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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 внутреннюю экспертизу качества 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 09.10.2019 №01-01/200). 

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. 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
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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 адресу: 141300, 

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

Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является Устав, 

утвержденный министерством здравоохранения Московской области 14 ноября 2015 г.  
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№ 1661. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ: 

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

изменениями на декабрь 2019 г.) 

 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 Минобрнауки от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО» (с изменениями от 18 августа 2016 года). 

Перечень основных нормативных локальных актов колледжа: 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

2. Положение о колледже. 

3. Положение о филиале. 

4. Коллективный договор на период 2019 – 2021 гг. 

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

6. Правила внутреннего распорядка для работников. 

7. Положение о конфликте интересов работников. 

8. Положение о конфликтной комиссии. 

9. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

11. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

12. Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное. 

13. Положение о защите персональных данных. 
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14. Положение о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения документов об 

образовании и их дубликатов. 

15. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся. 

16. Правила внутреннего распорядка для студентов. 

17. Положение о Совете колледжа. 

18. Положение о педагогическом совете. 

19. Положение о методическом совете. 

20. Положение об учебной и производственной практике обучающихся. 

21. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся. 

22. Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся. 

23. Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий отдельным 

категориям обучающихся. 

24. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

25. Правила приема. 

26. Положение о приемной комиссии. 

27. Положение об апелляционной комиссии. 

28. Положение об экзаменационной комиссии. 

29. Положение о расписании учебных занятий. 

30. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся. 

31. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

32. Положение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практик. 

33. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся. 

34. Положение об организации промежуточной аттестации студентов. 

35. Положение о системе качества подготовки специалистов. 

36. Положение об экзамене квалификационном. 

37. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО. 

38. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

дисциплине. 

39. Положение о студенческом самоуправлении. 
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40. Положение об организации образовательной деятельности. 

41. Положение о сайте ГБПОУ МО МОМК №4. 

42. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой ими должности. 

43. Положение о порядке проведения ГИА. 

44. Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при 

государственной итоговой аттестации. 

45. Порядок проведения самообследования  в МОМК №4. 

46. Положение о выпускной квалификационной работе. 

47. Положение о комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. 

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

49. Положение об ознакомлении родителей с учредительными документами, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией. 

50. Положение о библиотеке государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области МОМК № 4. 

51. Положение о центре по трудоустройству выпускников колледжа. 

52. Кодекс этики и служебного поведения работников колледжа. 

53. Программа информатизации колледжа на период 2016-2020 гг. 

54. Программа развития дополнительного профессионального образования на 

период 2016-2020 гг. 

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. 

ППССЗ 

по специальности 

Уровень 

образо-

вания 

Форма 

обуче- 

ния 

Квалификация Количество 

обучающихся/курсы 

И
то

го
 

1 2 3 4 
31.02.01 

Лечебное дело 

СПО Очная  фельдшер 48 36 38 42 164 

34.02.01 

Сестринское дело 

СПО Очная  Медицинская 

сестра/ 

142 101 164 136 543 
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Общий контингент обучающихся составляет 1017 человек. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

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

(ред.02.12.2019г.) 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. 

медицинский брат 

34.02.01  

Сестринское дело  

СПО Очно- 

заочная 

медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

70 62 45 0 177 

31.02.02 

Акушерское дело 

СПО Очная акушерка/ акушер 22 0 22 0 44 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика  

СПО Очная  технолог- эстетист 24 24 21 20 89 

Итого по курсам    306 223 290 198 1017 
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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 и 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.)  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 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, по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело -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, 

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 
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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 проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов. Экзамены проводятся по русскому языку, математике, 

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

эстетика). Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла (Письмо Департамента государственной 

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

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

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

Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО» и приказом 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». Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам является защита выпускной квалификационной работы. 

До 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 

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 
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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).  

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. 

         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 с ограниченными возможностями здоровья 

разработана адаптированная образовательная программа. 

        В 2019 году обучались студенты с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья, нарушение здоровья которых не требовало создания в учреждении специальных 

условий, поэтому образование было организовано совместно с другими обучающимися.  

           Все обучающиеся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

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 и с ограниченными 

возможностями здоровья 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 и с ограниченными возможностями здоровья реализуются все виды практик, 

предусмотренные во ФГОС СПО по специальности. 
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      При определении мест прохождения учебной и производственных практик колледж 

учитывает особенности заболевания. 

      Государственная итоговая аттестация для обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья 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; 

 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 
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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 

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) 

очная форма обучения 

 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

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  396/11нед. 
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Производственная 

практика 

 432/12нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6 нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(по программе базовой подготовки) 

очно-заочная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально - 

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) 
 

 

 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 

 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 
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Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика  

(по программе углубленной подготовки) 

 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

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) 

 

 

 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 

практика 

 468/13нед 

 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

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

состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие программы 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 2019 года календарный учебный график не менялся.  

 

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая тема года: модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, работодателей, компетенций WordSkills как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

 Повышение эффективности учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования. 

 Формирование системы менеджмента качества. 

 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. 
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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 плануУВР 

7 Открытые учебные занятия и мероприятия по плану УВР 

8 Педагогическая мастерская 1раз в 2 месяца 

9 Мероприятия федерального и 

регионального уровней 

ежемесячно 

10 Внеклассные мероприятия по плану УВР 

11. Самообследование образовательной 

деятельности 

1раз в год 

 

Педагогическим коллективом колледжа обновляются образовательные программы по 

каждой специальности; проводятся педагогические советы. 

В 2019 году проведены следующие педагогические советы в головном учреждении и 

его филиалах: 

 

Головное учреждение Дмитровский филиал Сергиево-Посадский филиал 

12.02.2019 Итоги работы 

коллектива в первом 

семестре 2018/19 уч.года и 

задачи на второй семестр. 

11.01.2019 Итоги работы за 

первый семестр 2018/19 уч. 

года и задачи на второй 

семестр. 

06.03.2019. Итоги работы 

коллектива в первом семестре 

2018/19 уч. года и задачи на 

второй семестр. 

 08. 04. 2019 Отчет о 

результатах само-

обследования за 2018год. 

28.03.2019 Отчет о 

результатах самообследования 

за 2018год. 

30.04.2019 Научно-методическая и 

инновационная деятельность 

преподавателей   

20.05.2019 Допуск 20.05.2019 Допуск студентов к 17.05.2019 Допуск студентов к 
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студентов к ГИА  ГИА. ГИА 

28.06.2019 Проект пед. 

нагрузки на 2019/20 уч. г. 

Перевод обучающихся на 

следующий учебный год. 

 

02.07.2019 Проект пед. 

нагрузки на 2019/20 учебный 

год. Перевод обучающихся на 

следующий учебный год. 

 

25.06.2019г. Анализ результатов 

ГИА выпускников 2019 г. 

Проект пед. нагрузки на 2019/20 

уч. г. Перевод обучающихся на 

следующий учебный год. 

02.09.2019 Итоги работы 

коллектива в 2018/19 уч. г. 

и задачи на новый уч. год.    

02.09.2019 Итоги работы 

коллектива  в 2018/19 уч. г. и 

задачи на новый уч. г.    

31.08.2019 Итоги работы 

коллектива в 2018/19 уч. г. и 

задачи на новый учебный год.    

07.10.2019. Порядок 

проведения 

самообследования в 

МОМК №4.  

15.10.2019 Порядок 

проведения 

самообследования. 

 

16.10.19 Порядок проведения 

самообследования. 

 

18.11.2019 

Совершенствование 

учебно- методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

и методов обучения как 

условие формирования 

компетентности будущих 

специалистов. 

15.11.2019 Современные 

образовательные технологии в 

практическом обучении 

 

15.11.2019 Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса и методов обучения как 

условие формирования 

компетентности будущих 

специалистов. 

 

28.12.2019 Духовно-

нравственное воспитание 

студентов в системе работы 

классного руководителя.  

2 8.12.2019  

О ходе проведения 

самообследования. 

 

27.12.2019  

Духовно-нравственное воспитание 

студентов в системе работы 

классного руководителя.  
 

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 специальность 

34.02.01 Сестринское дело, профессионального учебного цикла специальность 31.02.01 

Лечебное дело, профессионального учебного цикла специальность 43.02.04 Прикладная 

эстетика, профессионального учебного цикла специальность 31.02.02 Акушерское дело. 
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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. Основная цель работы -  получение 

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

образовательной дисциплины и в рамках избранной темы (Приложение 1).    

В колледже проводятся учебно-практические конференции, недели цикловых 

комиссий, открытые учебные занятия и 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 

уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение.     

Преподаватели колледжа принимают активное участие в подготовке и проведении 

всероссийских, региональных и районных мероприятий (Приложение 3). 

Кроме того, студенты колледжа под руководством преподавателей   участвуют во 

всероссийских, областных, районных олимпиадах, 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 России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (ред. от 18.08.2016г.). 

 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 
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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 

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. 

Основные цели системы качества следующие: подготовка специалиста, 

соответствующего требованиям ФГОС СПО; создание условий для обеспечения качества 

предоставляемой образовательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже реализуется комплекс 
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организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех структурных 

элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

Прием в 2019 учебном году осуществлялся в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО на 2019/20 учебный год, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.01.2014г. № 36 (в редакции от 26.03.19г. №131) 

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 колледже постоянное внимание уделяется мониторингу качества подготовки 

выпускников. Целью мониторинга является создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня 

сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специальностям. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: входной 

контроль знаний студентов нового набора, текущий контроль, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам 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 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, 
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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.  

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019 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 11). 

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 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2014г.). 

4. 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 
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работодателями, круглые столы с администрацией колледжа. Педагогический коллектив 

ориентирует своих выпускников на развитие потребности в личностном развитии, 

профессиональном росте и становлении. 

В колледже создана комиссия 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. 

Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные. Рекламаций на 

подготовку специалистов не поступало. 

                                              Информация о трудоустройстве выпускников 2019г 

№ 

п/п 

Специальность Всего 

выпускников 

в 2019 году 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе 

Призваны на 

военную 

службу 

Трудоустроены 

по 

специальности 

1 31.02.01Лечебное  дело 17 1 - 15 

2 31.02.02 Акушерское дело 18 - - 15 

3 34.02.01 Сестринское дело 149 9 6 107 

4 43.02.04 Прикладная 

эстетика 
21 4  17 

5 Итого  205 14 6 154 

 

Вывод: выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. 

 

7. Условия реализации образовательного процесса 

7.1. Кадровое обеспечение 

В 2019 году г. в колледже работают 67 штатных преподавателя и 40 преподавателей-

совместителей. Все преподаватели имеют высшее   образование, которое соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе работают доктор 

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

кандидат психологических наук, 1 кандидат социологических наук, 1 кандидат философских 

наук, 2 заслуженных врача РФ, 1 заслуженный учитель России, 7 заслуженных работников 

образования Московской области, 2 заслуженных работника здравоохранения 

Московской области, 1 заслуженный работник культуры Московской области,  3 

почетных работника среднего профессионального образования,  1 отличник 

здравоохранения России. 19 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 

17 – 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 2019 году повысили свою квалификацию 13 преподавателей (Приложение 12). 

12 преподавателей успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию 

(Приложение 13). 
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7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В настоящее время основным источником учебной, учебно-методической и научной 

информации является библиотечный фонд колледжа, который комплектуется за счет 

учебников и учебных пособий, выпускаемых издательствами, научно-методическим центром 

Минобразования РФ, Минздрава РФ. 

Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы 

обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. На 01.01.2020 в 

библиотечных фондах насчитывается 24913 экземпляров. Фонд библиотек 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 читальном зале и в читальных зонах библиотек для самостоятельной работы 

студентов колледжа установлены 7 компьютеров и оборудованы места для работы на ПК с 

контент-фильтрацией. Студенты имеют возможность самостоятельно работать на 

компьютерах, использовать электронные учебные материалы и ресурсы.  

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке Пушкино составляет 35 

экземпляров, из них:  

 по общеобразовательным дисциплинам – 3;  

 по математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам – 11;  

 по профессиональным циклам (модулям) мультимедийные обучающие системы -8;  

 справочники, энциклопедии, словари – 13.  

Имеются мультимедийные обучаюшие системы:  

 «Неотложные состояния у детей»;  

 «Сестринский процесс в хирургии»;  

 «Заболевания желудочно-кишечного тракта»; 

 «Сестринское дело во фтизиатрии»; 

 «Медицина катастроф»;  

 «Заболевания органов дыхания у детей»;  

 «Обезболивание»;  

 «Уход за новорожденным». 

За 2019 год приобретено учебной литературы в количестве 1055 экземпляров на общую 

сумму 760599,95 рублей, в том числе: бюджет – 180 экз. 125692,00; внебюджет – 875 экз. 

634907,95. 

Для обеспечения студентов и преподавателей колледжа учебной и научно-

практической информацией оформлена подписка на периодические издания 1 полугодие 

2019 года – 39 экземпляров изданий на общую сумму 144446,36 рублей; 2 полугодие 2019 

года – 20 экземпляров на общую сумму – 62130,31 рублей. 

В колледже используется автоматизированная программа АИБС Марк SQL для учета 

и поиска необходимой информации. 

