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ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Сведения о наличии учредительных документов, сроках окончания их действия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный               

№ 037112 от 12.02.2016г. срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 004751 от 

12.03.2018г., срок действия свидетельства до 12.03.2024г. 

Устав образовательного учреждения утвержден приказом Департамента здравоохра-

нения города Москвы 18.05.2017г. № 358, зарегистрирован 22.06.2017г.  

Свидетельство о регистрации юридического лица серия 77 №006908333 от 

26.11.2002г., ОГРН  1027739622965. 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление зда-

ниями:  

МК №5 – 77-01/30-188/2001-731 от 06.04.2016г.; 

ОП №1 – 77-77/012-77/012/004/2016-302/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №2 – 77-77/012-77/012/004/2016-276/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №3 – 77-77/012-77/012/004/2016-265/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №4 – 77-77/012-77/012/004/2016-249/2 от 07.04.2016г. 

Свидетельства о государственной регистрации прав на постоянное (бессрочное) поль-

зование земельными участками:  

МК №5 – 77-77-14/006/2016-258 от 06.04.2016г.; 

ОП №1 – 77-77/012-77/012/004/2016-316/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №2 – 77-77/012-77/012/004/2016-292/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №3 – 77-77/012-77/012/004/2016-271/2 от 07.04.2016г.; 

ОП №4 – 77-77/012-77/012/004/2016-233/2 от 07.04.2016г. 

1.2. Анализ изменений за 2018г. 

Колледжем успешно прошел процедуру государственной аккредитации образователь-

ного учреждения на основании Распоряжения Департамента образования города Москвы 

№ 2193 РП от 20.12.2017г. «О проведении аккредитационной экспертизы в ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5». 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» выступил площадкой для проведения первичной аккредита-

ции выпускников 2018г. по специальностям Сестринское дело и Стоматология ортопеди-

ческая. 

 1.3. Цели деятельности колледжа 

В соответствии с уставными документами целями деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» является: 

 обеспечение получения обучаемыми профессии и соответствующей квалификации; 

 удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего про-

фессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональ-

ным образованием; 

 формирование у лиц, обучающихся в колледже, гражданской позиции и трудолю-

бия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
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2. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образо-

вательного процесса: 

2.1. Информация о зданиях: общая площадь 20 614,5 м
2
, учебная площадь на 1 студента 

10,69 м
2
 (по контингенту на 31.12.2018г.). 

2.2. Дополнительные учебные площади, используемые образовательным учреждением 

(ЛПУ): 

№ Медицинская организация Дата окончания договора  

Основное здание 

01/2017 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской  

помощи имени А.С. Пучкова» ДЗМ 

05.07.20. 

02/2017 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. 

Юдина ДЗМ» 

05.07.20. 

03/2017 ГБУЗ «Городская поликлиника № 67 ДЗМ» 05.07.20. 

04/2017 ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ» 05.07.20. 

05/2017 ГБУЗ «Городская поликлиника №22 ДЗМ» 05.07.20. 

06/2017 ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ» 05.07.20. 

07/2017 ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 

121 ДЗМ» 

30.06.20. 

08/2017 ГБУЗ «Городская клиническая больница №15 имени 

О.М. Филатова ДЗМ» 

05.07.20. 

09/2017 ФГБУ «Российская детская клиническая больница»  

МЗ РФ 

05.07.20. 

10/2017 ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 

больница ДЗМ» 

05.07.20. 

12/2017 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени  

В.В. Виноградова ДЗМ» 

05.07.20. 

11/2019 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени  

В.М. Буянова ДЗМ» 

15.02.22. 

12/2019 ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница 

№62 ДЗМ» 

14.03.22. 

Обособленное подразделение № 1 

01-1-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ» бессрочный 

01-1.17 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени 

З.А. Башляевой ДЗМ» 

30.12.19. 

02-1-17 ГБУЗ «Детский санаторий № 42 ДЗМ» 31.12.19. 

03-1-17 ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих Минздрава России» 30.06.19. 

01/2017 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской  

помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 

05.07.20. 

Обособленное подразделение № 2 

20-2-17 ГБУЗ «Городская поликлиника № 214 ДЗМ» 20.12.20. 

02-5-18 ГБУЗ «Городская поликлиника № 170 ДЗМ» 01.11.21. 

04-2-16 ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям им. В.Ф Войно-Ясенецкого 

ДЗМ» 

25.03.19. 

10-2-17 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №7 ДЗМ» 21.04.20. 

06-2-16 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ» 15.02.19. 

07-2-16 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3 ДЗМ» 01.09.19. 

08-2-16 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №23 ДЗМ» 25.09.19. 

09-2-16 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №19 ДЗМ» 31.12.19. 

10-2-16 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №51 ДЗМ» 23.03.19. 

11-2-16 ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №25» 30.03.19. 
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02-2-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница №4 ДЗМ» 18.03.19. 

02-4-18 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №48 ДЗМ» 15.06.21. 

02-3-18 ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов воин 

ДЗМ» 

25.08.21. 

Обособленное подразделение № 3 

01-03-16 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр  

физико-химической медицины ФМБА России» 

28.11.19. 

02-03-16 ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №4 

ДЗМ» 

27.10.19. 

04-03-17 ГБУЗ  «Детская городская клиническая больница №9  

имени Г.Н. Сперанского ДЗМ» 

30.06.20. 

05-03-17 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени   

М.Е. Жадкевича ДЗМ» 

30.06.20. 

06-03-17 ГБУЗ  «Детская городская поликлиника  № 32 ДЗМ» 30.06.20. 

07-03-17 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 51  ДЗМ» 15.11.19. 

Обособленное подразделение № 4 

01-04-16 ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 

больница ДЗМ» 

05.07.20. 

02-04-16 ГБУЗ  «Клинико-диагностический центр №4 ДЗМ» 05.07.20. 

03-04-16 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13  

имени Н.Ф. Филатова ДЗМ»  

05.07.20. 

04-04-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница №64 ДЗМ»  05.07.20. 

05-04-16 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

радиологический центр» Министерства РФ 

05.07.20. 

06-04-16 ФГБОУ ВО Первый Московский  государственный  

университет им. И.М. Сеченова «Университетская  

клиническая больница №4» Минздрава РФ 

05.07.20. 

07-04-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница №51 ДЗМ» 05.07.20. 

08-04-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени  

А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 

05.07.20. 

09-04-16 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени  

М.Е. Жадкевича ДЗМ» 

05.07.20. 

10-04-16 ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ» 05.07.20. 

11-04-16 ГБУЗ «Городская поликлиника №68 ДЗМ» 05.07.20. 

12-04-16 ГБУЗ «Научно-практический центр детской  

психоневрологии ДЗМ» 

05.07.20. 

13-04-16 ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» МЗ РФ 

05.07.20. 

14-04-16 ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 ДЗМ» 05.07.20. 

15-04-16 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской  

помощи имени А.С. Пучкова» ДЗМ 

05.07.20. 

16-04-16 ГБУЗ «Городская поликлиника №5»ДЗМ 05.07.20. 

17-04-16 ГБУЗ  «Научно-исследовательский институт скорой  

помощи имени Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

05.07.20. 

2.3. Библиотека: ГБПОУ ДЗМ «МК №5» – общая площадь 68,1 м
2
,
 
количество посадочных 

мест – 10; ОП №1– общая площадь 122,4 м
2 

,
 
количество посадочных мест – 21; ОП 

№2 – общая площадь 77,4 м
2 

,
 
количество посадочных мест –12; ОП №3 – общая пло-

щадь 97,1 м
2 

,
 
количество посадочных мест – 10; ОП №4 – общая площадь 83,9 м

2 
,
 
ко-

личество посадочных мест –12. 

2.4. Спортивные залы функционируют в основном здании, ОП №1, ОП №2, ОП №3. Так-

же функционируют тренажерные залы и имеются открытые спортивные площадки 

стандартного типа. Для проведения занятий по физической культуре в ОП №4 исполь-

зуется тренажерный зал. 
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2.5. Имеется договор на обслуживание студентов с ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ», которая предо-

ставляет одну единицу – медицинская сестра в медпункте ОП №2. Для прохождения 

практики в медицинских организациях проводится диспансеризация с оплатой со сто-

роны колледжа для 100% студентов. 

2.6. Организация питания: в основном здании и обособленных подразделениях работают 

буфет-раздаточные на условиях аренды  по разрешениям Департамента здравоохране-

ния города Москвы и Департамента городского имущества города Москвы. 

2.7. Организация досуга: актовые залы имеются и функционируют в основном здании и 

обособленных подразделениях. Все залы имеют видеопроекционное оборудование и 

активно используются при проведении мероприятий воспитательного характера. 

2.8. Информационно-коммуникационное обеспечение: в компьютерных классах и учеб-

ных кабинетах колледжа и обособленных подразделений используется современная 

компьютерная техника.  

Парк вычислительной техники ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

Класс компьютерной 

техники 

Количество компьютеров (шт.) 

Типа 

Pentium II 

Типа Penti-

um IV и выше 
Всего 

Подключены к  

сети Интернет 

Основное здание     

Персональные  

компьютеры 
0 109 109 50 

Мобильные компьютеры 

(ноутбуки)  
0 35 35 12 

Серверы 0 2 2  

ОП №1     

Персональные  

компьютеры 
 143 143 110 

Мобильные компьютеры 

(ноутбуки)  
 5 5  

Серверы  1 1  

ОП №2     

Персональные  

компьютеры 
 101 101 99 

Мобильные компьютеры 

(ноутбуки)  
 9 9  

Серверы  0 0  

ОП №3     

Персональные  

компьютеры 
 75 75 52 

Мобильные компьютеры 

(ноутбуки)  
 13 13  

Серверы     

ОП №4     

Персональные  

компьютеры 
 63 63 56 

Мобильные компьютеры 

(ноутбуки)  
 8 8  

Серверы  1 1  

Современная презентационная техника в учебных кабинетах позволяет поддерживать 

процесс обучения на должном уровне и активизировать познавательную деятельность 

студентов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Депар-

тамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» осуществляет фи-

нансово-хозяйственную  деятельность в соответствии с соглашением о порядке и услови-

ях предоставления из бюджета города Москвы субсидий на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного задания. Доведение субсидий  до колледжа осуществляется 

строго в соответствии с графиком перечисления субсидий. Все полученное финансирова-

ние обязательно включается в план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на те-

кущий год, с разбивкой по кодам КОСГУ для дальнейшего их освоения  строго в соответ-

ствии с указанным планом. 

За отчетный период финансово-хозяйственная деятельность колледжа велась в ста-

бильном режиме: 

 были заключены хозяйственные договора по услугам и работам непрерывного цик-

ла (ТО здания, уборка помещений и территории, ТО АПС, ТО системы видеонаблюдения, 

гардеробные услуги, вывоз мусора и т.д.); 

 приобретались: медицинское оборудование, медицинские муляжи и тренажеры, 

учебная мебель, бланочная и бумажная продукция, картриджи, хозяйственные товары, 

канцелярские товары, средства индивидуальной защиты, учебная литература и т.д.;  

 произведены следующие работы и услуги: дезинфекция кондиционеров, паспорти-

зация отходов и благоустройства территории, экспертиза оборудования и техники, утили-

зация списанных технических средств, медицинские осмотры студентов и сотрудников, 

страхование студентов перед производственной практикой, замеры микроклимата и т.д. 

За отчетный период Колледжу выделялись следующие целевые субсидии: 

 субсидия на уплату налога на имущество государственных бюджетных профессио-

нальных образовательных организаций; 

 субсидия на бесплатное одноразовое питание студентов профессиональных образо-

вательных организаций города Москвы, а также трехразовое питание обучающихся по 

программам среднего профессионального образования из числа иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях государственных профессиональных образовательных орга-

низациях города Москвы, реализующих программы среднего профессионального образо-

вания. 

Также в колледже ведется финансово-хозяйственная деятельность за счет средств от 

приносящей доход деятельности, которые обязательно включаются в план финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД). За отчетный период большая часть внебюджетных 

средств  была освоена на приобретение расходных материалов, картриджей и запасных 

частей для принтеров и компьютеров, программного и лицензионного компьютерного 

обеспечения, текущий ремонт (установка СКУД, ремонт учебных аудиторий и лаборато-

рий, замена дверей и т.д.). 

За отчетный период закупки в колледже осуществлялись строго с соблюдением ст.72 

Бюджетного кодекса РФ, т.е. в соответствии с планом графиком закупок на год, с разбив-

кой по кварталам, утвержденным руководителем колледжа, согласованным с Учредителем 

(ДЗМ),  и внесенным в «Подсистему планирования закупок» единой информационной си-

стемы торгов (ЕАИСТ) и публикацией на Официальном сайте РФ для размещения инфор-

мации о размещении заказов в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). Закупки у един-

ственного поставщика осуществлялись через подсистему Единой автоматизированной 

информационной системы торгов города Москвы «Электронный магазин» («Портал По-

ставщиков) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №480-ПП от 

23.07.2013г.  

Таким образом, образовательная деятельность колледжа обеспечена: 

 необходимыми учебными пособиями, учебной литературой, книгами, журналами, 

программами, расходными материалами и т.д.; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 помещение колледжа оборудовано гардеробом, современной мебелью, информаци-

онными стендами, питьевыми фонтанчиками;   

 учебные кабинеты оснащены современной эргономичной учебной мебелью, муля-

жами, фантомами, инструментами, мультимедийным оборудованием и другими техниче-

скими средствами обучения, в соответствии с современными требованиями к материаль-

но-техническому оснащению учебного процесса. 

В целях более рационального исполнения плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти (ФХД) экономической службой колледжа в отчетном периоде производилась коррек-

тировка – изменение лимитов бюджетных обязательств по некоторым статьям расходов,  

строго в рамках бюджетных ассигнований, обеспечивая эффективное осуществление 

учебного процесса и решение существующих  и  потенциальных  проблемы финансового 

характера.  

В целом состояние материально-технической базы Колледжа обеспечивает возмож-

ность осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальностям. 

 

4. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 

Общие сведения о преподавательском составе 

Укомплектованность штатными преподавателями и совместителями составляет – 

100%, из них штатных преподавателей – 93%; преподавателей-совместителей – 7%. 

 

Преподавательский состав 

Преподаватели  Штатные Внутренние  

совместители 

Внешние  

совместители 

Количество 146 21 14 

Все преподаватели ГБПОУ ДЗМ «МК №5» имеют базовое образование, соответству-

ющее специальности и преподаваемой дисциплине и систематически повышают свою 

профессиональную квалификацию. Все преподаватели профессиональных модулей имею 

опыт практической работы в здравоохранении по профилю специальности.  

 

Образование Высшее 

профессиональное 

% Среднее 

профессиональное 

% 

Количество 132 90,4 14 9,6 

 

Распределение преподавателей по возрасту 

до 29 лет 30-39 40-49 50-59 60 и более 

7 21 21 36 61 
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до 29 лет
5%

30-39 лет
14%

40-49 лет
14%

50-59 лет
25%

60 и более лет
42%

 
 

Распределение преподавателей по стажу педагогической работы 

до 3 лет 3-9 10-19 20 и более 

2 13 25 106 

 

до 3 лет
3%

3-9 лет
11%

10-19 лет
20%

20 и более
66%

 
 

Сведения по квалификационным категориям и ученой степени преподавателей 

Квалификационная категория Количество человек % 

Высшая 47 32,2 

Первая  56 38,4 

ИТОГО: 103 70,5 

Ученая степень Кандидат наук 11 7,5 
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Сведения по квалификационным категориям административно-

управленческого персонала, осуществляющего педагогическую деятельность 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая 10 

Первая  7 

ИТОГО: 17 

Кадровое обеспечение образовательное процесса соответствует требованиям и крите-

риальным значениям основных показателей для образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

 

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Сведения по всем реализуемым основным и дополнительным образова-

тельным программам 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа, специальность подготовки, профессия, получаемая 

в результате освоения основной образовательной программы или являющаяся 

базовой для дополнительного профессионального образования 

Норматив-

ный срок и 

форма 

освоения 

образова-

тельной 

программы 

 

Коды 

специ-

ально-

стей 

 

Наименование 

специальности,  

базовое                    

образование 

 

Уровень 

образования 

 

Присваиваемая 

квалификация  

Вид про-

граммы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

1. 31.02.01   
Лечебное дело, 

среднее общее 
Повышенный Фельдшер Основная 

3 года          

10 месяцев, 

очная 

2. 34.02.01   

Сестринское дело, 

основное общее 
Базовый 

Медицинская сестра 

/ Медицинский брат 
Основная 

3 года         

10 месяцев, 

очная 

Сестринское дело, 

среднее общее 
Базовый  

Медицинская сестра 

/ Медицинский брат 
Основная  

2 года         

10 месяцев, 

очная 

Сестринское дело, 

среднее общее 
Базовый  

Медицинская сестра 

/ Медицинский брат 
Основная  

3 года         

10 месяцев, 

очно-

заочная 

3. 31.02.05  

Стоматология        

ортопедическая, 

среднее общее 

Базовый  Зубной техник  Основная  
2 года         

10 месяцев 

4. 31.02.02 
Акушерское дело*, 

среднее общее 
Повышенный 

Акушер /  

Акушерка 
Основная 

3 года         

10 месяцев 

5.  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

    

6.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

    

* последний выпуск в 2018г. 
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4.2. Деятельность колледжа по профилактике отчисления и сохранению континген-

та обучаемых лиц 

В колледже проводится большая и разносторонняя работа во всех структурных под-

разделениях, направленная на адаптацию и сохранение контингента студентов; повыше-

ние мотивации к обучению, развитие навыков учебной деятельности, облегчение учебного 

труда, профориентация по избранной специальности.  

Деятельность образовательного учреждения по профилактике отчисления и сохране-

нию контингента студентов включает в себя: 

-   первичную профессионализацию поступающих через активное включение школьников-

гостей и школьников-слушателей подготовительных курсов в проведение Дней открытых 

дверей, Дней карьеры и профессии, лекций по формированию здорового образа жизни и 

саногенного мышления. В результате этих мероприятий повышается профессиональная и 

учебная мотивация; 

-   диагностическую работу в период приемной кампании, позволяющую определить ин-

дивидуально-личностные качества поступающих в колледж для выработки стратегии 

дальнейшего профессионального и межличностного общения с обучающимися; 

-   адаптационные мероприятия. Проведение адаптационных мероприятий для первокурс-

ников позитивно влияет на результативность деятельности, так как, в конечном счете, 

начинает формироваться студенческая ответственность первокурсников,  происходит 

формирование основ деонтологических норм будущих медработников, корректируются 

негативные тенденции, проявляющиеся в подростковом возрасте, улучшаются межлич-

ностные взаимоотношения. 

Большую роль играет воспитательная деятельность, проводимые внеурочные меро-

приятия, праздники. Большим успехом и популярностью среди студентов пользуются та-

кие мероприятия как День белого халата, День матери, Международный день студента, 

патриотические праздники. Приглашение на все проводимые мероприятия родителей и 

близких студентов положительно сказываются не только на сохранении «духа студенче-

ства», поддерживая интерес к учебе и совместной деятельности, но и укрепляют семейные 

взаимодействия, внося положительный акцент в триаду колледж – студент – родители. 

Информированность родителей обо всем, что происходит в учебном заведении, поз-

воляет им быть активными участниками в формировании будущего медика – выпускника  

колледжа. Два раза в год проводятся общеколледжные родительские собрания, на которых 

родители общаются не только с классными руководителями и кураторами, но и с админи-

страцией колледжа. Воспитательная работа включает заседания учебно-воспитательной 

комиссии, совета по профилактике правонарушений, студенческого совета, старостата и 

заседания методического объединения классных руководителей, что позволяет на основе 

гуманистических принципов вырабатывать методы воздействия на студентов, пропуска-

ющих занятия без уважительной причины, имеющих академическую неуспеваемость, тех, 

которые оказываются в группе риска и негативно влияют на качество сохранения контин-

гента. 

4.3. Работа отделения дополнительного профессионального образования и дополни-

тельного образования  

Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального об-

разования 

Отделение дополнительного профессионального образования и дополнительного  об-

разования (далее – ОДПО и ДО) является структурным подразделением колледжа. Обра-

зовательная деятельность ОДПО и ДО осуществляется на основании законодательства РФ 

и правоустанавливающих документов колледжа. 
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Содержание образовательного процесса определяется образовательными программа-

ми дополнительного профессионального образования. Все программы соответствуют су-

ществующим нормативно-правовым актам и основным достижениям медицинской и фар-

мацевтической науки и практики. За отчётный период было реализовано 24 профессио-

нальные образовательные программы (таблица 1). 
Таблица 1 

Перечень профессиональных образовательных программ, 

реализованных ОДПО и ДО в 2018 году 

№ Профессиональные  

образовательные  

программы 

Сроки 

обуче-

ния 

Специаль-

ность 

Контингент 

1. Первичная медико-санитарная 

помощь населению  

(Общая практика) 

252 ч. 

2 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры врача 

общей практики 

2. Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению (Процедурные) 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

процедурных кабинетов  

стационаров и поликлиник,  

в том числе детских 

3. Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению (участковые) 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Участковые медицинские 

сестры поликлиник для  

взрослых и цеховых  

врачебных участков 

4. Сестринское дело 252 ч. 

2 мес. 

Сестринское 

дело  

Медицинские сестры  

6. Сестринское дело 144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

7. Сестринское дело  

в травматологии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело  

Медицинские сестры  

травматологических  

отделений и кабинетов 

8. Сестринское дело  

при инфекциях 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

инфекционных отделений  

и кабинетов 

9 Сестринское дело  

в наркологии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

наркологических отделений  

и кабинетов 

10. Сестринское дело  

в офтальмологии 

 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

офтальмологических  

отделений и кабинетов 

11 Сестринское дело  

в урологии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

урологических отделений и 

кабинетов 

12 Сестринское дело  

в стоматологии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

стоматологических  

отделений и кабинетов 

13 Порядок организации  

медицинской деятельности, 

связанной с оборотом  

НС и ПВ 

72 ч. 

2 недели 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры 

14 Ультразвуковая  

диагностика 

36 часов 

1 неделя 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

кабинетов ультразвуковой  

диагностики 

15 Сестринское дело  

в стоматологии 

36 ч. 

1 неделя 

Сестринское 

дело 

Медицинские сестры  

стоматологических  

отделений и кабинетов 
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16. Сестринское дело  

в педиатрии 

252 ч. 

2 мес. 

Сестринское 

дело в педиат-

рии 

Медицинские сестры  

детских стационаров и  

поликлиник 

17 Сестринское дело  

в педиатрии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело  

в педиатрии 

Медицинские сестры  

детских стационаров и  

поликлиник 

18 Сестринское дело  

в детской  

оториноларингологии 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело  

в педиатрии 

Медицинские сестры  

детских ЛОР отделений и 

кабинетов 

19. Сестринская помощь детям при 

хирургических заболеваниях 

144 ч. 

1 мес. 

Сестринское 

дело  

в педиатрии 

Медицинские сестры  

хирургические детских  

стационаров и поликлиник 

20 Особенности работы  

медицинской сестры  

процедурного кабинета  

медицинской организации  

педиатрического профиля 

72 часа 

2 недели 

Сестринское 

дело  

в педиатрии 

Медицинские сестры  

процедурные детских  

стационаров и поликлиник 

21 Особенности работы  

медицинской сестры перевя-

зочной медицинской организа-

ции педиатрического профиля 

72 часа 

2 недели 

Сестринское 

дело  

в педиатрии 

Медицинские сестры  

перевязочных детских  

стационаров и поликлиник 

22 Стоматология ортопедическая  144 ч. 

1 мес. 

Стоматология 

ортопедическая  

Зубные техники 

23 Гигиеническая обработка рук 18 ч. 

3 дня 
 Любые специальности 

24 Работа в системе ЕМИАС  

пользователя  

с функциональной ролью  

Сотрудник Инфостойки 

8 ч. 

1 день 
 Любые специальности 

Организация образовательного процесса ОДПО и ДО 

Обучение медицинских работников среднего звена системы Департамента здраво-

охранения города Москвы (далее – ДЗМ) осуществляется на основании: 

• ежегодного государственного задания; 

• ежегодного приказа «Об утверждении плана набора слушателей дополнительного 

профессионального образования для специалистов со средним медицинским и фармацев-

тическим образованием»; 

• тематического календарного плана. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ повышения квалификации определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании. 

Комплектование бюджетных групп ОДПО и ДО осуществляется по протоколам на 

основании утвержденного тематического календарного плана. 

Обучение работников медицинских организаций, неподведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы, и частных лиц осуществляется на возмездной основе. 

Слушатели, обучающиеся на возмездной основе, заключают договор об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам и произ-

водят оплату по безналичному расчёту в соответствии со стоимостью выбранного цикла. 

Стоимость цикла согласуется с Департаментом здравоохранения города Москвы и утвер-

ждается приказом директора колледжа. 

Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образо-

вания проводится в соответствии с локальным актом колледжа – «Правила приема слуша-

телей». 
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Таблица 2 

Выполнение плана набора слушателей по циклам в 2018 году 

Наименование цикла 

 
Количество слушателей Выполнение 

плана(%) по плану фактически 

1. Сестринское дело в педиатрии 252 часа 125 200 160 
2. Первичная медико-санитарная помощь населению 

(Общая практика) 252 часа 
25 91 364 

3. Сестринское дело 252 часа 25 23 92 
4. Первичная медико-санитарная помощь населению 

(Участковые) 
25 25 100 

5. Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (процедурные) 
175 136 78 

6. Сестринское дело в педиатрии 144 часа 100 94 94 
7. Сестринское дело в травматологии 25 18 72 
8. Сестринское дело 144 часа 125 136 109 
9.Сестринская помощь больным с кожными и вене-

рическими заболеваниями 
25 25 100 

10. Сестринское дело в детской оториноларинголо-

гии 
25 20 80 

11.Сестринкое дело при инфекциях 50 50 100 
12. Сестринское дело в наркологии 75 97 129 
13. Порядок организации медицинской деятельно-

сти, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

100 94 94 

14. Стоматология ортопедическая 50 35 70 
15. Сестринское дело в офтальмологии 25 23 92 
16. Сестринское дело в травматологии 25 18 72 
17. Сестринское дело в урологии 25 15 60 
18. Сестринское дело в стоматологии 144 часа 50 50 100 
19. Сестринская помощь детям при хирургических 

заболеваниях 
25 15 60 

20. Особенности работы медицинской сестры про-

цедурного кабинета медицинской организации пе-

диатрического профиля 72 часа 

25 30 120 

21. Особенности работы медицинской сестры пере-

вязочной медицинской организации педиатрическо-

го профиля 72 часа 

25 30 120 

22. Ультразвуковая диагностика 36 часов 25 20 80 
23. сестринское дело в стоматологии 36 часов 25 20 80 
24. Гигиеническая обработка рук 18 часов 50 51 102 
25. Работа в системе ЕМИАС пользователя с функ-

циональной ролью Сотрудник Инфостойки 
663 669 101 

Всего: 1913 1928 100,7 
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Таблица 3 

Выполнение плана набора слушателей по циклам в 2018 году 

Вид обучения план факт Выдано 

сертифи-

катов 

Выполне-

ние плана 

(%) 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Всего:  

в том числе 

49 1225 50 1259 972 100,3 

Специализация 7 175 11 314 310 179 

Усовершенствование 32 800 28 666 612 83 

Тематическое  

усовершенствование 

10 250 11 279 - 111,6 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ОДПО и ДО 

Все программы дополнительного профессионального образования, реализованные в 

отчётный период, соответствуют требованиям Государственных образовательных стан-

дартов и стандартов последипломной подготовки. Одним из неотъемлемых условий эф-

фективной реализации программ повышения квалификации специалистов является 

надлежащее учебно-методическое и информационное обеспечение. Учебно-методическое 

обеспечение представляет собой комплекс документов, содержащих системное описание 

образовательного процесса, подлежащего реализации на практике. Оно выступает в каче-

стве дидактического средства управления повышением квалификации специалистов, ин-

формационной моделью образовательной системы, определяющей структуру и отражаю-

щей элементы процесса. Учебно-методическое обеспечение представлено в форме опре-

деленного комплекса, который в том или ином виде должен: отражать суть подготовки, 

обоснование уровень освоения материала; включать в себя дидактический материал, соот-

ветствующий организационной форме образовательного процесса, позволяющий слуша-

телю достичь необходимого уровня освоения материала; предоставлять возможность в 

любое время проверить результаты и эффективность своей работы, самостоятельно про-

контролировать и скорректировать учебную деятельность.  

На отделении ОДПО и ДО используются следующие средства обучения: 

- учебно-методическая литература: учебные пособия, учебники, справочники, конспекты 

лекций, методические указания, рекомендации, разработки; 

- учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты, фотографии, рисунки графики, таблицы.  

- нормативно-правовая документация: учебные планы, учебно-методические документы. 

- учебно-программные, планирующие документы: календарно-тематический план (КТП), 

программы, методические рекомендации по выполнению практических заданий; автор-

ские разработки; темы курсовых и других исследовательских работ, рекомендации по их 

выполнению, комплекс средств оценки для текущего, периодического и итогового кон-

троля качества знаний слушателей; методические комплекты "входного" контроля знаний; 

критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам кон-

троля; мультимедийные презентации; интерактивные и видеоматериалы; рабочие про-

граммы, комплекты оценочных средств для квалификационных экзаменов по профессио-

нальным модулям.  

