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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4» 

создано постановлением Правительства Московской области от 15. 07. 2015 года 

№ 569/27 «О реорганизации и переименовании государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Московской области, 

осуществляющих деятельность по профессиональным образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования» путем 

переименования государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Пушкинский 

медицинский колледж»  и реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Московской области «Пушкинский медицинский колледж» в форме 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Дмитровское медицинское училище» (техникум), государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Сергиево-Посадское медицинское училище (техникум) и 

является правопреемником реорганизуемых образовательных учреждений, 

организовано в 1992 году.  

Учреждение, ранее именуемое Пушкинское медицинское училище, создано 

приказом Главного управления здравоохранения Московской области от 17. 02. 

1992 № 23. 

Функции и полномочия учредителя колледжа осуществляет Министерство 

здравоохранения Московской области. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

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. ОГРН 1025004912954, свидетельством о 

государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000112, рег. № 3839 от «04» мая 

2016 г., срок действия свидетельства до «21» марта 2018 г.   

Колледж реализует следующие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
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Реализуемые образовательные программы и численность обучающихся 

Код и 

наименование 

специальности 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Количество 

ооб/сяобучающихся 1к. 2 к. 3 к. 4 к. 

31.02.01   

Лечебное дело, 

углубленная 

подготовка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

Фельдшер 47 22 22 17 

34.02.01  

Сестринское 

дело, базовая 

подготовка 

Среднее 

профессиональное    

образование 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский  

брат 

 

 

 

 

138 158 198 191 

43.02.04  

Прикладная 

эстетика,  

углубленная 

подготовка 

Среднее 

профессиональное    

образование 

Технолог- 

эстетист 

20 24 19 14 

31.02.02  

Акушерское 

дело, базовая 

подготовка  

Среднее 

профессиональное    

образование 

Акушер/ 

акушерка 

21 0 0 0 

Итого по курсам 226 204 239 222 

 

Контингент студентов на 01 июля 2017 г. 

Показатели  МОМК № 4 Дмитровский 

филиал 

Сергиево-Посадский филиал 

бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет 

31.02.01  

Лечебное дело 

67 3 19    

34.02.01 

Сестринское 

дело 

150 8 155 20 151 21 

31. 02. 02 

Акушерское 

дело 

0 0   21  



4 

 

Прикладная 

эстетика 

 62     

ИТОГО 217 73 174 20 171 21 

 

Общая численность обучающихся колледжа на 01 июля составляет 676 

обучающихся, в том числе за счет бюджетных ассигнований Московской области 

562 чел., по договору - 114 чел. В академическом отпуске находятся 18 человек. 

  

Полное наименование учреждения:  

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 (юридический адрес): 141200, Московская область, ул. 

Авиационная д.29. 

Место нахождения обособленных структурных подразделений:  

- Дмитровский филиал:  

141800 Московская область,  г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д. 42. 

- Сергиево-Посадский филиал:   

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 2015г.№ 1661. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ: 

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

273. 

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

Российской Федерации». 

 ФЗ от 24.06.1999 № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

  ФГОС СПО по специальностям, утвержденными приказами Минобрнауки 

РФ  в 2014 году.  
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. 

№ 464). 

 Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования". 

 Порядком разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы (Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014г. №594). 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 

Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г.№ 276). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.  

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО». 

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

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  
 

Перечень собственной нормативно-правовой базы представлен в 

приложении № 1.                    

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. 

2. Система управления организации. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании», а также Уставом колледжа на 

принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип единоначалия 

реализуется посредством персональной ответственности директора за 

деятельностью колледжа, 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. 
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Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным 

расписанием, утвержденным директором. 

Делопроизводство в колледже 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 колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в 

соответствии со штатным расписанием колледжа и являются логическим 

продолжением и развитием системы качества его управления. 

К числу обязательных документов относятся Правила внутреннего трудового 

распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее время, 

организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. 

Помимо плановых мероприятий в колледже осуществляется оперативное 

управление через совещания. 

Для оперативного руководства и координации деятельности колледжа 

издаются приказы и распоряжения директора. 

Вывод: существующая система управления соответствует действующему 

законодательству РФ и Уставу колледжа. 

3.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» 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 
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профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными 

планами с указанием количества учебных недель по всем видам обучения 

(теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул). 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, 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. 

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 

 государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности в течение 

семестров, является средством своевременной диагностики уровня обученности 

студентов. Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, 

рубежный. В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающихся 

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

«неудовлетворительно» (2). 
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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.  

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 и литературе, математике: алгебре и начале математического 

анализа, геометрии, 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 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА 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 
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итоговой аттестации. Форма и методы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Продолжительность консультации перед  

экзаменом составляет по два часа на каждую дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Практика учебная  и производственная составляет 23 

недели по специальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело»;  29 недель - 

по специальности  «Лечебное дело»; 25 недель – по специальности «Прикладная 

эстетика»,  

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных 

аудиториях, на базах производственного обучения с применением 

симуляционных технологий обучения.  Производственная практика проводится на 

базах производственного обучения на основе    договоров, заключаемых между 

колледжем 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 Перед выходом на 

производственную практику со студентами в обязательном порядке проводятся 

вводный инструктаж и инструктаж по охране труда как в колледже, так и в 

организациях и  учреждениях Выход на практику студентов оформляется 

приказом директора колледжа. 

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический 

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

и прошедшие  промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу (или 

его разделу). 

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 

нагрузки 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 
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отделом, согласовывается с заместителем директора по учебной работе и 

утверждается приказом директора.  

Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется 

заместителем директора по учебной работе, утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели. 

В колледже установлены следующие виды учебной деятельности:  

урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра, практическое занятие, 

лабораторное занятие, самостоятельная работа, консультация, экскурсия, 

курсовая работа, смотр творческих работ и др. 

Основанием для планирования учебной деятельности преподавателей 

является расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора утверждается 

тарификация на преподавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и 

профессиональные модули согласно годовой учебной нагрузке. 

Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебной 

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 

нормативными документами, ФГОС СПО и позволяет создать условия для 

качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4.1.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; 

 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. Профессиональные 
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образовательные программы утверждены и согласованы с работодателем. 

Структура, объем, условия реализации ППССЗ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. ППССЗ по 

специальностям включают в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и 

методические материалы. Образовательные программы ежегодно обновляются в 

соответствии с запросами работодателей и с учетом развития науки, культуры,  

социальной сферы. 

Анализ учебных планов по специальностям подготовки свидетельствует о 

том, что учебные планы полностью соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, разъяснениям ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО 

(Письмо департамента профессионального образования Минобрнауки РФ от 20 

октября 2010г. № 12-696). Учебные планы рассмотрены на заседаниях 

профильных  цикловых комиссий, утверждены приказом директора колледжа. 

Структура профессионально-образовательных программ представлена в 

приложении № 2 

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. 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. 
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Содержание учебного процесса планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым 

специальностям. 

В 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 учебного года календарный учебный график не меняется. 

Календарный учебный график утвержден директором колледжа. 

4.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Направление деятельности  коллектива: совершенствование научно – 

методического и информационного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. Методическая тема года: совершенствование фонда 

оценочных средств как условие повышения квалификации  подготовки 

современного  специалиста. 

Методическая проблема года: проведение внутреннего аудита 

образовательной деятельности 

Задачи: 

 Обеспечение выполнения показателей деятельности колледжа с учетом 

показателей деятельности образовательных организаций СПО 

 Обеспечение  научно – методического и информационного 

сопровождения развития инновационных  процессов в колледже 

 Создание программы  устранения несоответствий, выявленных в ходе 

внутреннего аудита. 

В колледже сформирована необходимая методическая документация: 

1) рабочие программы;  

2) календарно – тематические планы,  

3) методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов;  

4) программы и методические рекомендации по организации практик,  

5) программы промежуточной  аттестации,  

6) программа итоговой государственной аттестации,  

7) комплекты экзаменационных билетов 
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8) учебно-методические комплексы по дисциплинам,  

9) 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 

2 Производственные совещания 1 раз в месяц 

3 Заседания цикловых комиссий 1 раз в 2 месяца 

4 Открытые учебные занятия и 

мероприятия 

по плану УВР 

7 Внеклассные мероприятия по плану УВР 

8 Школа педагогического мастерства 1 раз в месяц 

 

Педагогическим коллективом колледжа проводится большая работа в рамках 

реализации методической темы года: обновляются образовательные программы 

по каждой специальности; проводятся педагогические советы, на которых 

рассматриваются  следующие вопросы: 

1. итоги учебно-воспитательной и учебно-методической работы за 

2015/2016 учебный год и задачи на новый учебный год;  

2. итоги  учебно-методической и учебно-воспитательной работы в первом 

семестре 2017/2018 учебного года и задачи на второй семестр;   

3. оценка образовательной деятельности колледжа и его структурных 

подразделений по итогам самообследования;  

4. итоги промежуточной аттестации;  

5. допуск студентов к государственной итоговой аттестации;  

6. перевод студентов на следующий курс обучения.  

7. итоги  приема 

8.  педагогическая  нагрузка преподавателей 

9.  учебно-методическая деятельность преподавателей 

10.  деятельность цикловых комиссий 

11. информационно-методическое обеспечение дисциплин  

12. укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной 

литературой, 
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13.  программы ГИА 

14.  контроль и оценка результатов освоения ППСЗ 

15. локальные акты 

16.  выполнение решений педагогических советов. 

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: 

1.  общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин 

2.  профессионального учебного цикла спец. 34.02.01 Сестринское дело 

3. профессионального учебного цикла  спец. 31.02.01 Лечебное дело 

4.  профессионального учебного цикла  спец. 43.02.04 Прикладная эстетика 

Основное направление в работе комиссий - обеспечение качества 

образовательного процесса. За отчетный период цикловыми комиссиями 

выполнен большой объем работы по обеспечению учебных дисциплин, 

профессиональных модулей всех специальностей методическими и 

контролирующими материалами.  