Вывод: в целом библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

можно оценить как достаточное и соответствующее заявленному уровню 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 лекционных и практических занятий, методический кабинет, 

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

мебелью, отвечающей санитарно – гигиеническим требованиям, фантомами и тренажерами, 

специализированным 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 компьютерном классе также проводится 

автоматизированный контроль знаний, разработанный для всех специальностей и 

дополнительного профессионального обучения.  В учебном процессе используются 66 

компьютеров, оснащенных контентной фильтрацией.  

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и программным 

обеспечением. Всего используется 133 компьютера.  87 компьютеров находятся в локальной 

сети и имеют доступ к сети «Интернет».  

Современное оснащение кабинетов позволяет широко использовать в учебном 

процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, обучающие программы и т.п.) 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, что позволяет 

использовать информационные технологии при проведении лекционно-практических 

занятий. Наименования учебных кабинетов соответствуют перечню учебных кабинетов, 

отраженных в учебных планах. 

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. Внутренняя система оценки качества образования 

В колледже функционирует система оценки качества образования, целью которой 

является формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

получение 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, 
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основных результатов деятельности колледжа является внутриколледжный контроль. 

В 2019 году создана 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 2019 году проведены мероприятия: 

 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, итоговом оценивании знаний, при самообследовании, 

административном контроле; 

 анализ методической работы преподавателей; 

 анализ учебно-материальной базы; 

 анализ библиотечно- информационного обеспечения;  

 анализ повышения квалификации преподавательского состава; 

 анализ участия преподавателей и студентов конференциях, конкурсах, олимпиадах 

районного, регионального, всероссийского уровней. 

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 позволяет своевременнно 

проводить диагностику и контроль состояния образования, получать объективную 

информацию о функционировании и развитии образования в колледже. 
 

ВЫВОДЫ: 

Рассмотрев представленные материалы самообследования, по результатам 

проведенной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

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 
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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. 
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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 

среднего звена, в том числе: 

1017 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 840 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 177 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 

253 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

125 человек/ 60,4 % 

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) 

215 человек/ 21,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

404 человека/ 39,7 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

67 человек/ 65 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

67 человек/ 100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 53,7 % 

1.11.1 Высшая 19 человек/ 28,4 % 

1.11.2 Первая 17 человек/ 25,4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

67 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 
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организации  

Сергиево – Посадский филиал 

Дмитровский филиал  

 

189 

359 

2. Финансово-экономическая деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(совместно с филиалами) 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

106135913,34 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1343492,57 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

23853807,84 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации.  

1,088 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

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 (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

13 / 1,28% 

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 

0 
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числе 

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 

 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 0 
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нарушениями зрения 

 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 

 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 

13 

4.5.1 по очной форме обучения 13 

 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 

13 

 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 0 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

 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 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 
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Приложение 1 

 

Методическая работа преподавателей  

Головное учреждение 
 

№ 

п/п 

Название Автор 

 Комиссия общеборазовательных, ЕН, ОГСЭ  

1.  Методическая разработка интеллектуальной игры по 

литературе на тему «Отцы и дети» по роману И.С.Тургенева 

Владимирова Л.А. 

 

2.  Методическая разработка практического занятия по физике на 

тему «Изучение закона Ома для участка цепи, 

последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лезина Н.В. 

3.  Методическая разработка урока – конкурса по астрономии, 

посвященного Дню космонавтики-2019 на тему «Современные 

космические достижения в изучении планет Солнечной 

системы и их спутников» 

Лезина Н.В. 

4.  Методическая разработка урока – конференции по дисциплине 

«Физика» на тему «В мире кристаллов», посвященная 150-

летию открытия Периодического закона химических элементов 

Д.И.Менделеевым 

Лезина Н.В. 

5.  Методическая разработка урока - игры  по дисциплине 

«Биология» на тему «Основы генетики»  

Щербакова Т.А. 

6.  Методическая разработка урока – семинара по дисциплине 

«Биология» по теме «Эволюционное учение» 

Щербакова Т.А. 

 

7.  Методическая разработка учебного занятия по дисциплине 

«Математика» на тему «Основные понятия статистики» 

Махонина И.В. 

8.  Методическая разработка урока -конференции по дисциплине 

«Информатика» на тему «Вредоносное программное 

обеспечение и способы защиты от него»  

Розенберг С.А. 

9.  Методическая разработка урока по общеобразовательной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

тему «Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму»  

Дубровский В.И. 

10.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине «Английский язык» на тему «Культурные и 

национальные традиции» («Holidays in the USA, Great Britain, 

Russia») для студентов третьего курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Рузавина Н.Ю. 

11.  Методическая разработка урока по дисциплине «История» по 

теме «Россия в начале ХХ века» 

Зубова Е.И. 

12.  Методическая разработка внеклассного занятия «Поиск 

прекрасного» 

Зубова Е.И. 

13.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Урок 

мужества» на тему «Человек – легенда – Михаил Тимофеевич 

Калашников» 

Кабанова Е.Ю. 

14.  Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Выпускной вечер-2019» 

Галанина И.Ю. 

Лезина Н.В. 

15.  Методическая разработка театрального представления 

«Посвящение первокурсников в студенты» 

 

Евстигнеева Н.А. 

Галанина И.Ю. 
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16.  Методическая разработка театрального представления для 

студентов «Новый год к нам мчится» 

Галанина И.Ю. 

 Комиссия профессионального цикла по специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

 

1. Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 на 

тему «Осмотр на педикулез. Дезинфекционные  мероприятия 

при педикулезе» 

Пинигина А.Ю. 

 

2. Методическая разработка урока - конкурса на тему «Основы 

трансфузиологии» по профессиональному модулю ПМ.02 МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, раздел «Сестринская помощь в хирургии» 

Родионова М.С. 

3. Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» на тему «Оксигенотерапия. 

Способы подачи кислорода пациенту»  

Малайчина О.В. 

4. Рабочая тетрадь по учебной практике ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Ершова Т.А. 

 

5. Банк проблемно-ситуационных фото- задач (ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек 

и его окружение, МДК 01.02 Основы профилактики)  

Пинигина А.Ю.  

6. Методическая разработка теоретического занятия по теме 

«Сестринский процесс при аномалиях конституции» (ПМ. 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах», МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях) 

Пинигина А.Ю. 

7. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

состояниях» (ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 

Технология оказания медицинских услуг) 

Малайчина О.В. 

8. Рабочая тетрадь «Повреждения и травмы. Ожоги. Клинические 

симптомы, ожоговая болезнь. Отморожение. Клинические 

симптомы, первая помощь, лечение». Раздел Сестринская 

помощь в хирургии (ПМ. 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях) 

Родионова М.С. 

9. Методическая разработка теоретического занятия    основам 

латинского языка с медицинской терминологией на тему 

«Введение в дисциплину. Латинский алфавит»  

Ильина А.С. 

10. Методическая разработка теоретического занятия по теме 

«Сестринская помощь при нагноительных заболеваниях легких. 

Абсцесс легких» (ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах», МДК 02.01 Сестринский уход 

при  различных заболеваниях и состояниях Раздел Сестринская 

помощь в терапии) 

Саринская М.П. 

11. Рабочая тетрадь для самостоятельной  работы студентов во 

время прохождения учебной практики ПМ. 02 «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 

МДК 02.01 Сестринский уход при  различных заболеваниях и 

Саринская М.П. 
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состояниях Раздел Сестринская помощь в терапии 

12. Методическая разработка профессионального конкурса, 

посвященного Дню медицинской сестры-2019 

Ершова Т.А. 

 Комиссия профессионального цикла  по специальностям 

31.02.02 Лечебное дело  и 31.02.02 Акушерское дело 

 

1. Положение о проведении Зонального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

Мечетная О.Е. 

Помазуева Е.Г. 

2. Методическая разработка научно-практической конференции  

по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» на 

тему «Эпидемии и вспышки 21 века» 

Ионов С.Н. 

 

3. Методическая разработка урока -  конференции «Современные 

методы пренатальной диагностики» 

Помазуева Е.Г. 

4. Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 на тему «Диагностика нервных болезней» 

Чагаева О.И. 

5. Положение о проведении Зонального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Мечетная О.Е. 

Чагаева О.И. 

6. Методическая разработка теоретического и практического 

занятий по теме «Лечение чумы, туляремии» (ПМ. 02 

«Лечебная деятельность», МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Раздел Лечение пациентов 

инфекционного профиля) 

Мечетная О.Е.  

7. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Аномалии развития и положения женских половых органов» 

(ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин Тема 3 Диагностика в 

акушерстве и гинекологии) 

Помазуева Е.Г.  

 

8. Методическая разработка классного часа, посвященного 

Всемирному дню оказания первой медицинской помощи 

Помазуева Е.Г.  

 

9. Сборник тестовых заданий по учебной дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

Сарсон Л.И. 

 

10. Методическая разработка классного часа, посвященного Дню 

борьбы с курением 

Помазуева Е.Г.  

Чагаева О.И. 

11. Методическая разработка теоретического занятия по теме 

«Принципы профилактики инфекционных заболеваний. 

Национальный календарь профилактических прививок» (ПМ. 

02 «Лечебная деятельность», МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста Раздел Детские инфекционные болезни) 

Лебедева Н.В.  

 Комиссия профессионального цикла  по специальности 

43.02.04 Прикладная эстетика 

 

1.  Методическая разработка бинарного урока - конференции для 

студентов 2 курса по дисциплинам «Психология общения» и 

«Анатомия и физиология человека» на тему «Стресс: 

психологические и анатомо – физиологические аспекты, 

последствия и профилактика» 

Никитина Т.Н. 

Гришина Т.Д. 

 

2.  Учебно-методическое пособие по дисциплине «Сервисная 

деятельность» 

Никитина Т.Н. 

3.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине «Психология» на тему: «Психология кризисных 

Никитина Т.Н. 
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состояний» 

4.  КОСЫ по дисциплине «Биомедицинская этика» (ЛД и СД) Никитина Т.Н. 

5.  Методическая разработка учебного занятия по дисциплине 

«Материаловедение и технологическое оборудование» на тему: 

«Анализ сырья в косметических средствах»  

Клевцова Н.В. 

6.  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. 

7.  Методическая разработка практического занятия по теме 

«Комбинированный маникюр (ПМ 01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг маникюра и педикюра МДК 

01.01 Технологии маникюра) 

Алхимова О.К. 

8.  Сборник методических материалов для проведения 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«История изобразительного искусства». Раздел «Зарубежное 

искусство» 

Поликарпова Н.В. 

9.  Методическая разработка конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии»  

Никитина Т.Н. 

Клевцова Н.Ю. 

Крайнова Ю.П. 

Алхимова О.К. 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 

Название Автор 

Комиссия профессионального учебного цикла спец. 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

С/уход при различных заболеваниях и состояниях по теме: «СП 

при заболеваниях кожи и пупка» 

Арутюнова Н.М. 

2.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

С/уход при различных заболеваниях и состояниях на тему: 

«Внутривенное введение лекарственных средств. Возможные 

осложнения и их профилактика при выполнении внутривенных 

вливаний» 

Гусева Т.В. 

3.  Методическая разработка конференции по теме: «Патология 

терморегуляции. Применение грелки и пузыря со льдом» 

Гусева Т.В. 

4.  Методическая разработка практического занятия по анатомии и 

физиологии человека. Тема: «Железы внутренней секреции» 

Дурманова Г.А. 

5.  Методическая разработка теоретического занятия по анатомии и 

физиологии человека. Тема: «Донорство. Кровь – живое 

лекарство» 

Дурманова Г.А. 

6.  Рабочая тетрадь по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

Жиндарова Ю.А. 

7.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

С/уход при различных заболеваниях и состояниях на тему:   

«Сестринская помощь пациентам с артериальной гипертонией» 

Журавлева Л.Л. 

8.  Методическая разработка теоретическогозанятия по психологии  

на тему: «Эмоциональные процессы. Воля» 

 

Каверина Н.Е. 
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№ 

п/п 

Название Автор 

9.  Методическая разработка теоретического занятия по МДК 02.01. 

С/уход при различных заболеваниях и состояниях на тему: 

«Хирургическая инфекция» 

Князев В.Н. 

10.  Методическая разработка открытого урока-конференции на тему: 

«Доктрина спасения раненых и пострадавших в свете 

исторических событий военно-полевой хирургии и медицины 

катастроф» 

Князев В.Н. 

11.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала по теме 

«Проведение упаковки изделий медицинского назначения для 

стерилизации и контроля качества стерилизации. Контроль 

качества стерилизации» 

Бик-Мухамедова Л.В. 

12.  Методическая разработка по МДК 02.02 Основы реабилитации 

специальность 34.02.01. Сестринское дело. Внеаудиторное 

занятие по теме «Задачи и методы ЛФК. Релаксационные 

упражнения на уроках в школе и колледже» 

Гусева Т.В. 

13.  Методическая разработка по МДК 02.02 Основы реабилитации 

специальность  34.02.01. Сестринское дело.  Практическое занятие 

по теме: «СП в реабилитации пациентов с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. ЛФК с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Гусева Т.В. 

14.  Методическая разработка теоретического занятия по анатомии и 

физиологии человека на тему: «Анатомия и физиология 

сердца» 

Дурманова Г.А. 

15.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Р. 

Технология выполнения простых медицинских услуг Тема: 

«Участие медсестры в лабораторных методах исследования» 

Жиндарова Ю.А. 