Дополнительные профессиональные программы содержат лекции-презентации, мето-

дические пособия и экзаменационный материал для проведения итоговых и сертификаци-

онных экзаменов. Ежегодно происходит пополнение учебно-методического материала, а 

также коррекция имеющегося материала с учётом изменений законодательства РФ и из-

менений, происходящих в практическом здравоохранении. За 2018 год преподаватели 
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ОДПО и ДО подготовили учебно-методическое обеспечение по следующим профессио-

нальным образовательным программам: 

- Первичная медико-санитарная помощь населению (общая практика 252 часа) для 

медицинских сестер кабинета врача общей практики для слушателей по специальности 

Сестринское дело;  

- Первичная медико-профилактическая помощь населению (144 часа) для медицин-

ских сестер процедурных кабинетов, стационаров, поликлиник, в том числе детских; 

- Сестринское дело (252 часа) для медицинских сестер; 

- Сестринское дело при инфекциях (144 часа) для медицинских сестер инфекционных 

отделений и кабинетов; 

- Сестринское дело в урологии (144 часа) для медицинских сестер урологических от-

делений и кабинетов; 

- Работа в системе ЕМИАС (8 часов) пользователя с функциональной ролью Сотруд-

ник Инфостойки для специалистов любых специальностей; 

- Младшая медицинская сестра (144 часа) для обучающихся СОШ. 

Создана база данных для проведения компьютерного тестирования при проведении 

итоговых и сертификационных экзаменов при прохождении курсов Сестринское дело в 

урологии, Сестринское дело при инфекциях, Сестринское дело. 

Практические занятия проводятся малыми группами с решением проблемно-

ситуационных задач. Для подготовки к занятиям слушатели пользуются библиотекой 

Колледжа. 

Материально-техническая база ОДПО и ДО 

Для реализации программ дополнительного профессионального образования на    

ОДПО и ДО используется 12 учебных кабинетов, в которых созданы условия для прове-

дения лекционных и практических занятий с использованием мультимедийного оборудо-

вания и компьютерной техники, имеются интерактивные доски.    
Для отработки и совершенствования практических навыков, в рамках компетенций 

специалистов со средним медицинским образованием кабинеты оснащены современной 

техникой и специальным оборудованием для оказания первой помощи при неотложных 

состояниях: 

 фантом торс мужчины, Resusci Anne, Фред – торс тучного мужчины пожилого воз-

раста, Бадди, Манекен Cparlene  для отработки сердечно-легочной реанимации и искус-

ственной вентиляции легких; 

 фантом для интубации трахеи; 

 тренажер мини для освоения крикотрахеотомии, коникотомии; 

 фантом головы с пищеводом и желудком для промывания желудка при отравлениях; 

 фантомы для отработки внутримышечных инъекций; 

 фантомы рук для внутривенных инъекций, постановки периферического венозного 

катетера, внутримышечных инъекций в область плеча; 

 модель имитации несчастного случая, которая позволяет отработать технику нало-

жения  шин и обработку раневой поверхности различного генеза. 

 щит спинальный иммобилизационный с ремневой системой позволяет отработать 

иммобилизацию и транспортировку пациентов с травмами верхних и нижних конечно-

стей, травмами спины и шейного отдела позвоночника; 

 фантомы для катетеризации мочевого пузыря (женщины и мужчины); 

 небулайзеры для проведения ингаляций детям и взрослым. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Соответствие документов ГБПОУ ДЗМ «МК №5», регламентирующих реализа-

цию программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-

стям, требованиям нормативно-правовой документации 

Учебные планы и графики учебного процесса 

В колледже разработано и утверждено 5 учебных планов, соответствующих требова-

ниям ФГОС СПО: 

 для специальности Сестринское дело базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования; 

 для специальности Сестринское дело базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе среднего общего образования; 

 для специальности Сестринское дело базовой подготовки в очно-заочной форме 

обучения на базе среднего общего образования; 

 для специальности Лечебное дело углубленной подготовки в очной форме обуче-

ния на базе среднего общего образования; 

 для специальности Стоматология ортопедическая базовой подготовки в очной 

форме обучения на базе среднего общего образования. 

Учебные планы по всем специальностям разработаны с учётом требований к норма-

тивно-правовой документации. В соответствии с учебными планами составлены годовые, 

семестровые и недельные графики учебного процесса по всем специальностям, курсам и 

семестрам. 

Учебные планы предусматривают кратность часов по учебным дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессиональных модулей количеству недель теоретического 

обучения в семестре. 

В учебных планах дисциплины распределены по семестрам с нагрузкой, не превыша-

ющей 8 учебных часов в неделю. К недельной нагрузке по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей данное требование  не предъявляется (как противоречащее 

модульному подходу в обучении). 

В условиях реализации модульно-компетентностного подхода ФГОС СПО после 

освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также после изу-

чения междисциплинарных курсов в составе профессионального модуля, имеется завер-

шающая форма контроля. При этом, если учебная дисциплина или профессиональный мо-

дуль осваивается в течение нескольких семестров, завершающая форма контроля по ним 

каждый семестр не планируется, а учёт достижений обучающихся проводится при помо-

щи различных форм текущего контроля. В соответствии с ФГОС СПО завершающей фор-

мой контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям может быть зачет 

(в т.ч. дифференцированный) или экзамен (в т.ч. комплексный и квалификационный). Ко-

личество зачетов в учебном году не превышает 10 (не считая зачетов по дисциплине «Фи-

зическая культура»), а количество экзаменов – 8. Зачеты проводятся за счет часов, отве-

денных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального мо-

дуля, а экзамен – в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Завершающая 

форма контроля по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, професси-

ональному модулю отражена в учебном плане по специальности.  

Выполнение требований к составлению расписания учебных занятий 

Все виды расписания в колледже (теоретических и практических занятий, консульта-

ций, промежуточной и государственной итоговой аттестации) составляются на основе 

учебных планов, годовых, семестровых и недельных графиков учебного процесса. В соот-
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ветствии с нормативными требованиями обязательная учебная нагрузка студентов состав-

ляет 36 часов в неделю, а  максимальная учебная нагрузка – 54 часа в неделю и включает, 

кроме обязательной нагрузки, ещё и внеаудиторную самостоятельную учебную работу 

студентов. Кроме того, предусмотрено проведение консультаций в объеме 4 часов на од-

ного обучающегося в год, которые распределены между всеми учебными дисциплинами и 

междисциплинарными курсами профессиональных модулей на каждом курсе обучения. 

Контроль за выполнением всех видов расписаний в колледже осуществляет заместитель 

директора по учебной работе и заведующие учебной частью обособленных подразделе-

ний, которые также вносит в необходимых случаях временные изменения в расписание 

занятий. 

Расписание учебных занятий по дисциплинам стабильное в течение семестра; оно со-

ставляется и утверждается 2 раза в год. Кроме того, расписание теоретических и лабора-

торно-практических занятий единое. В условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании расстановка практических занятий по междис-

циплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля может осуществляться 

циклами в соответствии с календарным учебным графиком. 

Анализ качества ведения и своевременности заполнения учебной документации; 

организация и проведение контроля за ведением учебной документации 

Анализ качества ведения и своевременности заполнения отчетных учебных докумен-

тов (учебные журналы, семестровые и итоговые сводные ведомости, экзаменационные ве-

домости, зачётные книжки и др.) осуществляет заместитель директора по учебной работе, 

заведующие учебной частью и заведующие производственной практикой обособленных 

подразделений. При выявлении в ходе контроля недостатков в оформлении учебной до-

кументации проводятся индивидуальные беседы с преподавателями, допустившими 

ошибки, и со всеми преподавателями с целью профилактики недочетов. 

Контроль за ведением учебных журналов осуществляется ежемесячно. Проверяется 

правильность и своевременность заполнения даты, темы занятия (ее соответствие кален-

дарно-тематическому плану), домашнего задания, накопление и выставление итоговых 

оценок, а также чистота и аккуратность. Кроме того, преподаватели колледжа ведут рабо-

ту с электронными дневниками. 

Экзаменационные ведомости заполняются преподавателями во время экзаменов в пе-

риод промежуточной и государственной итоговой аттестации и сдаются в учебную часть.  

В семестровые и итоговые сводные ведомости выставляются оценки по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей семестра из жур-

налов и за промежуточную аттестацию из экзаменационных ведомостей.  

Контроль за заполнением зачётных книжек осуществляется в конце каждого семестра 

при подведении итогов успеваемости каждой группы за семестр. 

Анализ показал, что качество ведения учебной документации в колледже удовлетво-

рительное.  

5.2. Работа по обеспечению Федеральных государственных образовательных стан-

дартов по специальностям 

В колледже проведена следующая работа по обеспечению Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов СПО по специальностям: 

 имеются Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по реа-

лизуемым специальностям; 

 разработаны и утверждены программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Стоматология ортопедическая; про-

граммы имеют рецензии и экспертные заключения работодателя; 

 разработаны и утверждены учебные планы по реализуемым специальностям; 
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   имеются примерные и рабочие программы общеобразовательных учебных дисци-

плин 1 курса специальности Сестринское дело; рабочие программы составлены на основе 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин, рекомендованных 

ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.),  и в соответствии «Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учётом требований Федеральных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО от 17.03.2015г. 

№ 06-259) в редакции 2017г. (Протокол ФГАУ «ФИРО» №3 от 25.05.2017г.); 

 имеются примерные и рабочие программы учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей по реализуемым  специальностям; рабочие программы составлены на основе 

примерных программ и в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами 

по специальностям, имеют рецензии и необходимую структуру; 

 на основе рабочих программ созданы календарно-тематические планы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; преподавателями колледжа ведется работа 

по созданию технологических карт (планов) занятий по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям; 

 разработаны  контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям реализуемых специальностей; контрольно-оценочные средства разработаны в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами по специальностям, имеют ре-

цензии и необходимую структуру; 

 преподавателями колледжа ежегодно проводится работа по коррекции рабочих 

программ, календарно-тематических планов и контрольно-оценочных средств по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям реализуемых специальностей. 

 проводится повышение квалификации преподавателей  профессиональных модулей 

в форме стажировки в профильных организациях. 

5.3. Организация и анализ проведения мероприятий по определению качества зна-

ний студентов 

Наличие положения, виды, организация и анализ проведения промежуточной 

аттестации 

В колледже разработано Положение о промежуточной аттестации, согласно которому 

существуют следующие виды промежуточной аттестации: 

 экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 комплексный экзамен по двум дисциплинам (междисциплинарным курсам); 

 экзамен (квалификационный); 

 зачет (в т.ч. дифференцированный); 

 курсовая работа. 

В основном промежуточная аттестация проводится в традиционной форме – устного 

или письменного экзамена по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу). Кро-

ме того, предусмотрены комплексные экзамены на I курсе для специальности Лечебное 

дело и на II курсе для специальности Сестринское дело по таким дисциплинам, как «Ана-

томия и физиология человека» и «Основы патологии»; на II курсе для специальности 

Сестринское дело – по дисциплинам «Фармакология» и «Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией»; на III курсе для специальности Сестринское дело – по дисци-

плинам «Основы права» и «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Для 

устных экзаменов разрабатываются экзаменационные билеты, для письменных – варианты 

заданий. 
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Анализ показал, что проведение комплексных экзаменов способствует укреплению 

междисциплинарных связей, а также единству требований к знаниям студентов и уровню 

преподавания разных учебных дисциплин. 

Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям, он проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполне-

нию данного вида профессиональной деятельности. Для оценки результатов освоения 

профессиональных модулей разработаны контрольно-оценочные средства, а также ис-

пользуются накопительные и рейтинговые системы оценивания.   

Зачеты (в т.ч. дифференцированные) предусмотрены по тем дисциплинам и междис-

циплинарным курсам, которые: 

 согласно учебному плану, изучаются на протяжении нескольких семестров («Ино-

странный язык», «Психология» для специальностей Сестринское дело и Лечебное дело, 

«Лечение пациентов хирургического профиля» и «Лечение пациентов детского возраста» 

для специальности Лечебное дело и др.); 

 на изучение которых, согласно учебному плану, отводится меньший по сравнению с 

другими объем часов обязательной учебной нагрузки («Основы философии», «История», 

«Математика», «Генетика человека с основами медицинской генетики»,  «Биомедицин-

ская этика» для специальностей Сестринское дело и Лечебное дело и др.). 

Дифференцированные зачеты проводятся в форме тестирования и решения професси-

ональных задач.  

Выполнение студентами курсовой работы предусмотрено для специальности Сест-

ринское дело нa III-IV курсах по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, для специальности Лечебное дело на III 

курсе по профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная деятельность, для специальности 

Стоматология ортопедическая на II курсе по одному из профессиональных модулей 

(ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов, ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов). 

Анализ показал, что выполнение студентами курсовой работы способствует формиро-

ванию у них умений применять полученные теоретические знания при решении постав-

ленных вопросов, что подготавливает их к будущей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Наличие программ Государственной итоговой аттестации, материалов Государ-

ственной экзаменационной комиссии, экзаменационных материалов 

Программы  Государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, критерии оценки знаний выпускников по реализуемым специаль-

ностям разработаны и обсуждены на Методическом совете, одобрены Педагогическим 

советом, согласованы с председателями Государственных экзаменационных комиссий и 

утверждены директором колледжа.  

Имеются книги для ведения протоколов заседаний ГЭК. 

Контрольно-оценочные средства для проведения ГИА по реализуемым специально-

стям составлены с учётом рекомендаций ГЭК. Профессиональные задачи и эталоны отве-

тов разработаны цикловыми методическими комиссиями по специальностям, одобрены 

Методическим советом, согласованы с председателями ГЭК и утверждены директором 

колледжа. Контрольно-оценочные средства включают в себя аспекты профессиональной 

деятельности медицинской сестры /медицинского брата, фельдшера скорой и неотложной 

медицинской помощи, акушерки/акушера (выпуск 2018г.) и зубного техника, обеспечи-

вают формирование общих и профессиональных компетенций с учётом запросов работо-

дателей в лице администрации медицинских организаций Департамента здравоохранения 

города Москвы. 
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Организация и анализ проведения Государственной итоговой аттестации, план 

реализации рекомендаций Государственной экзаменационной комиссии по 

улучшению качества подготовки выпускников 

Программа и порядок проведения Государственной итоговой аттестации были дове-

дены до сведения студентов выпускных групп на общих собраниях в январе 2018г.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 2 этапа. I этап – 

защита выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы), II этап – гос-

ударственный экзамен (в форме комплексного экзамена по специальности). Все этапы 

ГИА проводились в колледже в специально подготовленных к экзаменам кабинетах или 

лабораториях. 

Расписание проведения Государственной итоговой аттестации было составлено заме-

стителем директора по учебной работе, утверждено директором колледжа и доведено до 

сведения студентов и преподавателей за 2 месяца до начала ГИА на информационных 

стендах и сайте колледжа. 

В период подготовки к ГИА для студентов проводились индивидуальные консульта-

ции по оформлению и защите ВКР в объёме не более 2-х часов на одного студента в неде-

лю. 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену был представлен на 

информационном стенде и сайте колледжа. 

В каждой выпускной группе использовался индивидуальный пакет экзаменационных 

документов. Количество экзаменационных билетов в каждой группе превышало на 10 

количество студентов в ней. 

В ходе проведения Государственной итоговой аттестации использовались критерии 

оценок, разработанные колледжем. Результаты ГИА объявлялись студентам в тот же 

день после оформления протоколов закрытых заседаний ГЭК. 

К началу ГИА были подготовлены ведомости защиты выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена, оформлены зачётные книжки студентов, составле-

ны итоговые сводные ведомости выпускных групп, подготовлены ВКР. 

В составе Государственной экзаменационной комиссии представители медицинских 

организаций Департамента здравоохранения города Москвы составляли примерно 50% от 

общего числа членов ГЭК, что позволило провести объективную оценку и придать ГИА 

практический ход. Все члены Государственной экзаменационной комиссии работали про-

фессионально,  добросовестно; обстановка при проведении ГИА была спокойная, добро-

желательная; разногласий в ходе работы ГЭК не было. 

Согласно решению педагогического совета по результатам работы Государственной 

экзаменационной комиссии на 2018/2019 учебный год составлены Планы реализации ре-

комендаций ГЭК по улучшению качества подготовки выпускников по реализуемым спе-

циальностям. 

Основными направлениями Плана реализации рекомендаций ГЭК по улучшению ка-

чества подготовки выпускников по специальности Сестринское дело являются: 

1.  Коррекция алгоритмов выполнения практических манипуляций, действий медицин-

ской сестры при развитии неотложных состояний с целью соблюдения единых требований 

при изучении профессиональных модулей. 

2.  Коррекция папки инструктивно-нормативной документации, регламентирующей 

работу медицинской сестры в современных условиях и практическом здравоохранении. 

3.  Сотрудничество с учебно-методическими центрами медицинских организаций гос-

ударственной системы здравоохранения, расширение практической подготовки студентов 

в период прохождения учебной, производственной (по профилю специальности и предди-

пломной) практик с целью: 
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 отработки манипуляционной техники в соответствии с протоколами выполнения 

простых медицинских услуг; 

 изучения особенностей работы медицинской сестры в лечебных отделениях стацио-

наров различного профиля и кабинетах поликлиник.    

4.  Повышение качества преподавания междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей и применение в учебном процессе современных методов активного обучения в 

рамках практико-ориентированного подхода с целью:  

 закрепления знаний, навыков и умений по тактике медицинской сестры при оказа-

нии доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 формирования навыков работы с нормативно-инструктивной документацией в рабо-

те медицинской сестры. 

 

 Основными направлениями Плана реализации рекомендаций ГЭК по улучшению ка-

чества подготовки выпускников по специальности Лечебное дело являются: 

1. Коррекция банка алгоритмов выполнения практических манипуляций с целью со-

блюдения единых требований техники выполнения манипуляций и формирования про-

фессиональных компетенций у обучающихся.   

2. Коррекция методических рекомендаций по освоению стандартов оказания скорой 

медицинской помощи, утверждённых Минздравом РФ, алгоритмов действий фельдшера 

при оказании неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами ГБУ 

«СС и НМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», утвержденных приказом ДЗМ от 15.07.2016г. № 625. 

3. Коррекция папки инструктивно-нормативной документации, регламентирующей ра-

боту фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи в современных условиях и 

практическом здравоохранении (в соответствии с приказами Минздрава РФ № 388н от 

20.06.2013г., № 33н от 22.01.2016г.). 

4. Расширение практической подготовки студентов при прохождении учебной, произ-

водственной (по профилю специальности и преддипломной) практик с целью формирова-

ния навыков проведения дифференциальной диагностики неотложных состояний и забо-

леваний на догоспитальном этапе; 

5. Проведение теоретических и практических занятий в соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской помощи, утверждёнными Минздравом РФ, алгоритмами 

оказания неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами ГБУ 

«СС и НМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», утвержденные приказом ДЗМ от 15.07.2016г. № 625.  

6. Планирование занятий в методических кабинетах на подстанциях ГБУ «СС и НМП 

им. А.С. Пучкова ДЗМ» и в учебно-методических центрах на базе медицинских организа-

ций государственной системы здравоохранения города Москвы. 

7. Коррекция профессиональных задач и эталонов ответов в соответствии со стандар-

тов оказания скорой медицинской помощи, утверждённых Минздравом РФ, алгоритмов 

действий фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи больным и постра-

давшим бригадами ГБУ «СС и НМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», утвержденных приказом 

ДЗМ от 15.07.2016г. № 625. 

8. Коррекция перечней практических манипуляций, неотложных состояний, тем ВКР с 

учетом постоянно меняющихся условий работы фельдшера скорой и неотложной меди-

цинской помощи в современном здравоохранении. 

 

Основными направлениями Плана реализации рекомендаций ГЭК по улучшению каче-

ства подготовки выпускников по специальности Стоматология ортопедическая являют-

ся: 
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1. Уделять особое внимание контролю качества работ по профессиональным модулям 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов и ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов. 

2. Усилить подготовку обучающихся по профессиональному модулю ПМ.03 Изготов-

ление бюгельных протезов в части основных этапов изготовления бюгельных зубных про-

тезов. 

3. Запланировать проведение открытых практических занятий по темам: «Технология 

изготовления индивидуальных ложек», «Технология изготовления мостовидных проте-

зов», «Изготовление шинирующих бюгельных протезов». 

4. При выполнении практической части ВКР осуществлять своевременное взаимодей-

ствие руководителя ВКР и представителей баз практик для более эффективного контроля 

качества изготовленного зубного протеза по теме ВКР. 

5. В ходе проведения предзащиты ВКР руководителям работ особое внимание об-

ращать на готовую практическую работу по теме ВКР.  

Анализ качества знаний выпускников по результатам Государственной итоговой 

аттестации 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Наименование  

показателей  

1 этап ГИА – защита выпускной 

квалификационной работы 

2  этап ГИА –  

государственный экзамен 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 

% качества 75 77 79 77 73 76 

Средний балл 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 

 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности Сестринское дело за-

ключила что, в целом уровень подготовки выпускников соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта. Выпускники ориентированы в 

своей профессиональной деятельности, имеют навыки профессионального общения с па-

циентом, владеют манипуляционной техникой в объеме, достаточном для самостоятель-

ной работы.  

В целях улучшения подготовки специалистов рекомендовано:  

 продолжить сотрудничество с учебно-методическими центрами медицинских орга-

низаций государственной системы здравоохранения города Москвы в целях обмена опы-

том и инновациями в работе медицинской сестры;  

 оптимизировать практическую подготовку студентов в период прохождения учебной 

и производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик с целью от-

работки манипуляционной техники в соответствии со стандартами выполнения простых 

медицинских услуг и анализа особенностей работы медицинской сестры в лечебных отде-

лениях стационаров различного профиля и кабинетов поликлиник; 

 при работе над ВКР следует учитывать, что выпускная квалификационная работа 

выполняется на базах практики в профильных отделениях, соответствующих заявленным 

темам; необходимо расширить виды исследовательской деятельности, следить, чтобы во-

просы анкетирования полностью раскрывали тему исследования, при подготовке презен-

таций для защиты ВКР увеличить количество слайдов на практическую часть; 

 в учебном процессе применять современные методы активного обучения в рамках 

внедрения практико-ориентированного подхода с целью закрепления знаний, навыков и 

умений по тактике медицинской сестры при оказании доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях и формирования навыков работы с действующей норматив-

но-инструктивной документацией в работе медицинской сестры. 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Наименование  

показателей  

1 этап ГИА – защита выпускной 

квалификационной работы 

2  этап ГИА –  

государственный экзамен 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 

% качества 76 65 73 71 63 61 

Средний балл 4,0 3,9 4,1 4,0 3,8 3,9 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности Лечебное дело заклю-

чила что, в целом уровень подготовки выпускников соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта. Выпускники ориентированы в 

своей профессиональной деятельности, имеют навыки профессионального общения с па-

циентом, владеют манипуляционной техникой в объеме достаточном для самостоятельной 

профессиональной деятельности фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи. 

В целях совершенствования подготовки специалистов рекомендовано: 

 при проведении практических занятий больше внимания уделять объёму оказания 

неотложной помощи в соответствии со стандартами скорой медицинской помощи, утвер-

жденными Минздравом РФ, и «Алгоритмами оказания неотложной медицинской помощи 

больным и пострадавшим», утвержденными приказом Департамента здравоохранения го-

рода Москвы № 1347 от 31.12.2014г.; 

 продолжить сотрудничество с методическими кабинетами подстанциий ГБУ «СС и 

НМП имени А.С. Пучкова» ДЗМ и медицинских организаций Департамента здравоохра-

нения города Москвы, с целью учесть в процессе обучения постоянно меняющиеся усло-

вия работы фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи в современном здраво-

охранении; 

 расширить практическую подготовку студентов при прохождении учебной и  произ-

водственной (по профилю специальности и преддипломной) практик с целью формирова-

ния навыков проведения дифференциальной диагностики неотложных состояний и забо-

леваний на догоспитальном этапе. 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Наименование  

показателей  

1 этап ГИА – защита выпускной 

квалификационной работы 

2  этап ГИА –  

государственный экзамен 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 

% качества 84 100 95 84 89 74 

Средний балл 4,5 4,7 4,2 4,5 4,4 4,1 

 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности Акушерское дело (по-

следний выпуск в 2018г.) заключила что, в целом уровень подготовки выпускников соот-

ветствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Вы-

пускники ориентированы в своей профессиональной деятельности, имеют навыки профес-

сионального общения с пациентом, выполняют практические манипуляции в соответствии 

с алгоритмами, умеют определить тактику ведения беременности, родов, послеродового 

периода и лечение пациентки с гинекологической патологией; проводят необходимую 

подготовку пациента к диагностическим и лабораторным исследованиям. 

В целях повышения качества подготовки специалистов рекомендовано:  

 соблюдать рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы:  

при подготовке презентации для защиты сократить количество слайдов на теоретическую 

часть; дипломные работы выпускникам следует выполнять на базах практики в профиль-

ных отделениях соответствующих заявленным темам; в дипломных работах следует со-
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кратить социологическую часть исследования и увеличить объём практической исследо-

вательской работы;  

 для проведения государственного экзамена использовать более современное меди-

цинское оснащение; 

 оптимизировать практическую подготовку студентов в период прохождения учеб-

ной, производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик с целью 

развития общих и формирования профессиональных компетенций в рамках реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти Акушерское дело; 

 в учебном процессе применять современные методы активного обучения в рамках 

внедрения практико-ориентированного подхода. 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Наименование  

показателей  

1 этап ГИА – защита выпускной 

квалификационной работы 

2  этап ГИА –  

государственный экзамен 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 

% качества 99 95 95 95 100 97 

Средний балл 4,5 4,6 4,7 4,3 4,6 4,6 

 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности Стоматология ортопе-

дическая заключила что, в целом уровень подготовки выпускников удовлетворительный, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускники ориентированы в своей профессиональной деятельности, владеют навыками 

работы в объёме достаточном для самостоятельной профессиональной деятельности зуб-

ного техника. 

В целях совершенствования подготовки специалистов рекомендовано: 

 преподавателям при проведении учебных занятий больше обращать внимание обу-

чающихся на основные этапы изготовления бюгельных зубных протезов и их теоретиче-

ское обоснование;  

 при прохождении производственной практики и выполнении ВКР обращать особое 

внимание обучающихся на должностные обязанности зубного техника, основные направ-

ления его работы, необходимые для этого знания, умения и общую компетентность; 

 руководителям ВКР давать более четкие разъяснения обучающимся по 

каждому этапу написания дипломной работы согласно заявленной тематике. 

Сравнительный анализ динамики успеваемости 

Успеваемость по итогам 2017/2018 учебного года (весенний семестр) 

Наименование специальностей Общее  

количество 

неуспевающих  

%  

качества  

успеваемости   

Средний балл          

по итогам               

учебного года 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

1. Сестринское дело (очное)  

I курс 1 1 44 56 3,6 3,6 

II курс 3 1 42 56 3,7 3,7 

III курс 2 1 57 51 3,9 3,8 

IV курс - - 64 60 4,0 4,0 

Всего:   6 3 52 56 3,8 3,8 

2. Сестринское дело (очно-заочное)  



 28 

I курс - - 54 35 4,1 4,0 

II курс - - 70 55 4,4 4,4 

III курс - - 76 46 4,3 4,3 

IV курс - - 81 52 4,4 4,3 

Всего:   - - 70 47 4,3 4,2 

 3. Лечебное дело  

I курс - - 58 48 3,9 3,9 

II курс - - 69 65 4,0 4,0 

III курс - - 66 74 4,1 4,1 

IV курс   - - 75 86 4,3 4,2 

Всего:   - - 67 68 4,1 4,1 

 4. Акушерское дело  

I курс - - - - - - 

II курс - - - - - - 

III курс - - 71 - 4,4 - 

IV курс   - - 89 96 4,5 4,4 

Всего:   - - 80 96 4,4 4,4 

 5. Стоматология ортопедическая  

I курс - 2 76 82 4,1 4,1 

II курс - 1 90 80 4,3 4,2 

III курс - - 78 91 4,4 4,4 

Всего:   - 3 82 84 4,3 4,2 

Итого по колледжу: 6 6 71 70 4,2 4,1 

Успеваемость по итогам осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

Наименование специальностей % успеваемости 

по итогам 

 семестра  

%  

качества  

успеваемости   

Средний балл          

по итогам               

семестра 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

1. Сестринское дело (очное)  

I курс 98 99 48 34 3,7 3,6 

II курс 99 97 52 43 3,8 3,7 

III курс 97 99,9 43 53 3,8 3,8 

IV курс 99,7 99,8 64 58 4,1 4,1 

Всего:   98 99 55 52 3,9 3,9 

2. Лечебное дело  

I курс 99 99 29 25 3,9 3,9 

II курс 100 100 61 49 4,1 4,1 

III курс 100 100 56 37 4,1 4,1 

IV курс   100 100 37 38 4,1 4,3 

Всего:   99,8 99,8 46 37 4,1 4,1 

3. Стоматология ортопедическая  

I курс 97,1 98,6 80,5 81,5 4,15 4,2 

II курс 98,3 98,6 84,2 85,9 4,25 4,4 

III курс 99,2 98,3 82,1 86,7 4,5 4,3 

Всего:   98,2 98,5 82,3 84,8 4,3 4,3 

Итого по колледжу: 98,7 99,1 61,1 57,9 4,1 4,1 

 

Из таблиц видно, что качество успеваемости и средний балл по итогам семестров уве-

личиваются от младших курсов к старшим по специальностям Сестринское дело, Лечеб-
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ное дело, Стоматология ортопедическая и Акушерское дело в 2016/2017 и 2017/2018 

учебных годах. Кроме того, в течение этих учебных годов показатели успеваемости в це-

лом остаются достаточно стабильными. Можно сделать вывод, что за период обучения 

студенты адаптируются к обучению различным видам профессиональной деятельности, 

требующим специальной терминологии, профессиональных компетенций в объеме, соот-

ветствующем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Кроме того, можно отметить, что показатели 

успеваемости зависят от высокой профориентационной работы, высоких профессиональ-

ных компетенций преподавателей и непрерывного контроля обучающихся со стороны 

преподавателей и классных руководителей. 