В  январе 2017 года  проведен смотр методической работы преподавателей. 

Преподаватели представили методические разработки. Особое внимание было 

уделено созданию комплектов оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям, оформлению учебно – методической документации 

в соответствии с ФГОС СПО, методическому оснащению дисциплин, ПМ/МДК. 

Было предоставлено 59 методических работ. Все работы имеют теоретическую и 

практическую значимость.  

Методические материалы, выполненные преподавателями колледжа  

представлены в приложении № 3. 

Преподаватели колледжа активно работают над созданием контрольно-

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям: Цикловые 

комиссии принимают активное участие в профориентационной деятельности, 

подготовке и проведении общеколледжных, районных и областных мероприятий. 

В колледже прошел ряд учебно-практических конференций, недель 

цикловых комиссий, открытых уроков и других значимых мероприятий. 

Преподаватели колледжа провели 8 открытых уроков - конференций. 

В колледже были организованы открытые уроки и мероприятия: 
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1) День знаний (Галанина И.Ю.) 

2) Посвящение в студенты (Галанина И.Ю.) 

3) Урок – дискуссия по ОБЖ (Дубровский В.И.) 

4) Урок – КВН по  математике (Романова Л.Н.). 

5) Урок-игра по биологии (Щербакова Т.А.) 

6) Открытое практическое занятие по английскому языку на тему «Вредные 

привычки. Здоровый образ жизни» (Евстигнеева Н.А.). 

7) Деловая игра на практическом занятии по разделу «Сестринская помощь 

в хирургии» (Родионова М.С.) 

8) Деловая игра на практическом занятии по разделу «Сестринская помощь 

детям» (Каргопольцева Н.Ю.) 

9) Конкурс профессионального мастерства по спец. «Прикладная эстетика» 

(Ефремова Л.К., Клевцова Н.В., Крайнова Ю.П., Долгова В.М.) 

10) Зональная олимпиада среди выпускников колледжа  (Жигарева Н. С., 

Мечетная О.Е.) 

11) Урок – конкурс «Моя профессия – медсестра, и это мне нравится» 

(Ершова Т.А., Малайчина О.В.) 

12) Поэтический конкурс «Ради жизни на Земле» (Поликарпова Н.В.) 

13) Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию колледжа (Сарсон 

Л.И., Владимирова Л.А., Поликарпова Н.В., Черняховская А.С.) 

14) Внеклассное мепроприятие «Великие битвы Великой Отечественной». 

15) Экскурсия по Чеховским местам «Мелихово» (Владимирова Л.А.) 

Тематические недели проведены в каждой цикловой комиссии. Проведение 

недель способствовало повышению профессионального мастерства 

преподавателей, распространению педагогического мастерства. 

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. 

Активные формы проведения уроков: урок – деловая игра, урок – 

соревнование,  урок – конференция, урок – экскурсия, интегрированный урок, кейс 

– технологии, мозговой штурм, брей – ринг, ролевые игры,  case-study, тренинги, 

дискуссии. 

Преподаватели и студенты колледжа  активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, семинарах, соревнованиях, муниципальных 

мероприятиях. 
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п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

Результат 

участия 

1. Отборочные соревнования в 

Московской области по 

компетенции « Медицинский 

и социальный уход» 

 25.10.16 Саринская 

М.П. 

эксперт 

2. III открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Московской 

области 2017 по стандартам 

WSR по компетенции  

« Медицинский и социальный 

уход» 

03.03.17 Саринская 

М.П. 

эксперт 

3. III открытый региональный 

чемпионат « Молодые 

профессионалы» Московской 

области 2017 по стандартам 

WSR по компетенции  

« Прикладная эстетика» 

27.02.17 Клевцова Н.В Главный 

эксперт 

4. III открытый региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы»  Московской 

области 2017 по стандартам 

WSR по компетенции 

 « Прикладная эстетика» 

27.02.17 Крайнова Ю.П 

Долгова В.А. 

Эксперты 

5. Заочный конкурс 

методических разработок по 

микробиологии для 

аудиторной  и внеаудиторной 

работы обучающихся 

 Ионов С.Н. Диплом 

3степени 

6. Онлайн- конференция. 

Ошибки при организации 

уборок в медучреждении 

24.10.16 Ершова Т.А. Сертификат 

участника 
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7. Семинар. Как повысить 

качество гигиены рук в вашей 

медорганизации 

14.04.17 Ершова Т.А. Сертификат 

участника 

 

Участие в муниципальных мероприятиях 

Дата Мероприятие Ответственный 

09.09.16 Участие в профсоюзной спартакиаде Галанина И.Ю. 

03.10.16 
Вакцинация студентов от гриппа- 158 

студентов 
Жигарева Н.С. 

05.10.16 

Участие в работе выездной бригады  

«Мобильный кардиолог» ФГБНУ 

«НЦССХ им. А.Н. Бакулева» в качестве 

волонтеров – волонтеры 401гр 

Жигарева Н.С. 

29.10.16 Участие в диспансеризации населения г. 

Пушкино и Пушкинского района – 

волонтеры 41гр. 

Жигарева Н.С. 

15.11.16 Участие в диспансеризации населения  

г.Пушкино и Пушкинского района – 

волонтеры 41,401групп 

Жигарева Н.С. 

27.01.17 СМИ «Информио» Публикация 

методической разработки по английскому 

языку на тему:  «Здоровый образ жизни. 

Вредные привычки» 

Евстигнеева Н.А. 

04.02.17 Участие в едином дне диспансеризации 

населения  г. Пушкино – волонтеры 

Жигарева Н.С. 

18.02.17 Участие в едином дне диспансеризации  

населения Пушкинского района – 

волонтеры 

Жигарева Н.С. 

 

Участие студентов в областных  олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях под руководством преподавателей 

п/п Наименование 

мероприятия 

Студент Преподаватель Результат 

участия 

1 III Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Калистратова 

401 гр 

Евстигнеева 

Н.А. 

Диплом 

участника 

2. III Всероссийская Якунина 22 гр Евстигнеева Диплом  



18 

 

олимпиада по 

английскому языку 

Н.А. 3степени 

3. Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

физике 

Кондрашечкина  

Бухмина Н 

Константинова  

Гула М,  11 гр 

Лезина Н.В. Диплом  

1степени 

Диплом  

2степени 

4. Всероссийская 

дистационная  

онлайн- олимпиада по 

информатике и ИКТ 

Кондрашечкина  

Казакова  

Третьякова 

К.А. 

Диплом  

1степени 

Диплом 2 

степени 

6. Всероссийская 

дистационная онлайн- 

олимпиада по химии и 

биологии 

 

Кондрашечкина  

 

Казакова  

Щербакова 

Т.А. 

Диплом  

1степени 

Диплом 2 

степени 

7. Всероссийская 

дистационная онлайн- 

олимпиада по 

экологии, 

посвященная году 

экологии в России 

Кондрашечкина  

Казакова  

Гула  

Стольникова  

Щербакова 

Т.А. 

Диплом  

1степени 

Диплом 2 

степени 

8. Открытый 

региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

Wordskils Russia МО 

по компетенции: 

Прикладная эстетика 

Шемякина В. Крайнова 

Ю.П. 

Клевцова Н.В. 

Диплом 2 

степени 

2место 

9. Отборочный этап 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции  

«Медицинский и 

социальный уход» 

Сидельникова  Саринская 

М.П. 

Диплом 

3степени 

3место 

10. Областная олимпиада 

выпускников по спец. 

Комнатная А. Мечетная О.Е. 

Ершова Т.А. 

Диплом 

3степени 
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Сестринское дело Пинигина 

А.Ю. 

Родионова 

М.С. 

3место 

11. Первый Открытый 

городской 

профессиональный 

конкурс «The 

Revolution of Beatu» 

ГБПОУ « МОК 

Запад» г. Москвы 

Дуба К. 

Козлова В. 

Клевцова Н.В. Диплом  

2степени 

Диплом 

3степени 

12 Профсоюзная 

спартакиада 

Баранов С.  Галанина 

И.Ю. 

Настольный 

теннис  

1 место 

 Профсоюзная 

спартакиада 

Белоусова К. Галанина 

И.Ю. 

Плавание  

2 место 

 

     Публикации преподавателей 

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Евстигнеева Н.А. Методическая 

разработка урока по 

английскому языку на 

тему «Здоровый образ 

жизни. Вредные 

привычки». 

Информационный 

портал СМИ 

ИНФОРМИО 

«Современные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

27.01.17 

Щербакова Т.А. Методическая 

разработка урок а- игры 

по биологии. Тема 

«Путешествие по 

клетке» 

Информационный 

портал СМИ 

ИНФОРМИО 

«Современные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

03.02.17 

Третьякова К.А. Презентационный 

материал «Обработка 

информации средствами 

Microsoft Access» 

Электронные СМИ 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

20.06.17 
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Лезина Н.В. Методические 

материалы к 

дифференцированному 

зачету по физике. 

Информационный 

портал СМИ 

ИНФОРМИО 

 «Современные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

27.06.17 

 

Повышению профессионального мастерства преподавателей способствовали 

и занятия в Педагогической мастерской. Проведены семинары: «Разработка 

технологической карты учебного занятия», «Этика педагогического общения», 

«Технология контекстного обучения», «Информационно-коммуникационные 

технологии», совместный с филиалами семинар «Готовимся к аккредитации». 

Кроме того, проводились индивидуальные консультации с преподавателями, 

оказывалась методическая помощь в подготовке и проведении открытых 

мероприятий, оформлении методических работ и подготовке преподавателей к 

аттестации на категорию и соответствие занимаемой должности. 