16.  Методическая разработка по МДК 02.02 Основы реабилитации 

специальность  34.02.01. Сестринское дело.  Практическое занятие 

по теме: «СП в реабилитации пациентов с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. ЛФК с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Гусева Т.В. 

17.  Методическая разработка теоретического занятия по анатомии и 

физиологии человека на тему: «Анатомия и физиология 

сердца» 

Дурманова Г.А. 

18.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Р. 

Технология выполнения простых медицинских услуг Тема: 

«Участие медсестры в лабораторных методах исследования» 

Жиндарова Ю.А. 

19.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях по 

теме: «Сестринское обследование пациентов с заболеваниями 

органов ЖКТ» 

Журавлева Л.Л. 

 Комиссия профессионального учебного цикла спец. 31.02.02 Лечебное дело 

20.  Методическая разработка практического занятия по МДК02.01 

С/уход при различных заболеваниях и состояниях на тему: 

Арутюнова Н.М. 
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№ 

п/п 

Название Автор 

«Лечение коклюша, паракоклюша, эпидемического паротита» 

21.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Введение. Предмет и задачи медицинской микробиологии и 

иммунологии. История развития микробиологии» 

Плякина Е.В. 

22.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Классификация и структура вирусов» («Основы микробиологии 

и вирусологии») 

Плякина Е.В. 

23.  Методическая разработка теоретического занятия по анатомии и 

физиологии человека. Тема: «Строение сердечной мышцы» 

Шокин Н.Б. 

24.  Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 

 С/ уход при различных заболеваниях и состояниях на тему: 

«Обследование беременных» 

Грачева Г.Г. 

25.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.01 

Диагностическая деятельность МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Раздел 2. Диагностика заболеваний Тема 

3. Диагностика в акушерстве и гинекологии. Тема 1.3.1. Методы 

исследования в акушерстве и их диагностическое значение. 

Диагностика беременности, периода родов, послеродового 

периода. Тема 1.3.2. Методы диагностики гинекологических 

заболеваний 

Грачева Г.Г. 

26.  Методическая разработка практического занятия по ПМ. 02 

Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля по теме: «Лечение хронической 

сердечной недостаточности (ХСН)» 

Журавлева Л.Л. 

27.  Методическая разработка теоретического занятия по дисциплине  

«Психология» раздел «Общая психология» по теме: «Стресс и его 

проявления в профессиональной деятельности» 

Каверина Н.Е. 

28.  Методическая разработка проведения урока-соревнования по 

дисциплине «Гигиена и экология человека» по теме: «Гигиена 

питания. Заболевания, связанные с характером питания» 

Кубасова С.В. 

29.  Методическая разработка открытого занятия мастер-класса по 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: МДК 01.02. 

Основы профилактики по теме: «Проведение профилактических 

мероприятий среди детей дошкольного возраста» 

Плякина Е.В. 

30.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине  

«Основы микробиологии и иммунологии» на тему: «Изучение 

морфологии бактерий» 

Плякина Е.В. 

 Комиссия общеобразовательных, естественнонаучных и 

ОГСЭ дисциплин 

 

31.  Методическая разработка теоретического занятия по дисциплине 

«Информатика» на тему: «Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения» 

Куштель Н.А. 

32.  Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Профилактика игромании у подростков» 

Куштель Н.А. 

33.  Методическая разработка практического занятия по английскому 

языку. Тема: «Традиции и праздники Великобритании. 

Страдательный залог с модальными глаголами 

Дроздова З.Г. 

34.  Электронный образовательный ресурс с использованием Баркова И.Н. 
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№ 

п/п 

Название Автор 

презентационного материала и интерактивных методов 

проведения занятий «Что есть философия?» 

35.  Методическая разработка практического занятия по английскому 

языку. Тема: «Основные лекарственные формы. В аптеке» 

Дроздова З.Г. 

36.  Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Операционная система WINDOWS» 

Куштель Н.А. 

37.  Методическая разработка практического занятия по русскому 

языку. Тема: «Сложные предложения» 

Лёвкина И.А. 

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 

Название Автор 

1.  Методическая разработка практического занятия на  тему 

«Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-ти 

перстной кишки» 

Куранов А.Н. 

2.  Методическая разработка практического на тему «Проведение 

сестринского ухода за пациентами при хронических гепатитах» 

Шарапова Е.Б. 

3.  Методическая разработка теоретического на тему «Повреждения 

и травмы. Повреждения гортани, трахеи и пищевода» 

Рыбалка В.А. 

4.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия, 

посвященного Всемирному дню оказания первой медицинской 

помощи  

Рыбалка В.А. 

5.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – конкурс 

профессионального мастерства «Безопасная больничная среда» 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Маркина Т.И. 

6.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия, 

посвященного к Дню Героев Отечества «О героях былых 

времен…» 

Муравьева М.Ю. 

Шунин В.Н. 

7.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

ОГСЭ.03 Иностранный язык «Вечер английской поэзии» 

Гурдяева О.А. 

8.  Методическая разработка по иностранному языку на тему 

“Описание города. Поездка на общественном транспорте” 

Гурдяева О.А. 

9.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 

МДК.04.02 Безопасная больничная среда. Тема: Медицинские 

отходы 

Рыбалка В.А. 

10.  Учебно-методическое пособие практического занятия по теме: 

«Сестринская помощь при гемоконтактных инфекциях» 

Рыбалка В.А. 

11.  Методическая разработка открытого урока по дисциплине  

«Анатомия и физиология человека». Тема: Мочевыделительная 

система 

Кондрашкин А.Н. 

12.  Методическая разработка открытого урока по дисциплине  

«Анатомия и физиология человека». Тема: Дыхательная система  

Кондрашкин А.Н. 
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Приложение 2  

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Головное учреждение 
№ 

п/п 

Наименование Дата  ФИО преподавателя 

1. 

 

Бинарный урок - конференция по дисциплинам 

«Психология общения» и «Анатомия и 

физиология человека» на тему «Стресс: 

психологические и анатомо – физиологические 

аспекты, последствия и профилактика» 

12.02.19 Никитина Т.Н. 

Гришина Т.Д. 

 

2. 

 

Практическое занятие по физике на тему 

«Изучение закона Ома для участка цепи, 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

12.02.19 Лезина Н.В. 

3. 

 

Урок - игра по дисциплине «Биология» на тему 

«Основы генетики» 

14.02.19   

 

Щербакова Т.А. 

4. Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»  

14.02.19 Никитина Т.Н. 

Клевцова Н.Ю. 

Крайнова Ю.П. 

Хотеева О.К. 

5.  Спортивно-развлекательная программа «Мистер 

колледж-2019» 

21.02.19 Галанина И.Ю. 

 

6.  Презентация творческих работ студентов 43 

группы по дисциплине «Специальный рисунок» 

на тему «Лица прекрасные черты» 

21.02.19 Горошко Н.В. 

7.  Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Сестринское дело» 

12–14.03. 

2019  

Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Евстигнеева Н.А. 

Лезина Н.В. 

8.  Практическое занятие по ПМ.04 на тему 

«Осмотр на педикулез. Дезинфекционные 

мероприятия при педикулезе» 

15.03.19 

 

Пинигина А.Ю. 

 

9.  Урок - конкурс на тему «Основы 

трансфузиологии» по профессиональному 

модулю ПМ.02 МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях, 

раздел «Сестринская помощь в хирургии» 

20.03.19 Родионова М.С. 

10.  Практическое занятие по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» на тему 

«Оксигенотерапия. Способы подачи кислорода 

пациенту»  

18.03.19 

 

Малайчина О.В. 

11.  Мастер – класс (выездной семинар) на тему 

«Основы ухода за тяжелобольным или 

пожилым человеком с использованием 

современных средств» 

19.03.19 Ершова Т.А. 

Коняева Е.В. 

12.  Учебно-практическая конференция по ПМ.04 на 

тему «Организация питания пациентов» 

06.04.19 Ершова Т.А. 

Константинова Н.В. 

13.  Конкурс, посвященный Всемирному Дню 

поэзии  

25.03.19 

 

Поликарпова Н.В. 
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14.  Зональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

04.04.19 Мечетная О.Е. 

Помазуева Е.Г. 

15.  Научно-практическая конференция по 

дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» на тему «Эпидемии и вспышки 

21 века» 

08.04.19  Ионов С.Н. 

 

16.  Урок -  конференция «Современные методы 

пренатальной диагностики» 

10.04.19 Помазуева Е.Г. 

17.  Практическое занятие по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 на тему «Диагностика 

нервных болезней» 

09.04.19 Чагаева О.И. 

18.  Урок – конкурс по астрономии, посвященный 

Дню космонавтики-2019 на тему «Современные 

космические достижения в изучении планет 

Солнечной системы и их спутников, 

10.04.19 Лезина Н.В. 

19.  Зональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

11.04.19 Мечетная О.Е. 

Чагаева О.И. 

20.  Музыкально – поэтическая композиция, 

посвященная Дню Победы 

08.05.19 Евстигнеева Н.А. 

21.  Экскурсия в Московский Планетарий. 

Посещение интерактивного музея «Лунариум» 

и Большого Звездного зала 

15.05.19 Лезина Н.В. 

22.  Профессиональный конкурс, посвященный Дню 

медицинской сестры-2019 

15.05.19 Ершова Т.А. 

23.  КВЕСТ «Соль+йод IQ сбережет» 24.05.19 Щербакова Т.А. 

Родионова М.С. 

24.  Выпускной вечер-2019 27.06.19 Галанина И.Ю. 

Лезина Н.В. 

26.  Театрализованное представление «Посвящение 

в студенты»  

17.10.19 Галанина И.Ю. 

Евстигнеева Н.А. 

27.  Литературная гостиная «М.Ю. Лермонтов – 

ожившие страницы» 

18.10.19 

 

Поликарпова Н.В. 

Владимирова Л.А. 

28.  Экскурсия в Политехнический Музей на тему 

«Силы в природе»  

25.10.19 

 

Лёзина Н.В. 

Щербакова Т.А. 

29.  Урок-семинар по дисциплине «ОБЖ» на тему 

«Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму» 

30.10.19 

 

Дубровский В.И. 

 

 

30.  Урок-игра по дисциплине «Математика» на 

тему «Математическая мозаика»  

21.10.19 

 

Махонина И.В. 

31.  Урок-конференция по дисциплине 

«Информатика» на тему «Вредоносное 

программное обеспечение и борьба с ним»  

29.10.19 

 

Розенберг С.А. 

32.  Классный час на тему «В поисках прекрасного»  22.10.19.   Зубова Е.И. 

33.  Экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе  14.11.19 Лёзина Н.В.Зубова Е.И. 

34.  Экскурсия в военно - патриотический парк 

культуры и отдыха Вооруженных сил РФ 

«Патриот»  

14.11.19 

 

Дубровский В.И. 

Махонина И.В. 

35.  Студенческая конференция «ВИЧ и Общество»  28.11.19 Мечетная О.Е. 
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Гришина Т.Д. 

36.  Зональная олимпиада среди студентов 

выпускных групп ГБПОУ МО «МОМК №4» и 

филиалов по специальности  «Сестринское 

дело» 

06.11.19 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Ершова Т.А. 

Пинигина А.Ю. 

37.  Учебно-практическая конференция «В мире 

кристаллов», посвященная 150-летию открытия 

Периодического закона химических элементов 

Д.И. Менделеевым  

06.12.19 Лезина Н.В. 

Дмитровский филиал 
№ 

п/п 

Наименование Дата  ФИО преподавателя 

1.  Открытый классный час «Я, конечно, вернусь …» 

(по творчеству В. Высоцкого) 

24.01.2019  Лёвкина И.А. 

2.  Открытое занятие-игра «Ну-ка уколи» 18.03.2019  Гусева Т.В. 

3.  Междисциплинарный урок-конференция 

«Патология терморегуляции» 

19.03.2019  Гусева Т.В., Дурманова 

Г.А. 

4.  Научно-практическая студенческая конференция 

и выставка творческих работ: «Пути введения 

лекарственных средств» 

20.03.2019  Жиндарова Ю.А. 

5.  Междисциплинарная научно-практическая 

студенческая конференция «Доктрина спасения 

раненных и пострадавших в свете исторических 

событий военно-полевой хирургии и медицины 

катастроф» 

21.03.2019  Князев В.Н. 

6.  Междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Донорство. Кровь – живое 

лекарство» 

23.03.2019  Гусева Т.В., Дурманова 

Г.А., Сергеева О.В., 

Жиндарова Ю.А. 

7.  Студенческая научно-практическая конференция 

по теме: «Защита учебно-исследовательских 

работ по психологии» 

04.04.2019  Каверина Н.Е. 

8.  Мозговой штурм «Борьба с мифами – это 

командный спорт» Популяризация донорства в 

России 

16.04.2019  Каверина Н.Е. 

Баркова И.Н. 

9.  Открытый урок по психологии. Тема: «Личность 

и общество»  

25.04.2019  Каверина Н.Е. 

10.  Общеколледжный классный час: «Медицинские 

сестры войны» 

05.05.2019  Каверина Н.Е. 

11.  Смотр-конкурс чтецов: «Я благодарен за 

Победу!» 

07.05.2019  Лёвкина И.А. 

12.  Открытый классный час: Праздник Славянской 

письменности – День Кирилла и Мефодия 

24.05.2019  

 

Лёвкина И.А. 