 

 

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Направления контроля  

От выпускника профессионального учебного заведения с первых дней работы требу-

ются хорошо отработанные конкретные умения и навыки, оперативность, осознанность, 

быстрота и точность выполняемых действий, ответственность и способность к само-

контролю. 

В обеспечении функционирования системы управления качеством профессионального 

образования важная роль принадлежит научно обоснованному, тщательно спланирован-

ному и рационально организованному контролю процесса и результатов подготовки спе-

циалистов. Ведь контроль предназначен не только для фиксации и оценки результатов 

конкретных завершенных этапов обучения, но и для регуляции и корректирования обра-

зовательного процесса, целенаправленного формирования у будущих специалистов необ-

ходимого уровня профессионализма деятельности и профессионализма личности, дости-

жению дидактических целей и решения методических задач. 

Система внутриколледжного контроля призвана обеспечивать соответствие качества 

подготовки специалистов требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. И особое место в этой 

системе занимает контроль самостоятельной работы обучающихся, так как только при до-

стижении высокого уровня эффективности самостоятельной работы обучающегося воз-

можно формирование квалифицированного специалиста. 

Внутриколледжный контроль представляет собой целостную систему, основанную на 

скоординированной и целенаправленной деятельности всех подразделений и должност-

ных лиц по осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и методиче-

ской основе. 

Цель внутреннего контроля – всестороннее совершенствование деятельности колле-

джа путем предупреждения, выявления и устранения недостатков, поиска резервов улуч-

шения учебно-воспитательного процесса. 

Задачи внутреннего контроля: повышать качество профессиональных знаний, умений 

и навыков будущих специалистов; совершенствовать учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; повышать профессионально-педагогическую квалификацию 

руководящих и педагогических работников колледжа. 

Направления внутриколледжного контроля: 

 контроль качества подготовки специалистов в соответствие с требованиями ФГОС СПО; 

 контроль качества учебных, учебно-практических занятий и внеклассных мероприятий; 

 контроль работы педагогических кадров, руководителей структурных подразделений; 
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 контроль над улучшением материально-технического обеспечения занятий; 

 контроль над ведением учетно-отчетной документации. 

6.2. Наличие плана контроля; периодичность проведения 

Внутриколледжный контроль является: 

- многоцелевым, то есть направленным на проверку различных вопросов (учебно-

воспитательная, методическая, научно-исследовательская и экспериментальная деятель-

ность, совершенствование учебно-материальной базы колледжа, выполнение санитарно-

гигиенических требований, соблюдение техники безопасности и др.); 

- многосторонним, что означает применение различных форм и методов контроля к 

одному и тому же объекту (фронтальный, тематический, персональный контроль деятель-

ности преподавателя и т.п.); 

- многоступенчатым, то есть контроль одного и того же объекта различными уровня-

ми органов управления (работа преподавателя в ходе образовательного процесса контро-

лируют директор, заместители директора, председатели методических объединений, пред-

ставители Управления образования округа и т.д.). 

Какой бы вид контроля ни выбирался, он призван улучшить работу конкретных лиц, 

подразделений, групп обучающихся. 

План внутриколледжного контроля является частью плана работы колледжа на теку-

щий учебный год. В нем представлены мероприятия контроля с указанием сроков испол-

нения, исполнители и лица, осуществляющие контроль исполнения. Контроль знаний, 

умений, навыков обучающихся по циклам дисциплин и профессиональных модулей осу-

ществляется цикловыми методическими комиссиями по графику. По результатам кон-

троля председателями ЦМК составляется отчет.  

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» за 2018 год 

 

Наименование цикла 

дисциплин, ПМ 

Отлично и 

хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Средний 

 балл 

% % %  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Цикл общеобразовательных дисциплин 58 39 3 3,7 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
50,5 48 1,5 3,7 

Цикл математических и естественнонаучных  

дисциплин 
76 24 0 4,0 

Профессиональный цикл 63 36 1 3,8 

Общепрофессиональные дисциплины 60,7 37,8 1,5 3,7 

Профессиональные модули 66 34 0,5 3,9 

Итого по специальности 62 37 1 3,8 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
65 33,5 1,5 3,9 

Цикл математических и естественнонаучных  

дисциплин 
72 28 0 3,9 

Профессиональный цикл 55 44 1 3,9 

Общепрофессиональные дисциплины 42 56,5 1,5 3,7 

Профессиональные модули 68 32 0 4,0 

Итого по специальности 64 35 1 3,9 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
74,8 25 0,2 4,1 

Цикл математических и естественнонаучных  

дисциплин 
71 27 2 3,9 

Профессиональный цикл 77 22 1 4,2 

Общепрофессиональные дисциплины 78 21,5 0,5 4,1 

Профессиональные модули 76 23 1 4,2 

Итого по специальности 74 25 1 4,1 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» основное здание 

 

Индекс и наименование  

дисциплин, МДК, ПМ К
у

р
с Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

ОУДб.01 Русский язык 1 23 0 0 8 35 15 65 0 0 3,3 
ОУДб.02 Литература 1 21 0 0 13 62 8 38 0 0 3,6 
ОУДб.03 Иностранный язык 1 66 9 14 20 30 35 53 2 3 3,5 
ОУДб.04 Математика 1 69 4 6 14 20 47 68 4 6 3,3 
ОУДб.05 История 1 25 0 0 6 24 19 76 0 0 3,2 
ОУДб.09 Физика 1 62 0 0 14 23,5 45 73,5 3 5 3,2 
ОУДб.10 Обществознание 1 53 8 15 18 34 23 43 4 8 3,6 
ОУДб.11 Основы этикета 1 54 19 35 31 57 4 8 0 0 4,3 
ОУДп.01 Информатика  1 75 9 12 44 59 22 29 0 0 3,8 
ОУДп.02 Химия 1 61 0 0 15 25 43 70 3 5 3,2 
ОУДп.03 Биология 1 62 4 6,5 20 32 35 56,5 3 5 3,4 

Итого по циклу 1   8  36  53  3 3,5 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 61 15 25 15 25 29 48 2 3 4,0 

3 51 3 6 14 27 32 63 2 4 3,4 

4 22 3 14 9 41 10 45 0 0 3,7 
ОГСЭ.07 Основы права 3 49 16 33 17 35 15 30 1 2 3,9 

Итого по циклу 2-4   19,5  32  46,5  2 3,8 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

3 63 21 33 28 45 14 22 
0 

0 
4,1 

Итого по циклу 3   33  45  22  0 4,1 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицин-

ской терминологией 

2 58 3 5 18 31 33 57 4 7 3,3 

ОП.02 Анатомия и физио-

логия человека 
2 35 1 3 17 48,5 14 40 3 8,5 3,5 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицин-

ской генетики 

2 59 0 0 10 17 47 80 2 3 3,1 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 58 1 2 

9 
16 

46 
79 

2 
3 

3,2 

ОП.06 Основы микробио-

логии и иммунологи 
2 57 2 4 35 61 16 28 4 7 3,6 

ОП.07 Фармакология 2 57 7 12 12 21 34 60 4 7 3,4 
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ОП.09 Психология 3 59 7 12 14 24 35 59 3 5 3,5 

ОП.10 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

3 49 16 33 17 35 15 31 1 2 3,9 

ОП.11 Безопасность жиз-

недеятельности 
4 58 4 7 16 

27 
34 

59 
4 

7 3,4 

Итого по дисциплинам 2-4   9  31  55  5 3,4 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий 

3 58 6 10,5 27 47 22 38 2 3,5 3,6 

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

3 58 13 22 22 38 22 38 1 2 3,8 

4 56 9 16 27 48 19 34 1 2 3,8 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

2 57 18 32 15 26 19 33 5 9 3,8 

ПМ.05 Общая практика 4 16 2 12 7 44 7 44 0 0 3,7 

ПМ.05 
Анестезиология и 

реаниматология 
4 21 8 38 7 33 6 29 0 0 4,0 

ПМ. 05 Рентгенология 4 18 3 17 10 55 5 28 0 0 3,8 

Итого по модулям 2-4   21  42  35  2 3,8 

Итого по циклу 2-4   15  36,5  45  3,5 3,6 

Итого по специальности 1-4   19  37  42  2 3,8 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 63 8 13 28 44 24 38 3 5 3,7 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1 45 16 36 14 31 13 29 2 4 4,0 

2 27 9 33 11 41 5 19 2 7 4,0 

3 30 7 23 9 30 14 47 0 0 3,8 

4 13 3 23 6 46 4 31 0 0 3,9 

Итого по циклу 1-4   26  38  33  3 3,9 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 
ЕН.02 Математика 1 65 8 12 24 37 33 51 0 0 3,6 

ЕН.01 Информатика 2 37 17 46 16 43 4 11 0 0 4,4 

Итого по циклу 1-3   29  40  31  0 4,0 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.02 Психология 2 34 4 12 11 32 18 53 1 3 3,5 

ОП.03 
Анатомия и физио-

логия человека 
1 63 7 11 21 33 33 53 2 3 3,5 

ОП.04 Фармакология 2 58 3 5 22 38 31 53,5 2 3,5 3,5 

ОП.06 
Гигиена и экология 

человека 
2 36 3 8 5 14 27 75 1 3 3,3 

ОП.07 

Основы латинского 

языка с медицин-

ской терминологией 

1 62 6 10 22 35 31 50 3 5 3,5 

ОП.11 

Патологическая ана-

томия и патологиче-

ская физиология 

2 35 0 0 16 46 18 51 1 3 3,4 

Итого по дисциплинам 1-2   8  33  56  3 3,5 

Профессиональные модули 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
2 37 10 27 21 57 6 16 0 0 4,1 

МДК. 

02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

3 46 12 26 18 39 16 35 0 0 3,9 
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МДК. 

02.03 

Оказание акушер-

ско-гинекологичес-

кой помощи 

3 46 12 26 27 59 7 15 0 0 4,1 

ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 
4 40 15 37,5 18 45 7 17,5 0 0 4,2 

ПМ.05 
Медико-социальная 

деятельность 
4 40 8 20 20 50 12 30 0 0 3,9 

ПМ.07 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

1 61 23 38 25 41 13 21 0 0 4,0 

Итого по модулям 1-4   29  49  22  0 4,0 

Итого по циклу 1-4   18,5  41  39  1,5 3,8 

Итого по специальности 1-4   24,5  40  34  1,5 3,9 

Итого по основному 

зданию 
1-4   22  38,5  38  1,5 3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №1  

Количество опрошенных студентов 
Отлично и хорошо Удовл. Неудовл. 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Итого по циклу 100 67 67 33 33 0 0 3,8 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Итого по циклу 100 58 58 42 42 0 0 3,7 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 

Итого по циклу 61 51 84 10 16 0 0 4,2 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Итого по дисциплинам 111 92 83 19 17 0 0 3,9 

Профессиональные модули 

Итого по модулям 126 66 52 60 48 0 0 3,7 

Итого по циклу   67,5  32,5  0 3,8 

Итого по специальности   69  31  0 3,9 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Итого по циклу 152 100 66 52 34 0 0 3,9 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 

Итого по циклу 107 80 75 27 25 0 0 3,8 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Итого по дисциплинам 117 50 43 67 57 0 0 3,8 

Профессиональные модули 

Итого по модулям 180 134 74 46 26 0 0 4,1 

Итого по циклу   58,5  41,5  0 4,0 

Итого по специальности   66  33  0  

Итого по ОП №1   68  32  0  
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Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №2 

 

Индекс и наименование  

дисциплин, МДК, ПМ 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Количество-

опрошен-

ныхстудентов 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

ОУДб.01 Русский язык 1 69 63 91 18 29 23 36 19 30 3 5 3,9 

ОУДб.02 Литература 1 69 62 90 11 18 31 50 20 32 0 0 3,9 
ОУДб.03 Иностранный язык 1 69 60 87 9 15 25 42 23 38 3 5 3,7 
ОУДб.04 Математика 1 69 61 88 5 8 23 38 31 51 2 3 3,5 
ОУДб.05 История 1 69 59 86 14 24 20 34 19 32 6 10 3,7 
ОУДб.06 Физическая культура 1 69 65 94 49 75 11 17 5 8 0 0 4,7 
ОУДб.07 ОБЖ 1 69 60 87 16 27 28 46 16 27 0 0 4,0 
ОУДб.09 Физика 1 69 61 88 0 0 38 62 23 38 0 0 3,6 
ОУДб.10 Обществознание 1 69 66 96 5 8 29 44 32 48 0 0 3,6 
ОУДб.11 Основы этикета 1 69 61 88 31 51 23 38 7 11 0 0 4,4 
ОУДп.01 Информатика 1 69 62 90 10 16 26 42 20 32 6 10 3,6 
ОУДп.02 Химия 1 69 60 87 10 17 18 30 32 53 0 0 3,6 
ОУДп.03 Биология 1 69 62 90 11 18 24 39 27 43 0 0 3,7 

Итого по циклу 1-2   24  40  34  2 3,8 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ОГСЭ.01 Основы философии 3 64 64 100 9 14 20 31 35 55 0 0 3,6 

ОГСЭ.02 История 2 46 38 83 10 26 8 21 16 42 4 11 3,6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2-4 168 148 88 32 22 68 46 46 31 2 1 3,9 

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
2 46 41 89 17 42 12 29 10 24 2 5 4,1 

ОГСЭ.06 История медицины 1 69 69 100 18 26 33 48 18 26 0 0 4,0 

ОГСЭ.07 Основы права 3 64 52 81 7 14 24 46 21 40 0 0 3,7 

Итого по циклу 1-4   24  37  36  3 3,8 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 
ЕН.01 Математика 2 46 46 100 17 37 10 22 19 41 0 0 4,0 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

3 64 57 89 14 25 30 52 13 23 0 0 4,0 

Итого по циклу 1-3   31  37  32  0 4,0 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Основы латинского 

языка и медицинской 

терминологии 

2 65 58 89 9 15 33 57 16 28 0 0 3,8 

ОП.02 Анатомия и физиоло-

гия человека  
2 65 63 97 11 17 20 32 31 49 1 2 3,6 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 65 61 94 22 36 23 38 16 26 0 0 4,1 

ОП.06 Основы микробиоло-

гии и иммунологии 
2 65 64 98 3 5 20 31 41 64 0 0 3,4 

ОП.07 Фармакология 2 65 58 89 4 7 26 45 28 48 0 0 3,6 
ОП.11 Безопасность жизне-

деятельности 
4 80 76 95 43 57 26 34 7 9 0 0 4,4 

ОП.09 Психология 3 80 76 95 2 3 23 30 50 66 1 1 3,3 

ОП.10 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

3 58 57 98 18 32 20 35 19 33 0 0 4,0 

Итого по дисциплинам 2-4   21,5  38  40  0,5 3,8 

Профессиональные модули 
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ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

2 65 65 100 17 26 33 51 15 23 0 0 4,0 

ПМ.01 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий 

3 63 63 100 20 32 34 54 9 14 0 0 4,1 

МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состояни-

ях 

3-4 121 116 96 36 31 60 52 20 17 0 0 4,1 

МДК.05.01 

Медицинская сестра 

кабинета общей 

практики 

4 58 58 100 18 31 28 48 12 21 0 0 4,1 

ПМ.03 

Оказание доврачеб-

ной медицинской 

помощи при неот-

ложных и экстре-

мальных состояниях 

4 80 80 100 15 19 50 62 15 19 0 0 4,0 

Итого по модулям 2-4   28  53  19  0 4,1 

Итого по циклу    25  45,5  29,5  0 4,0 

Итого по специальности    26  40  33  1 3,9 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ОГСЭ.01 Основы философии 2 67 67 100 17 25 24 36 26 39 0 0 3,9 
ОГСЭ.02 История 1 52 52 100 5 10 23 44 24 46 0 0 3,6 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 1-3 177 158 89 48 30 74 47 35 22 1 1 4,1 
ОГСЭ.04 Физическая культура 1-3 177 173 98 123 71 36 21 14 8 0 0 4,6 
ОГСЭ.05 Русский язык и  

культура речи 
1 

67 67 100 22 33 37 55 8 12 0 0 4,2 

Итого по циклу 1-3   33,8  41  25  0,2 4,1 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 
ЕН.01 Математика 1 52 45 87 6 13 19 42 17 38 3 7 3,6 
ЕН.02 Информатика 1 52 49 94 4 8 31 63 14 29 0 0 3,8 
ЕН.03 Экономика организа-

ции 
3 58 58 100 21 36 29 50 8 14 0 0 4,2 

Итого по циклу 1-3   19  52  27  2 3,9 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Анатомия и физиоло-

гия человека  

с курсом биомеханики 

зубочелюстной систе-

мы 

1 67 67 100 22 33 36 54 9 13 0 0 4,2 

ОП.02 

Зуботехническое ма-

териаловедение с кур-

сом охраны труда и 

техники безопасности 

1 67 67 100 28 42 36 54 3 4 0 0 4,4 

ОП.03 

Основы микробиоло-

гии и инфекционная 

безопасность 

2 58 58 100 14 24 21 36 20 35 3 5 3,8 

ОП.04 Первая медицинская 

помощь 
2 58 58 100 27 47 13 22 18 31 0 0 4,2 

ОП.06 Безопасность жизне-

деятельности 
3 62 50 81 18 36 19 38 13 26 0 0 3,9 

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 62 60 97 25 42 29 48 6 10 0 0 4,3 

ОП.08 Психология 3 62 59 95 5 8 26 44 28 48 0 0 3,6 
ОП.09 Профилактика ВИЧ-

инфекции 
3 62 62 100 25 40 22 35 15 25 0 0 3,6 
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ОП.10 Моделирование зубов 1 67 67 100 23 34 40 60 4 6 0 0 4,3 

ОП.11 

Технология изготов-

ления металлокерами-

ческих протезов 

3 62 62 100 42 68 18 29 2 3 0 0 4,6 

ОП.12 

Единая медицинская 

информационно-

аналитическая система 

3 62 62 100 15 24 26 42 21 34 0 0 3,9 

Итого по дисциплинам 1-3   36  42  21,5  0,5 4,1 

Профессиональныемодули 

ПМ.01 

Технология изго-

товления съемных 

пластиночных про-

тезов при частичном 

отсутствии зубов 

1 52 52 100 24 46 20 39 8 15 0 0 4,3 

ПМ.02 

Технология изго-

товления несъемных 

протезов 

2 67 67 100 24 36 25 37 18 27 0 0 4,1 

ПМ.03 Изготовление 

бюгельных протезов 
2 67 67 100 20 30 24 36 22 33 1 1 3,9 

ПМ.04 

Технология изго-

товления ортодон-

тических аппаратов 

3 59 59 100 32 54 16 27 10 17 1 2 4,3 

Итого по модулям 1-3   41  35  23  1 4,2 

Итого по циклу 1-3   38,5  38,5  22  1 4,2 

Итого по специальности 1-3   30  44  25  1 4,1 

Итого по ОП №2   28  42  29  1  

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №3 

 

Индекс и наименование  

дисциплин, МДК, ПМ 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Количе-

ствоопро-

шенныхсту-

дентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

ОУДб.01 Русский язык  1 23 21 91 2 9,5 2 9,5 11 52 6 29 3,0 
ОУДб.02 Литература 1 23 18 78 2 11 6 33 10 56 0 0 3,5 
ОУДб.03 Иностранный язык 1 23 22 96 2 9 15 68 5 23 0 0 3,9 
ОУДб.04 Математика 1 23 23 100 0 0 5 22 11 48 7 30 3,0 
ОУДб.05 История 1 23 23 100 1 4 20 87 2 9 0 0 3,9 
ОУДб.07 ОБЖ 1 23 22 96 3 14 13 59 6 27 0 0 3,8 
ОУДб.09 Физика 1 23 19 83 3 15 14 74 2 11 0 0 4,1 
ОУДб.10 Обществознание 1 23 23 100 0 0 10 43 11 48 2 9 3,3 
ОУДп.01 Информатика 1 23 23 100 6 26 16 70 1 4 0 0 4,2 
ОУДп.02 Химия 1 23 21 91 1 4 10 48 10 48 0 0 3,6 
ОУДп.03 Биология 1 23 21 91 1 5 0 0 17 81 3 14 3,1 

Итого по циклу 1   9  47  37  7 3,6 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ОГСЭ.02 История 2 53 50 94 1 2 11 22 33 66 5 10 3,2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2-4 191 186 97 48 26 114 61 25 13 0 0 4,1 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
3 

53 
51 96 0 0 

17 
33 

34 
67 

0 
0 

3,3 

ОГСЭ.07 Основы права 3 40 34 85 3 9 12 35 19 56 0 0 3,6 

Итого по циклу 1-4   9  38  50,5  2,5 3,5 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 



 37 

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

 

3 

 

40 

 

39 

 

98 

 

4 

 

10 

 

25 

 

64 

 

10 

 

26 

 

0 

 

0 

 

3,8 

Итого по циклу 1-2   10  64  26  0 3,8 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской терминоло-

гией 

2-3 53 51 96 6 12 23 45 22 43 0 0 3,6 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
2 

52 
49 94 1 2 

39 
80 

9 
18 

0 
0 

3,8 

ОП.05 Гигиена и экология чело-

века 
2 

53 
51 96 3 6 

19 
37 

27 
53 

2 
4 

3,5 

ОП.07. Фармакология 2 53 51 96 7 14 16 31 26 51 2 4 3,5 
ОП.09 Психология 3 40 40 100 2 5 17 42,5 19 47,5 2 5 3,5 

ОП.10 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

3 40 37 93 6 16 15 41 16 43 0 0 3,7 

ОП.11 Безопасность жизнедея-

тельности 
4 

98 
92 94 32 35 

30 
32,5 

30 
32,5 

0 
0 

3,9 

Итого по дисциплинам 2-4   13  44  41  2 3,6 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Проведение профилакти-

ческих  мероприятий 
3 40 

39 
98 19 49 14 

36 
6 

15 
2 

2 
4,3 

МДК. 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

3-4 78 75 96 5 12 39 52 27 36 0 0 3,7 

ПМ.05 Общая практика/ Сестрин-

ское дело в педиатрии 
3-4 

83 
77 93 6 8 

20 
26 

51 
66 

0 
0 

3,4 

ПМ.04 

Выполнение работ  по 

профессии Младшая ме-

дицинская сестра по уходу 

за больными 

2 
53 

49 92 24 49 
14 

29 
11 

22 
0 

0 
4,3 

Итого по модулям 2-4     29,5  36  35  0,5 3,9 

Итого по циклу 2-4     21  40  38  2 3,8 

Итого по специальности 1-2     12  47  38  3 3,7 

Итого по ОП №3   12  47  38  3 3,7 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №4 

 

Индекс и наименование  

дисциплин, МДК, ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Количе-

ствоопро-

шенныхсту-

дентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ОГСЭ.01 Иностранный язык 4 80 72 90 17 24 8 11 47 65 0 0 3,6 

Итого по циклу 4   24  11  65  0 3,6 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.11  Безопасность жизнеде-

ятельности 
4 

80 
72 90 18 25 

28 
39 

26 
36 

0 
0 

3,9 

Итого по дисциплинам 2-4   25  39  36  0 3,9 

Профессиональные модули 
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ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

4 
80 

72 90 15 21 
27 

37 
30 

42 
0 

0 
3,8 

ПМ.05 Общая практика 4 80 72 90 7 10 50 69 15 21 0 0 3,8 

Итого по модулям 2-4   15,5  53  31,5  0 3,8 

Итого по циклу 2-4   20  46  34  0 3,9 

Итого по специальности 1-4   22  28,5  49,5  0 3,8 

Итого по ОП №4   22  28,5  49,5  0 3,8 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов очно-заочного отделения 

 

Индекс и наименование  

дисциплин, МДК, ПМ К
у

р
с Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ОГСЭ.02 История 1 59 21 36 29 49 8 14 1 2 4,2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1 60 20 33 15 25 25 42 0 0 3,9 

32 39 20 51 13 33 5 13 1 3 4,3 

43 55 14 26 10 18 31 56 0 0 3,7 

4 62 37 60 13 21 8 13 4 6 4,4 

Итого по циклу 2-4   41  29  28  2 4,1 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин 

ЕН.01 Математика 1 62 36 58 14 23 12 19 0 0 4,4 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

2 53 15 28 21 40 17 32 0 0 4,0 

3 60 33 55 18 30 7 12 2 3 4,3 

4 70 35 50 23 33 12 17 0 0 4,3 

Итого по циклу 1-4   48  31  20  1 4,3 

Профессиональный цикл 

Общерофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицин-

ской терминологией 
1 60 20 33 15 25 25 42 0 0 3,9 

ОП.02 Анатомия и физио-

логия человека 
1 68 15 22 

23 
34 

25 
37 

5 
7 

3,7 

ОП.06 Основы микробио-

логии и иммуноло-

гии 
1 62 18 29 20 32 23 37 1 2 3,9 

ОП.07 Фармакология 2 51 10 20 15 29 21 41 5 10 3,6 
ОП.11 Безопасность жиз-

недеятельности 
4 30 20 67 

10 
33 

0 
0 

0 
0 

4,7 

Итого по дисциплинам 1,2,4   34  31  31  4 4,0 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий 
2 49 20 41 15 31 14 28 0 0 4,1 

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

4 73 16 22 30 41 25 34 2 3 3,8 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

2 53 12 23 25 47 15 28 1 2 3,9 
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Итого по модулям 2,4   29  40  30  1 3,9 

Итого по циклу 1,2,4   31,5  35,5  30,5  2,5 4,0 

Итого по очно-заочному 

отделению 
  40  32  26  2 

4,1 

Итоги внутриколледжного контроля подводятся: 

- на заседаниях педагогического совета, методического совета; 

- на административном совещании; 

- на заседаниях ЦМК; 

- при анализе результатов качества написания курсовых работ, выпускных квалифи-

кационных работ; 

- при анализе результатов Государственной итоговой аттестации; 

- при аттестации преподавателей и руководителей; 

- при анализе качества рабочих программ. 

Результаты всех направлений внутриколледжного контроля анализируются и на этой 

основе формулируются решения по устранению выявленных недостатков. 

6.3. Анализ эффективности мероприятий 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько грамотно составлен 

план: обоснованы ли цели и способы контроля, определены ли наиболее эффективные 

формы и методы, распределены ли обязанности между ответственными за организацию и 

исполнение контроля. 

Анализируя результаты, полученные в ходе контроля, администрация получает воз-

можность установить, какие именно направления деятельности наиболее эффективно спо-

собствовали достижениям учебного заведения, а каким сопутствовали неудачи, что делает 

возможным продвижение вперед. 

Анализ показал, что объекты, выбранные для контроля, были определены правильно. 

Контролем охвачены все вопросы важные для реализации учебно-воспитательных задач, 

стоящих перед колледжем, главная из которых – подготовка квалифицированного специа-

листа с учетом личностно-ориентированного подхода к каждому обучающемуся. 

Успешное окончание учебного года, положительная Государственная итоговая атте-

стация выпускников, победы на конкурсах и соревнованиях – это свидетельство эффек-

тивности контроля в колледже за истекший период. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Организация учебно-методической деятельности преподавателей колледжа в 2018 го-

ду определялась утвержденной в колледже Единой методической темой года (ЕМТ):  

Интеграция современных образовательных технологий в процесс формирования  компе-

тентностной модели специалиста среднего звена системы здравоохранения при реализа-

ции требований ФГОС СПО по специальностям профессиональной подготовки в условиях 

повышенной конкурентоспособности. 

Цель ЕМТ: Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий, направленных на подготовку выпускников к успешному прохождению про-

цедуры первичной аккредитации по результатам освоения программы подготовки специа-

листа среднего звена в системе городского здравоохранения.  

Задачи ЕМТ:   

1. Создание оптимальных условий и современного образовательного пространства для 

реализации учебно-познавательного потенциала обучающихся в рамках освоения про-



 40 

граммы профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации и 

первичной аккредитации специалиста. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

направленной на трансляцию опыта подготовки конкурентоспособного специалиста си-

стемы здравоохранения на рынке труда.  