Учебно – исследовательская работа 

Учебно – исследовательская работа является неотъемлемой составной частью 

подготовки студентов.  

Основная задача  состоит в том, чтобы привить студентам навыки 

самостоятельной теоретической и практической работы, ознакомить их с 

современными методами научного исследования.  

В процессе выполнения работы студенты должны научиться применять 

теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять 

рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические и практические задачи, 

докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов.  

Учебно – исследовательская работа начинается на первом курсе, где 

студенты выполняют индивидуальные проекты по общеобразовательным 

дисциплинам, и продолжается на третьем-четвертом курсах в виде курсовой 

работы и дипломной  работы.  

Индивидуальные проекты выполнялись студентами самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной 

общеобразовательной дисциплины. 

4.3.Организация практического обучения 

Организация практики осуществляется в соответствии с нормативными 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

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

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» 

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

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Практика учебная  и производственная составляет 23 

недели по специальностям: Сестринское дело, Акушерское дело;  29 недель - по 

специальности  Лечебное дело; 25 недель – по специальности Прикладная 

эстетика. 

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных 

аудиториях, на базах производственного обучения с применением 

симуляционных технологий обучения.  

Производственная практика проводится на базах производственного 

обучения на основе договоров, заключаемых между колледжем 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, лечебные учреждения, косметические салоны. Перед выходом на 

производственную практику со студентами и обучающимися в обязательном 

порядке проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда как в 

колледже, так и в лечебном учреждении. Выход на практику студентов и 

обучающихся оформляется приказом директора колледжа. 

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). 
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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». 

В период прохождения учебной и производственной практики студенты 

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

аттестационным листом и характеристикой представляются 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.  Основные базы 

практического обучения представлены в приложении № 5 

Результаты практического обучения 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело, первый курс, 101 группы, 24 

чел.  

Вид 

практики 

Наименование ОУ 

% 

Средний балл 

УП ПМ 07 МДК 07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

91 4,3 

УП ПМ 02 МДК 02.01, р. 1 Технология 

выполнения простых медицинских 

услуг 

 

90 4,25 

ПП 
ПМ 07 «Младшая медицинская 

 сестра по уходу за больными» 
96 4,5 

ПП 

ПМ 02 МДК 02.01, р. 1 Технология 

выполнения простых медицинских 

услуг 

100 4,6 

 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело, первый курс, 201 группы, 21 

чел.  

Вид 

практики 

Наименование ОУ 

% 

Средний балл 

УП 

ПМ 01 Диагностическая деятельность   

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

95 4,7 

ПП ПМ 02 Лечебная деятельность      95 4,6 
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МДК 02.01; МДК 02.02;  МДК 02.03,  

МДК 02.04 
 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело, первый курс, 301 группы, 21 

чел.  
 

Вид 

практики 

Наименование ОУ 

% 

Средний балл 

ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01; МДК 02.02; 02.03, 

 МДК 02.04 

100 4,6 

ПП 
ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК02.01;  МДК 02.02 
90 4,6 

ПП 
ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе. 
90 4,1 

ПП 
ПМ 04 Профилактическая 

деятельность 
100 4,5 

 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело, первый курс, 401 группы, 17 

чел.  

Вид 

практики 

Наименование ОУ 

% 

Средний балл 

УП 
ПМ 04 Профилактическая 

деятельность 
76 4,4 

ПП 
ПМ 04 Профилактическая 

деятельность 
82 4,5 

ПП 
ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01, МДК 02.03 
100 4,6 

ПП 
ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе. 
88 4,4 

ПП 
ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность  
100 4,8 

ПП 
ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность 
76 4,5 

 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

Вид 

практики 

Группа Кол/во 

обуч. 

Наименование раздела ОУ 

% 

Средний 

балл 

УП 21 24 ПМ 04 МДК 04.02 79 4,25 
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22 22 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
77 3,9 

УП 21 23 ПМ 02 МДК 02.01, р. 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

78 4,2 

 22 23 
74 4,0 

ПП 21 23 ПМ 04 «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

74 4,1 

22 23 74 4,0 

ПП 21 23 ПМ 02 МДК 02.01. 

Р. 1 Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

87 4,1 

22 23 96 4,3 

 

УП 31 27 ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

85 4,2 

32 30 87 4,2 

ПП 31 27 ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

92 4,6 

32 30 100 4,6 

УП 31 27 ПМ 02 МДК 02.01, р. 

Сестринский уход  

в терапии 

81 4,1 

32 30 66 3,9 

УП 31 27 ПМ 02 МДК 02.01, р. 

С/уход в терапии, 

с/помощь в хирургии, 

с/помощь детям 

78 4,0 

32 30 93 4,1 

ПП 31 27 ПМ 02 МДК 02.01, р. 

С/уход в терапии, 

с/помощь в хирургии, 

с/помощь детям 

93 4,4 

32 30 93 4,5 

УП 41 28 ПМ 02 МДК 02.01 СП 

при инфекционных 

заболеваниях и во 

фтизиатрии 

89 4,3 

42 23 91 4,3 

УП 41 28 ПМ 03 МДК 03.01 

Основы 

реаниматологии 

96 4,2 

42 23 96 4,4 
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ПП 41 28 ПМ 02 МДК 02.01 , р. 

С/уход в терапии, 

с/помощь в хирургии 

75 4,0 

42 23 86 4,3 

ПП 41 26 ПМ 02 МДК 02.01 СП 

в акушерстве 

96 4,5 

42 23 96 4,6 

ПП 
41 26 

ПМ 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

96 4,3 

42 23 100 4,7 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

Курс Кол/во 

обуч. 

Вид 

практики 

Наименование раздела ОУ 

% 

Средний 

балл 

2 
24 УП 

ПМ 01 МДК 01.01 

Технология маникюра 
76 4,1 

2 
24 ПП 

ПМ 01 МДК 01.01 

Технология маникюра 
100 4,8 

3 

18 УП 

ПМ 02 МДК 02.01 

Технология косметических 

услуг 

88 4,3 

3 
18 УП 

ПМ 01 МДК 01.02 

Технология педикюра 
94 4,8 

3 
18 ПП 

ПМ 01 МДК 01.02 

Технология педикюра 
94 4,8 

4 
15 УП 

ПМ 03 МДК 03.02 

Технология массажа 
86 4,7 

4 
15 ПП 

ПМ 03 МДК 03.02 

Технология массажа 
86 4,3 

 

4 
15 ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 

Технология косметических 

услуг  МДК 02.02 

Технология визажа 

64 4,0 

 

4 14 ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 

Технология косметических 

услуг  

100 4,9 
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4 
14 ПП 

ПМ 03 МДК 03.02 

Технология массажа 
100 4,4 

4 
14 ПП 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии: «Косметик» 
100 4,4 

 

Преддипломная практика 

Распределение студентов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело осуществлялось с учетом тем выпускных квалификационных 

работ и запросов работодателей на трудоустройство выпускников. Защита 

преддипломной практики проводилась в учебном центре на базе ГБУЗ МО 

«Пушкинская РБ» в виде дифференцированного зачета, который состоял из 

защиты дневника практики, решения ситуационной задачи и выполнения 

практической манипуляции. Комиссия по приему дифзачета формировалась из 

преподавателей профессиональных модулей, назначенных руководителями 

практики. 

Студенты 43 группы, специальность 43.02.04 Прикладная эстетика  

проходили преддипломную практику на базах производственного обучения по 

заявкам работодателей (с перспективой последующего трудоустройства). Защита 

преддипломной практики проводилась в учебном центре на базе оборудованных 

кабинетов в виде дифференцированного зачета, который состоял из защиты 

дневника практики, и выполнения практической манипуляции.              

                                          Результаты преддипломной практики 

Специальность Курс Группа 
Кол-во 

обуч. 
КУ % 

Средний 

балл 

Сестринское дело 

4 41 27 89 4,2 

 42 23 100 4,7 

Лечебное дело 4 401 17 88 4,3 

Прикладная эстетика 4 43 14 100 5,0 

 

Распределение студентов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело осуществлялось с учетом тематики выпускных 

квалификационных работ. Защита преддипломной практики проводилась в виде 

дифференцированного зачета, который состоял из защиты дневника практики, 

решения ситуационной задачи и выполнения практической манипуляции. 



27 

 

Студенты специальности 43.02.04 Прикладная эстетика проходили 

преддипломную практику на базах производственного обучениия. Защита 

преддипломной практики проводилась в виде дифференцированного зачета, 

который состоял из защиты дневника практики и выполнения практической 

манипуляции. 

Результаты преддипломной практики 

Специальность Группа Количество КУ 

% 

Средний балл 

Лечебное дело 401 16 94 4.6 

Сестринское дело 41 30 90 4.3 

Прикладная 

эстетика 

43 17 88 4.6 

          

 Выводы: 

1. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.   

2. Разработаны рабочие программы, календарно-тематические планы, 

контролирующие материалы  

.3.Следует продолжить работу по совершенствованию учебно – 

методической базы, уделив особое внимание учебной практике. 

 

4.4.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 организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия 

всех структурных элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих 

подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. 

В течение года колледжем проводилась профориентационная работа в 

школах Пушкинского района, г. Ивантеевки, Красноармейска, Сергиева Посада, 

Дмитрова, Яхромы. Для  абитуриентов проводились  Дни открытых дверей, 
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создан информационный стенд, где 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    студенты  прошли   следующие   виды   контроля: 

входной      контроль      знаний       студентов       нового       набора;     текущий 

контроль знаний (устный и письменный опрос, семинары, практические  занятия, 

выполнение лабораторных работ,  индивидуальные  задания,  контрольные 

работы, тесты, проверка домашнего задания, дискуссии, тренинги ит.д..); 

промежуточный,  итоговый. 