13.  Смотр-конкурс чтецов в честь Дня рождения А.С. 

Пушкина 

06.06.2019  Лёвкина И.А. 

14.  Открытый урок «Зарождение Сестринского дела» 

по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

06.09.2019  Жиндарова Ю.А. 

15.  Открытый урок «Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения» по 

информатике 

11.09.2019  Куштель Н.А. 
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№ 

п/п 

Наименование Дата  ФИО преподавателя 

16.  Открытый урок по английскому языку по теме: 

«Мой колледж»  

23.09.2019  Сергеева Н.А. 

17.  Студенческая научно-практическая конференция 

Психическое и психологическое здоровье (К 

Всемирному дню Психического здоровья) 

10.10.2019  

 

Каверина Н.Е. 

18.  Открытый урок по иностранному языку. Тема: 

«Традиции и праздники Великобритании. 

Страдательный залог с модальными глаголами»  

11.10.2019  Дроздова З.Г. 

19.  Открытый урок по истории. Тема: «Крещение 

Руси и его значение (символы православной 

веры)»  

16.10.2019  Безуглова Е.В. 

20.  Открытый урок по истории. Тема: «История 

создания и развития Дмитровского медицинского 

училища»  

05.11.2019  Безуглова Е.В. 

Лямина Т.Е. 

21.  Интерактивная программа ЛФК с детьми 

дошкольного возраста гимназия «Дмитров» 

06.11.2019  Гусева Т.В. 

22.  Урок-конференция по теме: «Заболевания детей 

раннего возраста» 

07.11.2019  Арутюнова Н.М. 

23.  Открытый урок по психологии: «Стресс и его 

проявления в профессиональной деятельности»  

12.11.2019  Каверина Н.Е. 

24.  Научно-практическая студенческая конференция 

по теме: «Особенности оказания сестринской 

помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

15.11.2019  Жиндарова Ю.А. 

25.  Открытый урок по гигиене и экологии человека. 

Тема: «Гигиена питания. Заболевания, связанные 

с характером питания»  

05.12.2019  Кубасова С.В. 

26.  Студенческая конференция «Пропаганда ЗОЖ: 

проблемы наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения» 

09.12.2019  Жиндарова Ю.А. 

27.  Открытый классный час по теме: «Я выбираю 

ЗОЖ» 

10.12.2019  Кубасова С.В. 

28.  Открытый урок по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. Тема: «Организация СУ при 

неудовлетворении потребностей пациента в 

безопасности и психосоциальных потребностей»  

11.12.2019  Бик-Мухамедова Л.В. 

29.  Открытый классный час по теме: «Профилактика 

игромании» 

11.12.2019  Безуглова Е.В. 

Куштель Н.А. 

30.  Акция «Конфета за сигарету» 12.12.2019  Баркова И.Н. Сергеева 

Н.А. 

31.  Открытый классный час на тему «Высокие 

каблуки – красиво, но опасно!» 

13.12.2019  Лёвкина И.А. 

Орехова Н.Е. 

32.  Мастер-класс «Проведение профилактических 

мероприятий для детей дошкольного возраста» 

19.12.2019  Плякина Е.В. 

33.  Учебно-практическая конференция по теме: 

«Учись учиться» 

24.12-

25.12.2019  

Жученко О.А. 
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Сергиево-Посадский филиал 
№ 

п/п 

Наименование Дата  ФИО преподавателя 

1.  Лекторий «Профилактика туберкулеза» 22.03.19 Маркина Т.И. 

2.  Семинар «Школа ухода» Европейского центра 

долгосрочной опеки 
02.04.19 

Маркина Т.И., 

Моисеева Л.Д. 

3.  Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 02.04.19 Швырев И.Б. 

4.  Зональная олимпиада по специальности 31.02.02. 

Акушерская дело 
04.04.19 Железкова И.М. 

5.  Предметная викторина по дисциплине «Основы 

реабилитологии 
05.04.19 Шарапова Е.Б. 

6.  Анатомический КВН «Веселая и занимательная 

анатомия» 
17.04.19 Торопова О.А. 

7.  Открытое мероприятие, посвященное 

Всемирному дню оказания первой помощи 
19.09.2019 

Рыбалка В.А. 

 

8.  
Акция студентов филиала «Делай добро» 14.10.2019 

Карапетян А.Г. 

Матвеева Я.Р. 

9.  Открытое практическое занятие по ПМ.04 

МДК.04.02 Безопасная больничная среда Тема: 

Медицинские отходы 

21.11.2019 Рыбалка В.А. 

 

 

10.  Акция «Здоровье – твое богатство»  Макарова Т.Н. 

11.  Открытое мероприятие «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

01.12.2019 Кондрашкин А.Н. 

12.  Внеклассное мероприятие по ОГСЭ.03 

Иностранный язык «Вечер английской поэзии» 

06.12.2019 Гурдяева О.А. 

 

13.  Открытое мероприятие «День донора» 09.12.2019 Карапетян А.Г. 

Рыбалка В.А. 

Кондрашкин А.Н. 

14.  Внеурочное мероприятие, посвященное ко Дню 

Героев Отечества «О героях былых времен…» 

10.12.2019 Муравьева М.Ю. 

Шунин В.Н. 

15.  Открытый урок по ОУД.03 Иностранный язык 

Тема: Описание города. Поездка на 

общественном транспорте 

19.12.2019 Гурдяева О.А. 

16.  Открытый урок по Проектно-исследовательской 

деятельности «Защита итоговых групповых 

проектов» 

20.12.2019 Шунин В.Н. 

17.  Открытое мероприятие «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

01.12.2019 Кондрашкин А.Н. 

18.  Конкурс профессионального мастерства 

«Безопасная больничная среда» среди студентов 

1 курса по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

25.12.2019 Маркина Т.И. 

19.  Праздничное мероприятие, посвященное встрече 

Нового года 

26.12.2019 Кондрашкин А.Н. 
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Приложение 3 

 

Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

вебинарах 

Головное учреждение 
№ Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

ФИО  

преподавателя 

Результат 

участия 

1. В Всероссийская олимпиада «Игровые 

технологии и их место в процессе 

обучения» 

06.01.19 Лезина Н.В. Диплом  

1 степени 

2.  Смотр конкурс методических работ и 

пособий – 2019 в ГБПОУ МО «МОМК № 

4» 

09.01.19 Ершова Т.А. Диплом  

1 степени 

3.  Смотр конкурс методических работ и 

пособий – 2019 в ГБПОУ МО «МОМК № 

4» 

09.01.19 Лезина Н.В. Диплом  

2 степени 

4.  Участие во всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 

08.11. 19 Галанина И.Ю. Удостоверение 

АГ 626074 

5.  Вебинар издательства «Просвещение» 

«Решение задач по физике высокого 

уровня сложности» 

21.01.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

6.  Вебинар издательства «Просвещение» 

«Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении магнитных 

явлений» 

07.02.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

7.  Онлайн-конференция «Современные 

проблемы подросткового возраста: как 

выстраивать взаимоотношения всем 

участникам образовательного процесса» 

23 – 

24.04.2019  

Константинова 

Н.В. 

Свидетельство  

8.  Деловая программа заключительного 

этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО 

УГС специальность «Сестринское дело» 

04.2019  Ершова Т.А. Сертификат 

9.  Вебинар издательства «Просвещение» 

«Потенциал интегрированных и бинарных 

уроков для реализации межпредметных 

связей» 

15.05.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

10.  Вебинар издательства «Просвещение» 

«Практическая часть астрономии на 

примере раздела «Наша Галактика» 

16.05.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

11.  Всероссийское тестирование «Технологии 

формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС» 

06.2019  Константинова 

Н.В. 

Сертификат  

12.  Тестирование педагогов по стандартам 

WorldSkills (Центр поддержки 

образования «Кактус») 

26.08.19 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

1 степени 

13.  Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая 

методическая разработка». Тема 

22.07.19 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

1 степени 
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разработки «Требования к личной гигиене 

медицинского персонала» 

14.  Международная Олимпиада для 

преподавателей английского языка от 

 Cambridge Assessment English и Skyteach  

05.08.19 Рузавина Н.Ю. Сертификат 

участника 

15.  Всероссийская онлайн – конференция на 

тему «Как увлечь ребенка математикой: 

инновационные программы и проекты 

института системно – деятельностной 

педагогики» 

26.09.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

16.  Вебинар издательства «Просвещение» на 

тему «Домашняя лаборатория и проектная 

деятельность в соответствии с календарно-

тематическим планированием»  

Занятие 1, 2, 3, 4 

26.09.19 

17.10.19 

28.11.19 

19.12.19 

Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

17.  Вебинар издательства «Просвещение» на 

тему «Образование звезд и планет в курсе 

«Астрономия» 

16.12.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

18.  Методическая онлайн – консультация от 

издательства «Просвещение» на тему 

«Профессиональное выгорание: как 

предотвратить?» 

04.12.19 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

Дмитровский филиал 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

Результат 

участия 

1.  Смотр-конкурс методических разработок 10.01.2019  Князев В.Н. Диплом 

3степени 

2.  Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике «Теория 

воспитания» 

21.11.2019  Гусева Т.В.  Диплом 

1степени 

3.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике «Основы 

педагогики» 

21.11.2019  Диплом 

2степени 

4.  Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике 

«Классное руководство» 

21.11.2019  Диплом 

1степени 

5.  Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя СПО» 

25.11.2019  Диплом 

2степени 

6.  Всероссийская конференция 

«Современные педагогические технологии 

как средство повышения качества 

образования» 

04.12.2019  Сертификат 

участника 

7.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая эрудиция» 

05.12.2019  Диплом 

1степени 

8.  Конференция «Пациент высокого 

хирургического риска в онкологии» 

13.12-

14.12.2019. 

Сертификат 

участника 

9.  Вебинар «Нетрадиционные уроки и их 

значение в современном образовательном 

пространстве» 

24.12.2019  Свидетельство 

участника 

10.  Международный конкурс «Методические 11.06.2019  Каверина Н.Е.  Диплом 2 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

Результат 

участия 

разработки педагогов» методическая 

разработка на тему «Использование 

компетентностного подхода при изучении 

темы «Психология конфликта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

степени 

VII Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование 

детей и молодёжи» в номинации 

«Социально-психологическая работа. 

Проблемы и социальная адаптация детей и 

молодёжи», работа «Презентация к 

родительскому собранию «Сигналы 

опасности или как распознать признаки 

суицидального поведения?» 

22.06.2019  Участие  

VII Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ  

«Социализация, воспитание, образование 

детей и молодёжи» в номинации 

«Исследовательская работа детей и 

молодёжи» с исследовательской работой 

«Готовы ли защищать друг друга от 

агрессии» 

22.06.2019  Участие 

11.  VIII Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку «Методический 

потенциал российского образования – 

2019» Агентство образовательных 

инициатив 

19.10.2019  Князев В.Н.  Диплом 1 

степени 

12.  III Всероссийская конференция с 

международным участием «Сахарный 

диабет, его осложнения и хирургические 

инфекции» 

19.11-

21.11.19  

Сертификат 

участника 

13.  Стажировка в Агентстве образовательных 

инициатив 

08.10.19-

17.10.19  

Сертификат 

участника 

14.  Всероссийская дискуссионная площадка 

Агентство образовательных инициатив 

10.2019  Сертификат 

участника 

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

ФИО  

преподавателя 

Результат 

участия 

1. Всероссийский дистанционный конкурс с  

международным участием  Название 

конкурсной работы: Лучшая презентация к 

уроку ПМ.04 МДК.04.03 по теме: 

«Питьевой режим пациента. Определение 

водного баланса. Расчет суточного 

диуреза» 

29.08.2019 Рыбалка В.А. Диплом 

1 степени 

2. Всероссийский дистанционный конкурс с  

международным участием  Название 

конкурсной работы: Лучшая презентация к 

02.09.2019 Рыбалка В.А. Диплом 

3 степени 



49 

 

уроку ПМ.04 МДК.04.03 по теме: 

«Термометрия. Оказание помощи 

пациенту в различные периоды 

лихорадки». 

3. Всероссийский дистанционный конкурс с  

международным участием  Название 

конкурсной работы: Лучшая презентация к 

уроку по ПМ.04 МДК.04.03 по теме: 

«Питьевой режим пациента. Определение 

водного баланса. Расчет суточного 

диуреза».  

01.09. 2019г. 

 

Рыбалка В.А. Диплом 1 

степени 

4 Всероссийский вебинар «Оказание 

технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

при нарушении способности к 

передвижению» 

24.09.2019 Константинова 

Н.В. 

Сертификат 
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Приложение 4 

 

Участие студентов во всероссийских, региональных, районных  

олимпиадах, конкурсах, конференциях под руководством преподавателя 

 

Головное учреждение 
№

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

1.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «С заботой о 

здоровье» (для студентов 

выпускных курсов, 

обучающихся по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело) 

Белянкина И. 401 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Лезина Н.В. 

Сертификат 

участника 

2.  Зональный этап 

регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

Московской области – 2019 

по стандартам WSR по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Тюркина Н. 

 

42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Ершова Т.А. 

Диплом 1 

степени  

3.  Зональный этап 

регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

Московской области – 2019 

по стандартам WSR по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Данилова Н. 

 

41 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Ершова Т.А. 