3. Освоение и внедрение современных образовательных технологий, приемов и мето-

дик, реализующих эти технологии в процесс подготовки специалистов среднего звена, 

максимально приближенный к реальным условиям будущей трудовой деятельности вы-

пускника.  

Для реализации методических задач на заседаниях Методического совета проходит 

обсуждение и утверждение материалов, касающихся учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей, утверждаются графики ФПК и аттестации, пла-

ны работы методических подразделений; рассматриваются и утверждаются методические 

материалы преподавателей колледжа, рабочие программы, материалы промежуточной ат-

тестации, другие методические продукты, прошедшие процедуру внутренней и внешней 

экспертизы. 

Преподаватели закрепляли и совершенствовали свои знания, проходили повышение 

квалификации, участвовали в педагогических семинарах в рамках Школы начинающего 

педагога и Школы педагогического мастерства, создавали методические материалы, ре-

комендации, стараясь практически реализовывать свои знания, транслировали свой педа-

гогический опыт, демонстрировали в ходе открытых занятий и мероприятий активизиру-

ющие познавательную активность студентов методы и приемы обучения и воспитания; 

применяли современные приемы и методики в учебно-воспитательном процессе (в част-

ности в открытых мероприятиях, в проведении учебно-исследовательской работы студен-

тов). Для познавательной деятельности обучающихся наиболее часто на учебных дисци-

плинах преподаватели используют такие активизирующие методы, приемы и средства, 

как анализ конкретных ситуаций, элементы проектного метода, работы малыми группами, 

тестирование, мини-исследование, работа с карточками, выполнение заданий по образцу и 

самостоятельно, дискуссия, обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных за-

даний, составление словарей терминов, кроссвордов, схем и таблиц, лекции-презентации, 

лекции-беседы, тренинги, мастер-классы. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в конференциях международ-

ного, всероссийского и городского уровня, становятся участниками и призерами профес-

сиональных конкурсов. 

Согласно плану прохождения ФПК ГБПОУ ДЗМ «МК №5» в 2018 году прошли 

циклы повышения квалификации на базе ГБПОУ ДЗМ «МК №2» структурное подраз-

деление №3 следующие преподаватели: 

№ Наименование цикла Сроки обучения ФИО преподавателя 

1. Менеджмент и управление 

персоналом 

С 01 февраля по  

16 февраля 2018г. 

1.Фричинская Ольга Евгеньевна 

2.Жевнова Мария Валерьевна 

3.Чекуркова Вера Николаевна 

4.Изосимова Екатерина Сергеевна 

5.Гниденко Александр Анатольевич 

6.Конышева Марина Евгеньевна 

2. 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Практикум по проек-

тированию оценочных 

средств в системе СПО 

С 14 февраля по 

 02 марта 2018г. 

7.Караханян Кристина Гроевна 

8.Ермолаева Екатерина Алексеевна 

9.Письменский Василий Евгеньевич 

10.Ярова Лариса Юрьевна 

11.Богданова Татьяна Евгеньевна 

12.Стешин Игорь Анатольевич 

13.Майкова Нина Олеговна 

14.Кошелева Надежда Александровна 

С 17 сентября по  

04 октября 2018г. 

15.Рыкунова Елена Александровна 

16.Плесков Николай Петрович 
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17.Долгошеева Татьяна Петровна 

18.Молчанова Светлана Витальевна 

19.Гальянова Ирина Николаевна 

20.Семина Татьяна Викторовна 

23.Смирнова Римма Бахишевна 

3. 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

СПО 

С 13 марта по  

30 марта 2018г. 

24.Чугунова Наталья Александровна 

25.Ярова Лариса Юрьевна 

26.Быку Геннадий Федорович 

27.Туртыгина Елена Валерьевна 

28.Мухашавриа Лали Анзоровна 

29.Майкова Нина Олеговна 

30.Андреевский Владимир Олегович 

31.Суслова Светлана Васильевна 

С 31 октября по 

19 ноября 2018г. 

32.Овикова Александра Васильевна 

33.Бирюкова Янина Анатольевна 

34.Даниелян Светлана Айковна 

35.Усольцева Вероника Рафаатовна 

36.Масленникова Валентина Калиновна 

37.Новикова Ольга Викторовна 

38.Попадинец Диляра Исхаковна 

39.Рамирес Обегон Еленап Викторовна 

40.Срощенко Людмила Кузьминична 

41.Федорова Наталия Борисовна 

42.Савченко Оксана Анатольевна 

4. 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Оценка общих и 

профессиональных компе-

тенций обучающихся в со-

ответствии с ФГОС СПО. 

С 03 апреля по 20 

апреля 2018г. 

43.Полешко Ирина Васильевна 

44.Даниелян Светлана Айковна 

45.Манакина Екатерина Михайловна 

46.Айрапетян Елена Александровна 

47.Бычкова Наталия Васильевна 

48.Мельникова Ольга Николаевна 

49.Семанина Екатерина Николаевна 

С 09 октября по 

26 октября 2018 г. 

50.Тимощенкова Ольга Николаевна 

51.Христолюбова Елена Сергеевна 

52.Ванина Светлана Владимировна 

53.Кистанова Татьяна Игоревна 

54.Орлов Владислав Анатольевич 

55.Татаринова Светлана Антанасовна 

5. 

Современные педагогиче-

ские технологии в образо-

вательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС СПО 

С09 апреля по 27 

апреля 2018г. 

56.Бакалов Олег Владимирович 

57.Мигаленя Наталия Яремовна 

58.Смирнова Римма Бахишевна 

59.Лесничая Лариса Александровна 

60.Пурясева Елена Олеговна 

61.Котуков Андрей Эдгардович 

62.Фетисов Андрей Александрович 

6. 

Информационно-

компьютерные технологии. 

Основы информационного 

обеспечения образователь-

ного процесса 

С 07 мая по  

31 мая 2018г. 

63.Волкова Елена Дмитриевна 

64.Парфенова Наталья Владимировна 

65.Ревенкова Марина Васильевна 

66.Даниелян Светлана Айковна 

67.Тагирова Зумрат Абдулаевна 

7. 

Конфликтология в системе 

среднего профессионально-

го образования. Управление 

конфликтами 

С 14 мая по  

30 мая 2018г. 

68.Карпова Елена Викторовна 

69.Аймалетдинова Яна Павловна 

70.Манакина Екатерина Михайловна 

71.Зайцева Екатерина Александровна 

72.Касаткина Ирина Юрьевна 

С 13 ноября по 29 

ноября 2018г. 

73.Пурясева Елена Олеговна 

74.Тимощенкова Ольга Николаевна 

75.Манакина Екатерина Михайловна 
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76.Татаринова Светлана Антанасовна 

77.Гладкова Ольга Николаевна 

8. 
Информационные компью-

терные технологии. Расши-

рение программы Excel 

C 27 ноября по  

19 декабря 2018г. 

78.Ревенкова Марина Васильевна 

Самостоятельные направления повышения квалификации преподавателей: 

№ Наименование цикла Сроки обучения ФИО преподавателя 

1. «Эксперт Демонстрационного Экзамена по 

стандартам WorldSkills» 

29.01. – 12.02.2018г. Егорова Е.И. 

Лесничая Л.А. 

Ободникова М.В. 

Карпова Е.В. 

Мигаленя Н.Я. 

2. «Педагог среднего профессионального обра-

зования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 

22.01. – 15.03.2018г. Агкацева СА. 

Баева А.О. 

Егорова Е.И. 

Журкина Е.А. 

Лесничая Л.А. 

Миннебаева А.С. 

Ободникова М.В. 

Сорокатая Е.А. 

Ревенкова М.В. 

Тютикова Т.И. 

Титова С.В. 

3. Дистанционный курс обучения «Информа-

ционная безопасность. Основы» 

Февраль 2018г. Агкацева СА. 

Баева А.О. 

Егорова Е.И. 

Журкина Е.А. 

Лесничая Л.А. 

Миннебаева А.С. 

Ободникова М.В. 

Сорокатая Е.А. 

Ревенкова М.В. 

Тютикова Т.И. 

Титова С.В. 

Томашевич Л.Г. 

Гладкова О.Н. 

Савченко О.А. 

Парфенова Н.В. 

4. Дистанционный курс обучения «Пожарная 

безопасность. Основы» 

Апрель 2018г. Ревенкова М.В. 

5. Дистанционный курс обучения «Охрана тру-

да. Основы» 

Апрель 2018г. Ревенкова М.В. 

6. Современные требования к содержанию 

учебного процесса. ИКТ. 

07.05. – 31.05.2018г. Ревенкова М.В. 

7. «Методика преподавания астрономии в шко-

ле в современных условиях» 

06.02. – 13.03.2018г. Ловчицкая О.А. 

Ширшов С.В. 

8. Международная научно-практическая конфе-

ренция «Феномен наследия А.С. Макаренко» 

22-23.11.2018г. Далалишвили Л.А. 

9. «Современные технологии обучения ино-

странным языкам в школе» 

Сентябрь 2018г. Далалишвили Л.А. 

10. Конференция проекта Инфоурок «a simple 

way to understand and teach verbs in English» 

09.10.2018г. Уляхина Г.Л. 

11. Вебинар проекта Мега-Талант «Эмоциональ-

ный интеллект учителя: что делать, чтобы 

работать эффективнее» 

18.10.2018г. Уляхина Г.Л. 
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12. «Организация практики студентов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС медицинских 

направлений подготовки» 

30.06.2018г. Куликова А.Г 

13. "Конкурентноспособность образовательных 

организаций" 

21.10.2018г. Куликова А.Г 

14. "Скорая медицинская помощь" в АНО ДПЩ 

"Санкт-Петербургском университете повы-

шения квалификации и переподготовки" 

12.12.2018г. Куликова А.Г 

15. «Методист образовательной организации: 

Система методического сопровождения пе-

дагогического процесса в условиях реализа-

ции ФГОС» 

19.02. – 24.02.2018г. КарповаЕ.В. 

16. «Педагог среднего профессионального образо-

вания: Реализация ФГОС нового поколения» 

19.02. – 24.02.2018г. КарповаЕ.В. 

17. «Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС нового поколе-

ния» 

26.02. – 30.05.2018г. Тимченко С.Г. 

18. «Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС нового поколе-

ния» 

27.02.–01.05.2018г. Мигаленя Н.Я. 

19. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Функциональное моде-

лирование окклюзии» 

07.11. – 09.11.2018г. Айрапетян Е.А. 

20. Сертификат об участии в осенней сессии 

«Педагогическая академия Microsoft” 

2018г. Айрапетян Е.А. 

21. Современные требования к содержанию 

учебного процесса. Оценка общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Октябрь 2018г. Айрапетян Е.А. 

22. Обзор изменений в продуктах ЕМИАС 2018г. Айрапетян Е.А. 

Изотова М.Д. 

Хачикян А.Б. 

Порш Е.В. 

23. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Цифровые технологии в 

стоматологии» 

Ноябрь 2018г. Быку Г.Ф. 

24. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Современные методы 

изготовления индивидуальных ложек» Осно-

вы изготовления металлокерамических  

конструкций» 

Ноябрь 2018г. Грошев А.А. 

25. Использование сервисов лекарственного 

обеспечения ЕМИАС при проведении за-

явочной компании 

2018г. Изотова М.Д. 

26. Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации 

2018г. Изотова М.Д. 

27. Право: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 

2018г. Изотова М.Д. 

28. Разрешение на применение знака соответ-

ствия Системы добровольной сертификации 

профессиональных компетенций  

специалистов «Инфоурок» 

17.10.2018г. Изотова М.Д. 

29. «Формирование и развитие профессиональ- Ноябрь 2018г. Казарян Т.А. 
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ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Особенности изготовле-

ния съемных бюгельных протезов при дефек-

тах зубочелюстной системы» 

30. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Анатомическое воско-

вое моделирование зубов в артикуляторе» 

Ноябрь 2018г. Калениченко А.И. 

31. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Основы изготовления 

металлокерамических конструкций» 

Ноябрь 2018г. Ковалев А.М. 

32. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Технология изготовле-

нию виниров» 

Ноябрь 2018г. Купцова Е.В. 

33. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Изготовление полных 

съемных протезов с использованием совре-

менных технологий» 

Ноябрь 2018г. Кучевская Г.П. 

34. Формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей профессио-

нальных модулей «Технология изготовления 

съемных конструкций из термопластических 

материалов» 

Ноябрь 2018г. Лимарь Л.П. 

35. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей «Технология изготовле-

ния виниров, коронок, вкладок из пресс-

керамики» 

Ноябрь 2018г. Орехова Н. М. 

36. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Технология изготовле-

ния термопластических бюгельных кон-

струкций» 

Ноябрь 2018г. Писанец Т.А. 

37. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей 

Ноябрь 2018г. Письменский В.Е. 

38. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. Изготовление частичных 

съемных протезов с использованием совре-

менных технологий» 

Ноябрь 2018г. Середенина Н.И. 

39. «Формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей професси-

ональных модулей. «Функция и эстетика в 

съемном протезировании» 

Ноябрь 2018г. Соколова Н.В 

40. Использование сервисов лекарственного 

обеспечения ЕМИАС при проведении  

заявочной компании. 

2018г. Хачикян А.Б. 

41. XI Всероссийский форум «Вопросы 

неотложной кардиологии-2018» 

Ноябрь 2018г. Эрденко Л.В. 

42. IV Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы скорой медицинской 

помощи» 

Ноябрь 2018г. Эрденко Л.В. 

43. Участие в работе IV Всероссийского форума 26-27.11.2018г. Корнеева Н.Ф. 



 45 

для специалистов по профилактике и лече-

нию ВИЧ-СПИДа (Москва) 

44. Участие в проведении тактико-специального 

учения по теме: «Организация и порядок ра-

боты медицинского территориального не-

штатного аварийно-спасательного формиро-

вания (МОО №45) в районе применения» 

04.10.2018г. Изотова М.Д. 

45. ГКУ ИАЦ 

«Обзор изменений в продуктах ЕМИАС» 

06-07.09.2018г. Волкова Е.Д.  

Падалица Д.А. 

Конышева М.Е. 

Федорова И.П. 

46. ГКУ ИАЦ 

«Использование Электронной медицинской 

карты ЕМИАС в работе врача» 

18.01.2019г. Ширшов С.В. 

47. Столичный учебный центр 

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

24.09 – 27.11.2018г. Жмырь Ю.М. 

48. Столичный учебный центр 

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

15.10. – 18.12.2018г. Масленникова В.К. 

Степанова Л.М. 

49. Столичный учебный центр 

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

09.10. – 18.12.2018г. Плесков Н.П. 

Зуева З.И. 

Бакалов О.В. 

50. Столичный учебный центр 

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

06.07. – 04.09.2018г. Ильинская С.В. 

51. Столичный учебный центр 

«Специалист по организационному и доку-

ментационному обеспечению управления 

организацией: Эффективное делопроизвод-

ство» 

24.04. – 10.07.2018г. Волкова Е.Д. 

 

52. Столичный учебный центр  

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

24.04. – 10.07.2018г. Волкова Е.Д. 

 

53. Столичный учебный центр  

«Педагог среднего профессионального обра-

зования: Реализация ФГОС  нового поколе-

ния» 

12.04. – 13.06.2018г. Фричинская О.Е. 

В плановом порядке с использованием информационно-аналитической системы 

«МРКО» осуществляется в колледже подготовка к аттестации на первичное получение, 

повышение и получение квалификационной категории в ГАК. Изменения в нормативной 

базе аттестации отслеживаются, своевременно вносятся коррективы, документы оформ-

ляются с соблюдением требований, используется подача аттестационных документов че-

рез электронный портал регистра МРКО Департамента образования города Москвы. 

В 2018 году процедуру аттестации на квалификационные категории прошли 39 

преподавателей в соответствии с планом ГАК. 

 

Подразделение Первая квалификационная Высшая квалификационная  
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ГБПОУ ДЗМ «МК №5» категория категория 

Основное здание Котуков А.Э., Лесничая Л.А., 

Сейранян Г.М. 

- 

ОП №1 Субботина Е.В., Федорова И.П., 

Христолюбова Е.С. 

Балян Н.С., Караханян К.Г., 

Карпова Е.В., Эрденко Л.В. 

ОП №2 Ермолаева Е.А., Изотова М.Д., 

Ковалев А.М., Молчанова С.В., 

Письменский В.Е., Порш Е.В., 

Свинина Т.М., Фомина М.В.  

Касаткина И.Ю., Титкова З.А., 

Широкова А.А., Зайцева Е.А., 

Спевакова Е.А., Фетисов А.А., 

Усольцева В.Р.  

ОП №3 Абрамова Е.В., Булдаков В.А., 

Миненкова С.Н., Рофе С.Д., 

Смирнова Р.Б., Гальянова И.Н., 

Прядухина В.А., Тураханова Н.В. 

Гузякова Л.Ю. 

ОП №4 Полешко И.В., Гераськина В.В. Молодова Е.Ю., Абрамова И.В., 

Селезнева Т.С.  

 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности преподаватели Степанов 

А.Н, Эфендиев Н.С., Спирина М.Д, Ревенкова М.В. 

Повышению социального престижа профессии преподавателя и уровня профессио-

нального мастерства преподавателей способствуют профессиональные конкурсы. Пре-

подаватели колледжа стали участниками конкурса педагогического мастерства «Золотая 

астра» среди государственных бюджетных профессиональных образовательных учрежде-

ний Департамента здравоохранения города Москвы, так же приняли участие в профессио-

нальных конкурсах через интернет-ресурсы. 

Дата  Ф.И.О. Наименование конкурсного мероприятия Результат 

28.03.18. Лесничая Л.А. 

 

Х Всероссийский педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

1 место 

03.2018г. Лесничая Л.А. Всероссийский конкурс рабочих тетрадей с 

международным участием  

участник 

05.2018г. Журкина Е.А. Конкурс «Презентация к уроку» в рамках 

Всероссийского фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

номинант 

05.06.18. Ободникова М.В. 

Егорова Е.И. 

Томашевич Л.Г. 

Конкурс методических разработок  

ГБПОУ ДЗМ «мк№5» 

1 место 

05.06.18. Сорокатая Е.А. 

Тютикова Т.И. 

Миннебаева А.С. 

Изотова М.Д. 

Конкурс методических разработок  

ГБПОУ ДЗМ «мк№5» 

участник 

25.11.18. Татаринова С.А. Всероссийская олимпиада «Подари знание» 1 место 

20.12.18. Татаринова С.А. Всероссийская педагогическая Онлайн 

олимпиада 

1 место 

10.2018. Томашевич Л.Г. «Золотая астра» Отборочный тур участник 

28.03.18. Пурясева Е.О. Х Всероссийский педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

1 место 

03.2018. Пурясева Е.О. Всероссийский конкурс рабочих тетрадей с 

международным участием 

участник 

10.07.18. Куликова А.Г. Международный конкурс «Инновационная 

деятельность педагога в современном обра-

зовании» 

1 место 

12.07.18. Куликова А.Г. Всероссийский профессиональный Фести- Победитель 
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валь «Педагог года – 2018» 

31.07.18. Куликова А.Г. XIV Международный конкурс достижений 

в образовании «Инновационная тропа» 

1 место 

11.08.18. Куликова А.Г. Международный конкурс «Мастерство пе-

дагога как высший уровень развития его 

профессионализма»» 

2 место 

10.2018. Бакалов О.В. «Золотая астра» 

2 этап 

участник 

10.2018. Христолюбова Е.С. «Золотая астра» 2 этап участник 

10.2018. Фричинская О.Е. 

Карпова Е.В. 

Изотова М.Д. 

Свинина Т.М.  

Психомахова А.Р 

Бояджан Н.Н 

Раскин М.И. 

Рыкунова Е.А. 

Фомина М.В. 

Срощенко Л.К. 

«Золотая астра» Отборочный тур участник 

03.2018. Карпова Е.В. 

Мигаленя Н.Я 

Всероссийский конкурс рабочих тетрадей с 

международным участием 

участник 

Преподаватели колледжа транслируют передовой педагогический опыт, публикуя со-

зданные ими методические материалы в печатных и электронных СМИ, на сайтах педаго-

гических сообществ, обновляют информацию на своих мини-сайтах.  

№ Ф.И.О. Адрес мини-сайта 

1. Агкацева Светлана Александровна https://nsportal.ru/agkatseva-svetlana-

aleksandrovna 

2. Аймалетдинова Яна Павловна https://nsportal.ru/aymaletdinova-yana-pavlovna 

3. Айрапетян Елена Александровна  https://helenammu1.wixsite.com/skuchu 

4. Айрапетян Елена Александровна https://nsportal.ru/ayrapetyan-elena-

aleksandorovna 

5. Богданова Татьяна Евгеньевна https://nsportal.ru/bogdanova-tatyana-evgenevna 

6. Бояджан Наталья Николаевна https://nsportal.ru/boyadzhan-natalya-nikolaevna 

7. Буцхрикидзе Лали Джемальевна https://nsportal.ru/butskhrikidze-lali-dzhemalevna 

8. Гаврилюк Любовь Владимировна https://nsportal.ru/gavrilyuk-lyubov-vladimirovna 

9. Галкина Галина Геннадьевна https://nsportal.ru/galkina-galina-gennadevna 

10. Гальянова Ирина Николаевна https://nsportal.ru/galyanova-irina-nikolaevna 

11. Гладкова Ольга Николаевна https://nsportal.ru/gladkova-o-n 

12. Гузякова Лариса Юрьевна https://nsportal.ru/guzyakova-larisa 

13. Далецкая Галина Владимировна https://zdorovbudu.ucoz.net 

14. Егорова Екатерина Игоревна https://nsportal.ru/egorova-ekaterina-igorevna 

15. Иванов Николай Владимирович http://ivanov-mk5.appspot.com/ 

16. Караханян Кристина Гроевна https://nsportal.ru/karahanyan-kristina-groevna 

17. Карпова Елена Викторовна https://nsportal.ru/karpova-elena-viktorovna-0 

18. Короткина Галина Владимировна https://nsportal.ru/galina-vladimirovna-korotkina 

19. Лесничая Лариса Александровна https://nsportal.ru/lesnichaya-larisa-aleksandrovna 

20. Маклаков Игорь Александрович https://nsportal.ru/igor-aleksandrovich 

21. Масалева Людмила Андреевна https://nsportal.ru/masaleva-lyudmila-andreevna 

22. Миненкова Светлана Николаевна https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna 

23. Молчанова Светлана Витальевна https://nsportal.ru/molchanova-svetlana-vitalevna 

24. Мустафаева Мирвари Гумбат кызы https://nsportal.ru/mustafaeva-m-g-0 

https://nsportal.ru/agkatseva-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/agkatseva-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/aymaletdinova-yana-pavlovna
https://helenammu1.wixsite.com/skuchu
https://nsportal.ru/ayrapetyan-elena-aleksandorovna
https://nsportal.ru/ayrapetyan-elena-aleksandorovna
https://nsportal.ru/bogdanova-tatyana-evgenevna
https://nsportal.ru/boyadzhan-natalya-nikolaevna
https://nsportal.ru/butskhrikidze-lali-dzhemalevna
https://nsportal.ru/gavrilyuk-lyubov-vladimirovna
https://nsportal.ru/galkina-galina-gennadevna
https://nsportal.ru/galyanova-irina-nikolaevna
https://nsportal.ru/gladkova-o-n
https://nsportal.ru/guzyakova-larisa
https://zdorovbudu.ucoz.net/
https://nsportal.ru/egorova-ekaterina-igorevna
http://ivanov-mk5.appspot.com/
https://nsportal.ru/karahanyan-kristina-groevna
https://nsportal.ru/karpova-elena-viktorovna-0
https://nsportal.ru/galina-vladimirovna-korotkina
https://nsportal.ru/lesnichaya-larisa-aleksandrovna
https://nsportal.ru/igor-aleksandrovich
https://nsportal.ru/masaleva-lyudmila-andreevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/molchanova-svetlana-vitalevna
https://nsportal.ru/mustafaeva-m-g-0
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25. Ободникова Мария Владимировна https://nsportal.ru/obodnikova-mariya-

vladimirovna 

26. Рамирес Обегон Елена Викторовны https://nsportal.ru/ramires-obregon-elena-

viktorovna 

27. Раскин Михаил Игоревич https://nsportal.ru/raskin-michael 

28. Рофе Семен Дмитриевич https://nsportal.ru/semyon-rofe 

29. Парфенова Наталья Владимировна https://nsportal.ru/parfenova 

30. Полешко Ирина Васильевна https://nsportal.ru/poleshko-irina-vasilevna 

31. Приданцева Мария Юрьевна https://nsportal.ru/pridantseva-mariya-yurevna 

32. Психомахова Амиат Рашидовна https://nsportal.ru/psihomahova-aminat-rashidovna 

33. Пурясева Елена Олеговна https://nsportal.ru/elena-olegovna-puryaseva 

34. Савченко Оксана Анатольевна https://nsportal.ru/savchenko-oksana-anatolevna 

35. Сейранян Гегецик Манвеловна https://nsportal.ru/seiranian-gegetsik-manvelovna 

36. Смирнова Римма Борисовна https://nsportal.ru/smirnova-rimma 

37. Спирина Любовь Сергеевна https://nsportal.ru/spirina-lyubov-sergeevna 

38. Спевакова Евгения Александровна https://nsportal.ru/spevakova-evgeniya-

aleksandrovna 

39. Срощенко Людмила Кузьминична https://nsportal.ru/sroshchenko-lyudmila-

kuzminichna 

40. Стешин Игорь Анатольевич https://nsportal.ru/steshin-igor-anatolevich 

41. Тимченко Светлана Геннадьевна https://nsportal.ru/timchenko-svetlana-gennadevna 

42. Томашевич Лариса Григорьевна https://nsportal.ru/tomashevich-larisa-grigorevna 

43. Тураханова Наталья Владимировна https://nsportal.ru/turahanova-natalya-

vladimirovna 

44. Уляхина Галина Львовна https://nsportal.ru/ulyakhina-galina-lvovna 

45. Усольцева Вероника Рафаатовна https://nsportal.ru/usoltseva-veronika-rafaatovna 

46. Чачина Светлана Николаевна https://nsportal.ru/chachina-svetlana-nikolaevna 

47. Чернушевич Николай Николаевич https://nsportal.ru/nikolay-chernushevich 

48. Федорова Ирина Петровна https://nsportal.ru/fedorova-irina-petrovna 

49. Эрденко Лариса Викторовна https://nsportal.ru/erdenko-larisa-viktorovna 

50. Эрендженова Наталья Геннадьевна  https://nsportal.ru/erenzhdenova-n-g 

51. Широкова Анастасия Андреевна https://nsportal.ru/shirokova-anastasiya-andreevna 

Публикации преподавателей (в т.ч. ЭОР)  с целью трансляции педагогического опыта: 

ФИО Год 

издания 

Наименование  

работы/документ 

Выходные данные/стр. 

Томашевич Л.Г. 05.2018. Использование интерактивных 

методов обучения в системе 

среднего профессионального об-

разования 

Вестник среднего профессио-

нального образования 

Лесничая Л.А. 

Ободникова М.В. 

06.2018. Алгоритмы сестринских манипу-

ляций ( в соответствии с техно-

логиями выполнения простых 

медицинских услуг): Учебное 

пособие.  

СПб.:Издательство «Лань», 

2018. – 256с. ил.- (Учебники 

для вузов. Специальная литера-

тура). 256 стр. 