Входной контроль знаний по каждой дисциплине проводится ведущим 

преподавателем в начале учебного года с целью определения подготовленности 

студентов к освоению учебной дисциплины/МДК. Полученная в результате 

входного контроля знаний информация используется преподавателями в учебном 

процессе для коррекции уровня подготовленности студентов.  

При необходимости по результатам входного контроля принимаются 

решения о проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее 

подготовленных студентов. 

Текущий контроль успеваемости студентов по учебным дисциплинам/МДК 

осуществляется преподавателями с использованием разработанных ими 

контролирующих материалов.  

Цель текущего контроля – оценка степени соответствия качества 

образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, оценка полноты и 

прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине или 

МДК. Формы текущего контроля отражены в рабочих программах дисциплин. 

Результаты текущей аттестации учитываются преподавателями при прохождении 

студентом промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде экзамена по 

отдельной дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, комплексного 

экзамена, дифференцированного зачета, зачета. Информация о формах 
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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  

                                  Мониторинг знаний  обучающихся  

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным 

дисциплинам  
 

Наименование 

дисциплин 

11 группа 12 группа 13 группа 

УО УК УО УК УО УК 

Биология 64 20 72 24   

Русский язык 

Литература 

96 

52 

45 

16 

100 

68 

91 

40 

91 

52 

44 

0 

Математика 80 24 87 35 62 9 

История 96 44 75 29 26 6 

Обществознание 83 42 83 59 55 15 

Иностранный язык 92 52 90 18 100 48 

Химия 80 36 92 46   

Естествознание 

(физика) 

    38 5 

Физика 50 21 29 0   

ОБЖ 100 78 100 78 100 80 

Физическая 

культура 

100 64 100 36 57 39 

 

Вывод: Уровень обученности и качество знаний студентов 1-го  курса 

находятся на допустимом уровне. 

Мониторинг учебной деятельности студентов по  итогам  I-го семестра 

2016/17 уч. г. Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/11 23 0 6 100 26 

1/12 25 0 7 88 28 

2/21 23 0 3 100 13 



30 

 

2/22 23 0 3 74 13 

3/31 28 0 13 96 47 

3/32 30 1 15 100 54 

4/41 28 0 14 92 50 

4/42 23 0 10 100 44 

8 групп 203 1 71 93,75 34,38 

                                                    

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 
 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/101 25 0 6 100 24 

2/201 21 11 6 100 81 

3/301 22 6 6 100 55 

4/401 17 5 6 100 65 

4 группы 85 22 24 100 54 

                                                    

Специальность 43. 02. 04 Прикладная эстетика 
 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/13 20 0 2 85 10 

2/23 29 0 8 89 28 

3/33 19 1 14 100 79 

4/43 14 4 9 100 93 

4 группы  82 5 33 93,5 46 

                               

Сводная таблица успеваемости в 1-м семестре 2016/2017 уч. года 

Код и наименование 

специальности 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

 34.02.01 203 1 71 93,75 34,38 
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Сестринское дело 

31. 02. 01 Лечебное 

дело 

85 22 24 100 54 

43. 02. 04 

Прикладная  эстетика 

82 5 33 93,5 46 

Итого 370 28 128 95,83 44,79 

  

Мониторинг учебной деятельности студентов по  итогам  2-го семестра 

2016/17 уч. г. 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 
 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/11 21 1 8 100 43 

1/12 24 0 9 100 38 

2/21 23 1 4 100 13 

2/22 23 1 7       100 35 

3/31 27 3 9 100 45 

3/32 30 3 17 96 67 

4/41 26 2 10 100 47 

4/42 23        2 11 100 57 

8 групп 197 14 75 96 46 

                                                 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 
 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/101 24 2 5 100 30 

2/201 21 1 7 90 38 

3/301 21 3 5 95 38 
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4/401 17 3 7 100 59 

4 группы 83 9 24 96 40 

                                         

Специальность 43. 02. 04 Прикладная эстетика 
 

 

Курс/ 

Группа 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/13 20 0 2 95 10 

2/23 24 1 8 100 38 

3/33 18 0 11 100 62 

4/43 14 4 11 100 100 

4 группы  76 5 32 95 49 

                             

Сводная таблица успеваемости в 2 ом- семестре 2016/2017 уч. года 

Код и наименование 

специальности 

Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

           34.02.01 

Сестринское дело 

197 14 75 96 46 

31. 02. 01 Лечебное 

дело 

83 9 24 97 40 

43. 02. 04 Прикладная  

эстетика 

76 5 32 98 49 

итого 356 28 131 97 45 

 

Вывод:  мониторинг учебной деятельности студентов показал, что уровень 

обученности обучающихся достаточный.  

Результаты успеваемости студентов регулярно обсуждаются на заседаниях  

цикловых комиссий, на педагогических советах, производственных совещаниях и 

совещаниях классных руководителей. По результатам анализа успеваемости 

принимаются соответствующие решения о разработке плана проведения 

корректирующих мероприятий по повышению успеваемости студентов. 

В МОМК № 4 на 07 июля обучается 288 студентов, в том числе 12 человек в 

академическом отпуске. 
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Неуспевающие студенты на 07.07.2017 

ФИО Специальность Группа Дисциплина Преподаватель 

Данелия Д.  Прикладная 

эстетика 

1 математика Романова Л.Н. 

Черемушкина Е. Сестринское 

дело 

2 ПП ПМ02 

МДК02.01С/У 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Жигарева Н.С. 

Хабаров А. Лечебное дело 201 ПППМ02 

Лечебная 

деятельность 

ЭКВ. ПМ02 

Жигарева Н.С. 

Шабанова  Т. 

 

Лечебное дело 201 ПППМ02 

Лечебная 

деятельность 

ЭКВ. ПМ02 

Жигарева Н.С. 

Кондратьева О. 

 

Лечебное дело 301  ПП –ДЗ ПМ04 

Проф. 

деятельность 

ЭКВПМ04 

Жигарева Н.С. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2016/17 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. Отчеты 

председателей ГЭК подтверждают качество подготовки выпускников по 

аккредитуемым специальностям. 
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Результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ. 

Год выпуска 2017 г. 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

Очная 

Кол/во % Кол/во % 

1. Окончили ОУ СПО 184 100 184 100 

2. Допущены к защите 184 100 184 100 

3. Принято к защите 184 100 1844 100 

4. Защищено ВКР 

оценки: 

184 100 184 100 

 отлично 41 22 41 22 

 хорошо 72 40 72 40 

 удовлетворительно 71 38 71 38 

5. Средний балл 3,8  3,8  

6. Количество дипломов с 

оценками «отлично» 

    13 7 13 7 

 

7. 

Количество дипломов  с 

оценками  «отлично» и 

«хорошо» 

 

20 11 20 11 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

Очная 

Кол/во % Кол/во % 

1. Окончили ОУ СПО 17 100 17 100 

2. Допущены к защите 17 100 17 100 

3. Принято к защите 17 100      17 100 

4. Защищено ВКР 

оценки: 

17 100      17 100 

 отлично 8 47     8 

 

3 

47 
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Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная 

Кол/во % Кол/во % 

1 Окончили ОУ СПО 14 100 14 100 

2 Допущены к защите 14 100 14 100 

3 Принято к защите ВКР 14 100 14 100 

4 Защищено ВКР 14 100 14 100 

5. Оценки:     

 отлично 8 58 8 58 

 хорошо 6 42 6 42 

 удовлетворительно 0 0 0 0 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,6  4,6  

7 Количество дипломов с 

оценками «отлично» 

«хорошо и отлично» 

1 8 1 8 

      8 Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

2 15 2 15 

      

В течение учебного года проводилось самообследование, целью которого 

явилось получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса, установление степени соответствия фактического содержания, уровня и 

 хорошо 6 36     6 36 

 удовлетворительно 3   17     3     17 

5. Средний балл 4,3  4  ,3  

6. Количество дипломов с 

оценками «отлично 

3   18     3     18 

7. Количество дипломов  с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

4    24    4    24 
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качества подготовки требованиям ФГОС СПО. Отчет по самообследованию 

размещен на сайте колледжа.  

Выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Система оценки знаний студентов соответствует Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

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

2013г.№ 464. 

3. Уровень обученности обучающихся   на достаточном уровне 

5. Востребованность выпускников. 

Процесс подготовки квалифицированного специалиста в колледже направлен 

на обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями 

работодателя, формирование высокого уровня готовности к профессиональной 

деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно в колледже для студентов выпускного курса проводятся встречи с 

работодателями, круглые столы с администрацией колледжа. Педагогический 

коллектив ориентирует своих выпускников на развитие потребности в 

личностном развитии, профессиональном росте и становлении. 

В колледже 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. 

Вывод:  выпускники трудоустроены  в соответствии с полученными 

заявками. 

6. Условия реализации образовательного процесса. 

6.1.Кадровое обеспечение 

На 01.07.17 г. в колледже работают 114 преподавателей, в том числе 45 

совместителей. Все преподаватели  имеют  высшее  образование,  которое 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом 
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коллективе работают доктор биологических наук, 7 кандидатов медицинских 

наук, кандидат педагогических наук, кандидат социологических наук, кандидат 

юридических наук, 1 кандидат в мастера спорта, 1 заслуженный учитель России, 

6 заслуженных работников образования Московской области, 1 заслуженный 

работник здравоохранения Московской области, 2 – награждены почетным 

знаком губернатора Московской области «За труды и усердие». 

15 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 17 – 

первую квалификационную категорию. 

В колледже большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей. 

За отчетный период повысили свою квалификацию 23 преподавателя. 

Повышение квалификации преподавателей представлено в приложении № 6 
 

6.2. 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. В 

библиотечном фонде в настоящее время насчитывается 19476 экземпляров. Фонд 

библиотеки многоотраслевой. В нем представлена учебная, учебно-методическая, 

научная и справочная литература. Библиотека  имеет быстрый и удобный доступ 

для студентов и преподавателей к высококачественной медицинской 

информации, расширению возможностей для самостоятельной работы студентов. 