Диплом 2 

степени  

4.  VI  открытый региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

Московской области – 2019 

по стандартам WSR по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Тюркина Н. 

 

42 Саринская М.П. Диплом 3 

степени  

5.  Зональный этап областной 

олимпиады выпускников  

медицинских колледжей 

Московской области по 

специальности «Сестринское 

дело» 

Данилова Н. 

 

41 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Ершова Т.А. 

Диплом 1 

степени  

6.  Зональный этап областной 

олимпиады выпускников  

медицинских колледжей 

Московской области по 

специальности «Сестринское 

дело» 

 

Кораблева А. 

 

42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Ершова Т.А. 

Диплом 2 

степени  
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7.  Всероссийская онлайн - 

Олимпиада «Навыки ХХI 

века» по английскому языку 

Щирова Е. 

Газалян О. 

Сергеев Ян 

(всего – 30 

чел.) 

13 

32 

32 

 

Рузавина Н.Ю. 

Сертификаты 

участников 

8.  Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

учащихся». Тема работы 

«Особенности сестринской 

помощи новорожденным с 

респираторным дистресс - 

синдромом» 

Грязнова В.Е. 

 

41 Константинова 

Н.В. 

Диплом 1 

степени  

9.  Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

учащихся». Тема работы 

«Роль медицинской сестры в 

оказании медицинской 

помощи пациентам со 

стенокардией» 

Мунтян Н.А. 

 

41 Константинова 

Н.В. 

Диплом 1 

степени  

10.  Бесплатная международная 

образовательная олимпиада 

по психологии для студентов 

и школьников 9-11 классов в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Бауэр В. 21 Никитина Т.Н. Диплом 2 

степени 

11.  Бесплатная международная 

образовательная олимпиада 

по психологии для студентов 

и школьников 9-11 классов в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Кузнецов К. 21 Никитина Т.Н. Диплом 2 

степени 

12. 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Константинова 

А.Ю. 

Казакова Е.С. 

Кондрашечкина 

Е.С. 

31 Евстигнеева Н.А. Диплом 1 

степени  

13. Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Бабкина А.А. 

Еремина Т.Т. 

Пономарева 

А.В. 

21 Евстигнеева Н.А. Диплом 2 

степени  
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 Всероссийская олимпиада по 

физике 

Шишкова И.Ю. 

Пронина А.С. 

Кузнецов К.А. 

11 Лёзина Н.В. Диплом 2 

степени 

14. Всероссийская олимпиада по 

физике 

Плетнев А.В. 

Аляшетдинова 

Я. 

(Всего 5 

человек) 

11 

 

12 

Лёзина Н.В. Диплом 3 

степени 

15. Всероссийская олимпиада по 

химии 

Ляшенко Е.А. 

Филатова П.Е. 

Трухаткина 

С.А. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 1 

степени 

16. Всероссийская олимпиада по 

биологии 

Филатова П.Е. 

Тютюнникова 

Е.А. 

11 

12 

Щербакова Т.А. Диплом 2 

степени 

17. Всероссийская олимпиада по 

химии 

Петренко В.В. 11 Щербакова Т.А. Диплом 3 

степени 

18. Всероссийская олимпиада по 

истории «Русь – сила 

непобедимая» 

Ляшенко Е.А. 

Филатова П.Е. 

(Всего 16 

человек) 

11 

12 

Кабанова Е.Ю. Дипломы1-

2степени 

19. Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

Ляшенко Е.А. 

(Всего 12 

человек) 

11 

 

Кабанова Е.Ю. Дипломы 1 -

2степени 

20. Всероссийская олимпиада по 

основам философии 

Шереметьева В. 

Терентьева Я. 

(Всего15 

человек) 

21 

101 

 

Кабанова Е.Ю. Диплом 1 -2 

степени 

 

21. Региональный этап 

Всероссийской  олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

профильном унаправлению 

«Сестринское дело» 

Якунина А.С. 42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Евстигнеева Н.А. 

Лезина Н.В. 

Диплом 1 

степени 

22. Всероссийский этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

профильном унаправлению 

«Сестринское дело» 

Якунина А.С. 42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Евстигнеева Н.А. 

Ершова Т.А. 

Участие 

23. Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  –2019 

WorldSkills Russia  

по компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

Шеренкова 

В.А. 

Григорян А.Э. 

43 Клевцова Н.В. 

Крайнова Ю.П. 

Диплом 1 

степени 

24. Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Молодые 

Петренюк А.С. 43 Клевцова Н.В. 

Крайнова Ю.П. 

Диплом 3 

степени 
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профессионалы»  –2019 

WorldSkills Russia  

по компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

25. Отборочный этап VII 

Национального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  –2019 

WorldSkills Russia  

по компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

Шеренкова 

В.А. 

43 Клевцова Н.В. 

Крайнова Ю.П. 

Участие 

26. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные экономические 

и социальные вопросы, 

связанные с национальными 

и стратегическими задачами 

развития РФ в современных 

геополитических условиях» 

Подставкина 

Н.О. 

101 Ионов С.Н. Диплом 2 

степени 

27. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные экономические 

и социальные вопросы, 

связанные с национальными 

и стратегическими задачами 

развития РФ в современных 

геополитических условиях» 

Скорнякова 

Д.Д. 

101 Ионов С.Н. Диплом 3 

степени 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

1.  Зональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Березкин Д. 302 ЛД Арутюнова Н.М. 

Князев В.Н. 

Гусев А.В. 

Гусева Т.В. 

Сергеева Н.А. 

Сергеева О.В. 

Участие 

Жигулевцев В. 302 ЛД Диплом  2 

место 

Нургалеев А. 302 ЛД Участие 

2.  Зональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Фильчакова А. 

 

41 СД Жиндарова Ю.А. 

Сергеева Н.А. 

Сергеева О.В. 

Участие 

Фролова Н. 42 СД Диплом  

3место 

3.  Зональный этап Чемпионата 

WorldSkills по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» 

Зиновьева С. 41 СД Бик-Мухамедова 

Л.В. 

Жиндарова Ю.А. 

Сергеева О.В. 

Диплом 3 

место 

Колыгина В. 41 СД Участие 

4.  V Московский областной 

чемпионат «Абилимпикс» 

Савенкова А. 42 СД Сергеева О.В. Участие 
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

5.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

«Педиатрии» 

Халилова С.А. 

(Всего 6 

человек) 

302 ЛД 

41СД 

Арутюнова Н.М.  Дипломы 1- 2 

степени 

6.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Всемирная 

история» 

Логинова Е.Н. 

(Всего 4 

человека) 

21 СД 

22СД 

Безуглова Е.В. 

 

Дипломы 1- 2 

степени 

7.  Всероссийская олимпиада 

для студентов СД по модулю 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Логинова Е.Н. 

(Всего 6 

человек) 

21 СД Бик-Мухамедова 

Л.В. 

 

Дипломы 1-2 

степени 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по ПМ.01 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Филиппов 

М.Ю.(Всего5 

человек) 

33 СД 

32СД 

Грачева Г.Г. 

 

Дипломы 1 

степени 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по дисциплине 

Здоровый человек и его 

окружение 

Екимов Ю.С. 202 ЛД Диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по ПМ.01 

МДК 01.01 по теме 

Физиологическое 

акушерство 

Храмцова А.А. 32 СД Диплом 1 

степени 

9.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по дисциплине  

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» 

Белова Е.А. 

(Всего7 

человек) 

21 СД 

22СД 

Дурманова Г.А. 

 

Дипломы 1- 2 

степени 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» 

Логинова Е.Н. 

(Всего 

8человек) 

21 СД 

22СД 

Дипломы 1- 2 

степени 

10.  Всероссийская олимпиада по 

теме: «Сестринский процесс 

в терапии» 

Сергеева А.Е. 

всего5человек 

32 СД 

41СД 

42СД 

Жиндарова Ю.А. 

 

Дипломы   

1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

теме: «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях» 

Курамузова А. 32 СД Диплом   

1 степени 

Лупан А.А. 41 СД Диплом 

3степени 

11.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Психология» 

Логинова Е.Н. 21 СД Каверина Н.Е. 

 

Диплом 

1степени 

12.  6-й Всероссийская научно-

практическая олимпиада 

студентов и молодых 

ученых, проводимая на базе 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Халилова С.А. 302 ЛД Князев В.Н. 

 

Участие 

13.  

 

 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по биологии 

Логинова Е.Н. 21 СД Кубасова С.В. 

 

Диплом  

1степени 

Международная олимпиада Хаустова А.А. 22 СД Диплом  
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

для студентов по предмету 

«Биология» 

1степени 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по биологии 

Соколова А.М. 22 СД Диплом   

1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

предмету «Биология» 

Белова Е.А. 21 СД Диплом  

1степени 

Всероссийская олимпиада 

«Физиология питания, 

санитария и гигиена» 

Шишкова Е.А. 22 СД Диплом  1 

степени 

Логинова Е.Н. 21 СД Диплом   

1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы 

микробиологии и 

иммунологии: гигиена 

человека» 

Журавлева К.В. 22 СД Диплом   

1 степени 

VII Международная 

олимпиада «Интеллектуал» 

по биологии 

Хаустова А.А. 22 СД Диплом   

1 степени 

II Всероссийская олимпиада 

по «Биология» для студентов 

Мишукова 

А.И. 

22 СД Диплом   

1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Санитария и 

гигиена» 

Эгамов Р.Р. 102 ЛД Диплом  

2степени 

14.  Всероссийская олимпиада 

для студентов: 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Халилов Н.Р. 33 СД Куштель Н.А. 

 

Диплом  

1степени 

15.  Всероссийская олимпиада 

«Сестринское дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению» 

Белякова О.В. 

(Всего18 

человек) 

402 ЛД 

32СД 

41СД 

42СД 

43СД 

Плякина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы  

1- 2степени  

Всероссийская олимпиада 

«Основы профилактики» 

Манаева О.Д. 

(Всего12 

человек) 

402 ЛД 

33СД 

32СД 

Дипломы 1- 2 

степени 

Всероссийская олимпиада по 

теме «Общая 

микробиология» 

Логинова Е.Н. 21 СД Диплом   

1 степени 

Журавлева К.В. 22 СД Диплом  

1 степни 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 

Колесникова 

Е.С. 

32 СД Диплом   

1 степени 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету 

«Микробиология» 

Олейник Д.И. 

(Всего13 

человек) 

102 ЛД 

21СД 

22СД 

Дипломы  

1 степени 

Всероссийская олимпиада Соколова А.М. 22 СД Диплом   
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

для студентов по теме 

«Общая микробиология» 

1 степени 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету 

«Основы микробиологии и 

иммунологии» 

Воловикова 

В.А. 

22 СД Диплом  

 1 степени 

16.  

 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Иностранный 

язык» 

Кулабина К.В. 

(Всего 

9человек) 

102 ЛД 

302ЛД 

21СД 

22СД 

Сергеева Н.А. 

 

 

Дипломы  

 1 -2степени 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по английскому языку 

для студентов 

Логинова Е.Н. 21 СД Диплом   

1 степени 

17.  Всероссийская олимпиада 

для студентов сестринского 

дела по модулю: «Безопасная 

среда для пациента и 

персонала» 

Малых П. 102 ЛД Сергеева О.В. 

 

Диплом   

1 степени 

VII Международная 

олимпиада «Интеллектуал» 

Хаустова А.А. 22 СД Диплом   

1 степни 

18.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Анатомии и 

физиологии человека» 

Кулабина К.В. 

(Всего 

8 человек) 

102 ЛД 

14СД 

Шокин Н.Б. 

 

Дипломы1-2 

степени 

19.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по дисциплине 

«Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией» 

Логинова Е.Н. 21 СД Яговитина Галина 

Ивановна 

Диплом  

1 степени 

Сергиево-Посадский филиал 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

1. Профессиональный конкурс 

по сестринскому делу 

Старцева А. 

Васяева А.  

41-15 СД Махортова О.А., 

Маркина Т.И., 

Комарова Е.А. 

Рыбалка В.А. 

Сертификаты 

участников 

2. Участие в 8-ом 

Подмосковном форуме 

«Медицина и православие. 

Медицинская и духовная 

помощь подрастающему 

поколению» 

Арефьева Т. 43-15 СД Левина В.М. Участие 

3. Отборочные соревнования 

для подготовки к 

региональному Чемпионату 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Степанова К., 

Щербацкая А. 

41-16 СД Рыбалка В.А. 

Маркина Т.И. 

Сертификаты 

участников 
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4. Зональная Олимпиада по 

Сестринскому делу в рамках 

подготовки к региональному 

Чемпионату WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» 

Степанова К., 

Курамова М.  
41-16 СД 

Рыбалка В.А. 

Маркина Т.И. 

Константинова 

Н.В. 

Диплом III 

степени 

5. Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием, 

2019г.  Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

учащихся 

Щербацкая А.  

 

41-16 СД Рыбалка В.А. Диплом  

1 степени 

6. Участие в исторической 

игре, проводимой Сергиево-

Посадским музеем-

заповедником «Ключи к 

тайнам музы Клио. Загадки 

истории» 

Студенты 

группы 12-19 

СД 

 Муравьева М.Ю. 

Шунин В.Н. 

Участие 

7. Межрегиональная 

филологическая онлайн-

олимпиада «Доктор русской 

словестности», посвященная 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова  

Попова А. 