Куликова А.Г. 09.03.18. Публикация в журнале «Кейс-

метод как активный метод обу-

чения принятию профессиональ-

ных решений» 

Педагогический журнал 

Свидетельство о публикации 

№347509 

Куликова А.Г. 26.05.18. Публикация в журнале, статья 

«Компетентностный подход при 

формировании профессиональ-

Международный журнал «Ин-

тернаука» №12 (46) ISSN:2542-

0348 

https://nsportal.ru/obodnikova-mariya-vladimirovna
https://nsportal.ru/obodnikova-mariya-vladimirovna
https://nsportal.ru/ramires-obregon-elena-viktorovna
https://nsportal.ru/ramires-obregon-elena-viktorovna
https://nsportal.ru/raskin-michael
https://nsportal.ru/semyon-rofe
https://nsportal.ru/parfenova
https://nsportal.ru/poleshko-irina-vasilevna
https://nsportal.ru/pridantseva-mariya-yurevna
https://nsportal.ru/psihomahova-aminat-rashidovna
https://nsportal.ru/elena-olegovna-puryaseva
https://nsportal.ru/savchenko-oksana-anatolevna
https://nsportal.ru/seiranian-gegetsik-manvelovna
https://nsportal.ru/smirnova-rimma
https://nsportal.ru/spirina-lyubov-sergeevna
https://nsportal.ru/spevakova-evgeniya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/spevakova-evgeniya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/sroshchenko-lyudmila-kuzminichna
https://nsportal.ru/sroshchenko-lyudmila-kuzminichna
https://nsportal.ru/steshin-igor-anatolevich
https://nsportal.ru/timchenko-svetlana-gennadevna
https://nsportal.ru/tomashevich-larisa-grigorevna
https://nsportal.ru/turahanova-natalya-vladimirovna
https://nsportal.ru/turahanova-natalya-vladimirovna
https://nsportal.ru/ulyakhina-galina-lvovna
https://nsportal.ru/usoltseva-veronika-rafaatovna
https://nsportal.ru/chachina-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/nikolay-chernushevich
https://nsportal.ru/fedorova-irina-petrovna
https://nsportal.ru/erdenko-larisa-viktorovna
https://nsportal.ru/erenzhdenova-n-g
https://nsportal.ru/shirokova-anastasiya-andreevna
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ных компетенций у будущего 

фельдшера скорой и неотложной 

медицинской помощи» 

Стр.41 

Куликова А.Г. 28.08.18. Сборник статей по материалам 

XIV международной научно-

практической конференции «Со-

временная медицина: новые под-

ходы и исследования» статья 

«Проблема ацетонемического 

синдрома у детей» 

Сборник Internauka.org 

№8 (12), Москва 2018 

Куликова А.Г. 08.2018. Статья «О профилактике дефи-

цита витамина Д у взрослого 

населения» 

Сборник Internauka.org 

№30 (64), Москва 2018 

Стр. 10-14 

Куликова А.Г. 23-27.07.18. В разделеX Юбилейного Между-

народного Педагогического фо-

рума «Интерактивные методы 

обучения в личностно-

ориентированном образовании в 

медицинском колледже»  

Электронное издание «За-

вуч.Инфо»  

Свидетельство №171/2018 

Куликова А.Г. 07.2018. Статья «Коррекция гиповитами-

ноза Д у детей и подростков»  

Сборник Internauka.org №28 

(62), Москва 2018 Стр. 12-16 

Куликова А.Г. 22.11.18. Сборник педагогических публи-

каций №3 «Функции, роль и зна-

чение контроля результатов обу-

чения по ФГОС в СПО» 

Всероссийское издание для 

воспитателей и учителей «Пед-

развитие» 

Pedrazvitie.ru Стр.9-15 

Куликова А.Г. 11.07.18. Статья «Исследовательский ме-

тод как универсальный способ 

активации образовательного 

процесса» 

Всероссийское издание для 

воспитателей и учителей «Пед-

развитие» 

Pedrazvitie.ru 

Эрденко Л.В. 12.12.18. Сборник тезисов открытой меж-

дународной студенческой научно 

практической конференции с 

международным участием «Без-

опасное материнство» 

Тема «Медико-социальная по-

мощь беременным в женской 

консультации» 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж№6» 

konf@mmk6.ru 

Уляхина Г.Л. 04.2018. Методическое пособие практиче-

ского занятия по теме «Как по-

мочь пациенту с болью» 

http://открытыйурок.рф/статьи/6

70279 

Изотова М.Д. 18.04.18. Конспект теоретического занятия 

«Оружия массового поражения» 

БЖД 

http://infourok.ru 

Изотова М.Д. 18.04.18. Конспект теоретических заданий 

БЖД «Организация защиты 

населения от ЧС мирного и воен-

ного времени» 

http://infourok.ru 

Изотова М.Д. 16.02.18. Методическая разработка «Спо-

собы прикрепления к медицин-

ской организации» 

http://infourok.ru 

Изотова М.Д. 16.02.18. Методическая разработка 

«Неотожная помощь при терми-

нальных состояниях» 

http://infourok.ru 

Усольцева В.Р. 01.04.18. Статья «Педагогическая этика в 

общении с родителями студентов 

колледжа» 

http://infourok.ru 

Усольцева В.Р. 01.04.18. Статья «Непрерывное медицин- http://infourok.ru 
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ское образование в России» 

Усольцева В.Р. 01.04.18. Методическое пособие «Состав 

слова» по основам латинского 

языка 

http://infourok.ru 

Усольцева В.Р. 01.04.18. Статья «Самые распространен-

ные заболевания слизистой обо-

лочки полости рта. Принципы 

фармакотерапии» 

http://infourok.ru 

Психомахова А.Р. 2018г. Статья «Вехи развития  светского 

образования на Кавказе» 

Журнал «Лучший педагог» 

www.лучшийпедагог.рф 

Падалица Д.А. 2018г. Методическая разработка «Руко-

писи не горят» 

Журнал «Альманах педагога» 

https://almanahpedagoga.ru 

Падалица Д.А. 2018г. Методическая разработка «Гиги-

еническая обработка рук» 

Журнал «Познание» 

http://zhurnalpoznanie.ru/ 

Тимощенкова О.Н. 2018г. Методическая разработка «Введе-

ние в медицинскую психологию» 

Журнал «Познание» 

http://zhurnalpoznanie.ru/ 

Колесников Ф.Н. 2018г. Научная статья «Лепра: из тени 

на свет. Очерк о загадочной бо-

лезни» 

Universum: Медицина и фарма-

кология: электрон. науч. жур-

нал. 2018, 1 (46) 

Колесников Ф.Н. 2018г. Научная статья «Parental care and 

offspring survival in Pterostichus 

anthracinus (Coleoptera, Cara-

bidae): an experimental study» 

European Journal of Entomology. 

116: 33–41 

Аймалетдинова Я.П. 24.05.18. Методическая разработка теорети-

ческого занятия по учебной дисци-

плине ОП.13. Паллиативная по-

мощь по теме: «История развития 

паллиативной помощи в России» 

https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2018/05/24/ist

oriya-razvitiya-palliativnoy-

pomoshchi-v  

Приданцева М.Ю. 28.01.18. Презентация ПМ.01 МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе пер-

вичной медико-санитарной по-

мощи населению по теме: «Под-

готовка пациентов разного воз-

раста к вакцинации» 

http://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-podgotovka-pacientov-

raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-

pm-provedenie-profilakticheskih-

meropriyatiy-mdk -sestrin-

2518922.html 

Приданцева М.Ю. 03.02.18. Презентация ПМ.02 МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях по 

теме: «Обезболивание. Местная 

анестезия, наркоз» 

http://infourok.ru/prezentaciya-

pm-uchastie-v-

lechebnodiagnosticheskom-i-

reabilitacionnom-processah-mdk-

sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-

zabolevaniy-2539903.html 

Приданцева М.Ю. 03.02.18. Презентация ПМ.02 МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях по 

теме: «Обезболивание. Местная 

анестезия, наркоз» 

http://infourok.ru/prezentaciya-

pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-

heskom-i-reabilitacionnomproces-

sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-

lichnih-zabolevaniy-539903.html 

Приданцева М.Ю. 07.02.18. Демонстрация иллюстраций по 

ПМ.02 МДК.02.01. по теме: 

«Сестринский процесс при остео-

артрозе, остеохондрозе, врожден-

ном вывихе бедра и сколиозе» 

http://infourok.ru/demonstraciya-

illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-

sestrinskiy-process-pri-osteoartro-

ze-osteohondroze-vrozhden-nom-

vivihe-bedra-i-skoli-555325.html 

Приданцева М.Ю. 10.09.18. Презентация по ПМ.01. 

МДК.01.01. Здоровый человек и 

его окружение по теме «Роль 

сестринского персонала в сохра-

нении и укреплении здоровья». 

https://infourok.ru/pm-mdk-rol-

sestrinskogo-personala-v-

sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya-

3223328.html 

Приданцева М.Ю. 24.10.18. Презентация по ПМ.01 https://infourok.ru/pm-mdk-

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/05/24/istoriya-razvitiya-palliativnoy-pomoshchi-v
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/05/24/istoriya-razvitiya-palliativnoy-pomoshchi-v
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/05/24/istoriya-razvitiya-palliativnoy-pomoshchi-v
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/05/24/istoriya-razvitiya-palliativnoy-pomoshchi-v
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/05/24/istoriya-razvitiya-palliativnoy-pomoshchi-v
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-podgotovka-pacientov-raznogo-vozrasta-k-vakcinacii-pm-provedenie-profilakticheskih-meropriyatiy-mdk%20-sestrin-2518922.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnodiagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-mdk-sestrinskiy-uhod-pri-razlichnih-zabolevaniy-2539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-heskom-i-reabilitacionnomproces-sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-lichnih-zabolevaniy-539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-heskom-i-reabilitacionnomproces-sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-lichnih-zabolevaniy-539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-heskom-i-reabilitacionnomproces-sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-lichnih-zabolevaniy-539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-heskom-i-reabilitacionnomproces-sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-lichnih-zabolevaniy-539903.html
http://infourok.ru/prezentaciya-pm-uchastie-v-lechebnoiagnostic-heskom-i-reabilitacionnomproces-sah-mdk-sestrinskiy-uhod-priraz-lichnih-zabolevaniy-539903.html
http://infourok.ru/demonstraciya-illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-sestrinskiy-process-pri-osteoartro-ze-osteohondroze-vrozhden-nom-vivihe-bedra-i-skoli-555325.html
http://infourok.ru/demonstraciya-illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-sestrinskiy-process-pri-osteoartro-ze-osteohondroze-vrozhden-nom-vivihe-bedra-i-skoli-555325.html
http://infourok.ru/demonstraciya-illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-sestrinskiy-process-pri-osteoartro-ze-osteohondroze-vrozhden-nom-vivihe-bedra-i-skoli-555325.html
http://infourok.ru/demonstraciya-illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-sestrinskiy-process-pri-osteoartro-ze-osteohondroze-vrozhden-nom-vivihe-bedra-i-skoli-555325.html
http://infourok.ru/demonstraciya-illyustraciy-po-pm-mdk-na-temu-sestrinskiy-process-pri-osteoartro-ze-osteohondroze-vrozhden-nom-vivihe-bedra-i-skoli-555325.html
https://infourok.ru/pm-mdk-rol-sestrinskogo-personala-v-sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya-3223328.html
https://infourok.ru/pm-mdk-rol-sestrinskogo-personala-v-sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya-3223328.html
https://infourok.ru/pm-mdk-rol-sestrinskogo-personala-v-sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya-3223328.html
https://infourok.ru/pm-mdk-rol-sestrinskogo-personala-v-sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya-3223328.html
https://infourok.ru/pm-mdk-sestrinskaya-deyatelnosti-pri-rabote-so-zdorovimi-lyudmi-razlichnogo-vozrasta-3314244.html
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МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

по теме: «Сестринская деятель-

ность при работе со здоровыми 

людьми различного возраста» 

sestrinskaya-deyatelnosti-pri-

rabote-so-zdorovimi-lyudmi-

razlichnogo-vozrasta-

3314244.html 

Приданцева М.Ю. 14.12.18. Презентация по ПМ.02 

МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях по теме: «Физиоло-

гические особенности лиц пожи-

лого и старческого возраста». 

https://infourok.ru/pm-mdk-tema-

fiziologicheskie-osobennosti-lic-

pozhilogo-i-starcheskogo-

vozrasta-3443205.html 

 

Тураханова Н.В. 26.02.18. Графологические структуры по 

педиатрии 

https://infourok.ru/grafologichesk

aya-struktura-po-pediatrii-

2678991.html 
 

https://infourok.ru/grafologichesk

aya-struktura-po-pediatrii-

2678966.html 
 

https://infourok.ru/grafologichesk

aya-struktura-po-pediatrii-

2678987.html 

Гальянова И.Н. 24.02.18. Методическая разработка прак-

тического занятия для студентов 

http://pedagogcentr.ru/4/38/3467 

 

Гальянова И.Н. 24.02.18. Варианты решения тестовых за-

даний по дисциплине "Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности" 

http://pedagogcentr.ru/4/38/3469 

 

Гузякова Л.Ю. 02.03.18. Тестовые задания для дифферен-

цированного зачета по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК.04.03. 

Технология оказания медицин-

ской помощи. 

http://infourok.ru/testovie-

zadaniya-dlya-

differencirovannogo-zacheta-po-

pm-vipolnenie-rabot-po-professii-

mladshaya-medicinskaya-sestra-

po-uhodu-za-2698448.html 

 

Гузякова Л.Ю. 02.03.18. Методические рекомендации для 

студентов по теме: «Участие 

сестры в инструментальных ме-

тодах исследования» 

http://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-dlya-studentov-

tema-uchastie-sestri-v-

instrumentalnih-metodah-

issledovaniya-2698018.html 

Тураханова Н.В. 

 

02.03.18. Методическая разработка теоре-

тического занятия по теме «Диф-

терия» ПМ.05. МДК.05.01.по 

специальности Сестринское дело 

https://nsportal.ru/node/3184936 

 

Тураханова Н.В 11.03.18. Методическая разработка теоре-

тического занятия на тему: 

«Сестринский процесс при забо-

леваниях новорожденных» по 

ПМ.05 МДК.05.01 по специаль-

ности Сестринское дело 

https://nsportal.ru/node/3199415 

 

Раскин М.И. 

Смирнова Р.Б. 

20.03.18. Методическая разработка по 

иностранному языку для препо-

давателя 

«Новейшие научные открытия в 

области медицины в России и 

Великобритании» 

www.лучшийпедагог.рф 

Раскин М.И. 23.03.18. Методическая разработка по www.лучшийпедагог.рф  

https://infourok.ru/pm-mdk-sestrinskaya-deyatelnosti-pri-rabote-so-zdorovimi-lyudmi-razlichnogo-vozrasta-3314244.html
https://infourok.ru/pm-mdk-sestrinskaya-deyatelnosti-pri-rabote-so-zdorovimi-lyudmi-razlichnogo-vozrasta-3314244.html
https://infourok.ru/pm-mdk-sestrinskaya-deyatelnosti-pri-rabote-so-zdorovimi-lyudmi-razlichnogo-vozrasta-3314244.html
https://infourok.ru/pm-mdk-sestrinskaya-deyatelnosti-pri-rabote-so-zdorovimi-lyudmi-razlichnogo-vozrasta-3314244.html
https://infourok.ru/pm-mdk-tema-fiziologicheskie-osobennosti-lic-pozhilogo-i-starcheskogo-vozrasta-3443205.html
https://infourok.ru/pm-mdk-tema-fiziologicheskie-osobennosti-lic-pozhilogo-i-starcheskogo-vozrasta-3443205.html
https://infourok.ru/pm-mdk-tema-fiziologicheskie-osobennosti-lic-pozhilogo-i-starcheskogo-vozrasta-3443205.html
https://infourok.ru/pm-mdk-tema-fiziologicheskie-osobennosti-lic-pozhilogo-i-starcheskogo-vozrasta-3443205.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678991.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678991.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678991.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678966.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678966.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678966.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678987.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678987.html
https://infourok.ru/grafologicheskaya-struktura-po-pediatrii-2678987.html
http://pedagogcentr.ru/4/38/3467
http://pedagogcentr.ru/4/38/3469
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/testovie-zadaniya-dlya-differencirovannogo-zacheta-po-pm-vipolnenie-rabot-po-professii-mladshaya-medicinskaya-sestra-po-uhodu-za-2698448.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-tema-uchastie-sestri-v-instrumentalnih-metodah-issledovaniya-2698018.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-tema-uchastie-sestri-v-instrumentalnih-metodah-issledovaniya-2698018.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-tema-uchastie-sestri-v-instrumentalnih-metodah-issledovaniya-2698018.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-tema-uchastie-sestri-v-instrumentalnih-metodah-issledovaniya-2698018.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-tema-uchastie-sestri-v-instrumentalnih-metodah-issledovaniya-2698018.html
https://nsportal.ru/node/3184936
https://nsportal.ru/node/3199415
http://www.лучшийпедагог.рф/
http://www.лучшийпедагог.рф/
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 иностранному языку для препо-

давателя 

«Здоровый образ жизни. Трез-

вость – норма жизни» 

 

Раскин М.И. 23.03.18. Методическая разработка по 

иностранному языку «Поликли-

ника и ее отделения» 

www.лучшийпедагог.рф  

 

Раскин М.И. 04.11.18. Методическая разработка по 

иностранному языку для препо-

давателя «Мой любимый герой – 

Альфред Нобель» 

www.лучшийпедагог.рф  

 

Бояджан Н.Н. апрель 

2018г. 

Статья «Метаболический син-

дром и состояние тканей паро-

донта в зрелом возрасте» (Кобя-

кова Арина, Бояджан Н.Н.) 

Приложение к ежемесячному 

теоретическому и научно-

методическому журналу  

Среднее профессиональное об-

разование № 7 стр.75 Москва, 

2017 

Мустафаева М.Г. май 2018г. Методическая разработка внеа-

удиторного мероприятия «От 

глобального к локальному» 

http://nsportal.ru/mustafaeva-m-g-0 

 

Рофе С.Д. апрель-май 

2018г. 

Практические работы  

 

https://nsportal.ru/semyon-rofe 

 

Рофе С.Д. 01.04.18. Методическая разработка внеа-

удиторного мероприятия «Шекс-

пировские чтения» 

https://nsportal.ru/semyon-rofe 

 

Миненкова С.Н. 23.07.18. Творческая работа студента – 

презентация «Прогулки по звезд-

ному небу» Созвездие Дева 

https://nsportal.ru/node/3345449 

Миненкова С.Н. 20.07.18. Контролирующий материал по 

дисциплине ОП.01. Основы ла-

тинского языка с медицинской 

терминологией по теме: «Греко-

латинские дублеты» 

https://nsportal.ru/minenkova-

svetlana-nikolaevna 

 

Миненкова С.Н. 20.07.18. Методическая разработка внеа-

удиторного мероприятия «Знаток 

латинского языка» 

https://nsportal.ru/minenkova-

svetlana-nikolaevna 

 

Миненкова С.Н. 20.07.18. Презентация по дисциплине 

ОП.01. Основы латинского языка 

с медицинской 

https://nsportal.ru/minenkova-

svetlana-nikolaevna 

 

 

Открытые занятия и мероприятия преподавателей являются одной из форм совер-

шенствования педагогического мастерства и способом трансляции педагогического опы-

та. В отчетный период многие преподаватели дисциплин и профессиональных модулей 

провели открытые уроки (мастер-классы) с целью демонстрации методов и приемов фор-

мирования общих и профессиональных компетенций, спортивных мероприятий в рамках 

здоровьесберегающих технологий и внеаудиторных мероприятий, оказывающих влияние 

на формирование социально значимых качеств будущих специалистов. 

 

Дата 
ФИО преподава-

теля 
Место Полное наименование 

15.11.17. 

08.02.18. 

Пурясева Е.О. 

Лесничая Л.А. 

ГБУЗ «ГП 

№22 ДЗМ» 

Волонтерское движение в рамках работы 

Школа здоровья на базе ГБУЗ «ГП №22 ДЗМ» 

Группы Сестринского и Лечебного дела 

03.12.17. Овикова А.В. ГБПОУ ДЗМ Возложение цветов к памятнику Ополченцам 

http://www.лучшийпедагог.рф/
http://www.лучшийпедагог.рф/
http://nsportal.ru/mustafaeva-m-g-0
https://nsportal.ru/semyon-rofe
https://nsportal.ru/semyon-rofe
https://nsportal.ru/node/3345449
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna
https://nsportal.ru/minenkova-svetlana-nikolaevna


 53 

22.02.18. Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

«МК №5» Пролетарского и памятнику погибших в ВОВ 

в поселке Мосрентген 

Группы Сестринского и Лечебного дела 

27.01.18. Грачев А.Е. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1» 

16-я Открытая Спартакиада работников 

ГБПОУ ДЗМ 

04.02.18. Чачина С.Н. 
ОУСЦ 

Планерная 

XXI традиционные соревнования по лыжным 

гонкам «Московская лыжня-2018» (организа-

ция судейства) 

12.02.18. 
Парфенова Н.В. 

Манакина Е.М. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Интерактивный урок: ЗОЖ-через молодежь, 

Бинарное адаптационное мероприятие по 

«Психологии» и «Информатике»: «Что озна-

чает твое имя?»  

Группы Сестринского дела 

14.02.18. Савченко О.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конференция по дисциплине ОДп.02 Химия: 

«Биологические активные вещества» 

Группы Сестринского дела 

15.02.18. 
Егорова Е.И.  

Томашевич Л.Г. 

г. Москва 

ВДНХ 

Всероссийский форум «Наставник – 2018»  

Гладышева Е., Сидорова Я., Колодизенко В. 

Участники Мастер-класса «Удаление кле-

щей», «Уход за полостью рта» 

15.02.18. Ручей В.И. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конкурс сочинений памяти А.С. Пушкина 

Группы Сестринского и Лечебного дела 

15.02.18. 
Тютикова Т.И 

Миннебаева А.С. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Внутригрупповой конкурс (103Л) «Личная 

гигиена тяжелобольного пациента: утренний 

туалет и смена постельного белья продольным 

методом» 

15.02.18. Гладкова О.Н. 

Городской 

Центр перели-

вания крови 

Учебная экскурсия «Организация работы Го-

родского Центра переливания крови» 

Группы Сестринского дела 

21.02.18. 
Чачина С.Н. 

Грачев А.Е. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», по-

священный Дню защитника отечества (орга-

низация и проведение городского мероприя-

тия) 

01.03.18. Савченко О.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Устный журнал по дисциплине ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии: «Микология, 

микозы»  

Группы Сестринского дела 

20-30.03.18. Чачина С.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Первенство по баскетболу в рамках Больших 

спортивных игр (организация и проведение 

городского мероприятия) 

23.03.18. Чачина С.Н. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 
Товарищеские встречи по баскетболу 

24.03.18. 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Далалишвили Л.А. 

Пурясева Е.О. 

Лесничая Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Глобальная экологическая акция  

«Час Земли-2018» 

Группы Сестринского и Лечебного дела 

28.03.18. Савченко О.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Устный журнал по дисциплине ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии: «Медицин-

ская паразитология» 

Группы Сестринского и Лечебного дела 

30.03.18. 
Гладкова О.Н. 

Баева А.О. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Открытый классный час  

«Моя профессия  - медицинская  сестра»  

Группы Сестринского дела 

08.04.18. 

Егорова Е.И. 

Лесничая Л.А. 

Ободникова М.В. 

ГБОУ «Школа 

на Яузе» 

Подготовка учащихся ГБОУ города Москвы 

"Школа № 880" для участия в Открытых со-

ревнованиях по оказанию первой помощи 
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«Кубок Вершины Джуниор» среди образова-

тельных организаций г. Москвы и Московской 

области. 

10.04.18. 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Томашевич Л.Г. 

Тютикова Т.И. 

Миннебаева А.С. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Организация и проведение межбригадного 

конкурса «Шаги к правильному питанию» в 

рамках изучения темы «Организация питания 

в стационаре»  по ПМ.07 Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. В конкурсе приняли 

участие студенты первого курса отделения 

Лечебное дело.  

10.04.18. 

Лесничая Л.А. 

Гладкова О.Н. 

Журкина Е.А. 

Титова С.В. 

Сорокатая Е.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Межбригадный конкурс «Шаги к правильному 

питанию» в рамках изучения темы «Организа-

ция питания в стационаре»  по ПМ.07 Выпол-

нение работ по профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными. В конкурсе 

приняли участие студенты первого курса от-

деления Лечебное дело.  

12.04.18. 

Гладкова О.Н 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Томашевич Л.Г. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Первый этап городского конкурса профессио-

нального мастерства «Лучшая медицинская 

сестра 2018 года» среди медицинских органи-

заций государственной системы здравоохра-

нения города Москвы в номинации «Лучшая 

медицинская сестра педиатрическая» 

25.04.18. 
Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Первый этап городского конкурса профессио-

нального мастерства «Лучший фельдшер ско-

рой и неотложной медицинской помощи» 

27.04.18. 
Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

ФГБВОУО 

ВМА им. С.М. 

Кирова МК 

Конкурс профессионального мастерства «Во-

енно-медицинская эстафета» среди студентов 

II курса медицинского колледжа филиала Во-

енно-медицинской академии имени С.М. Ки-

рова 

05.2018. Лесничая Л.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Месячник празднования Международного дня 

медицинской сестры ЦМК ПМ СД 

05.2018. Томащевич Л.Г. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Выставка студенческих работ в честь празд-

нования Международного дня медицинской 

сестры «История развития сестринского де-

ла» 

10.05.18. 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Тютикова Т.И. 

Томашевич Л.Г. 

Миннебаева А.С. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конкурс-выставка студенческих альбомов 

«Медицинские сестры: от истории до  движу-

щей силы перемен» к Международному дню 

медицинской сестры 

04.06.18. Лесничая Л.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 
Мастер-класс «СЛР» Медтехника СПб 

05.06.18. 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Сорокатая Е.А. 

Томашевич Л.Г. 

Лесничая Л.А. 

Тютикова Т.И. 

Миннебаева А.С. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Профессиональный конкурс методических 

разработок - 2018 

номинация «Лучший преподаватель» II этап 

03.09-

28.10.18. 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Гладкова О.Н. 

Пурясева Е.О. 

г. Москва 

г. Щербинка, 

ж/д станция 

Щербинка 

Волонтерская акция «Москва без гриппа» 

13.11.18. Егорова Е.И. Химкинский Посещение химкинского социально-
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Ободникова М.В. 

Томашевич Л.Г. 

социально-

реабилитаци-

онный центр 

для несовер-

шеннолетних 

реабилитационного центра для несовершен-

нолетних с учащимися ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» 

22.11.18. 
Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Проведение открытого классного часа с груп-

пами 41 и 301л на тему «Мама, подари мне 

жизнь» 

29.11.18. 
Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

ГБОУ г. 

Москвы 

"Школа  

№ 1245" 

Мастер-класс «Оказание первой помощи при 

травмах» 

05.12.18. 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 

Лесничая Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Возложение цветов к памятнику Ополченцам 

Пролетарского района 

09.09.18. 
Овикова А.В. 

Лесничая Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 
Посвящение в студенты – День белого халата 

16.10.18. Лесничая Л.А. 

ФГАОУВО 

ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Посещение музея истории медицины 

18-19.10.18. Лесничая Л.А. 

ФГАОУВО 

ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Всероссийская НПК с международным уча-

стием «Актуальные проблемы эпидемиологии 

инфекционных и неинфекционных болезней» 

11.11.18. Лесничая Л.А. 
Красная 

Площадь 
Квест – «Смутное время» 

14.11.18. Сорокатая Е.А. 

ГБУЗ «ГКБ 

им. Буянова 

ДЗМ» 

День донора Безвозмездная сдача крови 

02.11.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

11.12.18. 
Томашевич Л.Г. 

Буцхрикидзе Л.Д. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Проведение открытого классного часа с груп-

пами 11 и 12 на тему «Мой Байкал» 

05.10.18. 
Овикова А.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Концерт, посвященный празднику «День учи-

теля» 

17-19.10.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Организация  студентов для участия волонте-

ров колледжа в IV Московском Городском 

Съезде педиатров 

31.10.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конференция «Дорога, ведущая к бездне» по 

профилактике наркомании 

11.18. Овикова А.В. 
ГБУЗ «ГКБ 

№52 ДЗМ» 
Акция по сдаче студентами крови  

14.11.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 
Круглый стол «Наркотики и закон» 

01–20.11.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 
Конкурс эссе, посвященный Дню матери 

04.12.18. 

Овикова А.В. 

Классные 

руководители 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 
Классные часы, ко Дню борьбы со СПИДом 

26.12.18. Овикова А.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Концерт, посвященный празднику «Новый 

год» 

17.10.18. Степанов А.Н. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 5» 

Открытое занятие «Активный и пассивный 

состав языка» 

09.11.18. 

Ручей В.И. 

Овикова А.В. 

Белокурова Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Междисциплинарное внеаудиторное меропри-

ятие ЦМК ОГСЭД к юбилею И.С. Тургенева 

20.11.18. Ручей В.И. ГБПОУ ДЗМ Междисциплинарное внеаудиторное меропри-
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Овикова А.В. 

Белокурова Л.А. 

«МК №5» ятие ЦМК ОГСЭД к юбилею Л.Н. Толстого 

22.11.18. 
Уляхина Г.Л. 

Далалишвили Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Общеколледжная конференция по Иностран-

ному языку «Медицина - моя профессия» 

15.09.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Ежегодная спартакиада ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» «Быстрее, выше, сильнее!» Отборочные 

соревнования  «Осенний кросс» 

06.09-

02.10.18. 

Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Ежегодная спартакиада ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» «Быстрее, выше, сильнее!» Отборочные 

соревнования  по мини-футболу (девушки, 

юноши) 

27.09.18. Чачина С.В. 
Стадион 

«Спартак-2» 

Первенство по мини-футболу в рамках Боль-

ших спортивных игр (девушки) 

05.10.18 
Чачина С.В. 

Целовальников Е.В. 

Стадион 

«Спартак-2» 

Первенство по мини-футболу в рамках Боль-

ших спортивных игр (юноши) 

22-25.10.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1» 

Товарищеские встречи по волейболу (девуш-

ки) 

10.10.18. 
Чачина С.В. 

Целовальников Е.В. 

Стадион 

«Москвич» 

Первенство по легкоатлетическому кроссу в 

рамках Больших спортивных игр 

22.10.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Ежегодная спартакиада ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

«Быстрее, выше, сильнее!» Турнир по дартсу 

24.10.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №6» 

Первенство по дартсу  в рамках Больших 

спортивных игр 

11.09-

09.11.18. 

Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Отборочный этап  к соревнованиям ДЗМ по 

волейболу (юноши, девушки) 

12-13.11.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 

Первенство по волейболу  в рамках Больших 

спортивных игр (девушки) 

15.11.18. 
Чачина С.В. 

Целовальников Е.В. 

С/К бр. 

Знаменских 

Первенство по легкой атлетике в рамках 

Больших спортивных игр 

19-20.11.18. 
Чачина С.В. 