В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной литературой. 

Обеспеченность по дисциплинам составляет 97%. 

В читальном зале и в читальных зонах для самостоятельной работы 

студентов колледжа установлены 5 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 совместно 

с филиалами – 37 экземпляров, из них:  

 по общеобразовательным дисциплинам – 3;  

 по математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам – 

11;  
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 по профессиональным циклам (модулям) – 10, в том числе 8 - 

мультимедийные обучающие системы;  

 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». 

В 2016/17 учебном году приобретено учебной литературы в количестве 2396 

экземпляра на сумму 1032508,67 рублей. 

Для обеспечения студентов и преподавателей колледжа учебной и научно-

практической информацией оформлена подписка на периодические издания: 35 

журналов и газет, всего 20 наименований. Общая сумма подписки составляет 

42112,86 руб. 

В колледже используется автоматизированная программа, с помощью 

которой студенты и преподаватели осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Вывод:  

библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса можно 

оценить как достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по 

специальностям. 

6.3. Материально – техническая база 

Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальностям и 

включает  в себя учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, методический кабинет, спортивный зал и  площадку, лыжную базу. 

Учебные кабинеты и лаборатории  оснащены учебной мебелью, отвечающей 

санитарно – гигиеническим требованиям, современными учебными 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 на 34 рабочих места. 

Кабинеты используются как для проведения занятий по информатике и 

информационным технологиям в профессиональной деятельности, так и для 
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проведения автоматизированного контроля знаний и умений обучающихся. 

Автоматизированный контроль знаний обучающихся полностью разработан для 

всех специальностей, по которым ведется подготовка в колледже, и широко 

используется при проведении текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации обучающихся, для аттестации слушателей отделения повышения 

квалификации. 

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и 

программным обеспечением. 

Всего используется  102 компьютера, из них 64 -  в   учебном процессе 

(оснащены системой контентной фильтрации) в том числе 20 ноутбуков, 67 

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

Хорошее 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.   

Для организации питания обучающихся и сотрудников оборудован буфет, 

для медицинского обслуживания обучающихся и работников оборудован 

медицинский кабинет  в соответствии  санитарно – эпидемиологическими 

требованиями. 

В 2016/ 17 учебном году в колледже приобретено основного оборудования на 

сумму 2 601 947,35 руб.: 

1. Приобретено технических средств обучения на общую сумму  331 264,7  

руб. 

2. Оборудование для специальности «Прикладная эстетика» - 178 931,0 руб.  

3. Учебное оборудование (медицинские инструменты, фантомы) – 

1 790 428,3 руб. 

4. Мебель – 287 843,21 руб. 

5. Оборудование для медицинского кабинета – 13480,14 руб. 
 

7. Работа  с филиалами 

Совместная работа с филиалами осуществлялась в соотвествии с планом 

работы. Были проведены следующие мероприятия: 

1. Совещания с руководителями филиалов – ежемесячно. 

2. Совещания с зав. отделов по учебной и воспитательной работе – один 

раз в два месяца 
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3. Обучающие семинары для руководителей структурных подразделений – 

4 семинара. 

4. Индивидуальные консультации преподавателей и руководителей  по 

вопросам аттестации преподавателей  на соответствие занимаемой должности. 

5. Подготовка экспертных заключений для аттестации преподавателей на 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 

6. Аттестация преподавателей на соответствие занимаемой должности: 

аттестовано 16 человек. 

7. Организация и проведение комплексной проверки образовательной 

деятельности филиалов в рамках самообследования  и в связи с подготовкой к 

законодательной проверке. 

8. Выездные встречи с коллективами филиалов. 

9. Создание контролирующего материала для проведения контроля знаний 

и умений обучащихся. 

10. Организация повышения квалификации преподавателей филиалов - 13 

преподавателей. 

11. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

филиалах. 

12. Составление  справок по итогам проверок образовательной деятельности 

филиалов. 

13. Консультативная помощь руководителям филиалов по вопросам 

образовательной деятельности. 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Реализация образовательной политики осуществляется, в том числе и через 

воспитательную работу, которая направлена на формирование и  развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной  личности 

обучающихся, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные 

знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Задачи  воспитательной работы: 

 обеспечение качества организации воспитательного процесса; 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, защищенности и 

адаптации к социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 

 диагностика социальных проблем обучающихся; 

 создание психологического комфорта и безопасности  обучающихся в 

колледже; 

 создание благоприятного воспитательного фона; 



41 

 

 создание условий для формирования у студентов гражданского 

самоопределения; 

 создание  условий для воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного патриота России; 

 создание условий для духовно – нравственного развития личности; 

 создание условий для развития профессионально-личностных качеств; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 координация взаимодействия преподавателей, родителей, социального 

педагога, педагога-психолога для оказания помощи обучающимся. 

Целью воспитательной  работы являлось обеспечение условий для 

становления, развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста. 

В соответствии с поставленной целью работа проводилась  по таким 

направлениям как 

 профессиональное воспитание; 

 нравственное и эстетическое  воспитание; 

 патриотическое  воспитание; 

 здоровьесберегающее  воспитание; 

 гражданско-правовое  воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления в группах. 

   Эти  направления воспитательной работы реализовывались посредством   

классных часов в группе, акций, соревнований, мероприятий,  проводимых  как 

внутри колледжа,  так и на городском и областном уровнях. Тематика классных 

часов соответствовала  всем направлениям воспитательной работы. 

В области профессионального воспитания: 

 праздник «Посвящение первокурсников в студенты» 

 «День открытых дверей»,  

 конференции, посвященные  профилактике туберкулеза  и  Всемирному 

дню борьбы со СПИДом;  

 конкурсы профессионального мастерства  

 конкурс плакатов среди студентов колледжа на тему: «Скажи терроризму 

нет!»; 

 участие в открытии выставки «Загорск – город госпиталь»- Сергиево-

Посадский музей заповедник; 

 отборочный тур «Сезон исторических игр», который проводился 

Сергиево-Посадским музеем заповедником; 
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 литературно-музыкальная композиция, посвященная 75-летию битвы под 

Москвой «Солдаты Победы»; 

 литературно-историческая композиция «Вехи истории», посвященная 

февральской революции. 

 выставка творческих работ по латинскому языку «Крылатые выражения 

по медицинской тематике» в Сергиево-Посадском филиале; 

 участие в районных выставках  «Образование и карьера» в г.г. Дмитров и 

Дубна. 

Студенты колледжа принимали активное участие в Донорском движении, 

активно участвуют в организации единых дней диспансеризации взрослого 

населения Московской области. 

В области нравственного и эстетического воспитания:  

классные часы  в группах:   

 «С любовью к маме» ко Дню матери в России 

 Международному дню пожилых людей 

 День учителя 

 195-лет Ф.М.Достоевскому 

 85-лет А.И.Приставкину.  

 новогодний  мюзикл 

 праздничные концерты ко Дню защитника Отечества 

 праздничная программа к Международному женскому дню 

 конкурс-викторина ко Дню российского студенчества 

 костюмированные и театрализованные Проводы русской зимы  

 участие в районном конкурсе молодых фотографов «Православный 

Дмитров» 

  тематические конкурсы молодых художников «У природы нет плохой 

погоды» (Дмитров) 

 Зональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

 Торжественное мероприятие, посвященное 25 летию колледжа.  

 

В области патриотического воспитания:  

классные часы:  

 635 лет Куликовской битве 

 победа в Сталинградской битве 

 конкурс патриотических песен и стихов «Ради жизни на земле …»  

 в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан на 2016-2020годы», цикл мероприятий, посвященный Дням 

воинской славы в виде презентаций, докладов, видеороликов. 

В области здоровьсберегающего воспитания:   
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 спортивные соревнования «Спорт против наркотиков»  

 акция «Мы говорим наркотикам-никогда» 

 классные часы ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 открытый урок по теме: «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

проведением тренировки по защите обучающихся и персонала 

 работа в выездной бригаде мобильного лечебно-диагностического 

комплекса «Мобильный кардиолог» ФГБНУ «Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева», спортивные соревнования по 

настольному теннису в рамках месячника по профилактике наркозависимости.   

 участие в Едином дне диспансеризации на базе  взрослой поликлиники 

ГБУЗ МО «Пушкинская районная  больница им. проф. Розанова В.Н.  

 встреча оперуполномоченного по ОВД Управления по контролю   за 

оборотом наркотиков ГУ МВД по Московской области совместно с врачом 

психиатром-наркологом Московского областного наркологического диспансера 

со студентами 1 курса.   

 месячник по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

формированию здорового образа жизни, 

 участие в Спартакиаде среди областных организаций  профсоюзов и 

коллективов физкультуры по стритболу, проходившей в п. Малаховка. 

Студенты Сергиево-Посадского филиала оказывают  шефскую  помощь 

воспитанникам Покровского Хотьковского монастыря в рамках акции «Делай 

добро».  

В области гражданско-правового  воспитания:  

 информационные часы с привлечением лекторской группы ко Дню 

народного единства, Дню прав человека, Дню конституции, Международному 

дню толерантности, Международному дню студентов.  

  лекторская группа: основные темы выступлений: «С любовью к маме», 

День народного единства, День воинской славы, Международный день родного 

языка, Всемирный день гражданской обороны.  

 антинаркотический марафон «Мы говорим наркотикам никогда» 

  волонтерское движение - 4 волонтерские группы: «Донорский актив» (40 

человек), «экологический патруль» (50 человек),  «Пропаганда ЗОЖ» (15 

человек), «Живая память» (25 человек).   Студенты-волонтеры принимали участие 

09.03.2016 в акции, приуроченной ко Дню донора, организованной  

Подмосковной областной станцией переливания крови в рамках проекта «От 

сердца к сердцу». В Дне донора приняли участие 31 студент колледжа, а для 12 

студентов  этот день  стал Днем донорского совершеннолетия. 
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 04.02.2017 волонтерская группа оказала помощь в проведении Всеобщего 

дня диспансеризации на базе городской поликлиники г. Пушкино. 