Стрелова М.  

12-19 СД 

 

Муравьева М.Ю. 

Шунин В.Н. 

Диплом III 

степени 
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Приложение 5 

Публикации преподавателей 

Головное учреждение 
 

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Константинова 

Н.В. 

Методическая разработка 

практического занятия по 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными на тему 

«Требования к личной гигиене 

медицинского персонала» 

ООО Научно-

производственный центр 

«Интертехинформ» Цент 

современных 

образовательных 

технологий 

22.07.19г. 

Константинова 

Н.В. 

Методические указания для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

Сетевое издание 

«Международный  

информационно – 

образовательный центр 

развития», сайт «Диплом 

Педагога» 

22.07.19г. 

Константинова 

Н.В. 

Пинигина А.Ю. 

Саринская М.П. 

Положение о 

профессиональном  конкурсе, 

посвященном Дню 

медицинской сестры 

«Профессия добрых сердец» 

Электронное 

периодическое  издание 

«Преемственность в  

образовании. Народный 

педагогический журнал» 

2019г. 

Лезина Н.В. 

Галанина И.Ю. 

Статья «Сценарий 

Выпускного вечера, 

посвященного 

торжественному вручению 

дипломов выпускникам 

медицинского колледжа» 

Информационный портал  

СМИ ИНФОРМИО 

"Современные медиа 

технологии в образовании и 

культуре" 

01.07.19г. 

 

Дмитровский филиал 
ФИО  

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения  Дата 

Бик-Мухамедова  

Л.В. 

 

Инновации и традиции в 

подготовке специалистов 

сестринского дела.  

Сборник материалов 

межрегиональной заочной 

научно-практической 

конференции «Теория и 

практика сестринского 

дела: педагогические 

инновации и технологии в 

процессе обучения 

студентов медицинских 

колледжей» 

12.2019 г. 

Жиндарова Ю.А.  Проектная деятельность в 

теории и практике 

сестринского дела 

Сборник материалов 

межрегиональной заочной 

научно-практической 

конференции «Теория и 

практика сестринского 

12.2019 г. 
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ФИО  

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения  Дата 

дела: педагогические 

инновации и технологии в 

процессе обучения 

студентов медицинских 

колледжей» 

Князев В.Н. 

 

Поэтапность догоспитальной 

помощи при освобождении 

пострадавших с краш-травмой 

Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-

практической олимпиады 

студентов и молодых 

ученых по медицине 

катастроф 

19.04.2019 г. 

Этапная адьювантная 

озонхирургическая обработка 

в патоморфологической 

оценке предотвращения 

раневых осложнений в 

поврежденных мягких тканях 

Вестник физиотерапии и 

курортологии 

№3 2019 г. 

Плякина Е.В. 

 

Структура психологической 

компетентности: определение 

и диагностика 

Высшее образование 

сегодня 

№5 2019 г. 

Сергиево-Посадский филиал 

 

 

 

 

  

ФИО  

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения  Дата 

Рыбалка В.А. Сестринский уход за 

пациентом с кровопотерей 

Профессиональный  http:// 

конкурс.net 

28.09.2019г. 

Рыбалка В.А. Отношение к проблеме 

эвтаназии 

Профессиональный  http:// 

конкурс.net 

02.09.2019г. 

Рыбалка В.А. Простейшие методы 

физиотерапии 

http://github.com\rybalka-va-

med 

10.2019г. 

Константинова 

Н.В. 

Сестринский процесс при 

организации парентерального 

питания пациентов 

хирургического профиля 

Альманах педагога. 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

29.10.2019г. 

Константинова 

Н.В. 

Роль медицинской сестры в 

организации ухода за детьми с 

патологией центральной 

нервной системы в отделении 

реабилитации 

Журнал «Медицинская 

сестра №1» 

26.12.2019г. 
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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 

Специализированные учебные 

кабинеты  

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗМО«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.»  

ГБУЗМО«Ивантеевская ЦГБ » 

Филиал № 2 ГВКГ им. акад. 

Н.Н. Бурденко 

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.02 

Участие в лечебно-диагностическом 

 и реабилитационном процессах  

2,3,4 540/15 

3.  

УП 01; ПП.01  

Проведение профилактических 

мероприятий.  

3 144/4 
Специализированные учебные 

кабинеты  

5 

УП.03;ПП.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстрема 

льных 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 
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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 

 

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 

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 орг 

анизаций 

 

  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 

 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело  

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед. 

Место проведения 

1 

УП 02; ПП.02 

 Медицинская помощь беремен 

ным и детям  при заболеваниях, 

отравлениях и травмах.   

1 72/2 
 

Специализированные 

учебные кабинеты  

 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.»  род дом  

ГБУЗ МО « Сергиево-

Посадская РБ» ОЦДМ 

2 

УП 05. ; ПП.05 

Выполнение  работ по профессиям 

 рабочих, должностям служащих: 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.. 

1 72/2 
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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» 

ГБУЗ МО «Дмитровская ГБ» 

ГБУЗ МО «Яхромская ГБ» 

ГБУЗ МО «Синьковская УБ» 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Долгопруднен 

Ская ЦГБ»» 

ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» 

ГАУЗ МО «Клинская ГБ» 

2.  УП.01Диагностическая 

деятельность  

2 36/1 

3.  УП 02. ПП.02 

Лечебная деятельность  

 

1,2,3 432/12 

7 ПП 04. Профилактическая 

деятельность 

4 36/1 

 

8 

ПП 05. Медико-социальная 

деятельность 

 

4 

 

36/1 

9 ПП 03Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

 

3,4 

 

180/5 

ГБУЗ МО «МОССМП»  

Северо-Западный филиал 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

 

 

1. 

УП 04. Выполнение работ по 

профессии Младшая м\с по 

уходу за больными.  

 

1 (о-з) 

2  

 

 

36/1 

 

 

Дмитровский филиал  

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

 

ГБУЗ МО «Дмитровская ГБ» 
2. УП.01Проведение профилакти 

ческих мероприятий  

2 (о-з) 

3  

72/2 

3. УП.02Участие в лечебно-диаг 

ностическом и реабилитацион 

ном процессах.  

 

2,3,4  

 

252/7 

4. УП 03. ПП.03 

МДК 03.01. Основы реанимато 

логии 

4 72/2 

5. 
ПП 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

 

 

2,3,4 

 

 

288/8 

 

ГБУЗ МО «Дмитровская ГБ» 

ГБУЗ МО «Яхромская ГБ» 

ГБУЗ МО «Синьковская УБ» 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Долгопруднен 

ская ЦГБ» 

ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» 

6. 
ПП.01Проведение профилакти 

ческих мероприятий 

 

3 

 

72/2 

7. Преддипломная практика 4 144/4 
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Сергиево-Посадский филиал 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По учеб. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

1 УП04; ПП.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с» 
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 

5 УП.01; ПП.01 Проведение 

профилактических мероприятий.  
3 144/4 

11 
УП.03;ПП.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях.  

4 72/2 

14 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 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

 

 

 

 

Учебные кабинеты филиала 

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

2 

УП.02Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах  

2 72/2 

3 
УП ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 
2 36 / 1 

 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед. 

Место проведения 

1 

УП.01; ПП.01 Медицинская и 

медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье. 
2 72/2 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская РБ» 

2 

УП.02; ПП.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при заболева- 

ниях, отравлениях и травмах. 

2 216/5 

3 

УП.03; ПП.03 Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды 

жизни  

2 72/ 2 

4 

УП.04 Медицинская помощь женщи 

не, новорожденному, семье при па 

тологическом течении беременности 

родов, послеродового периода.  

3 72/2 
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Приложение 7 

Результаты практического обучения  

Головное учреждение 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

ь
 

К
у
р
с 

Г
р
у
п

п
а 

К
о
л

-в
о
 

п
р
ак

ти
к
ан

то
в
 

В
и

д
 п

р
ак

ти
к
и

 

Наименование ПМ, МДК 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

3
1
.0

2
.0

1
 Л

еч
еб

н
о
е 

д
ел

о
 

1 

101 20 УП 
ПМ 02 МДК 02.01, раздел 1 «Технология 

выполнение простых медицинских услуг» 
100 4,7 

101 19 ПП 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

94 4,89 

101 19 ПП 
ПМ 02 МДК 02.01, раздел 1 «Технология 

выполнение простых медицинских услуг» 
94 4,89 

2 

201 20 УП 

ПМ 01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

100 4,5 

201 20 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

МДК 02.01 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

100 4,8 

3 

301 24 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 

79 4,2 

301 24 ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика  

и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

58 4,0 

4 

401 17 ПП 
ПМ 05 Медико-социальная деятельность  

МДК 05.01 Медико-социальная деятельность   88 4,58 

401 
17 

ПП 
ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
88 4,6 

401 

17 

ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе МДК 03.02 Скорая и 

неотложная помощь 

82    4,2 

401 
17 

ПП Преддипломная практика 88 4,3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
4
.0

2
.0

1
 

С
ес

тр
и

н
ск

о
е 

д
ел

о
 

  
  

  

 

1 

14 

(о-з) 
23 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100 зачет 

14 

(о-з) 
23 ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 
  91 4.47 
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больными» 

2 

24 

(о-з) 
26 УП 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий  
100 Зачет  

24 

(о-з) 
26 УП  

ПМ.02 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  
92 4,5 

24 

(о-з) 
25 ПП 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
100 4,68 

2 

21 24 
УП 

ПМ 02 МДК 02.01, раздел 1 «Технология 

выполнение простых медицинских услуг» 

96 4,2 

22 23 70 3.9 

21 23 
ПП 

ПМ 02 МДК 02.01, раздел 1 «Технология 

выполнение простых медицинских услуг» 

86 4,1 

22 20 70 3.9 

21 23 

ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

86 4.1 

22 20 90 4,4 

3 

31 24 
ПП 

ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий  

95 4,37 

32 23 100 4,3 

31 24 

УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

83 4,2 

32 23 91 4,26 

31 24 
ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

83 4,2 

32 23 100 4,56 

4 

41 22 
УП 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  

МДК 03.01 Основы реаниматологии 

81 4.22 

42 22 100 4.63 

41 22 
ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

100 4.5 

42 22 100 4.8 

41 22 
ПП 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

86 4.2 

42 22 100 4.6 

41 22 
ПП Преддипломная практика 

77 3.95 

42 22 82 4.1 
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43 21 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических услуг  

76 4.24 

43 21 ПП 

ПМ 03. Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической 

коррекции тела МДК 03.02 Технология массажа 

81 4.2 
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43 21 ПП 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих:Косметик 

80 4.14 

43 21 ПП  Преддипломная практика 85 4.23 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

1
.0

2
.0

1
  
 Л

еч
еб

н
о
е 

д
ел

о
 

 

1 101 27 УП 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

96 

4.8 

 

 

2 201 17 УП  
ПМ.01 МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 
100 5,0 

3 201 17 ПП 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

100 4,6 

3 301 20 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

100 4.8 

4 

401 24 ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика  

и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

66 3,83 

401 24 ПП ПМ.04 Профилактическая деятельность 100 4.9 

401 24 ПП ПМ 05 Медико-социальная деятельность  100 4.9 

3
4
.0

2
.0

1
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и
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о
е 

д
ел

о
 

2 

21 26 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала  

92 4.5 

22 25 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала  

80 4.4 

3 

31 24 УП 

ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

83     4.2 

32 19 УП 

ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

   73 4.2 
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4 

41 24 УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

100 4.54 

42 24 УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

100 4.7 

41 24 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, (СП в терапии) 

83 4.25 

42 24 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях ( СП в терапии) 

100 4.62 

41 24 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

83 4.25 

42 24 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

100 4.8 

3
4
.0

2
.0

1
 

С
Д

 (
о

-з
) 

2 

24 27 УП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
 зачет 

24 27 УП 
ПМ.02 МДК 02.01 Технология выполнения 

простых медицинских услуг 
 зачет 

4
3
.0

2
.0

4
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и
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и

к
а 

4 

43 22 УП 

ПМ 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической 

коррекции тела  

МДК 03.02 Технология массажа 

90 4.7 

43 22 ПП 

ПМ 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической 

коррекции тела  

МДК 03.02 Технология массажа 

70 4,15 

43 22 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических услуг 

75 4.15 

43 22 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг  

МДК 02.02 Технология визажа 

70 4,6 

  
  
3
1
.0

2
.0

2
 А

Д
 

 

1 102 22 УП 

 

УП.05 МДК 05.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала 
81 4.2 
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    Дмитровский филиал 
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3
1
.0

2
.0

1
 Л

еч
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н
о
е 

д
ел

о
 

1 

102 19 ПП 

ПМ 07. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

100 4,8 

102 19 УП 
ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля 
84 4,0 

102 19 ПП 
ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля 
89 4,3 

2 

202 19 УП ПМ 01 Диагностическая деятельность 100 4,5 

202 19 ПП 

ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля  

Раздел 2. Оказание терапевтической помощи 

72 
4,0 

 

3 

302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля. 