Целовальников Е.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 

Первенство по волейболу в рамках Больших 

спортивных игр (юноши) 

30.11.18. 
Чачина С.В. 

 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Отборочный  этап к соревнованиям  по 

настольному теннису юноши, девушки 

05.12.18. Целовальников Е.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Первенство по настольному теннису в рамках 

Больших спортивных игр 

11.02.18. Парфенова Н.В. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Интерактивный урок: ЗОЖ-через молодежь, 

Бинарное адаптационное мероприятие  по 

«Психологии» и «Информатике». «Что озна-

чает твое имя?» 

28.02.18. Савченко О.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конференция по дисциплине «Химия», тема: 

Биологические активные вещества. 

28.03.18. Савченко О.А. 
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

Конференция по дисциплине «Основы микро-

биологии и иммунологии», тема: Медицин-

ская паразитология 

04.2018. 

Куликова А.Г. 

Богданова Т.Е. 

Эрденко Л.В. 

Куцевол С.Б. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

Конкурс «Лучший выпускник 2018» по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 

04.2018. 
Куликова А.Г. 

Богданова Т.Е. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

Конкурс «Лучший работающий фельдшер 

скорой и НМП в регионе» 

20.04.18. 

Эрденко Л.В. 

Куцевол С.Б. 

Голубева К.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

 

Конкурс «Лучший фельшер ССи НМП – 2018» 

РО  

 

24.04.18. Эрденко Л.В. ГБПОУ ДЗМ Открытый классный час «Моя профессия – 
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«МК №5» 

ОП №1 

фельдшер» 

13.09.18. Психомахова А.Р. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

Викторина «Моя Москва» для обучающихся 

1-2 курсов отделения Сестринское дело 

04.12.18. 
Балян Н.С. 

Бакалов О.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №1 

Студенческая научная конференция «Прион-

ные болезни» 

15.11.18. 
Карпова Е.В. 

Балян Н.С. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №6» 

Открытая межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция с между-

народным участием «Питание в современном 

мире как залог здорового поколения» 

12.12.18 

Карпова Е.В. 

Эрденко Л.В. 

Жмырь Ю.М. 

Психомахова А.Р. 

Мигаленя Н.Я. 

Караханян К.Г. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №6». 

Открытая межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция с между-

народным участием «Безопасное материн-

ство» 

2018г. Мурадян Н. К. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Открытый классный час «Искусство в совре-

менном мире» 

30.11.18. Корнеева Н.Ф. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Флеш-моб к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. «Москва против СПИДа. Террито-

рия здравого смысла» 

10.2018. Корнеева Н.Ф. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Конференция «Профилактика ВИЧ-инфекции 

в молодежной среде» 

10.2018. Корнеева Н.Ф. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Флеш-моб «Узнай свой ВИЧ-статус» 

10.2018. Свинина Т.М. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Открытый урок-конференция «Стресс. Пути 

выхода из стресса» 

11.2018. Свинина Т.М. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Открытое внеаудиторное мероприятие «Про-

блема стресса. Результаты исследования. 

Профилактика» 

15.11.18. Изотова М.Д. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №2 

Открытое внеаудиторное мероприятие «Суд 

присяжных» 

04.12.18. Усольцева В.Р. 

Экспоцентр на 

Красной 

Пресне 

Посещение Международной специализиро-

ванной выставки  «Здравоохранение-2018» 

22.11.18. Свинина Т.М. 
Университет 

им. Витте 

Конкурс студенческих работ по психологии, 

проводимого в рамках городского «Дня пси-

холога»  

03.02.18. Рофе С.Д. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Поэтический вечер среди студентов 1 курса, 

посвященный Дню рождения В. Высоцкого 

09.02.18. Срощенко Л.К. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция, посвященная дню Российской 

науки 

15.02.18. Бояджан Н.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Внеаудиторное мероприятие, посвященное 

Международному Дню детей, больных раком 

19.02.18. Рамирес ГБПОУ ДЗМ Конференция «День спонтанного проявления 



 58 

Обрегон Е.В. «МК №5» 

ОП №3 

доброты» 

19.02.18. Гальянова И.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конкурс кроссвордов «Факторы, влияющие на 

здоровье населения Российской Федерации» 

27.02.18. Гальянова И.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конкурс на лучший информационный лист 

пациенту о заболевании 

06.03.18. Туртыгина Е.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол, посвященный Дню иммунитета 

13.03.18. Кошелева Н.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Внеаудиторное мероприятие, посвященное 

Международному дню сна 

21.03.18. 
Аймалетдинова 

Я.П. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый урок по теме: «Неотложная сест-

ринская помощь при нарушениях мозгового 

кровообращения» 

21.03.18. Приданцева М.Ю. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Брейн-ринг по ПМ.01 Проведение профилак-

тических мероприятий 

24.03.18. Прядухина В.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция «День борьбы с туберкулезом» 

26.03.18. Рофе С.Д. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Внеаудиторное мероприятие - спектакль 

«Фонвизинские герои современности», по-

священное Дню театра 

31.05.18. 
Аймалетдинова 

Я.П. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция «Всемирный день без табака» 

06.09.18. Туртыгина Е.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый урок по ОП.11. Безопасность жиз-

недеятельности по теме: «Инфразвук и уль-

тразвук» 

21.09.18. 
Аймалетдинова 

Я.П. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытое занятие по ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий по теме: 

«Профилактика табакокурения, алкоголиза-

ция, наркомания» 

24.09.18. Туртыгина Е.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол «Трезвость-мой выбор» 

29.09.18. Приданцева М.Ю. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция, посвященная Дню оторинола-

ринголога 

01.10.18. Далецкая Г.В. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция, посвященная Всемирному Дню 

вегетарианства 

01.10.18. Кошелева Н.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый урок, посвященный Дню пожилого 

человека 

02.10.18. Бояджан Н.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол «Психологические проблемы 

людей пожилого возраста», посвященный 

Международному Дню пожилых людей 

02.10.18. Мухашавриа Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол, посвященный Дню детского 

здоровья 

10.10.18. Рамирес ГБПОУ ДЗМ Конференция, посвященная Всемирному Дню 
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Обрегон Е.В. «МК №5» 

ОП №3 

психического здоровья 

15.10.18. Бояджан Н.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол, посвященный Всемирному 

Дню инвалида 

17.10.18. Кошелева Н.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол, посвященный Дню анестезио-

лога 

19.10.18. Гальянова И.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конкурс творческих работ по теме: «Права 

пациента» 

19.10.18. Попадинец Д.И. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол «Сделай свой выбор», посвя-

щенный профилактике наркомании 

08.11.18. 
Мустафаева М.Г. 

Эрендженова Н.Г. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый (интегрированный химия + биоло-

гия) урок «Спирты. Использование в меди-

цине и биологии» 

14.11.18. Гальянова И.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый урок в виде игры «Буква закона» 

15.11.18. Мустафаева М.Г. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция «Сломай сигарету, пока она не 

сломала тебя» 

16.11.18. Масалева Л.А. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый классный час «Давайте жить друж-

но», посвященный Дню толерантности. 

22.11.18. Гальянова И.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конкурс на лучший санбюллетень по теме 

«Виды ответственности медицинских работ-

ников, учреждений и пациентов» 

26.11.18. Рофе С.Д. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Концерт, посвященный Международному 

Дню матери 

01.12.18. Попадинец Д.И. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Круглый стол по теме «Стоп СПИД» 

01.12.18. Тураханова Н.В 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Конференция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

08.12.18. Бояджан Н.Н. 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП №3 

Открытый урок по дисциплине ОП.02. Анато-

мия и физиология человека по теме: «Органы 

дыхательной системы» 

Классными руководителями и преподавателями уделяется большое внимание в рам-

ках внеаудиторных мероприятий посещению обучающимися музеев и театров города 

Москвы, экскурсии Москва медицинская. 

Научно-исследовательская работа обучающихся – это комплекс мероприятий учебно-

го, научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обязатель-

ное обучение всех обучающихся навыкам научных исследований применительно к из-

бранной специальности в рамках учебного процесса и вне его. Опыт показывает, что эле-

менты исследовательской деятельности для обучающихся должны вводиться постепенно, 

усложняясь от курса к курсу через различные виды самостоятельной работы. 

Первый уровень – учебно-исследовательская работа обучающихся (УИРС).  

УИРС предусматривает изучение студентами методологии исследовательской работы 

(теоретическая часть УИРС), систему закрепления знаний и навыков самостоятельного 
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проведения этапов исследования (практическая часть УИРС). Видами 1 уровня УИРС яв-

ляются написание рефератов по теме учебной дисциплины, расширяющие область знаний 

обучающихся; подготовка библиографических обзоров; разработка докладов, сообщений; 

написание курсовых и дипломных проектов с элементами научного поиска. Данный вид 

УИР обучающихся ведется в рамках кружков: 

№ Ф.И.О. руководителя кружка Тема кружка 

Основное здание 

1. Уляхина Г.Л. «Открытия XIX-XX вв. в области медицины» 

2. Уляхина Г.Л. «Ситуации повседневной жизни: разговорный 

английский» 

3. Далалишвили Л.Д. «Моя профессия» 

4. Далалишвили Л.Д. «Знакомство с Шотландией» 

5. Овикова А.В. «Лира» 

6. ГрачевА.Е./Чачина С.Н. Секция «Легкая атлетика» 

7. ГрачевА.Е./Чачина С.Н. Секция «Волейбол» 

8. ГрачевА.Е./Чачина С.Н. Секция «Баскетбол» 

9. Целовальников А.Е. «ОФП» 

10. Горностаева Е.И. «Как я воспитан» 

11. Ловчицкая У.А. «Юный математик» 

12. Савченко О.А. «Химия в медицине» 

13. Парфенова Н.В. «Информационные технологии» 

14. Козлова О.В. «Медицинская паразитология» 

15. Гладкова О.Н. «Участие медицинской сестры в организации и 

проведении Школ здоровья» 

16. Ободникова М.В. «Последователи Н.И.Пирогова» 

17. Журкина Л.А. «Юный медик» 

18. Титова С.В. «Здоровый человек и его окружение» 

19. Агкацева С.А. «Терапия и качество жизни пациента» 

20. Миннебаева А.С. «Мы медики» 

21. Томашевич Л.Г. «Медик» 

22. Баева АО. «Доброе сердечко» 

23. Татаринова С.А. «Здоровое поколение» 

24. Лесничая Л.А. «Медсестра – XXI» 

25 Буцхрикидзе Л.Д. «Жизнь прекрасна» 

26 Пурясева Е.О. «Медицинская экология» 

27 Стешин И.А. «Анатомия и физиология человека» 

Обособленное подразделение №1 

28 Балян Н.С. «Основы патологии» 

29 Балян Н.С. «Патологическая анатомия и патологическая 

физиология» 

30 Жмырь Ю.М. «Фармакология» 

31 Жмырь Ю.М. «Основы латинского языка с медицинской тер-

минологией» 

32 Караханян К.Г. «Анатомия и физиология человека» 

33 Колесников Ф.Н. «Основы микробиологии и иммунологии» 

34 Колесников Ф.Н. «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» 

35 Субботина Е.В. «Психология» 

36 Субботина Е.В. «Психология общения» 

37 Субботина Е.В. «Биомедицинская этика» 
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38 Зуева З.И. «Основы реабилитации» 

39 Зуева З.И. «Медико-социальная реабилитация» 

40 Зуева З.И. «Основы реабилитологии» 

41 Ильинская С.В.  «Педиатрия» 

42 Ильинская С.В. «Психология общения» 

43 Ильинская С.В. «Биомедицинская этика» 

44 Падалица Д.А. «Теория и практика сестринского дела» 

45 Падалица Д.А. «Безопасна среда для пациента» 

46 Падалица Д.А. «Технология оказания медицинских услуг» 

47 Падалица Д.А. «Паллиативная помощь» 

48 Новикова О.В. «Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения» 

49 Новикова О.В. «Основы профилактики» 

50 Мигаленя Н.Я. «Общественное здоровье и здравоохранение» 

51 Мигаленя Н.Я. «Здоровый человек и его окружение» 

52 Рассказихина О.Н. «Осуществление сестринской деятельности по 

оказанию медико-санитарной помощи населе-

нию по принципу врача общей практики» 

53 Рассказихина О.Н. «Медсестра отделения анестезиологии и реани-

матологии» 

54 Эрденко Л.В. «Терапия» 

Обособленное подразделение №2 

55 Широкова А.А. “Business English” 

56 Плахутин В.П. «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 

57 Саркисян С.А. «Литературное творчество» 

58 Мурадян Н.К. «Мир английского языка» 

59 Айрапетян Е.А. «Создание видеопроектов» 

60 Порш Е.В. «Изучение тайн математики» 

61 Фомина М.В. «Совершенствовать профессиональные знания, 

умения и навыки» 

62 Дегтярев А.И. «Физика и медицина» 

63 Короткина Г.В. «Анатомия и физиология» 

Обособленное подразделение №3 

64 Мустафаева М.Г. «Юный химик» 

65 Бояджан Н.Н. «Анатомия и физиология человека» 

66 Эрендженова Н.Г. «Современные медики» 

67 Масалева Л.А. «Фармакология» 

Второй уровень – научно-исследовательская деятельность обучающихся (НИРС). 

К видам данной НИРС относится участие в работе научных кружков, научных семи-

нарах; участие в работе научных конференций уровня колледжа, а также - "внешних" 

конференций и выступление с докладами; участие в олимпиадах по изучаемым дисципли-

нам. 

Выводы:  

1. Учебно-исследовательская работа обучающихся способствует формированию инте-

реса к познавательной, творческой и практической деятельности, повышает учебную мо-

тивацию; 
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2. Результаты выпускных квалификационных работ показывают, что обучающиеся в 

полной мере овладевают навыками исследовательской деятельности, умеют презентовать 

полученные данные, легко вступают в диалог на профессиональную тему. 

3. Ежегодно преподаватели и обучающиеся принимают участие в научно-

практических конференциях, конкурсах различного уровня, соревнованиях. 

Участие обучающихся и преподавателей колледжа в мероприятиях разного уровня  

ФИО  

преподавателя 

ФИО  

обучающегося 

Дата Мероприятие Результат 

Егорова Е.И 

Томкшевич Л.Г. 

Гладышева Е. 

Сидорова Я. 

Колодизенко В. 

15.02.2018г. Мастер-класс «Удале-

ние клещей» «Уход за 

полостью рта» Всерос-

сийский форум 

«Наставник – 2018» 

Сертификаты 

Егорова Е.И. Караваева Н. 

Ветхова Д. 

Кузнецова Т. 

Петрова О. 

Семенова Е. 

12.03.2018г. Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина есть самое 

благородное из всех 

искусств» 

Сертификаты 

Гладкова О.Н. Слюсаренко А. 

Белая О. 

06.04.2018г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Здоровье и 

образ жизни.ГАПОУ 

МО «Мурманский ме-

дицинский колледж» 

Сертификаты 

Егорова Е.И. Колодизенко В. 10.05.2018г. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс-выставка 

студенческих альбо-

мов «Медицинские 

сестры: от истории до 

движущей силы пере-

мен» к Международ-

ному дню медицин-

ской сестры. 

Грамота за 1 место 

в номинации 

Ободникова М.В. Акаева Б. 

Бондаренко Д. 

Канаш А. 

Грамота за 1 место 

в номинации 

Гладкова О.Н. Синягина А. 

Альшевская А. 

Грамота за 3 место 

в номинации 

Журкина Е.А. Шестаков Д. 

Черкасова С. 

04.2018г. Лучший выпускник 

2018 года 

Сертификат  

Журкина Е.А. Черкасова С. 

Кривушкин Н. 

Александров Д. 

Серган А. 

Магомедова К. 

Абдуллаева У. 

Журавлева Е. 

06.04.2018г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Здоровье и 

образ жизни», г. Мур-

манск 

Сертификаты 

 

Журкина Е.А. 

Шестаков Д. 

Алексеев Н. 

Кривушкин Н. 

28.02.2018г. Интеллектуальная иг-

ра «О пище здоровой 

замолвите слово» 

1 место 

Томашевич Л.Г. Савелова Т. 10.05.2018г. Конкурс-выставка 

студенческих альбо-

мов «Медицинские 

сестры: от истории до 

движущей силы пере-

мен» к Международ-

ному дню медицин-

Почетная грамота 

за 1 место в номи-

нации 

Коческова А. 

Плотников А. 

Грамота за 1 место 

в номинации 

Кржановская Ю. Грамота за 3 место 

в номинации 
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Кочесокова А. ской сестры. Номина-

ция «Память о подви-

гах медицинских се-

стер» 

Грамота за 1 место 

в номинации 

Кочесокова А. Грамота за 1 место 

в номинации 

Сомова А. 

Крылова В. 

Грамота за 3 место 

в номинации 

Алеутдинова Э. 

Комбикова В. 

Грамота за 2 место 

в номинации 

Тютикова Т.И. Амочаев Р. 

Бутаков В. 

Слезкина А. 

Михеев Р. 

Хомич Е. 

Лазутин Е. 

Валиев М. 

Садыкова А. 

Яцко В. 

Карданова А. 

10.05.2018г. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс-выставка сту-

денческих альбомов 

«Медицинские сестры: 

от истории до движу-

щей силы перемен» к 

Международному дню 

медицинской сестры. 

Номинация «История и 

философия сестринско-

го дела» 

Сертификаты 

Васильева В. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс-выставка 

студенческих альбо-

мов «Медицинские 

сестры: от истории до 

движущей силы пере-

мен» к Международ-

ному дню медицин-

ской сестры. 

«Память о подвигих 

медицинских сестер» 

Грамота за 2 место 

в номинации 

Махрамова Д. 

Морозов Н. 

Мкртчян Э. 

Сертификаты 

Филатова К. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс-выставка 

студенческих альбо-

мов «Медицинские 

сестры: от истории до 

движущей силы пере-

мен» к Международ-

ному дню медицин-

ской сестры. 

«Основоположницы 

сестринского дела» 

Грамота за 2 место 

в номинации 

Селезнева К. 

Часовникова Д. 

Грамота за 3 место 

в номинации 

Тверитнева В. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс-выставка 

студенческих альбо-

мов «Медицинские 

сестры: от истории до 

движущей силы пере-

мен» к Международ-

ному дню медицин-

ской сестры. 

Грамота за 2 место 

в номинации 

Томашевич Л.Г. Залетова И. 

Качарава Д. 

Киселева И. 

Максимова М. 

Маллалиева А. 

Лавренова К. 

Агвердиева А. 

10.05.2018г. Выставка «История 

развития сестринского 

дела» 

Грамота за участие 
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Томашевич Л.Г. Белая О. 06.04.2018г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Здоровье и 

образ жизни». 

Номинация «Профи-

лактика туберкулеза» 

Мурманск 2018 

Сертификат  

Егорова Е.И. 

Титова С.В. 

Султанова Э. 

Костина В. 

14.11.2018г. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Городской студенче-

ский конкурс «Квест: 

Диабет диктует прави-

ла» 

1 место 

Егорова Е.И. 

 

Колодизенко В. 25-

29.12.2018г. 

ОГБПО «Кинешем-

ский медицинский 

колледж» Межрегио-

нальная (заочная) вик-

торина по дисциплине 

«История медицины» 

Сертификаты 

Ободникова М.В. Лаврененкова Ю. 

Султанова Э. 

25-

29.12.2018г. 

ОГБПО «Кинешем-

ский медицинский 

колледж» Межрегио-

нальная (заочная) вик-

торина по дисциплине 

«История медицины 

Сертификаты 

Ревенкова М.В. Петраков Д. 09.2018г. ГБПОУ ДЗМ «МК№5» 

Конкурс плакатов по 

борьбе за трезвость 

Сертификаты 

Татаринова С.А. Оглинда И. 

Барановская В. 

Суркова Ю. 

Бельская А. 

Ткачева А. 

Горбатовская В. 

Нажмудинова Д. 

31.10.2018г. Городской конкурс по 

биологии «Квест:от 

клетки до экосистемы» 

1 место 

Сертификаты 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Далалишвили 

Л.А. 

Пурясева Е.О. 

Мосеичева А. 

Кожевников Е. 

Гарипова Л. 

Ворновских Г. 

Караваева Н. 

Болдырев О. 

Амирханова Р. 

Гладышева Е. 

Иванова В. 

Жогина Е. 

Ситкилов А. 

Арефьева Д. 

Косенко А. 

Сомова А. 

Часовникова Д. 

24.03.2018г. Глобальная экологиче-

ская акция «Час Земли 

– 2018» 

Сертификаты  

Пурясева Е.О. Кожевников Е. 

Гурбанова Л. 

Караваева Н. 

Болдырев О. 

20.04.2018г. Городская студенче-

ская научно-

практическая конфе-

ренция «Наш дом - 

планета Земля» 

Благодарность 

Сертификаты  

 

Буцхрикидзе Л.Д. Калистратова К. 

Костина В. 

22.11.-

23.11.2018г. 

Международная науч-

но-практическая кон-

Сертификаты 
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Султанов Э. 

Андреева А. 

Иванова А. 

Баранов Р. 

ференция «Феномен 

наследия А.С. Мака-

ренко» 

Парфенова Н.В. Баранов Р. 

Иванова А. 

Гусарова В. 

Колесникова А. 

20.04.2018г. Городская студенче-

ская научно-

практическая конфе-

ренция «Наш дом - 

планета Земля» 

Благодарность 

Сертификаты 

Козлова О.В. 11 группа 31.10.2018 Городской конкурс по 

биологии «Квест:от 

клетки до экосистемы» 

1 место 

 

Уляхина Г.Л. Васильева В. 

Болибок М. 

Сергеева Д. 

03.2018г. ООО Знанио. Между-

народная Большая 

школьная олимпиада 

по английскому языку 

2018 

2 место 

Коняшова Д. 

Егян М. 

3 место 

Чачина С.Н. Михеев Н. 

Зарипова Г. 

12.02.18г. Первенство по лыжным 

гонкам в рамках Боль-

ших спортивных игр 

2 место 

Зарипова Г. 12.02.18г. Первенство по лыж-

ным гонкам на призы 

Галины Аржановой в 

рамках Больших спор-

тивных игр 

1 место 

Ахмедов К. 21.02.18г. Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!» 

2 место 

Степанов А.Н. Петрова Е. 17.01-

28.02.2018г. 

Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина… есть са-

мое благородное из 

всех искусств» 

Диплом I степени 

Погонец А. 

Адилова Д. 

Заторяева А. 

Диплом II степени 

Петухова М. Диплом III степени 

Плотникова А. 

Савелова Т. 

Коваленко С. 

Грачева Е. 

Грига А. 

Коржавин В. 

Алдексеев Н. 

Кривушкин Н. 

Сертификаты 

Психомахова А.Р. Колганова Я. 

Лыкова А. 

17.01-

28.02.2018г. 

Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина – есть са-

мое благородное из 

всех искусств» 

Сертификаты  

Эрденко Л.В. Галиныш К.  Открытая межрегио-

нальная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Тубер-

кулез как медико-

социальная проблема» 

ГБПОУ ДЗМ «МК№6» 

Сертификат  

Балян Н.С. Приходько Е. 

Короткова А. 

Диплом  

2 место 

НазарьевН.В. Климовская М. Сертификат  

Эрденко Л.В. 

Куцевол С.Б. 

Такмовцева М. 26.04.18г. Конкурс лучший вы-

пускник 2018 по спе-

циальности 31.02.01 

2 место 

Эрденко. Л.В. Безрукова В. 30.11.2018г. Выступление на внут- Сертификаты 
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Ускова П. риколледжной научно 

– теоретической кон-

ференции по Прион-

ным болезням. 

Эрденко. Л.В. Сусорова М. 12.12.2018г. Открытая межрегио-

нальная студенческая 

научно-практической 

конференции с между-

народным участием 

«Безопасное материн-

ство». Стендовые до-

клады. Тема: Медико-

социальная помощь 

беременным в женской 

консультации. 

Диплом  

2 место 

Карпова Е.В. Лозовова И. октябрь 

2018г. 

Внутриколледжные со-

ревнования «WorldSkills 

Russia» по компетенции 

«Медицинский и соци-

альный уход» 

Диплом  

2 место 

Карпова Е.В. 

Фричинская О.Е. 

Лукина Е. 06.04.2018г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Здоро-

вье и образ жизни». 

Мурманский медицин-

ский колледж 

Сертификаты 

Мигаленя Н.Я. Такмовцева М. 

Дуванова Т. 

Тимченко С.Г. Колганова Я. 

Куликова А.Г. Игнатова Ю. 26.04.18г. Конкурс «Лучший вы-

пускник 2018» 

1 место 

Изотова М.Д. Кондатова К. 

Карташова Е. 

Черепанов Л. 

Шумская А. 

Пустобаева Д. 

Попова У. 

Медведева В. 

17.01-

28.02.2018г. 

Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина… есть са-

мое благородное из 

всех искусств» 

Сертификаты  

Изотова М.Д. Гордеева Е. 

Мельник Т. 

Степанищев А. 

Смутина Я. 

Карташова Е. 

Бурцева Е. 

Шумская А. 

05.2018г. Олимпиада по ОБЖ 1 

курс 34.02.01. Сест-

ринское дело 

Сертификаты  

Даниелян С.А. Дорошенко Д. 

 

28.03.2018г. Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина… есть са-

мое благородное из 

всех искусств» 

Сертификаты 

Даниелян С.А. Мартынова М. 

Хлебородова Е. 

06.04.2018г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Здоро-

вье и образ жизни». 

Мурманский медицин-

ский колледж 

Сертификаты 
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Куликова А.Г.  Сидорова Я. 

 

14.08.2018г. 

 

Всероссийский кон-

курс в номинации" Мы 

покорили  космос" 

Диплом 1 место  

 

Медведкина Е. 

Сидорова Я. 

Старостина М. 

27.07.2018г. Международный твор-

ческий конкурс для 

студентов "Моя науч-

ная статья" (образова-

тельный портал "Ака-

демия интеллектуаль-

ного развития") 

Название статьи "Эко-

антибиотики в практи-

ческом здравоохране-

нии" 

Диплом 1 место 

 

Далецкая Г.В. Пронина В. март 2018г. Межрегиональный за-

очный конкурс эссе 

«Медицина…. 

есть самое благород-

ное из всех искусств» 

Диплом I степени 

Антонова В.С. Корнеева О. 

Жеганова Д. 

07.02.18г. Межрайонный этап 

конкурса ЮИД «Без-

опасное колесо – 

2018» 

Благодарственное 

письмо от директо-

ра ГБОУ «Рома-

новская школа» 

Антонова В.С. Гуляева А. 

Бейсова С. 

15.05.18г. «Роль волонтерского 

движения в развитии 

Ю. И. Довского дви-

жения». 

«Организация системы 

по профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного травма-

тизма и популяриза-

ции эффективных ме-

тодов работы с детьми 

и молодёжью в рамках 

проекта «Дошкольник-

Выпускник» 

Благодарственное 

письмо от директо-

ра ГБОУ «Рома-

новская школа». 

Сертификат участ-

ника 

 

Туртыгина Е.В. Кибалова М. 31.03.18г. Межрегиональный за-

очный  конкурс эссе 

«Медицина – есть са-

мое благородное из 

всех искусств» в 

ГПОУ «Тульский об-

ластной медицинский 

колледж» Узловский 

филиал 

Сертификат  участ-

ника 

Матросова Н.В. Становка Д. 

Сумина Н. 

Цыганов И. 

Март 2018г. Соревнования по бас-

кетболу в составе 

сборной команды 

юношей и девушек 

«МК №5» 

1 место 

4 место 

Матросова Н.В. Демянишина Е. Апрель 

2018г. 

Соревнования по 

шашкам и шахматам в 

составе «МК №5» 

2 место 



 68 

Матросова Н.В. Венчаков К. 

Баран Т. 

Февраль 

2018г. 

Соревнования по лы-

жам в составе сборной 

команды юношей и 

девушек «МК №5» 

2 место 

Срощенок Л.К. 

Матросова Н.В. 

Федорова Э. 

Райков А. 

Пронина В. 

Прокофьев М. 

Пак В. 

Никитина А. 

30.03.18г. Спортивный праздник 

«Веселые старты»  

STREETDRIVE 

Грамота за III ме-

сто 

Срощенко Л.К Пронина В. 

Кобякова А. 

Уланова А. 

Железняк А. 

Каштанова П. 

Лесных А. 

Хабурзина А. 

Степанова К. 

Венчаков К. 

Сильченко С. 

28.03.2018г. Образовательное ме-

роприятие  «Школа 

волонтера-медика» 

Сертификат участ-

ника 

Рамирес  

Обрегон Е. В. 

Бояджан Н. Н. 

Калинченко А. 10.04.18г. Онлайн олимпиада 

«Общая психология» 

для специальности 

Сестринское дело 

Диплом I степени 

Рамирес  

Обрегон Е. В. 

Бояджан Н. Н. 

Кикель В. 23.04.18г. Онлайн олимпиада 

«Общая психология» 

для специальности 

Сестринское дело 

Диплом I степени 

Масалева Л.А. Кобякова А. 06.04.18г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция  «Здоровье и 

образ жизни» /ГАПОУ 

МО «Мурманский ме-

дицинский колледж» 

Диплом за 1 место 

Масалева Л.А. Кобякова А. 