Работа Комиссии по профилактике правонарушений 

В колледже функционирует Комиссия по профилактике правонарушений. 

Задача комиссии – организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними обучающимися.  

За учебный год было проведено 6 заседаний комиссии, в ходе которых были 

разработаны и утверждены: годовой план работы Комиссии, типовой план 

индивидуальной работы с обучающимися из группы риска, план мероприятий по 

предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин. 

На 01июля 2016/17 учебного года на внутриколледжном  учете состоят 4 

человека: Левина К, Кольцова О., Чечул С., Загородняя А.  

Работа методического объединения классных руководителей 

(семинары классных руководителей) 

В колледже действует методическое объединение классных руководителей. 

Его основная цель повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Периодичность заседаний – один раз в два месяца. За 2016/107 учебный год 

проведено 5 семинаров классных руководителей в соответствии с утвержденным 

годовым планом  работы. Темы семинаров: 

 Планирование работы. Адаптация студентов нового набора - сентябрь 

 Воспитание патриотических и эстетических чувств студентов - ноябрь 

 Разрешение конфликтной ситуации в группе. Памятные даты 2017 года – 

январь 

 Профилактическая работа по профилактике правонарушений. Формы 

работы с детьми из группы риска. - март 

 Анализ воспитательной работы за учебный год. Подведение итогов- май. 

В 2016/17 учебном году особое внимание уделялось профилактике жестокого 

обращения с детьми. Классные руководители, руководствуясь Памяткой «Как 

распознать факт жестокого обращения с детьми», провели соответствующую 

работу и подготовили аналитические справки. Все несовершеннолетние 

обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении находятся  на 

контроле социального педагога, педагога – психолога и классного руководителя. 

Классные руководители работают в тесном контакте с педагогом-

психологом, руководствуются данными им рекомендациями по работе с группой 

по результатам,  проведенных  психодиагностик. 
 

            

                                 



45 

 

Работа лекторской группы 

В колледже работает лекторская группа. В 2016/17 учебном году в ней 

состояли студенты 1-3 курсов:   Якунина А., Тимошкина П., Манохин Я., Иванов 

О., Мочалова А., Долгих А., Анисимова А. Цель работы лекторской группы – 

информирование обучающихся о важных событиях, исторических датах, 

значимых событиях в нашей стране.  За учебный год проведено  9 выступлений. 

Основные темы выступлений: 24.11-29. 11.2016 - антинаркотический марафон 

«Мы говорим наркотикам никогда»,21-26.11.2016 «С любовью к маме» (День 

матери в России),31.10-05.11.2016 День народного единства, 20.02.2017-День 

воинской славы, 20.02.26.02.2017-Международный день родного языка, 

01.04.2017- Всемирный день гражданской обороны, 09.06.2017-День России. 

Форма выступлений – презентации, доклады, видеоролики.  

Волонтерское движение 

В колледже развивается волонтерское движение. В 2016/17 учебном году   

функционировало 4 волонтерские группы: «Донорский актив» – ответственный 

Юнкина Е.Н., «Экологический патруль» – ответственные Иванов О.Р., Манохин 

Я.М., «Пропаганда ЗОЖ» – Баранова А.Ю., «Живая память -  Калистратова А.Д. 

Студенты-волонтеры принимали участие в эколого-патриотической акции по 

посадке деревьев «Лес Победы», организованной Администрацией города 

Пушкино, ежегодном Дне донора. За участие в акции сдачи крови колледж 

награжден Дипломом почетного участника государственной программы развития 

добровольного донорства. 

Волонтерская группа  оказала помощь в проведении Всеобщего дня  

диспансеризации на базе городской поликлиники г. Пушкино. 
 

Работа педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога была направлена на создание 

благоприятного социально-психологического климата  в коллективе, оказание 

социально-психологической поддержки обучающихся. 

За отчетный период для решения задачи  психологического  сопровождения 

учебно-воспитательного процесса проведена большая и системная  работа  

педагогом-психологом со студентами из «группы риска». Это студенты, которые 

имеют проблемы с межличностным взаимодействием, низкой мотивацией к 

обучению, склонность к  вредным привычкам, проблемы в отношениях с 

родителями. С ними проводились индивидуальные консультации, беседы, 

психокоррекционные занятия. На каждого студента заведена карта 

индивидуальной работы, где составлен план коррекционной  и 

психопрофилактической работы.   Кроме того проведена: 
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- психокоррекционная работа со студентами 1 и 2 курсов в форме  

индивидуальных консультаций и тренингов; 

- психологическая профилактика и психологическое просвещение   в виде 

профилактических бесед, организационных собраний со студентами  как по плану 

работы, так и  по запросу классных руководителей в виде классных часов по 

проблеме общения и разрешения конфликтных ситуаций;  

- психодиагностическая работа по  адаптации студентов нового набора.  

   Результатами диагностической деятельности педагога-психолога являлся 

анализ полученных результатов и рекомендации как классным руководителям, 

так и самим студентам для разрешения,  возникающих проблем.   

Работа социального педагога 

Комплекс мероприятий по воспитанию и социальной защите обучающихся в 

колледже осуществляет социальный педагог. Социальным педагогом в течение 

отчетного периода проводились профилактические воспитательные мероприятия: 

беседы с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, 

дистанционные и личные беседы с родителями (законными представителями). В 

течение года осуществлялся  контроль  за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей,  осуществлялась социально-

педагогическая поддержка студентов  в процессе адаптации первокурсников. 

Работа с родителями 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных 

задач в коллективе. Основными  мероприятиями, направленными на реализацию 

работы с родителями, являются родительские собрания, системное 

информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности их 

детей; индивидуальные беседы  и консультации с родителями с целью изучения 

условий  и микроклимата семейного воспитания,  индивидуальных особенностей 

детей и их родителей, нормализацию взаимоотношений с детьми, осуществление 

мер социальной поддержки семей студентов. 

Создан Совет родителей, в состав которого входят родители 

несовершеннолетних обучающихся. Работа Совета осуществлялась в 

соответствии с планом его работы на учебный год, за год прошло 4 заседания 

Совета. 

Во всех группах первого курса проведены родительские собрания. 

Студенческое самоуправление 

В колледже создана и функционирует система студенческого 

самоуправления, регламентируемая Положением о студенческом самоуправлении 

и осуществляемая в соответствии планом работы на год. Органы студенческого 

самоуправления представлены в колледже в форме студенческого совета, 

председатель студсовета – Новикова Е.(гр.301). Заседания студсовета проходили 
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ежемесячно в соответствии с утвержденным планом работы. Деятельность 

студсовета  активно осуществлялась во всех сферах жизнедеятельности колледжа: 

в учебном процессе,  культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде 

здорового образа жизни и др. 

Все мероприятия, проводимые как в колледже, так и за его пределами 

отражены на официальном сайте колледжа в  разделе «Новости». 

Вывод: в колледже созданы условия, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

9. Выводы по итогам работы, задачи на новый учебный год. 

Выводы: 

1. Потенциал колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает 

требованиям  ФГОС СПО.  

2. Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым специальностям.  

3. Реализация основных профессиональных образовательных программ  по 

специальностям обеспечивает освоение обучающимися дисциплин, 

профессиональных модулей, выполнение всех видов практических занятий и 

лабораторных работ, учебной практики, предусмотренных учебными планами по 

специальностям колледжа. 

Задачи: 

1. Развивать систему оценки качества образования и востребованности 

выпускников, с этой целью разработать  систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки преподавателей. 

2.Обновить ППССЗ по специальностям с учетом запросов работодателей в 

рамках, установленных ФГОС СПО по специальностям. 

3.В целях подготовки к аккредитационной экспертизе колледжа разработать 

Программу и провести экспертизу соответствия структуры и содержания 

основной образовательной программы, соответствия условий реализации ООП 

требованиям ФГОС СПО, а также проанализировать результаты освоения 

основной образовательной программы СПО. 

4.В целях реализации компетентностного подхода к обучению и развития 

общих профессиональных компетенций обучающихся  предусмотреть в рабочих 

программах дисциплин/МДК активные формы проведения занятий в сочетании с 

внеклассными мероприятиями. 

5.Способствовать воспитанию и развитию личности обучающегося, 

сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством профессиональной 

ответственности за качество и результаты своей деятельности. 
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Приложение № 1. 

Перечень нормативных локальных актов 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива 

2. Положение о колледже 

3. Положение о филиале 

4. Коллективный договор на период 2016 – 2018 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 структурном подразделении 

14. Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 

15. Положение о защите персональных данных. 

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

образовании и их дубликатов 

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

обучающихся. 

18. Правила внутреннего распорядка для студентов 

19. Положение о Совете колледжа 

20. Положение о педагогическом совете 

21. Положение о методическом совете 

22. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

23. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся 

24. Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся 

25. Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий  

отдельным категориям обучающихся 

26. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

27. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

28. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

29. Правила приема 

30. Положение о приемной комиссии 

31. Положение об апелляционной комиссии 

32. Положение о расписании учебных занятий 

33. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся 

34. Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей. 