78 4,3 

302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

83 4,0 

302 18 ПП 
ПП 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
56 3,7 

302 18 ПП 

ПМ 03 МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

83 4,2 

3
4
.0

2
.0

1
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тр

и
н
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о
е 

д
ел

о
 

1 

14 20 УП 
ПМ.04 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала 
100 

зачет 

(4,7) 

14 20 ПП 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
100 4,8 

2 

21 23 

ПП 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

95 4,5 

22 21 95 4,3 

23 20 90 4,2 

21 23 

УП 
ПМ 02. МДК 02.01 Р. Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

70 4,0 

22 21 95 4,4 

23 20 80 4,0 

21 23 

ПП 
ПМ 02. МДК 02.01 Р. Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

78 4,0 

22 21 95 4,1 

23 20 50 3,7 

24 20 УП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
89 

Зачет 

(4,3) 

24 20 ПП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
95 4,3 

24 20 УП 
ПМ.02 МДК 02.01 Разделы Особенности оказания 

сестринской помощи детям, СП в хирургии 
75 4,0 
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3 

 

 

31 23 

ПП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

100 4,3 

32 23 96 4,4 

33 15 80 4,2 

31 23 

УП 

ПМ 02 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях Разделы: 

СП в терапии, СП в педиатрии, СП в хирургии 

100 4,4 

32 23 100 4,7 

33 15 93 4,5 

31 23 

ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях Разделы: 

СП в терапии, СП в педиатрии, СП в хирургии, 

СП в акушерстве и гинекологии 

74 3,9 

32 23 96 4,4 

33 15 87 4,3 

4 

41 23 
УП ПМ 03 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

48 3,7 

42 22 73 3,9 

41 23 
ПП ПМ 03 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

96 4,2 

42 22 100 4,5 

41 23 
ПП Преддипломная практика 

61 3,9 

42 22 77 4,0 

3
1
.0

2
.0

1
 Л
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н
о
е 

д
ел

о
 

1 

102 20 УП 

ПМ 07. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

90 4,2 

2 

202 19 УП ПМ 01. Диагностическая деятельность 100 4,5 

202 19 ПП 

ПМ 02. Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля.  

Раздел 2. Оказание терапевтической помощи 

72 4,0 

3 

302 18 ПП 

ПМ 02. Лечебная деятельность  

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля.  

100 4,7 

302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

100 4,8 

4 
402 18 ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

94 4,6 

402 18 ПП ПМ 04 Профилактическая деятельность 89 4,3 

3
4
.0

2
.0

1
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и
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о
е 

д
ел

о
 

2 

21 24 
УП 

ПМ.04. МДК 04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

87 4.3 

22 25 87 4,0 

24 19 УП 
ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 
89 

Зачет 

(4,4) 

24 19 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процесса. МДК 02.01 СП при 

различных заболеваниях и состояниях. Раздел 

Технология выполнения простых медицинских 

услуг 

84 3,9 

3 31 21 

УП 

ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02. Основы профилактики 

85 4,3 

32 22 90 4,2 

33 19 
84 4,1 
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4 

41 25 

УП 

ПМ.02. Участие в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01. СП при различных заболеваниях и 

состояниях.  

МДК 02.02. Основы реабилитации 

96 4,2 

42 25 100 4,4 

43 12 66 3,8 

41 25 

ПП 

ПМ.02. Участие в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01. СП при различных заболеваниях и 

состояниях. МДК 02.02. Основы реабилитации 

96 4,5 

42 25 100 4,6 

43 12 83 4,0 

 

Сергиево-Посадский филиал 
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1 11 19 УП 
ПМ.04. Выполнения работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,4 

1 11 19 ПП 
ПМ.04. Выполнения работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,9 

2 21 28 УП ПМ.04. МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 
96 4,6 

2 22 29 УП ПМ.04. МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 
96 4,5 

2 21 28 ПП 
 ПМ.04. Выполнения работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,8 

2 22 29 ПП 
ПМ.04. Выполнения работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,7 

2 21 28 УП 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах Раздел Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

96 4,6 

2 22 29 УП 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах Раздел Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

93 4,5 

2 21 28 ПП 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах Раздел Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

100 4,8 

2 22 29 ПП 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах Раздел Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

86 4,6 

3 31 24 УП ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 
100 4,4 

3 31 24 ПП  ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 
100 4,8 
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3 31 24 УП 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и состояниях 

100 4,4 

3 31 24 ПП 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

100 4,6 

4 41 20 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 95 4,3 

4 42 21 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 86 4,2 

4 43 21 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 76 4,2 

4 41 20 ПП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 95 4,5 

4 42 21 ПП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 85 4,2 

4 43 21 ПП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 90 4,5 

4 41 20 УП ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в терапии 

МДК.02.01 Сестринский уход в педиатрии 
90 4,2 

4 42 21 УП ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в терапии 

МДК.02.01 Сестринский уход в педиатрии 
81 4,1 

4 43 21 УП ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в терапии 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в педиатрии 
95 4,5 

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

терапии и Раздел Сестринская помощь в 

педиатрии 

100 4,7 

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

терапии и Раздел Сестринская помощь в 

педиатрии 

95 4,3 

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

терапии и Раздел Сестринская помощь в 

педиатрии 

100 4,6 

4 41 20 УП 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 
85 4,2 

4 42 21 УП 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

66 3,9 

4 43 21 УП 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

54 3,8 

4 41 20 ПП 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

80 4,1 

4 42 21 ПП 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

85 4,0 
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4 43 21 ПП 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

80 4,0 

4 41 20 ПП Преддипломная практика 65 3,8 

4 42 21 ПП Преддипломная практика 62 3,1 

4 43 21 ПП Преддипломная практика 57 3,9 

2 211 21 УП 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов и 

в послеродовом периоде 

90 4,5 

2 211 21 УП ПМ.01 МДК 01.03Уход за здоровым 

новорожденным   
90 4,3 

2 211 21 УП ПМ.02 МДК 02.03 Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 
95 4,5 

2 211 21 УП 
ПМ.02 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях МДК02.04 

Педиатрия 

100 4,5 

2 211 21 ПП 

ПМ.01 МДК 01.03Уход за здоровым 

новорожденным  МДК 01.02 

Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам 

100 4,9 

2 211 21 ПП ПМ 01 МДК 01.01 Физиологическое акушерство 90 4,4 

2 211 21 ПП ПМ.02 Медицинская беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 
95 4,4 

3 311 19 УП 
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни МДК03.01 Гинекология 

84 4,1 

3 311 19 ПП 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни МДК03.02 Охрана репродуктивного 

здоровья 

88 4,2 

3 311 19 ПП 
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни МДК03.01 Гинекология 

83 4,3 

3 311 18 ПП 
ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

100 5,0 

3 311 19 ПП Преддипломная практика 66 3,9 

3
4
.0

2
.0

1
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

1 
112

-19 

СД 

21 УП 
ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

100 4.7 

2 

21-

18 

ОЗ 

СД 

19 УП 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01, МДК 01.02 

100 4,3 

2 

21-

18 

ОЗ 

СД 

19 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, Раздел «Технология 

выполнения простых медицинских услуг»  

100 4,3 
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3 

III 

31-

17 

СД 

28 УП 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01, МДК 01.02 

100 4.8 

3 

III 

32-

17 

СД 

27 УП 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01, МДК 01.02 

75 4.1 

4 

IV 

41-

16 

СД 

25 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах,  МДК.02.01 СП при 

различных заболеваниях и состояниях 

92 4.4 

 
4 

IV 

41-

16 

СД 

25 ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

96 4,5 

3
1
.0

2
.0

2
 А

к
у
ш

ер
ск

о
е 

д
ел

o
 

3 

III 

311

-17 

АД 

21 УП 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни МДК.03.01 Гинекология 

95 4,7 

3 

III 

311

-17 

АД 

21 ПП 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни 

100 4,8 
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Приложение 8 

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным 

дисциплинам 

       Головное учреждение 
Наименование 

дисциплин 

                 Сестринское дело Прикладная 

эстетика 

11 группа 12 группа 13 группа 

 УО % КО% УО% КО % УО% КО% 

ОУД01 Русский язык 80 80 76 69 88 80 

ОУД02 Литература 95 62 88 46 45 25 

ОУД03 Иностранный язык 96 50 82 26 100 33 

ОУД05 История 30 0 96 43 100 52 

ОУД11 Обществознание 84 20 96 43 71 14 

ОУД04 Математика 52 24 43 11 44 8 

ОУД10 Химия 74 30 60 20 0 0 

ОУД 12 Биология 65 39 50 8 0 0 

ОУД09 Физика 50 5 27 0 0 0 

ОУД12 Естествознание 0 0 0 0 21 5 

ОУД08 Информатика 17 5 16 4 4 4 

ОБЖ 87 65 64 29 48 24 

Экология 88 61 65 33 0 0 

ОУД06 Физическая культура 91 78 56 40 81 54 

В среднем 65 37 58 28 60 30 

Вывод: по большинству дисциплин уровень обученности и качество знаний 

находятся на допустимом уровне. 

     Дмитровский филиал 
Наименование дисциплин 1курс 

Сестринское дело 

УО% КО% 

ОУД.01 Русский язык 88 25 

ОУД.02 Литература 86 59 

ОУД.03 Иностранный язык 68 8 

ОУД.04 Математика 55 8 

ОУД.05 История 90 50 

ОУД.06 Физическая культура 100 100 

ОУД.08 Информатика 80 43 

ОУД.09 Физика 96 72 

ОУД.11 Обществознание 94 75 

ОУД.12 Биология 86 48 

Вывод: Уровень обученности и качество знаний студентов 1 курса находятся 

на допустимом уровне. 

        Сергиево-Посадский филиал 

Наименование дисциплин 1курс 

Сестринское дело 

УО% КО% 

ОУД01 Русский язык 68 28 

ОУД02 Литература 96 72 
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ОУД03 Иностранный язык 64 24 

ОУД04 Математика 52 32 

ОУД05 История 28 12 

ОУД06 Физическая культура 100 96 

ОУД08 Информатика 16 4 

ОУД09 Физика 40 12 

ОУД11 Обществознание 64 8 

ОУД12 Биология 60 12 

Вывод: Уровень обученности и качество знаний студентов 1 курса находятся 

на допустимом уровне. 
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Приложение 9 

 

Результаты мониторинга промежуточной аттестации  

обучающихся в 2019 г. 

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:  

39/79 50/100 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

36/75 143/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

41/95 52/100 0 

Профессиональный  учебный 

цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

   

72/76 91/100 0 

ПМ00     

ПМ01Проведение 

профилактических мероприятий  

35/83 - 0 

ПМ02Участие в лечебно- 

диагностическом  и 

реабилитационном процессах  

104/73 - 0 

ПМ03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

40/84 - 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

36/70 - 0 

31.02.01 

Лечебное дело  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

13/56 88/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

20/100 27/100 0 

Профессиональный учебный    
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цикл  

 ОП00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

70/80 - 0 

ПМ00     

ПМ01Диагностическая 

деятельность  

15/83 - 0 

ПМ02Лечебная деятельность  54/84 - 0 

ПМ03Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе  

13/56 - 0 

ПМ04Профилактическая 

деятельность  

22/91 - 0 

ПМ05Медико-  социальная 

деятельность  

19/82 - 0 

ПМ06Организационно- 

аналитическая деятельность  

24/100 - 0 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

19/90 - 0 

43.02.04  

Прикладная 

эстетика  

Общеобразовательные 

дисциплины  

14/60 - 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

14/73 65/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

17/81 - - 

Профессиональный учебный 

цикл  

   

ОП00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

55/84 24/100 0 

ПМ00     

ПМ01Проведение эстетико- 

технологических маникюра  

и педикюра  

36/81 - 0 

ПМ02Проведение эстетико- 

технологических процессов 

косметических услуг  

34/81 - 0 

ПМ03Проведение эстетико- 

технологических процессов 

массажа и профилактической 

коррекции тела  

28/68 - 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: косметик  

16/80 20/100 0 
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31.02.02 

Акушерское 

дело  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 22/100    0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

- 22/100 - 

Профессиональный 

 учебный цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

   

9/43 - 0 

ПМ00     

ПМ05Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

16/72 -   0 

 

Дмитровский филиал 

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:  

38/80 47/100 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

48/77 173/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

46/72 48/100 0 

Профессиональный  учебный 

цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

   

89/51 125/100 0 

ПМ00     

ПМ01Проведение 

профилактических мероприятий  

45/70 - 0 

ПМ02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах  

131/75 - 0 
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ПМ03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

45/73 - 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

34/71 - 0 

31.02.01 

Лечебное дело  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 74/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

16/88 20/100 0 

Профессиональный учебный 

цикл  

   

 ОП00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

50/66 - 0 

ПМ00     

ПМ01Диагностическая 

деятельность  

18/95 - 0 

ПМ02Лечебная деятельность  32/86 - 0 

ПМ03Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе  

15/83 - 0 

ПМ04Профилактическая 

деятельность  

12/67 - 0 

ПМ05Медико-  социальная 

деятельность  

15/83 - - 

ПМ06Организационно- 

аналитическая деятельность  

15/83 - 0 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

17/81 - 0 

 

           Сергиево-Посадский филиал 

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 учебные 

дисциплины 
14 /56 25 /100 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

56/59 
      204/100 

 
0 

Математические и общие     48 /62        118/100 0 
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естественно-научные 

дисциплины  

 