Калинченко А. 

Лесных А. 

06.04.18г. Межрегиональная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция  «Здоровье и 

образ жизни» /ГАПОУ 

МО «Мурманский ме-

дицинский колледж» 

Диплом за 2 место 

Бояджан Н.Н. Лесных А. 14.04.18г. Всероссийская олим-

пиада «Общая психо-

логия» для специаль-

ности  34.02.01 Сест-

ринское дело 

Диплом I место 

Бояджан Н.Н. Кобякова А. 10.04.18г. Всероссийская олим-

пиада «Общая психо-

логия» для специаль-

ности  34.02.01 Сест-

ринское дело 

Диплом I место 

Бояджан Н.Н. Полякова В.  

Бейсова С. 

Хабурзина А. 

19.04.18г. Всероссийская олим-

пиада «Общая психо-

логия» для специаль-

ности  34.02.01 Сест-

ринское дело 

Диплом I место 
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Попадинец Д.И. Ядгарова Я. октябрь 

2018г. 

VII открытый чемпио-

нат профессионально-

го мастерства «Мос-

ковские мастера» по 

стандартам 

WORLDSKILLS RUS-

SIA 2018 

Свидетельство 

участника 

Далецкая Г.В. Пронина В. 

Бакалдина И. 

15.11.18г. Открытая межрегио-

нальная студенческая 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Питание в современ-

ном мире как залог 

здорового поколения» 

Сертификат  

участника 

Аймалетдинова 

Я.П. 

Колосова В. 15.11.18г. Открытая межрегио-

нальная студенческая 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Питание в современ-

ном мире как залог 

здорового поколения» 

Сертификат  

участника 

Тураханова Н.В. Кобякова А. 

Калинченко А. 

30.11.18г. Конференция «ВИЧ-

инфекция. Важно 

знать, чтобы не боять-

ся» 

Сертификат 

участника 

Приданцева 

М.Ю. 

Уланова А. 12.12.18г. Открытая межрегио-

нальная студенческая 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Безопасное материн-

ство» 

Сертификат 

 участника 

Мустафаева М.Г. 

Эрендженова 

Н.Г. 

Бросалина О. 07.12.18г. 

 

Международный ди-

станционный конкурс  

по химии «Олимпис 

2018 – Осенняя сес-

сия» 

Диплом I степени 

Демянишина Е. Диплом II степени 

Арибжанова А. 

Зацаринная П. 

Кляйншмидт Д. 

Махмудова С. 

Диплом III степени 

Блинова Л. 

Захарова С. 

Растегаев И. 

Сафарова М. 

Сонина Е. 

Грамота за участие 

Кондрашова О. 

Сухман А. 

Бросалина О. 

Международный ди-

станционный конкурс  

по биологии и окру-

жающему миру 

«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Диплом I степени 

Кляйншмидт Д. 

Блинова Л. 

Диплом II степени 

Демянишина Е. 

Махмудова С. 

Диплом III степени 

Сафарова М. 

Захарова С. 

Арибжанова А. 

Зацаринная П. 

Грамота за участие 
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Растегаев И. 

Рябинин Д. 

Сонина Е. 

Хусяинова А. 

Демянишина Е. 

Сухман А. 

Международный ди-

станционный конкурс  

по русскому языку и 

литературе «Олимпис 

2018 – Осенняя сессия» 

Диплом II степени 

Зацаринная П. Диплом III степени 

Махмудова С. 

Растегаев И. 

Грамота за участие 

Сухман А. Международный ди-

станционный конкурс  

по истории «Олимпис 

2018 – Осенняя сес-

сия» 

Диплом II 

Зацаринная П. 

Растегаев И. 

Диплом III степени 

Сафарова М. Грамота за участие 

Махмудова С. 

Сухман А. 

Международный ди-

станционный конкурс  

по английскому языку 

«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Грамота за участие 

Растегаев И. 

Сухман А. 

Международный ди-

станционный конкурс  

по физике «Олимпис 

2018 – Осенняя сес-

сия» 

Диплом II степени 

Растегаев И. 

Сухман А. 

Международный ди-

станционный конкурс  

по математике «Олим-

пис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Грамота за участие 

Растегаев И. Международный ди-

станционный конкурс  

по географии «Олим-

пис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Грамота за участие 

За отчетный период преподавателями колледжа подготовлены различные методиче-

ские материалы для обеспечения качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по реализуемым специальностям, в том числе дидактические материалы, ме-

тодические пособия и разработки, рекомендации по выполнению различных видов внеа-

удиторной самостоятельной работы, дополнены контролирующие материалы. 

Результаты участия преподавателей в разработке программно-методического сопро-

вождения образовательного процесса в 2018 году 

Вид работы Наименование работы Преподаватели 

Материалы теку-

ще-

го/тематического 

контроля 

Задания в тестовой форме по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах по специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело темы: ИСМП. Асепти-

ка. Антисептика. Обезболивание. Местная анестезия и 

наркоз. Предоперационный период. Виды, этапы хирурги-

ческой операции. Послеоперационный период. Десмургия 

Агкацева С.А./22 с 

Задания в тестовой форме по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах по специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело темы: Изучение интен-

сивной терапии острых нарушений свертываемости крови. 

Подготовка пациента к сдаче крови на исследование гемо-

стаза. 

Агкацева С.А./5 с 
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Задания в тестовой форме по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах по специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело тема: Алгоритм вы-

полнения очистительной клизмы с заданиями.  

Агкацева С.А./3 с 

Задания в тестовой форме по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01.Сестринская помощь при заболеваниях сердеч-

но-сосудистой системы и системы крови, 3 курс, специаль-

ности 34.02.01 Сестринское дело. 

Журкина Е.А./45 с 

Тестовые задания, ситуационные задачи по МДК.02.02. 

Основы реабилитации 

Лесничая Л.А/30 с. 

Пополнение банка контролирующих материалов (задания в 

тестовой форме, вопросы для фронтального опроса) по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными МДК 04.03. Техноло-

гия оказания медицинских услуг, 2 курс, специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Томашевич Л.Г./80 с 

Терминологический диктант по бронхо-легочной патологии 

для рубежного контроля по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Ревенкова М.В./6 с  

Контролирующие задания в тестовой форме. Ситуационные 

задачи по теме 13. Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях и во фтизиатрии. ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Лесничая Л.А. /30с 

Контролирующие задания в тестовой форме. Ситуационные 

задачи по модулю ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий для специальности 34.02.01 сестринское дело 

Лесничая Л.А./50 с 

Контролирующие задания в тестовой форме ПМ.05 Анесте-

зиология и реаниматология МДК.05.01. Медицинская сест-

ра отделения анестезиологии и реаниматологии 

Лесничая Л.А./50 с 

Контролирующие задания в тестовой форме. Ситуационные 

задачи по теме 1. Особенности оказания сестринской по-

мощи детям. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Лесничая Л.А/35с 

Коррекция материалов по текущему контролю знаний по 

ПМ.05 Анестезиология и реаниматология. МДК.05.01. Ме-

дицинская сестра отделения анестезиологии и реанимато-

логии. 

Сорокатая Е.А. /22с 

Создание заданий в тестовой форме по ПМ.01 для студен-

тов 3 курса по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ревенкова М.В./34с 

Создание ситуационных задач по ПМ.02 на тему «Инфек-

ционные болезни» для студентов 4 курса по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Ревенкова М.В./26 с 

Создание заданий в тестовой форме по ПМ.02 на тему «Ге-

риатрия» для студентов 3 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Ревенкова М.В./3с 

Создание слайдов презентации по ПМ.02 на те-

му:1.13.1.Обучение сестринскому уходу за детьми с огра-

ниченными возможностями для студентов 3 курса по спе-

циальности 34.02.01 сестринское дело 

Ревенкова М.В./34сл 

Контрольные вопросы по всем разделам ПМ.05 Рентгено-

логия МДК.05.01. Медицинская сестра кабинета рентгено-

логии, 4 курс, 7 семестр, специальность 34.02.01 сестрин-

ское дело 

Гладкова О.Н./10с 

Задания в тестовой форме для проведения текущего кон-

троля  

- по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.03. Здоровый человек и его окружение, 3 курс, 5 

Гладкова О.Н 

 

8 с 
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семестр, специальность 34.02.01 сестринское дело на темы 

«Диспансеризация» и «Профилактика инфекционных забо-

леваний» 

- по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и лечебных 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, 3 курс, 5 семестр, специаль-

ность 34.02.01 Сестринское дело на тему «Особенности 

оказания сестринской помощи детям» 

- по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и лечебных 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, 4 курс, 7 семестр, специаль-

ность 34.02.01 Сестринское дело на тему «Сестринская по-

мощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии» 

 

 

 

10 с 

 

 

 

 

14 с 

Материалы тематического контроля знаний по всем темам 

4курс, 2 семестр, дисциплины Английский язык для специ-

альности 34.02.01.Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное 

дело 

Далалишвили Л.А. 

Контрольные вопросы по теме «Медный всадник» А.С. 

Пушкин 1 курс, по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

Овикова А.В./15 

 Контролирующие материалы по темам 

- Значение вводных слов 

- Фразеологизм 

-.Лексика и фразеология 

Ручей В.И  

2с 

1с 

2с 

Коррекция и пополнение материалов тематического кон-

троля ОУДб.05 История 

Белокурова Л.А. 

Пополнение оценочного фонда материалов (папка контроля 

знаний) по дисциплинам: 

Обществознание (1-2 курс) Основы философии (1курс) Ис-

тория (2 курс) 

Сейранян Г.М. 

Материалы тематического контроля знаний по дисциплине 

Общественное здоровье и здравоохранение для специаль-

ности 34.02.01 Сестринское дело 4 курс, 8 семестр 

Пурясева Е.О. 

Материалы тематического контроля знаний по дисциплине 

Гигиена и экология человека для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

Пурясева Е.О. 

Материалы тематического контроля знаний по дисциплине 

Анатомия и физиология человека по разделу мышечная 

система человека по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

2 курс 

Стешин И.А. 

Материалы текущего контроля знаний по дисциплине: Па-

тология и анатомия пат. физиология по разделу заболевания 

сердечно- сосудистой системы для специальности 31.02.01 

Лечебное дело 2 курс 

Стешин И.А. 

Материалы для тематического контроля знаний на тему: 

«Утопление» по дисциплине Медицина катастроф для спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело 3 курс, 6 семестр 

Эфендиев Н.С. 

Материалы для тематического контроля знаний по дисци-

плине: Психология для специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело 4 курс на темы:  

- «Предмет психологии. Методологические принципы со-

временной психологии» 

-.«Структура личности. Темперамент» 

-.«Самосознание и самооценка. Принятие себя» 

- «Характер» 

-.«Акцентуация характера» 

- «Эмоции и воля» 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Материалы для тематического контроля знаний по дисци-

плине Биомедицинская этика, по разделу Медицинская ге-

нетика и этика: Клонирование, для специальности 34.02.01 

Сестринское дело 4 курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 
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Материалы для тематического контроля знаний по темам 

дисциплины Психология для специальности 31.01.01 Ле-

чебное дело 2 курс, 3 семестр 

Манакина Е.М. 

Пополнение материалов текущего контроля знаний по дис-

циплине Патологическая анатомия и патологическая фи-

зиология по разделу болезни органов дыхания для специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Стешин И.А. 

Тестовые задания открытого типа для проведения темати-

ческого контроля знаний по дисциплине Здоровый человек 

и его окружение на тему «Медико-биологические аспекты 

смерти» для специальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Титова Л.Х. 

Материалы тематического контроля знаний на темы: 

- «Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах» 

- «Изучение приборов радиационной и химической развед-

ки» 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности для специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело 4 курс 7 семестр 

Эфендиев Н.С. 

Тестовые задания для контроля знаний на тему «Обмен ве-

ществ и энергии в клетке» 

Козлова О.В./4с 

 Слепые рисунки для проверки знаний по дисциплине Ана-

томия и физиология человека (физиология дыхания, скелет 

туловища, пищеварительная система) 2 курс 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Козлова О.В./2с 

Задания по теме «Работы с информационными ресурсами 

образовательной и социально-экономической деятельно-

сти» ОУДп.01 Информатика и ИКТ 1 курс 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Парфенова Н.В./2с 

Задание по теме «Лицензионное программное обеспечение. 

Портал государственных услуг» ОУДп.01 Информатика и 

ИКТ 1 курс 34.02.01 сестринское дело 

Парфенова Н.В./2с 

Задание по теме «Файл как единица хранения информации 

на компьютере. Создание архива» ОУДп.01 Информатика и 

ИКТ 1 курс 34.02.01 Сестринское дело 

Парфенова Н.В./2с 

Задание по теме «АСУ различного направления» ОУДп.01 

Информатика и ИКТ 1 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Парфенова Н.В./2с 

Задания по теме: «Работа с информационными ресурсами» 

ОУДп.01 Информатика 1 курс 34.02.01 Сестринское дело 

1курс 

Парфенова Н.В./2с 

Материалы для контроля по преподаваемым дисциплинам: 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 34.02.01 

Сестринское дело, 2 курс, ОДп.02 Химия 34.0201 Сестрин-

ское дело 1 курс. 

Савченко О.А./33с 

Тематические тесты ОДб.08 астрономия 34.02.01. Сестрин-

ское дело 

Ловчицкая У.А./12с 

Создание контролирующего материала по разделам дисци-

плины Основы микробиологии и иммунологии для специаль-

ностей 2 курс 31.02.01 Лечебное дело по теме Вирусология 

Савченко О.А./3с 

Редактирование контролирующего материала на тему 

«Биополимеры клетки», по дисциплине Биология для сту-

дентов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Козлова О.В./3с 

Банк тестовых заданий по темам ОУДб.09 Физика Дегтярев А.И. 

Варианты тестовых заданий по темам ОУДб.08. Астроно-

мия  

Дегтярев А.И. 

Варианты тестовых заданий по темам ОУДб.07 ОБЖ 

34.02.01 Сестринское дело 

Изотова М.Д. 

Сборник тестовых заданий по теме ОУДб.04 Математика, 

Площадь поверхности и объем многогранников ,1 курс, 

34.02.01 Сестринское дело 

Порш Е.В. 

Фотозадачи по темам ПМ.01 «Диагностика заболеваний у 

пациентов детского возраста,  2 курс, Лечебное дело 

Куликова А.Г. 
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Варианты тестовых заданий по темам ПМ.01. Диагностиче-

ская деятельность «Диагностика заболеваний у пациентов 

детского возраста», 2 курс 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Материалы тематического контроля: ПМ.01 Диагностиче-

ская деятельность дисциплин по теме: 1.3 Пропедевтика в 

акушерстве и гинекологии. 

Эрденко Л.В. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность, контрольные вопро-

сы по теме «Диагностика заболеваний эндокринной систе-

мы» 

Богданова Т.Е. 

Создание тестовых заданий, ситуационных задач о ПМ.02. 

Лечебная деятельность МДК.02.04.  Лечение пациентов 

детского возраста по специальности 31.02.01 Лечебное де-

ло. 

Тема 1. Лечение заболеваний новорожденных. Практиче-

ские занятия: 

- «Изучение особенностей выхаживания недоношенных 

детей» 

- «Составление программы лечения и ухода при заболева-

ниях кожи, подкожной клетчатки» 

- «Составление программы лечения и ухода при заболева-

ниях пуповинного остатка и пупочной ранки» 

- «Отработка алгоритма оказания помощи новорожденному 

при асфиксии» 

- «Изучение особенностей оказания помощи при наслед-

ственных заболеваниях и врожденных дефектах» 

Тема 2. Лечение заболеваний детей раннего возраста. Прак-

тические занятия: 

- «Составление программы лечения и ухода при рахите» 

Тема 3. Лечение заболеваний детей старшего возраста. 

Практические занятия: 

- «Составление программы лечения и ухода при ОРВИ» 

- «Составление программы лечения и ухода при бронхите» 

- «Составление программы лечения и ухода при пневмо-

нии» 

- « Изучение принципов лечения врожденных пороков 

сердца» 

- «Составление программы лечения и ухода при заболева-

ниях желудка и двенадцатиперстной кишки» 

- «Составление программы лечения и ухода при пиелоне-

фрите» 

- «Составление программы лечения и ухода при гломеруло-

нефрите» 

Голубева К.В. 

 Тестовые задания и ситуационные задачи по ПМ.02. Лечеб-

ная деятельность МДК.02.01. Лечение пациентов терапев-

тического профиля по специальности 31.02.01. Лечебное 

дело.  

- Тема 1.1 «Заболевания органов дыхания» 

- Тема 1.2 «Заболевания органов кровообращения» 

- Тема 1.3. «Заболевания органов пищеварения» 

Голубева К.В. 

Контрольно-измерительные (оценочные) средства материа-

лов в виде тестовых заданий для оценки профессиональной 

компетенции по :ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.02. 

Лечение пациентов хирургического профиля, 2 курс 

31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Ситуационные задачи ПМ.06. МДК.06.03. Организация и 

обеспечение качества акушерско-гинекологической помо-

щи сельскому населению. Оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

Болтенкова А.И. 

Тесты по теме «Бесплодный брак» по ПМ.01 МДК.01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин, Раздел 7. ПМЮ01 

Осуществление диагностической деятельности в акушер-

стве и гинекологии 2 курс 31.02.01 Лечебное дело 

Болтенкова А.И. 
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Тестовые задания по темам ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помо-

щи, 2 курс Лечебное дело 

Котуков А.Э. 

Ситуационные задачи ПМ.02 МДК.02.03. Оказание акушер-

ско-гинекологической помощи по теме: «Аномалии разви-

тия и заболевания плаценты и элементов плодного пузыря» 

Болтенкова А.И. 

Тесты по теме «Аномалии развития и заболевания плацен-

ты и элементов плодного пузыря» по ПМ.02 МДК.02.03. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Болтенкова А.И. 

Учебные тесты, ситуационные задачи, опорные конспекты, 

алгоритмы для практических занятий по ПМ.01 Диагности-

ческая деятельность, раздел 1. Пропедевтика клинических 

дисциплин, тема 1.4. Пропедевтика в педиатрии по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 

Голубева К.В. 

Коррекция контрольно-оценочных средств по темам заня-

тий по ПМ.01. Диагностическая деятельность по специаль-

ности 31.02.01 Лечебное дело 

Голубева К.В. 

Коррекция вариантов тестовых заданий по темам ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи, 2 курс, 4 семестр, специаль-

ность 31.02.01 Лечебное дело 

Котуков А.Э. 

 Коррекция вариантов тестовых заданий по темам ПМ.05 

Медико-социальная деятельность 4 курс, 7 семестр, специ-

альность 31.02.01 Лечебное дело 

Котуков А.Э. 

Варианты тестовых заданий по темам ПМ.02 Лечебная дея-

тельность МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

3 курс, 5 семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Варианты тестовых заданий по темам ПМ.03 Оказание не-

отложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 7 

семестр 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Варианты тестовых заданий по темам ПМ.08 Скорая и не-

отложная медицинская помощь, 7 семестр специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Варианты тестовых заданий по темам Здоровый человек и 

его окружение 1 семестр, специальность 31.02.01 Лечебное 

дело  

Куликова А.Г. 

Тестовые задания по теме: «Дифференциально-

диагностический поиск при анемиях: железодефицитных, 

В-12 дефицитных, гипо- и апластических, гемолитических» 

для МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического про-

филя  

Мельникова О.Н. 

Создание контрольно-измерительных (оценочных) матери-

алов в виде тестовых заданий для оценки профессиональ-

ной компетенции по ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Варианты тестовых заданий по темам: 

2.1.1. Диагностика внутренних болезней 

2.1.1.14. Диагностика заболеваний желез внутренней секре-

ции, соединительной ткани 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Эрденко Л.В. 

Тестовые задания ОП.06., ОП.11. Безопасность жизнедея-

тельности для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 3 курс 5-6 семестр 

Изотова М.Д 

Варианты тестовых заданий по темам МДК.03.02. Медици-

на катастроф для специальности 34.02.01. Сестринское де-

ло, 4 курс8 семестр 

Изотова М.Д 

Тестовые задания ОП.01 Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 34.02.01 Сестринское дело 2 курс 3 

семестр 

Усольцева В.Р. 

Тестовые задания ОП.07 Фармакология 34.02.01 Сестрин-

ское дело 2 курс 3 семестр 

Усольцева В.Р. 
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Тестовые задания по разделам: «Общая психология», «Со-

циальная психология», «Медицинская психология». 

34.02.02 Сестринское дело 3 курс 5 семестр 

Свинина Т.М. 

Контролирующий материал по темам согласно КТП для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стома-

тология ортопедическая Разделы «Общая психология», 

«Социальная психология», «Медицинская психология» 3 

курс 5-6 семестр 

Свинина Т.М. 

Контрольные работы по разделам «Социальная психоло-

гия», «Медицинская психология» ОП.09 Психология 

34.02.01 Сестринское дело 3 курс 5 семестр 

Свинина Т.М. 

Тестовые задания для проведения среза знаний обучаю-

щихся по дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология чело-

века для специальности 34.02.01 Сестринское дело 2 курс 3 

семестр 

Короткина Г.В. 

Варианты тестовых заданий по темам ОП .02. Анатомия и 

физиология человека 34.02.01 Сестринское дело Хачикян 

А.Б. 

Хачикян А.Б. 

Тестовые задания для текущего контроля по темам ОП.03. 

Основы патологии 34.02.01 Сестринское дело 2 курс 4 се-

местр 

Хачикян А.Б. 

Тестовые задания по теме: «Выделительная система» ОП.2 

Анатомия и физиология человека 34.02.01 Сестринское де-

ло 2 курс 3 семестр 

Хачикян А.Б. 

Контролирующий и лекционный материал по теме «Изго-

товление бюгельных протезов» 

Орехова Н.М. 

Тесты для проведения внутренней экспертизы ОП.02 Зубо-

техническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности, 

Середенина Н.И. 

Тесты для проведения внутренней экспертизы  ОП.05 Сто-

матологические заболевания 

Купцова Е. В. 

Тесты для проведения внутренней экспертизы  ОП.10 Мо-

делирование зубов,  

Кучевская Г.П. 

Тестовые задания ПМ.01 МДК.01.01. Технология  изготов-

ления съемных пластиночных протезов при частичном от-

сутствии зубов,  

Кучевская Г.П. 

Комплект тестовых заданий для проведения текущего кон-

троля МДК 02.01 Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях и во фтизиатрии 

Ванина С.В. 

Комплект тестовых заданий для проведения текущего кон-

троля МДК 02.01 Сестринская помощь в акушерстве и при 

патологии репродуктивной системы у мужчин и женщин 

Ванина С.В. 

МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела. Тема: 

«Общение в сестринском деле». (Графологическая таблица, 

ситуационные задачи). 

Аврашкова Н.Я. 

МДК.04.02. «Безопасная больничная среда для пациента и 

персонала». Тема: «Мероприятия по профилактике ВБИ в 

ЛПО». (Контрольные вопросы, тесты) 

«Дезинфекция». (Тесты, занятия для индивидуальной само-

стоятельной работы) 

Аврашкова Н.Я. 

МДК.04.03. «Обучение технике безопасности при работе с 

кислородом. Цели и методы оксигенотерапии» (Тесты, си-

туационные задачи.) 

Аврашкова Н.Я. 

МДК.04.03. «Обучение технике безопасности при работе с 

кислородом. Цели и методы оксигенотерапии» (Тесты, си-

туационные задачи.) 

Аврашкова Н.Я. 

МДК.04.02. «Безопасная больничная среда для пациента и 

персонала». Тема: «Предстерилизационная очистка». (Кон-

трольные вопросы, тесты) 

«Воздействие на организм медсестры физической нагруз-

ки». (Тесты, занятия для индивидуальной самостоятельной 

работы) 

Кистанова Т.И. 
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Комплект тестовых заданий для проведения текущего кон-

троля МДК.03.01. Основы реаниматологии 

Даниелян С.А. 

Материалы для проведения среза знаний ПМ. 02. «Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

сах» 

Зайцева Е.А. 

Тема 3. Сестринская помощь в хирургии (тестовые задания) Зайцева Е.А. 

Материалы для проведения среза знаний ПМ.01 Проведе-

ние профилактических мероприятий 

Касаткина И.Ю. 

Комплект тестовых заданий для проведения текущего кон-

троля ОП.04 «Первая медицинская помощь» 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая 

Ермолаева Е.А. 

Материалы для проведения среза знаний Тестовые задания 

ПМ.05 Общая практика 34.02.01 Сестринское дело 

Спевакова Е.А. 

Материалы для проведения среза знаний Тестовые задания 

по ПМ.04.Выполнение работ по профессии Младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

Титкова З.А. 

 Варианты тестовых заданий по темам МДК.04.02.02. Без-

опасная среда для пациента и персонала 

Титкова З.А. 

Методические 

разработки  

Сборник контрольных тестов и заданий. Раздел 1. Участие 

в лечебно-диагностическом процессе при оказании сест-

ринской помощи людям разного возраста в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях МДК.02.01. Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Тема 1. Особенности оказания сестринской помощи детям 

Лесничая Л.А./74 с 

Методическая разработка для проведения конкурса на тему: 

«Личная гигиена тяжелобольного пациента: утренний туа-

лет и смена постельного белья продольным методом» по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными для специальности 

34.02.01.. Сестринское дело 

Тютикова Т.И. 

Миннебаева А.С./35 с  

Методическая разработка для проведения открытого класс-

ного часа на тему: «Моя будущая профессия – медицинская 

сестра» 

Баева А.О./25 с 

Методическая разработка практического занятия 6.10.01. 

Обучение оказанию ПМП при инфаркте миокарда. ПМ.02. 

МДК.02.01. Тема 6. Сестринская помощь при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и системы крови. Специаль-

ность 34.02.01. Сестринское дело. 

Сорокатая Е.А. /34 с  

 

Методическая разработка для проведения межгруппового 

конкурса «Шаги к правильному питанию» по ПМ.07 Вы-

полнение  работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными для специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Егорова Е.И./30 с 

Ободникова М.В. 

Томашевич Л.Г.  

Тютикова Т.И. Мин-

небаева А.С. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия по ПМ.02 участие в лечебно-диагностическом и 

лечебных процессах МДК.02.02. Основы реабилитации, на 

тему 4.3. Физиотерапия, тема занятия 4.3.1 «Обучение при-

менению аппаратной физиотерапии» для студентов 4 курса, 

8 семестр, специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Гладкова О.Н./25с 

Сборник контрольных тестов и заданий раздел 1. Участие в 

лечебно-диагностическом процессе при оказании сестрин-

ской помощи людям разного возраста в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях МДК.02.01. Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

Лесничая Л.А. 

Создание методической разработки для проведения теоре-

тического занятия по ОП.04 Фармакология по специально-

сти 31.02.01 Лечебное дело на тему: «Противоаллергиче-

ские средства» 

Ревенкова М.В. 

Создание методической разработки для проведения откры-

того классного часа на тему: «Мама, подари мне жизнь» 

Егорова Е.И. 

Ободникова М.В. 30с 
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Методическое пособие для проведения занятия (открытого 

урока) по теме: «Влияние физической нагрузки на организм 

медицинской сестры. Перемещение пациента в кровати» по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Тютикова Т.И. Мин-

небаева А.С.43с  

Создание методической разработки для проведения практи-

ческого занятия на тему: «Обучение сестринской помощи 

при хронических заболеваниях печени (гепатит, цирроз)» 

ПМ.02 «участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессах» Специальность: 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка) квалификация выпускника меди-

цинская сестра/медицинский брат. 3курс, 6 семестр 

Ревенкова М.В.53с 

 Методическая разработка для проведения открытого класс-

ного часа «Бессмертный подвиг медиков в годы Сталин-

градской битвы» 

Татаринова С.А./25с 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

лечебных процессах МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях на тему «Обучение 

сестринской деятельности при аномалиях конституции» для 

студентов 3 курса, 5 семестр, специальность 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Гладкова О.Н./22с 

Наследственные отношения ОГСЭ.07 Основы права, 3 курс, 

5 семестр по специальности Сестринское дело 

Федорова Н.Б. 

Трудовой договор, ОГСЭ.08 Основы права, 3 курс, 5 се-

местр, по специальности Сестринское дело 

Федорова Н.Б. 

Методическая разработка занятия «Поэзия второй полови-

ны 19 века», 1 курс, по специальности 34.02.01 сестринское 

дело 

Овикова А.В./15с 

Материалы открытого занятия «Знакомство с Шотланди-

ей», по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Далалишвили Л.А. 

Подготовка технокарт 

- ОУДб.10 Обществознание (1-2 курс 34.02.01. Сестринское 

дело) 

- ОГСЭ.01 Основы философии (1 курс, 34.02.01 Сестрин-

ское дело) 

- ОГСЭ.02. История  (2 курс 34.02.01 Сестринское дело) 

Сейранян Г.М. 