35. Положение о режиме занятий 

36. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

37. Положение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практик 

38. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

39. Положение  об организации промежуточной аттестации студентов 

40. Положение о системе качества подготовки специалистов 

41. Положение об экзамене квалификационном 

42. Положение  по итоговому контролю учебных достижений  обучающихся 

при реализации ФГОС среднего общего образования 

43. Положение о  проектно – исследовательской деятельности студентов 

44. Положение об индивидуальном проекте 

45. Положение о  планировании и организации самостоятельной работы 

студентов 

46. Положение по планированию, организации  и проведению лабораторных 

работ и практических занятий 

47. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

дисциплине 

48. Положение о студенческом самоуправлении 

49. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

50. Положение об организации образовательной деятельности 

51. Положение о журнале учебных занятий 

52. Положение о профессионально – предметной комиссии 

53. Положение о сайте ГБПОУ МО МОМО№4 

54. Положение о календарно – тематическом плане 

55. Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 

56. Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной 

дисциплины 

57. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой ими должности 

58. Положение о порядке проведения ГИА 
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59. Положение о внутриколледжном контроле              

60. Положение о родительском совете 

61. Положение  о порядке организации работы апелляционной комиссии 

при  государственной итоговой  аттестации. 

62. Положение об отделе практического обучения 

63. Положение об отделе воспитательной работе и социально – 

психологической поддержке студентов. 

64. Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

65. Порядок проведения самообследования  в МОМК №4 

66. Положение о ВКР 

67. Методические указания по организации выполнения  и защиты ВКР 

68. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

69. Положение об  участии  обучающихся  в управлении образовательной 

организации 

70. Положение о порядке посещения обучающимися  по своему выбору 

мероприятий, проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом 

71. Положение о поощрении обучающихся  в соответствии с 

установленными видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, исследовательской 

деятельности 

72. Положение о порядке учета мнения родителей (законных 

представителей) 

73. Положение о предоставлении условий для обучения с учетом 

особенностей психофизиологического развития обучающихся  и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-психологической и психологической 

помощи. 

74. Положение об уполномоченном по правам ребенка. 

75. Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный 

учет и снятии его. 

76. Положение о комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 

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

78. Положение об ознакомлении родителей с учредительными документами,   

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-

программной документацией. 

79. Положение об оказании материальной помощи нуждающимся  

студентам, обучающимся по очной форме. 

80. Положение о порядке учета неблагополучных семей, семей «группы 
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риска» и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

81. Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 

посещающих или 

82. систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. 

83. Положение о библиотеке государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области МОМК № 

4 

84. Профессиональная образовательная программа по специальности 34. 02. 

01 Сестринское дело 

85. Профессиональная образовательная программа по специальности 31. 02. 

01 Лечебное дело 

86. Профессиональная образовательная программа по специальности 31. 02. 

02 Акушерское дело 

87. Профессиональная образовательная программа по специальности 43. 02. 

04 Прикладная эстетика 

88. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

89. Положение о центре по трудоустройству выпускников колледжа 

90. Положение о пятидневных  учебных сборах по основам военной службы 

91. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников 

92. Кодекс этики и служебного поведения работников колледжа 

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

94. Программа развития дополнительного профессионального образования 

на период 2016-2020 гг. 
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Приложение № 2 

Структура профессионально-образовательной программы по 

специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

Индекс 

 

Наименование циклов,  дисциплин 

Всего часов (обязательная 

аудиторная нагрузка) 

1 2 3 

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 1404 

 

ОГСЭ 00 

Общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл 

 

 

 

444 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

112 

П.00 Профессиональный цикл 2576 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 750 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1610 

Всего часов по 

циклам ППССЗ 

 4536 

Учебная практика  396/11нед. 

Производственная 

практика 

 432/12нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6 нед. 
 

Структура профессионально-образовательной программы по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Индекс 

 

Наименование циклов,  дисциплин 

Всего часов (обязательная 

аудиторная нагрузка) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

620 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

192 

П.00 Профессиональный цикл 3472 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 918 

ПМ 00 Профессиональные модули 2338 

Всего часов по 

циклам ОПОП 

 4284 

Учебная практика  
144/4 нед. 
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Производственная 

практика 

 900/25 

нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 
  

Структура профессионально-образовательной программы по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов (обязательная 

аудиторная нагрузка) 

1 2 3 

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 1404 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
476 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
90 

П.00 Профессиональный цикл 2422 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1085 

ПМ.00 Профессиональные модули 1337 

Всего часов по 

циклам ОПОП 

 
4392 

Учебная практика  
144/4 нед. 

Производственная 

практика 

 
756/21 нед. 

Преддипломная 

практика 

 
144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 
 

Структура профессионально-образовательной программы по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов (обязательная 

аудиторная нагрузка) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
440 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
112 

П.00 Профессиональный цикл 2544 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 878 

ПМ.00 Профессиональные модули 1414 
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Всего часов по 

циклам ОПОП 

 
3096 

Учебная практика  
360/10 нед. 

Производственная 

практика 

 
468/13 нед. 

Преддипломная 

практика 

 
144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 
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Приложение № 3. 

                                                  

№ 

п/п 

Название методического материала Автор 

1. Рабочая программа профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

Ершова Т.А. 

2. Методическая разработка практического 

занятия «Вскармливание детей первого года 

жизни», «Сроки и правила введения новых 

продуктов, прикормов» по МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение Раздел  

Определение здоровья человека в разные 

возрастные периоды его жизни; 

Методическая разработка практического 

занятия  «Обеспечение санитарно – 

противоэпидемического режима при 

кормлении пациента», «Лечебно- 

охранительный режим при организации 

питания» (МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг) 

Пинигина А.Ю. 

3. Методические рекомендации к проведению 

практического занятия по теме: «Измерение 

артериального давления» (ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными). 

Методическая разработка практического 

занятия по теме «Проведение термометрии» 

(ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными); 

Рабочая тетрадь для практических занятий по 

разделу «Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания» (ПМ.02 Участие в лечебно 

– диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринская помощь 

Саринская 

М.П. 
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при нарушениях здоровья) 

4. Комплект оценочных средств по ПМ. 01 

Диагностическая деятельность Раздел 2 

Диагностика заболеваний; 

Комплект оценочных средств по  ПМ. 03 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях; 

Комплект оценочных средств по 

дополнительной профессиональной 

подготовке «Первичная медико-санитарная 

помощь населению»; 

Рабочая тетрадь для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  по теме 

«Сестринская помощь при воздушно-

капельных инфекциях» 

Мечетная О.Е. 

 

 

 

 

5. Методические указания для студентов к 

выполнению практического занятия по теме 

«Сестринская помощь при открытых 

повреждениях» (ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах); 

Методические указания для студентов к 

выполнению практического занятия по теме 

«Гемостаз. Методы временной остановки 

кровотечений» (ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринская помощь 

при нарушении здоровья Раздел Сестринская 

помощь в хирургии.  

Рабочая тетрадь «Основы трансфузиологии». 

Раздел  Сестринская помощь в хирургии (ПМ. 

02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, МДК 02.01 Р. 

Сестринская помощь при нарушении 

здоровья). 

Родионова 

М.С. 
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6. Комплект оценочных средств по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело. 

Комплект оценочных средств по дисциплине 

«Основы патологии»  специальность 34.02.01 

Сестринское дело. 

Комплект оценочных средств по дисциплине 

«Основы патологии»  специальность 31.02.01 

Лечебное дело. 

Ионов С.Н. 

7. Комплект оценочных средств по  ПМ.04    

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского 

дела. МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело. 

Малайчина 

О.В. 

8. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Материаловедение и технологическое 

оборудование». 

Рабочая программа  ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих: косметик»; 

Рабочая программа по ПМ.02 Проведение 

эстетико-технологических процессов 

косметических услуг; 

Методическая разработка учебного занятия по 

МДК 02.01 Технология косметических услуг 

на тему «Акне. Причины заболевания и 

методы коррекции»; 

Методическая разработка учебного занятия по 

МДК 02.01 Технология косметических услуг 

на тему «Универсальные программы 

коррекции возрастных изменений кожи»; 

КОСы по МДК 03.03 Основы медицинских 

знаний ПМ.03 Проведение эстетико-

Клевцова Н.В.,  

Ефремова Л.К. 
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технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

9. КОСы по дисциплине «Рисунок и живопись»; 

КОСы по дисциплине «Основы композиции и 

цветоведение». 

Горошко Н.В. 

10. Рабочая программа профессионального 

модуля ПМ.01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг маникюра и 

педикюра; 

КОСы по профессиональному модулю ПМ.01 

Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра; 

Долгова В.М. 

11. УМК по МДК 02.01 Технология 

косметических услуг  

Крайнова Ю.П. 

12. Справочное пособие для студентов по 

дисциплине «Русский язык и литература. 

Русский язык. Раздел «Культура речи» 

Владимирова 

Л.А. 

 

13. Методическая разработка урока – игры по 

дисциплине «Биология» по теме 

«Путешествие по клетке»; 

Методические указания по организации и 

проведению практических работ по 

дисциплине «Экология» для  специальностей 

34.02.01 Сестринское дело, 43.02.04 

Прикладная эстетика. 

Щербакова 

Т.А. 

 

14. Методическая разработка урока по 

английскому языку на тему «Вредные 

привычки. Здоровый образ жизни» («Healthy 

Way of Life. Good and Bad Habits»); 

  Учебно-методический комплекс по 

общеобразовательной дисциплине 

«Английский язык» для студентов первого 

курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Евстигнеева 

Н.А. 
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15. КОСы по учебной дисциплине «Физическая 

культура» для специальностей  31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

43.02.04 Прикладная эстетика. 

Галанина И.Ю. 

16. КОСы по учебной дисциплине 

«Информатика» по специальности 31.02.01 

Лечебное дело; 

КОСы по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело; 

КОСы по учебной дисциплине «Информатика  

и ИКТ  в профессиональной деятельности» по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика; 

Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по общеобразовательной 

дисциплине «Информатика» для студентов 

первого курса специальностей 34.02.01 

Сестринское дело, 43.02.04 Прикладная 

эстетика; 

Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по учебной дисциплине 

«Информатика» для студентов первого и 

второго  курсов специальности  31.02.01 

Лечебное дело. 