Профессиональный учебный 

цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

65 /64 
225/100 

 
0 

ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий 
39 /72 

98/100 

 
0 

ПМ.02. Участие в лечебно - 

диагностическом  и 

реабилитационном процессах 

55 /70 
179/100 

 
0 

ПМ.03. Оказание доврачебной 

медиц. помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

61 /75 81/100 0 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными 

14 /61 
99/100 

 
0 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

16 /76 41/100 0 

Профессиональный учебный 

цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

16 /76 21/100 0 

Профессиональные модули    

ПМ.01. Медицинская и 

медикосоциальная помощь 

женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом 

течении бере-менности, родов и 

в послеродовом периоде 

18 /94 21/100 0 

ПМ.02. Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

17 /90 21/100 0 

ПМ.03. Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

16 /76 21/100 0 

ПМ.04. Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

16 /76 41/100 0 

Вывод: уровень обученности и качество знаний находятся на достаточном 

уровне. 
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Приложение 10 

Результаты мониторинга обучающихся при самообследовании в 2019 году 

Головное учреждение 
 

Код и 

наименова

ние 

специально

сти  

Учебные циклы в соответствии с 

ФГОС СПО  

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших 

работу  

«хорошо» 

и 

«отлично» 

«неуд» 

34.02.01  

Сестринско

е дело  

Общеобразовательные дисциплины:  33/64 4/8 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

69/58 3/3 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

32/74 0 

Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные дисциплины  

  

63/63 1/1 

ПМ00    

ПМ01Проведение профилактических 

мероприятий  

27/63 1/1 

ПМ02Участие в лечебно- 

диагностическом  и 

реабилитационном процессах  

44/92 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными 

40/77 0 

31.02.01 

Лечебное 

дело  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

50/69 1/2 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

37/97 0 

Профессиональный учебный цикл    

 ОП00  

Общепрофессиональные дисциплины  

59/91 0 

ПМ00    

ПМ01Диагностическая деятельность  14/82 0 

ПМ02Лечебная деятельность  17/81 0 

ПМ03Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

5/23 3/12 

ПМ04Профилактическая 

деятельность  

22/91 0 

ПМ05Медико-социальная 

деятельность  

22/100 0 
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 ПМ06Организационно - 

аналитическая деятельность  

24/100 0 

 ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными  

19/90 0 

43.02.04  

Прикладна

я эстетика  

Общеобразовательные дисциплины  14/61 1/6 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

16/76 2/9 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

17/81 0 

Профессиональный учебный цикл    

ОП00  

Общепрофессиональные дисциплины  

25/57 0 

ПМ00    

ПМ01Проведение эстетико- 

технологических маникюра  

и педикюра  

18/86 0 

ПМ02Проведение эстетико- 

технологических процессов 

косметических услуг  

16/76 0 

ПМ03Проведение эстетико- 

технологических процессов массажа 

и профилактической коррекции тела  

30/75 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: косметик  

14/70 0 

31.02.02 

Акушерское 

дело  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

22/100 1/4 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

14/63 0 

Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные дисциплины  

  

14/62 3/14 

ПМ00    

ПМ05Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными  

16/72 2/1 
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Сергиево-Посадский 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 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 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

9 /43 2 /9 

Профессиональный учебный 

цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

12 /57 0 

Профессиональные модули   

ПМ.01. Медицинская и 

медикосоциальная помощь 

женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом 

течении беременности, родов и 

в послеродовом периоде 

16 /84 0 

ПМ.02. Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

18 /95 0 

ПМ.03. Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

19 /90 0 
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ПМ.04. Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

16 /76 0 

 

 

    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 учебные 

дисциплины 

2/4 6/12 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины  

102/62 5/3 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  

28/74 1/3 

Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины 

58/46        7/6 

ПМ.00   

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий  

48/76 1/2 

ПМ.02.Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

71/71 4/4 

ПМ. 04 Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными 

33/69 0 

31.02.01 

Лечебное дело 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины  

25/69 1/3 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  

14/82 0 

Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины 

13/37 5/14 

ПМ.00. Профессиональные модули   

ПМ.01.Диагностическая деятельность 16/89 0 

ПМ.02.Лечебная деятельность 20/57 3/9 

ПМ.03. Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

14/77 0 

ПМ.04. Профилактическая 

деятельность 

10/56 1/6 

ПМ.05. Медико-социальная 15/83 0 
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деятельность 

ПМ.06. Организационно-

аналитическая деятельность 

15/83 0 

ПМ.07.Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

15/75 0 

Вывод: по большинству дисциплин уровень обученности и качество знаний 

находятся на достаточном уровне. 
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Приложение 11 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

Год выпуска 2019  

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к защите 44 

 

100 

2. 

 

 

Защищено ВКР 

Оценки: 

44 100 

 отлично 8 18 

 хорошо 20 46 

 удовлетворительно 16 36 

336 3. Средний балл 3.8  

                             Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 
№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к защите 21 100 

2. Защищено ВКР 
Оценки: 

21 100 

 отлично 9 42 

 хорошо 6 29 

 удовлетворительно 6 29 

 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 4,1  

 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к защите 17 100 

2. 

 

Защищено ВКР 

Оценки: 

17 100 

 отлично 9 53 

 хорошо 6 35 

 удовлетворительно 2 12 

3. Средний балл 4,6  
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Дмитровский филиал 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 
№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к защите 45 100 

2. 

 

Защищено ВКР 

Оценки: 

45 100 

 отлично 4 9 

 хорошо 21 47 

 удовлетворительно 20 44 

3. Средний балл 3,6  

 

Сергиево-Посадский филиал 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 
№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к защите 62 100 

2. Защищено ВКР 

Оценки: 

60 97 

 отлично 5 8 

 хорошо 20 33 

 удовлетворительно 35 56 

 неудовлетворительно 2 3 

3. Средний балл 3.5  

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Допущены к ззащите 18 100 

2. Защищено ВКР 

Оценки: 18 100 

 отлично 7 39 

 хорошо 10 56 

 удовлетворительно 1 5 

3. Средний балл 4.3  
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91 

 

Приложение 12 

 

Повышение квалификации преподавателей  

Головное учреждение  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место проведения, время 

проведения 

Название цикла Кол-

во час. 

Выданный 

документ 

1.  Махонина 

Ирина  

Викторовна 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», с 

12.03.2019г. по 

22.03.2019г. 

Технология учебных 

циклов  

36  Удостоверение 

ПК № Е – А - 

2180311 

2.  Чагаева Ольга 

Игоревна 

АНО «НИИДПО», 

с 14.11.2018г. по 

07.02.2019 г. 

Педагогика 

профобразования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин  

340  Диплом ПП № 

772400013641 

3.  Ершова  

Татьяна  

Анатольевна 

ООО «Юрайт – 

Академия», 28.06.2019 

г. 

Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей 

36  Удостоверение 

№05131 

4.  Гришина 

Татьяна 

Дмитриевна 

ООО «Национальный 

технологический 

университет», 

08.07.19г.-22.07.2019 г. 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности в СПО  

72  Удостоверение 

№77030000409

0 

5.  Гришина 

Татьяна 

Дмитриевна 

ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический 

центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи и медицинских 

технологий 

Федерального медико – 

биологического 

агентства», 04.02.19г.-

04.03.2019 г. 

Бактериология 144  Удостоверение 

27 №0312707 

6.  Мечетная 

Ольга 

Евгеньевна 

ООО «ВНОЦ СОТех», 

г.Липецк,  

28.05- 03.06.2019 г. 

Методики организации и 

проведения мероприятий  

по стандартам  

WorldSkills Russia  

16  Удостоверение 

26/66054  

7.  Мечетная 

Ольга  

Евгеньевна 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр», 

24.10.19 г.- 01.11.2019г. 

Современные требования 

к квалификационному 

экзамену в СПО по 

профессиональному 

модулю. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

36  Удостоверение 

772409837420  
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    Дмитровский филиал 
№п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Кол-

во 

час. 

Выданный 

документ 

1.  Грачева 

Галина 

Германовна 

АНО ДПО «Академия 

медицинского 

образования»,  

с 18.07.2019г. по 

05.08.2019 г. 

Современные 

педагогические подходы 

и технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

72 Удостоверение  

ПК  № 

У03709.08/19 от 

15.04.2019 г. 

2.  Жиндарова  

Юлия 

Анатольевна 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября»,  

с 29.01.2019 г. по 

12.02.2019 г. 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

современного педагога: 

организация 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса» 

72 Удостоверение 

ПК № Е-А-

2173661 от 

12.02.2019 г. 

3.  Каверина  

Наталья 

Евгеньевна 

КПК ГОУ ВО МО 

МГОУ,  

с 01.03.2019г. по 

15.04.2019 г. 

«Деятельность педагога-

медиатора в 

образовательном 

учреждении» 

72 УдостоверениеП

К 

№180001795429 

от 15.04.2019 г. 

4.  Костюкова 

Ольга 

Витальевна 

ООО «Инфоурок», с 

05.12.2018г. по 

06.02.2019г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре» 

72 УдостоверениеП

К №00049296 

рег. №49278 от 

06.02.2019 г. 

5.  Лёвкина 

Ирина 

Алексеевна 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», с 09.07.2019г. 

по 23.07.2019 г. 

Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в школе 

72 Удостоверение   

ПК Е-А-2198974 

от 23.07.2019 г. 

6.  Сергеева  

Ольга 

Валентиновна 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский 

колледж»,  

с 27.05.2019г. по 

05.06.2019г. 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

76 Удостоверение 

ПК 

№162408976909 

рег. №4089 от 

05.06.2019 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

с 15.02.2019г. по 

24.09.2019г. 

Организация практики 

студентов: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

72 Удостоверение  

ПК №0029652 

рег. №29598 от 

24.09.2019 г. 
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№п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Кол-

во 

час. 

Выданный 

документ 

7.  Шокин 

Николай 

Борисович 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», 

с 13.12.2018г. по 

09.01.2019г. 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

144 Удостоверение 

ПК №21/45538 

от 09.01.2019 г. 

               Сергиево-Посадский филиал 
№п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Кол-

во 

часов 

Выданный 

документ 

1. Константинова 

Наталья 

Викторовна 

WorldSkills Russia 

02.09.2019г. 

Медицинский и 

социальный уход 

18 Св-во № 

0000040209 

2. Константинова 

Наталья  

Викторовна 

УЦ ДПО «Европейский 

центр долгосрочной 

опеки», 02.07.19 г.- 

12.07.2019г. 

Организация и 

выполнение 

мероприятий по уходу и 

реабилитации за 

тяжелобольным или 

пожилым человеком 

72   Удостоверение 

№000150 
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Приложение 13  

Педагогические работники, прошедшие аттестацию  

на квалификационную категорию 

Головное учреждение  
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

дисциплины/ПМ/МДК 

Категория Приказ МОМО о 

присвоении категории в 

2019  

1. Никитина Т.Н. Педагог-психолог Первая Приказ МОМО №256 от 

29.01.2019 

  2. Галанина И.Ю. Физическая культура Первая Приказ МОМО №677 от 

26.02.2019 

  3. Лёзина Н.В. Физика Высшая Приказ МОМО №1064 от 

26.03.2019 

  4. Чагаева О.И. ПМ01. Диагностическая 

деятельность. ПМ02. 

Лечебная деятельность 

Высшая Приказ МОМО № 1064 от 

26.03.2019 

  5.  Щербакова Т.А. Биология  Высшая Приказ МОМО №1064 от 

26.03.2019 

  6. Пинигина А.Ю. ПМ04. Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

медицинская сестра"  

Первая Приказ МОМО №1617 от 

15.05.2019 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

дисциплины/ПМ/МДК 

категория Приказ МО МО о присвоении 

категории в 2019. 

1. Сергеева Н.А. Иностранный язык Первая Приказ МО МО №1538 от 

30.04.2019  

2. Шокин Н.Б. Анатомия и физиология 

человека 

Высшая Приказ МО МО №1538 от 

30.04.2019 г.) 

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

дисциплины/ПМ/МДК 

категория Приказ МОМО о присвоении 

категории в 2019 

1. Маркина Т.И. ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Высшая  Приказ МОМО от 

26.02.2019№ 677 

2. Гурдяева О.А. Иностранный язык Первая Приказ МОМО от 08.05.2019 

№ 1538 

3. Махортова О.А. ПМ.01 Проведение 

профилактических 

заболеваний 

Первая Приказ МОМО от 08.05.2019 

№ 1538 

4. Рыбалка В.А. ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Высшая  Приказ МОМО от 18.12.2019 

№ 97 
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         Аттестация преподавателей на соответствие занимаемой должности 

Головное учреждение  
№п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые дисциплины/ПМ/МДК Дата прохождения 

аттестации 

1.  Алхимова О.К. МДК01.02. Технология педикюра, МДК 

01.01. Технология маникюра 

06.11.2019 

Дмитровский филиал 

№п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые дисциплины / ПМ / МДК 

 

Дата прохождения 

аттестации 

1. Жученко О.А. Методист  26.02.2019  

2.  Шандина И.В. ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 

26.02.2019  

3.  Акулова А.В. Иностранный язык 06.11.2019  

4.  Грачева Г.Г. ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

06.11.2019  

5.  Гусев А.В. ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

06.11.2019  

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

дисциплины/ПМ/МДК 

Дата прохождения 

аттестации 

1. Торопова О.А. ОП.02. Анатомия и физиология человека 25.02.2019 

 

 

 

 