Третьякова 

К.А. 

17. Методическая разработка  урока по 

математике на тему «Решение 

тригонометрических уравнений различными 

методами»; 

Методическая разработка  урока – игры по 

учебной дисциплине «Математика» на тему 

«Конкурс веселых математиков». 

Романова Л.Н. 

18. Методическая разработка  урока – 

конференции по дисциплине «Физика» на 

тему «Физические явления»; 

Лезина Н.В. 



60 

 

Методические рекомендации для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Физика»; 

Методические рекомендации для выполнения 

практических занятий по дисциплине 

«Естествознание», раздел «Физика» 

19. Методическая разработка урока по 

общеобразовательной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на тему 

«Угроза влияния и необратимость 

последствий ксенофобии, национализма и 

терроризма в современном мире» для 

студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Дубровский 

В.И. 

20. Программа адаптации групп нового набора 

2016 – 2020 гг.;  

Программа «Психолого-коррекционная 

работа со студентами «группы риска»; 

Программа «Профориентация» на период 

2016 – 2020 гг.; 

Программа «Психопрофилактика вредных 

привычек. 2016 – 2020 гг.»  

Никитина Т.Н. 

21. Учебно-методический комплекс по  ПМ. 04 

Профилактическая деятельность. Раздел 1. 

Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. Тема 1.1. Общие вопросы 

медицинской профилактики. Концепция 

факторов риска. Тема   «Гигиеническое 

обучение  и воспитание населения. 

Организация здоровьесберегающей среды. 

Организация профилактической помощи 

населению». 

Методическая разработка практического 

занятия по ПМ. 04 Профилактическая 

деятельность на тему «Организация и 

Жигарева Н.С. 
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проведение школ здоровья для пациентов и их 

окружения» 

22. Методические указания к проведению 

практических занятий по учебной дисциплине 

«Фармакология» по специальности 31. 02. 01 

Лечебное дело. 

Методические указания к проведению 

практических занятий по учебной дисциплине 

«Основы латинского языка и медицинской 

терминологии» 

Сарсон Л.И. 

23. Комплект оценочных средств по ПМ.01 

Диагностическая деятельность; 

Комплект оценочных средств по ПМ. 02 

Лечебная деятельность 

Чагаева О.И. 

24. КОСы по МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста; 

Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная 

деятельность. Тема «Лечение заболеваний 

щитовидной железы и сахарного диабета у 

детей»; 

Методическая разработка практического 

занятия по профессиональному модулю 

ПМ.02 Лечебная деятельность  МДК 02.04 

Лечение пациентов детского возраста 

 Каргапольцева 

Н.Ю. 
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Приложение № 4 

Научно – практические конференции 

Преподаватели колледжа провели 8 открытых уроков - конференций. 

п/п Наименование Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

1. Урок – конфеоренция по дисциплине 

 « Физика». Тема  Физические явления 

(12гр.) 

26.10.16 Лезина Н.В. 

2. Научно – практическая конференция « 

Здоровый образ жизни. Профилактика 

сахарного диабета»(31гр) 

16.11.16 Саринская М.П. 

Малайчина О.В. 

3. Научно – практическая конференция  

 « Молодежь против СПИДА» 

01.12.16 Мечетная О.Е. 

Ионов С.Н. 

4. Учебно – практическая конференция по 

ПМ04 Выполнение работ по 

профессиии « Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». Тема 

«Организация питания 

пациентов».(21,22гр) 

28.02.17 Малайчина О.В. 

Ершова Т.А. 

5. Научно – практическая конференция  

« От основ микробиологии до 

инфекционной патологии»(101гр) 

03.03.17 Ионов С.Н. 

6. Научно – практическая конференция  

«Иммунобиологические препараты» 

(101гр) 

21.03.17 Ионов С.Н. 

7. Научно – практическая конференция, 

посвященная  Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом. (301,42гр.) 

24.03.17 Жигарева Н.С. 

8. Научно – практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню здоровья 

2017г. 

(101,301гр.) 

21.04.17 Жигарева Н.С. 

Чагаева О.И. 
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Приложение № 5 

Основные базы производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

ФИО 

руководителя 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

1.  
ГБУЗ МО  «Пушкинская районная 

больница имени проф. Розанова В.Н.» 

Мануйлов 

В.М. 
от 09.03.2016  

2.  
ГБУЗ  МО «Ивантеевская центральная 

городская больница» 
Аникин Г.С. от 01.03.2017  

3.  ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» Сумин А.А. от 01.03.2016  

4.  
ГБУЗ МО «Мытищинская городская 

клиническая больница» 
Янин В.А. от 01.03.2016  

5.  
ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская станция 

скорой медицинской помощи» 
Косых С.А. от 01.03.2016  

6.  ГБУЗ МО «Правдинская поликлиника» Хренова Л.И. от 01.03.2016  
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Приложение № 6 

Повышение квалификации преподавателей МОМК № 4 (Пушкино) 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование учебного 

заведения 
Название цикла 

Объем 

часов 

1 Галанина 

И.Ю. 

ФГБУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

2017 

Особенности 

организации 

учебного процесса 

по физической 

культуре в 

соответствии  с 

ФГОС высшего 

образования 

36 

2 Ершова Т.А. 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

знаний», сентябрь 2016 

г. – ноябрь 2016 г., г. 

Санкт - Петербург 

ФГБУ ДПО  

Всероссийский  учебно- 

научно- методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

Министерства 

здравоохранения  РФ 

Январь 2017г. 

ООО Информационно-

образовательный центр 

Инфометод 2017год  

(стажировка) 

Проектная работа: 

выполнение и 

оформление. 

Актуальные 

вопросы 

управления 

сестринской 

деятельностью на 

современном этапе 

Создание 

электронного 

ресурса « Блог 

преподавателя с 

использованием 

облачных 

сервисов» 

72 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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3 Лезина Н.В. АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 2017 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Преподаватель 

информатики и 

информационно-

коммуникационны

х технологий». 

700 

4 Каргапольцев

а Н.Ю. 

ФГАУ «ФИРО»,  ноябрь 

2016 г. – декабрь 2016 г., 

г. Москва 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного процесса, 

практики и 

разработке ФОС в 

свете изменения в 

нормативно-

правовой базе. 

72 

5 Клевцова Н.В. ЧУ ДПО «Институт 

косметологии, 

эстетической медицины 

и визажного искусства – 

Дом русской 

косметики», 2016 г. 

Прикладная 

эстетика. 

72 

6 Любарская 

Е.В. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса», 2017 г. 

Профессиональная 

подготовка 

«Педагог 

профессиональног

о обучения 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

504 
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7 Малайчина 

О.В. 

ФГАУ «ФИРО»,  ноябрь 

2016 г. – декабрь 2016 г., 

г. Москва 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного процесса, 

практики и 

разработке ФОС в 

свете изменения в 

нормативно-

правовой базе. 

72 

8 Родионова 

М.С. 

ФГАУ «ФИРО»,  ноябрь 

2016 г. – декабрь 2016 г., 

г. Москва 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного процесса, 

практики и 

разработке ФОС в 

свете изменения в 

нормативно-

правовой базе. 

72 

9 Саринская 

М.П. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы  

«Медицинский колледж 

№2», 2016 (стажировка) 

Современные 

требования к 

содержанию 

учебного процесса. 

Создание 

контрольно- 

оценочных средств 

в системе СПО. 

72 

 

Дмитровский филиал 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование учебного 

заведения 
Название цикла 

Объем 

часов 
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1 Байбурдин Г.В. ГБПОУ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы «Медицинский 

колледж № 2», 2016. 

«Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Создание 

контрольно – 

оценочных 

средств в 

системе СПО». 

72 

2 Безуглова Е.В. 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»,  2016 г. 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Обществознани

е». 

108 

3 Бессонов К.В. ФГБУ ДПО 

«Всероссийский 

учебно-научно-

методический центр по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

2017 

Особенности 

организации 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

соответствии  с 

ФГОС высшего 

образования 

36 

4 Вазюля М.В. ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 2016 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса, 

практики и 

разработке ФОС 

в свете 

изменения в 

нормативно-

правовой базе». 

72 
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5 Плякина Е.В. ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» 

2016 г.  

«Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса, 

практики и 

разработке ФОС 

в свете 

изменения в 

нормативно-

правовой базе». 

72 

 

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

учебного заведения 
Название цикла 

Объем 

часов 

1 Грабко А.С. Образовательное 

учреждение 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2017 г. 

 

«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся». 

72 

2 Гнеденков В.В. 

 

ГОУ СПО г. Москвы 

Медицинский колледж 

№2 Департамента 

здравоохранения 

г.Москвы, 2016 г. 

«Организация и 

методика препо-

давания оказания 

медицинской 

помощи в общей 

врачебной 

практике 

(семейной 

медицине) со 

стажировкой в 

медицинских 

организациях» 

72 

3 Кузнецова Н.И. ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 2016 г.  

 

Современные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса, 

практики и 

разработке ФОС  

72 
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4 Махортова О.А. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога». 

72 

 Махортова О.А. ГБПОУ Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы «Медицинский 

колледж №2», 2016 

г(.стажировка) 

ПМ04(07) 

Выполнение 

работ по 

профессии 

36 

5 Комарова Е.А. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога». 

72 

6 Муравьева М.М. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 

г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Библиотечно-

библиографичес

кие и 

информационны

е знания в 

педагогическом 

процессе». 

300 

7 Розенберг С.А. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 

г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

600 

8 Шунин В.Н. Образовательное 

учреждение 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2017 г. 

 

«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся». 

72 
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9 Щеголятова А.Е. Образовательное 

учреждение 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2017 г. 

 

Стратегия 

речевого 

поведения в 

англоязычной 

среде. 

Оценивание в 

условиях 

введения 

требований 

ФГОС. 

108 

 

 