 

112с 

48с 

 

48с 

Подготовка технокарт по темам «Активный и пассивный 

состав языка», «Научный стиль речи» ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи, 1 курс, 31.02.01 Лечебное дело 

Степанов А.Н./10с 

Метод разработка открытого занятия контроля знаний с 

критериями оценки «Активный и пассивный состав языка», 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 1 курс 31.02.01 

Лечебное дело 

Степанов А.Н./15с 

Методические материалы междисциплинарных внеауди-

торных мероприятий ЦМК ОГСЭД к юбилеям И.С Турге-

нева, Л.Н. Толстого 

Ручей В.И 

/Белокурова Л.А./28с 

83 сл 

Методическое пособие практического занятия «Этический 

кодекс медицинской сестры. Сестринский процесс», 4 курс, 

8 семестр, 34.02.01 Сестринское дело 

Уляхина Г.Л./36с 

ОГСЭ.07 Основы деловой культуры, 3 курс Лечебное дело: 

- Информационные материалы и задания для СРС 

Федорова Н.Б. 

Подготовка технокарт 

- ОГСЭ.01. Основы философии 1 курс 34.02.01 

- ОГСЭ.02.История 2 курс 34.02.01 

Сейранян Г.М. 

 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия на тему «Особенности общения медсестры с паци-

ентами,  имеющими различную внутреннюю картину бо-

лезни», по дисциплине Психология для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 3 курс. 

Буцхрикидзе Л.Д. 
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Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия на тему: «Типы реагирования на болезнь», 

по дисциплине Психология для специальности 34.02.01 

Сестринское дело 3 курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Методическое пособие для проведения  открытого классно-

го часа: «О чем молчат люди?» 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия на тему «Оценка рационального питания взрослого 

населения» по дисциплине Гигиена и экология человека для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс, 3 семестр, 

34.02.01 сестринское дело 2 курс, 3 семестр 

Пурясева Е.О. 

Лесничая Л.А. 

 

 Конспекты лекций по дисциплине Психология по разделу: 

Медицинская психология для специальности 34.02.01. 

Сестринское дело 3 курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия на тему «Акцентуация характера» по дисциплине 

Психология для специальности 34.02.01 Сестринское дело 3 

курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия на тему: «Анатомия и физиология верхних дыха-

тельных путей», по дисциплине Анатомия и физиология 

человека для специальности 31.02.01 Лечебное дело 1 курс 

Стешин И.А. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия на тему: «Верхние дыхательные пути», дисциплина 

Анатомия и физиология человека для специальности 

31.02.01 Лечебное дело 1 курс 

Стешин И.А. 

Конспекты лекций  и/или информационные учебные мате-

риалы по дисциплине Анатомия и физиология человека по 

разделу: Мочевыделительная система для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 2 курс, 3 семестр 

Галкина Г.Г. 

Методическое пособие для проведения практического заня-

тия по теме дисциплины : Основы микробиологии и имму-

нологии для специальности 1курс 34.02.01 Сестринское 

дело, по темам Морфология бактерий 

Савченко О.А./15с 

Методическое пособие по теме «Компьютерные вирусы и 

антивирусы» ЕН.01 Информатика 1 курс 31.02.01 Лечебное 

дело 

Парфенова Н.В./10с 

Методическое пособие по дисциплине Биология  по специ-

альности 34.02.01. Сестринское дело, на тему «Приспособ-

ленность организма к среде обитания» 

Козлова О.В./20с 

Методическое пособие по ОУДп.02 Химия 34.02.01 Сест-

ринское дело 1 курс/ Тема: Классификация неорганических 

веществ 

Фомина М.В. 

Методическое пособие по ОУДп.03. Биология на тему: « 

Решение задач на моногибридное скрещивание», 

 34.02.01 Сестринское дело 1 курс 

Фомина М.В. 

Методическая разработка ОП.05 Генетика человека с осно-

вами медицинской генетики, теоретическое занятие «Генные 

аутосомно-доминантные болезни» 1 курс, Лечебное дело 

Бакалов О.В. 

Методическая разработка практического занятия по ПМ.05. 

Медико-социальная деятельность Тема: «Медицинская и 

психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями 

внутренних органов и систем» 4 курс 31.02.01.Лечебное дело 

Котуков А.Э. 

Методическое пособие для обучающихся «Порядки и стан-

дарты диагностики лечения инфекционных болезней у де-

тей на этапах оказания медицинской помощи» ПМ.02 Ле-

чебная деятельность. МДК.02.04 Лечение пациентов дет-

ского возраста, 3 курс Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Методическое пособие для преподавателей «Сборник кли-

нических задач» по диагностической и лечебной деятельно-

сти пациентов детского возраста 2 курс, 3 курс 31.02.01. 

Лечебное дело 

Куликова А.Г. 
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Методическое пособие для обучающихся «Правила запол-

нения карты вызова», 3 курс Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Методическая разработка теоретического и практического 

занятия ПМ.03 по теме «Острая сердечная недостаточ-

ность» для специальности 31.02.01 

Богданова Т.Е. 

«Аномалии развития и заболевания плаценты и элементов 

плодного пузыря»- теоретическое занятие по ПМ.02 

МДК.02.03 Лечебная деятельность для специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Болтенкова.А.И. 

 Создание технокарт по ПМ.01 Диагностическая деятель-

ность, МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин, 

раздел II, Диагностика заболеваний, 2.1. Диагностика тера-

певтических заболеваний 

Голубева К.В. 

Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи специальности 31.02.01. Лечеб-

ное дело «Роды вне лечебного учреждения» 

Котуков А.Э. 

Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК.02.04. Лечение пациентов дет-

ского возраста «Аномалии конституции» 3курс 5 семестр 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Методические рекомендации для  обучающихся 3-4 курса 

«Оформление карты вызова» для специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Методическое пособие для обучающихся ПМ.02 Лечебная 

деятельность, МДК.02.04. Лечение пациентов детского воз-

раста, 3 курс 5 семестр, специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

Куликова А.Г. 

Методическое пособие для преподавателей «Сборник кли-

нических задач по диагностической и лечебной деятельно-

сти пациентов детского возраста 3 курс, 5 семестр, специ-

альность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Методическая разработка теоретического углубленного 

занятия по ПМ.01 МДК.01.01. по специальности 31.02.01 

Лечебное дело «Синдром длительного сдавления. Травма-

тический шок» 

Плесков Н.П. 

Технологические карты по темам занятий ПМ.01 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 

1.2 Пропедевтика в хирургии, специальность 31.02.01 Ле-

чебное дело 

Плесков Н.П. 

Технологические карты по темам занятий ПМ.02 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля, 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Методическая разработка по теме МДК.02.01. Лечение па-

циентов терапевтического профиля специальность 31.02.01 

Лечебное дело. Тема 1.2.8.1. «Планирование лечения и так-

тики фельдшера при ИБС, стенокардии» 

Эрденко Л.В. 

Создание технокарт: по ПМ.02 Лечебная деятельность. 

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Тема 1.4. Заболевания системы мочеотделения 

Тема 1.5 Заболевания эндокринной системы 

Тема 1.6. Заболевания органов кроветворения 

Тема 1.7. Заболевания костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани. 

Эрденко Л.В. 

Методические указания по выполнению итоговой работы 

по ОП.12. ЕМИАС специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, 4 курс 8 семестр 31.02.05 Стоматология ортопедиче-

ская, 4 курс 8 семестр 

Изотова М.Д/19 с 

 

Методическая разработка практического занятия для сту-

дентов по теме: «Неотложная помощь при терминальных 

Изотова М.Д/23с 
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состояниях» ОП. 06 БЖД 31.02.05. Стоматология ортопе-

дическая, 3 курс 6 семестр 

Методическая разработка практического занятия для сту-

дентов по теме: «Способы прикрепления к медицинской 

организации» ОП.12. ЕМИАС 31.02.05. Стоматология ор-

топедическая 3 курс 6 семестр 

Изотова М.Д/19с 

Методическая разработка «Оказание хирургической помо-

щи в очагах катастроф» МДК.03.02. Медицина катастроф4 

курс, 8 семестр 

Изотова М.Д/36с 

 Сборник ситуационных задач МДК.03.02. Медицина ката-

строф 34.02.01. Сестринское дело 4 курс 7-8 семестр 

Изотова М.Д /15с 

Сборник лекций МДК.03.02. Медицина катастроф 34.02.01. 

Сестринское дело 4 курс 7-8 семестр 

Изотова М.Д/32с 

Методическое пособие для проведения теоретического за-

нятия по фармакологии тема: «Противотуберкулезные, про-

тивомикозные, противовирусные, противопротозойные 

средства» 2курс 3 семестр 

Усольцева В.Р./28с 

Методическая разработка для преподавателей по теме 

«Клиническая терминология» ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской терминологией 34.02.01 Сестринское 

дело 2 курс 4 семестр 

Усольцева В.Р./16с 

Методическая разработка для преподавателей по теме «Твер-

дые, жидкие, мягкие лекарственные формы, аэрозоли, лекар-

ственные формы для инъекций. Расчет доз. Выписывание 

рецептов на различные виды лекарственных форм» ОП.07 

Фармакология 34.02.01 Сестринское дело 2 курс 4 семестр 

Усольцева В.Р./35с 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия. 

Открытый классный час «Сбережем наш общий дом …» 2 

курс 4 семестр  

Усольцева В.Р./20с 

Учебно-методическое пособие по «Основам латинского 

языка с медицинской терминологией» для студентов «Хи-

мическая номенклатура» 2 курс 3 семестр 

Усольцева В.Р./22с 

Методическая разработка практического занятия по ОП.09 

«Психология» Тема «Межличностные конфликты и пути их 

разрешения» (Кейс-метод в изучении межличностных кон-

фликтов) 34.02.01 Сестринское дело 3 курс 5-6 семестр 

Свинина Т.М./35с 

Методическое пособие «Спланхнология – наука о внутрен-

них органах. Самый длинный орган организма – кишеч-

ник»34.02.01 Сестринское дело 2 курс 4 семестр 

Короткина Г.В./22 с 

Методическое пособие для практического занятия по теме: 

«Скелет головы. Череп» инструкции для с/р обучающихся 

по ряду тем дисциплине ОП.01. Анатомия и физиология 

человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 1 курс 1 семестр 

Короткина Г.В. 

Методические инструкции для с/р обучающихся по ряду 

тем дисциплине ОП.01. Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной системы 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая 1 курс 1-2 семестр 

Короткина Г.В. 

Методические  инструкции по дисциплине ОП.03 Основы 

патологии для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело по темам: «Дистрофия, некроз»; «Воспа-

ление – защитно-приспособительная реакция организма на 

действие патогенного фактора» 2 курс 4 семестр 

Короткина Г.В. 

Методическая разработка практического занятия для сту-

дентов по теме: «Неотложная помощь при терминальных 

состояниях» ОП. 06 БЖД 31.02.05. Стоматология ортопе-

дическая 3 курс 6 семестр 

Губанов В.Л./15 с 

Методическая разработка «Оказание хирургической помо-

щи в очагах катастроф» МДК.03.02. Медицина катастроф 4 

курс 8 семестр 

Губанов В.Л./18 с 

Методическая разработка по теме: «Выделительная систе-

ма» ОП.2 Анатомия и физиология человека 34.02.01 Сест-

Хачикян А.Б./26 с 
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ринское дело 2 курс 3 семестр 

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Уче-

ние об эпидемическом процессе» (теоретическое занятие) 

по дисциплине ОП.03 Основы микробиологии и инфекци-

онная безопасность по специальности 31.02.05 Стоматоло-

гия ортопедическая 1 курс 2 семестр  

Корнеева Н.Ф./27с 

Методическая разработка по ПМ.01 МДК.01.01. Техноло-

гия изготовления съемных пластиночных протезов при ча-

стичном отсутствии зубов  31.02.05 Стоматология ортопе-

дическая, 1 курс 1 семестр «Обработка частичного съемно-

го протеза»  

Айрапетян Е.А./40с 

 

Методическая разработка  по ПМ.02 МДК.02.01. Техноло-

гия несъемных протезов  специальность 31.02.05 2 курс 3 

семестр «Технология изготовления цельнолитой коронки» 

Лимарь Л.П./34 с 

Методическая разработка  по ОП.11 Технология изготовле-

ния металлокерамических протезов  специальность 31.02.05 

Стоматология ортопедическая  «Способы нанесения кера-

мической массы на литой каркас металлокерамической ко-

ронки» 

Орехова Н.М./37с 

Методическая разработка  по ПМ.01 МДК.01.01. Техноло-

гия изготовления съемных пластиночных протезов при ча-

стичном отсутствии зубов по специальности 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая  1 курс, 1 семестр «Изготовление 

гнутых элементов съемного протеза» 

Середенина Н.И./43 с 

Методическая разработка  по ПМ.01. МДК.01.02 Техноло-

гия изготовления съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов  по специальности 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая 1 курс 2 семестр «Изготовление 

съемного протеза» 

Кучевская Г.П./56с 

Методическая разработка  практического занятия для пре-

подавателя: по ПМ.02 МДК.02.02. Литейное дело в стома-

тологии по специальности 31.02.05 Стоматология ортопе-

дическая 2 курс 4 семестр  «Методы литья» 

Быку Г.Ф./24 с  

Методическая разработка практического занятия для пре-

подавателя по ПМ.01 МДК.01.02. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов по специальности 31.02.05 Стоматология ортопеди-

ческая 1 курс 2 семестр «Изготовление полного съемного 

протеза при ортогнатическом соотношении челюстей» 

Грошев А.А. /37с 

Методическая разработка  практического занятия для пре-

подавателя по ПМ.02 МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов по специальности 31.02.05 Стоматоло-

гия ортопедическая 2 курс 3 семестр «Технология изготов-

ления пластмассового мостовидного протеза» 

Казарян Т.А./38с 

 

Методическая разработка   практического занятия для пре-

подавателя по ПМ.02 МДК.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов по специальности 31.02.05 2 курс 3 

семестр Стоматология ортопедическая «Технология изго-

товления штампованной металлической коронки» 

Калениченко А.И./28с 

Методическая разработка  практического занятия для пре-

подавателя:по ПМ.04. МДК.04.01. Технология изготовле-

ния ортодонтических аппаратов по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 3 курс 5 семестр «Изготов-

ление аппарата Брюкля» 

Писанец Т.А./30с 

 

Методическая разработка   практического занятия для пре-

подавателя по ПМ.03 МДК.03.02. Литейное дело в стомато-

логии по специальности 31.02.05 Стоматология ортопеди-

ческая 2 курс 4 семестр «Литейное дело в стоматологии» 

Письменский В.Е./28с 

 

Методическая разработка практического занятия для пре-

подавателя: по ПМ.04 МДК.04.01. Технолдогия изготовле-

ния ортодонтических аппаратов по специальности 31.02.05 

3 курс 5 семестр «Изготовление аппарата Энгля» 

Соколова Н.В/28с 
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Методическое пособие «Хирургический инструментарий» Молчанова С.В. 

«Методическое пособие Обработка рук перед операцией. 

Облачение в стерильную одежду перед операцией» 

Ванина С.В. 

Методические разработки :«Предстерилизационная очист-

ка», «Воздействие на организм медсестры физической 

нагрузки». «Профилактика заболеваний, связанных с физи-

ческими нагрузками». «Безопасная среда для пациента и 

персонала». «Прием пациента в стационар.  Виды санитар-

ной обработки пациента. Транспортировка пациента. 

Оформление медицинской документации». «Изучение пра-

вил обращения с медицинскими отходами. Осуществление 

сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов» 

Аврашкова Н.Я. 

Кистанова Т.И. 

Методические разработки «Кровотечения. Доврачебная 

помощь» 

Даниелян С.А. 

Внеаудиторная методическая разработка: «Разговор на 

трудную тему…» 

Зайцева Е.А. 

Касаткина И.Ю. 

Методическое пособие  «Десмургия» Ермолаева Е.А. 

Методическая разработка на тему «Введение в медицин-

скую психологию» по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 2 курс 

Тимощенкова О.Н. 

Методическая разработка на тему «Искусство в современ-

ном мире. Всемирно известные музеи и художественные 

галереи» для практического знания по учебной дисциплине 

ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 3 курс 

Христолюбова Е.С. 

Методическая разработка на тему «Культура Руси конца 

XIII-XVII вв.» учебной дисциплины ОУДБ.04 История по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело I курс 

Психомахова А.Р. 

Методическая разработка на тему «Боль. Видыболи. Управ-

ление болью» учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный 

язык по специальности 31.02.01 Лечебное дело,  IV курс 

Рыкунова Е.А. 

Методическая разработка на тему «Формирование здорово-

го образа жизни» по ПМ.04 Профилактическая деятельность 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Мигаленя Н.Я. 

Методическое пособие на тему «Графические редакторы. 

Растровая графика» для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское  дело (базовая  подготовка) II курс 

Федорова И.П. 

Методическая разработка учебного занятия на тему «Изу-

чение премедикации» ПМ.02 МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля для специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело  

Куцевол С.Б. 

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Спо-

собы преодоления подъемов» учебной дисциплины 

ОУДб.06. Физическая культура по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Симкачев А.С. 

Методическая разработка на тему  «Соединительная ткань» 

учебной дисциплины  ОП.03. Анатомия и физиология чело-

века по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Балян Н.С. 

Методическая разработка  для преподавателя к теоретиче-

скому занятию на тему  «Рецептура. Общие правила выпи-

сывания рецептов. Твердые лекарственные формы» учебной 

дисциплины ОП.04. Фармакология  по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Жмырь Ю.М. 

Методическая разработка учебного занятия на тему «Меж-

личностные конфликты» учебной дисциплины ОП.02. Пси-

хология 31.02.01 Лечебное дело 

Субботина Е.В. 

 Методическая разработка на тему «Реабилитация при болез-

нях органов дыхания» ПМ.05  Медико-социльная деятель-

ность по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Степанова Л.М. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

"Фонвизинские герои современности" по дисциплине 

ОУДб.02. Литература, 1 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Рофе С. Д. 
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 Методическая разработка теоретического занятия по теме 

"Русская лексика с точки зрения употребления" по дисци-

плине ОУДб.01. Русский язык, 1 курс, 34.02.01 Сестринское 

дело 

Рофе С. Д. 

Методическая разработка занятия по теме «Второстепенные 

члены предложения. Их роль в построении текста» по дис-

циплине ОУДб.01. Русский язык, 1 курс, 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

Рофе С. Д. 

Методическое пособие для практического занятия по дисци-

плине ОГСЭ.03. Иностранный язык по теме: «Здоровый 

образ жизни. Борьба с курением», 3 курс, 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

Раскин М.И. 

Методическая разработка по дисциплине ОУДб.06. Физиче-

ская культура  по разделу: «Плавание» по теме: «Техника 

кроля на груди, техника кроля на спине», 1 курс, 34.02.01 

Сестринское дело 

Матросова Н.В. 

Методическая разработка практического занятия по дисци-

плине ОУДб.03. Иностранный язык по теме « Путешествие - 

лучший отдых», 1 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Смирнова Р.Б. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «От 

глобального к локальному» 1 курс, 34.02.01 Сестринское 

дело 

Мустафаева М.Г. 

Эрендженова Н.Г. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Та-

кие вредные привычки» 1и 2 курсы 34.02.01 Сестринское дело 

Мустафаева М.Г. 

Эрендженова Н.Г. 

Методическая разработка теоретического занятия по учеб-

ной дисциплине ОП.13. Паллиативная помощь по теме: «Ис-

тория развития паллиативной помощи в России», 4 курс. 

34.02.01 Сестринское дело 

Аймалетдинова Я.П. 

Методические пособия для студентов по ПМ.02. МДК.  

02.01. по темам раздела  «Сестринская помощь во фтизиат-

рии», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Далецкая Г.В. 

Методические пособия для студентов по ПМ.05. Общая 

практика по темам: «Актуальные вопросы сестринской по-

мощи беременной женщине и ее семье в условиях общей 

практики», «Сестринская помощь при заболеваниях органов 

дыхания в условиях общей практики», «Сестринская помощь 

при аллергических заболеваниях в условиях общей практи-

ки», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Далецкая Г.В. 

Методическое пособие для студентов ПМ.02 МДК. 02.01. 

раздел «Сестринское дело в хирургии» по темам: «Общий и 

специальный хирургический инструментарий. Наборы хи-

рургического инструментария для разных видов опера-

ций»,«Техника безопасности при работе с инструментами. 

Правила подачи инструментов врачу. Сестринское обследо-

вание пациентов перед операцией», «Участие медицинской 

сестры к подготовке пациентов к операции. Уход за пациен-

тами после операций». 3 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Приданцева М.Ю. 

 

Методическое пособие для студентов по ПМ.04 по теме: 

«Сердечно-легочная реанимация вне ЛПО», 2 курс, 34.02.01 

Сестринское дело. 

Кошелева Н.А. 

Методическое пособие для студентов по теме: «Здоровье 

лиц пожилого и старческого возраста» по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК. 01.01. Здоровый че-

ловек и его окружение, 3 курс,  34.02.01 Сестринское дело 

Попадинец Д.И. 

Методические разработки для практического занятия по 

ПМ.02 МДК.02.01.  по теме: «Острая сердечно - сосудистая 

недостаточность. Оказание  первой и доврачебной медицин-

ской  помощи», 3 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Семина Т.В. 

 Методические разработки для практического занятия по 

ПМ.03 МДК.03.01. Основы реаниматологии  по теме: «Про-

ведение первичной сердечно-легочной реанимации  ново-

рождённым», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Семина Т.В. 
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Методическая разработка теоретического занятия по дис-

циплине ОП.02. Анатомия и физиология человека по теме: 

«Понятие о высшей нервной деятельности», 2 курс, 34.02.01 

Сестринское дело 

Бояджан Н.Н. 

Методическая разработка теоретического занятия по дис-

циплине ОП.09. Психология по теме: «Психологические 

особенности общения медработника с пациентом», 3 курс, 

34.02.01 Сестринское дело 

Бояджан Н.Н. 

Методическая разработка теоретического занятия по дис-

циплине ОП.07. Фармакология по теме: "Твердые лекар-

ственные формы", 2 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Масалева Л.А. 

Методическая разработка теоретического занятия по дис-

циплине ОП.07. Фармакология по теме: «Антигистаминные 

средства», 2 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Масалева Л.А. 

Методическая разработка теоретического занятия по ПМ.05 

Сестринское дело в педиатрии МДК.05.01. Сестринская 

помощь детям по теме: «Дифтерия», 4 курс, 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Тураханова Н.В. 

Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия по ПМ.05 МДК.05.01. по теме «Железодефицитные 

анемии у детей», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Тураханова Н.В. 

Методическая разработка теоретического занятия по ПМ.05 

МДК.05.01. Сестринская помощь детям по теме: «Сестрин-

ский процесс при заболеваниях новорожденных», 4 курс, 

34.02.01 Сестринское дело 

Тураханова Н.В. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия по ПМ.03 МДК.03.02. Медицина катастроф по теме: 

«Диагностика поражений АХОВ, БОВ. Оказание  первой и 

медицинской помощи при химическом поражении   самосто-

ятельно и в бригаде», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Туртыгина Е.В. 

Методическая разработка для проведения практического 

занятия по ПМ.03 МДК.03.01. Медицина катастроф  по теме:  

«Проведение лечебно-эвакуационных мероприятий», 4 курс, 

34.02.01 Сестринское дело 

Туртыгина Е.В. 

Методическое пособие по решению ситуационных задач по 

дисциплине ОП.10. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности, 3 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Гальянова И.Н. 

Методическое пособие по решению ситуационных задач по 

дисциплине ОП.10. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности, 3 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Гальянова И.Н. 

Методическую разработку внеаудиторного мероприятия 

для проведения игры «Мы изучаем законы» по дисциплине 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной  деятельно-

сти, 3 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Гальянова И.Н. 

Методическая разработка теоретического занятия по дис-

циплине ПМ.03 МДК.03.01. Основы реаниматологии по 

теме: «Терминальные состояния. Сердечно-легочная реани-

мация», 4 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Богомазов С.В. 

Методическое пособие для студентов по дисциплине 

ОП.02. Анатомия и физиология человека по теме «Органы 

дыхательной системы», 2 курс 34.02.01 Сестринское дело 

Бояджан Н.Н. 

Методическая разработка теоретического занятия по дисци-

плине ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности «Буква закона», 3 курса, 34.02.01 Сестринское дело 

Гальянова И.Н. 

 Методическое пособие для самостоятельной работы сту-

дентов по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными (Решение про-

блем пациента посредством сестринского ухода МДК.04.03. 

Техника оказания медицинских услуг по теме: «Манипуля-

ции, связанные с уходом за стомами», 2 курс, 34.02.01. Сест-

ринское дело 

Кошелева Н.А. 
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 Методическая разработка теоретического занятия по дисци-

плине ОП.07. Фармакология по теме "Характеристика мяг-

ких лекарственных форм", 2 курс, 34.02.01 Сестринское дело  

Масалева Л.А. 

Методическая разработка интегрированного занятия по 

дисциплинам ОУДп.02. Химия/ОУДп.03. Биология по теме 

«Спирты. Использование в медицине и биологии», 1 курс, 

34.02.01 Сестринское дело 

Мустафаева М.Г., 

Эрендженова Н.Г. 

Методическая разработка теоретического занятия по ПМ.02 

МДК.02.01 раздел «Сестринская помощь при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и системы крови» по теме: 

«Вегетососудистая дистония. Артериальная гипотензия», 3 

курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Приданцева М.Ю. 

Методическое пособие практического занятия для препода-

вателя по дисциплине ОУДб.03. Иностранный язык по теме: 

«Мой любимый герой. Альфред Нобель», 1 курс, 34.02.01 

Сестринское дело 

Раскин М.И. 

Методическое пособие практического занятия для препода-

вателя по дисциплине ОГСЭ.03. Английский язык по теме: 

«Профессия медицинского работника», 3 курс, 34.02.01 

Сестринское дело 

Раскин М.И. 

Методическое пособие практического занятия для препода-

вателя по дисциплине ОГСЭ.03. Английский язык по теме: 

«Здоровый образ жизни», 2 курс, 34.02.01 Сестринское дело 

Смирнова Р.Б. 

Учебник Учебно-практическое пособие контролирующих программ (с 

иллюстрациями) для аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов специальности 34.02.01 сестрин-

ское дело базовой подготовки по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья (Сестрин-

ский уход при различных заболеваниях и состояниях) 

Агкацева С.А. 800с 

Материалы для 

СРС 

Учебно-практическое пособие для ВСРС по ПМ.02 Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело Часть 1 Ин-

формационный раздел темы Сестринский процесс в дерма-

товенерологии 

Агкацева С.А. 245с 

Учебно-практическое пособие для ВСРС по ПМ.02 Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело Часть 2 Ме-

тодические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов специальности 34.02.01 сестринское дело 

(Пособие предназначено для студентов и преподавателей) 

Агкацева С.А.120с 

Рабочая тетрадь для ВСРС по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах для спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело Часть 3 темы Сест-

ринский процесс в дерматовенерологии 

Агкацева С.А70с 

Создание заданий для самостоятельной работы студентов 

по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабили-

тационном процессах МДК.02.01. Сестринская помощь при 

различных заболеваниях и состояниях Тема 6. «Сестрин-

ская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-

мы и системы крови», 3 курс, специальность 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Журкина Е.А./14с 

Методическое пособие для использования при выполнении 

СРС по теме 1. Особенности оказания сестринской помощи 

детям ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиком и реабили-

тационном процессах МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Лесничая Л.А./43с. 

Коррекция методических пособий по ВСРС для ОП.04. 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Сорокатая Е.А./36с  

Методические рекомендации для использования при вы-

полнении СРС по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий для специальности 34.02.012 сестринское дело 

Сорокатая Е.А./18с 
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Коррекция методических рекомендаций для использования 

при выполнении СРС по ПМ.07 Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Тютикова Т.И. 

Миннебаева А.С./20 с 

Пополнение/Коррекция рекомендаций для СРС в папке ка-

бинетов 

Федорова/Белокурова 

Ручей/Овикова 

Сейранян Г.М. / 

Уляхна/Далалишвили 

Чачина/Грачев 

Пополнение папки Рекомендации для СРС и самоподготов-

ки по преподаваемым УД 

Сейранян Г.М. 

Задания по всем темам ОГСЭ.03 Английский язык 4 курс 

31.02.01 Лечебное дело. 

Далалишвили Л.А/7с. 

Контролирующие материалы по темам ОГСЭ.03 Англий-

ский язык для специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 

34.02.01 Сестринское дело 

Уляхина Г.Л. 

Коррекция и пополнение материалов тематического кон-

троля ОУДб.05 История 

БелокуроваЛ.А. 

Методические материалы для СВРС с текстами норматив-

но-правовых актов РФ, 4 курс, 7 семестр Лечебное дело 

Федорова Н.Б./4с 

Методические материалы внеаудиторной работы (самопод-

готовки) с текстами учебника и нормативно-правовых актов 

РФ, по правовым документам ОГСЭ.07. Основы права 2-3 

курсы, 34.02.01 Сестринское дело 

Федорова Н.Б./3с 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Биомедицинская этика для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 3 курс на темы: 

- «Психогигиена и психопрофилактика» 

- «Профессиональное выгорание» 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Биомедицинская этика для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 3 курс на темы: 

- «Суррогатное материнство» 

- «Моральные проблемы трансплантологии» 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Паллиативная помощь для спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело 4 курс на темы: 

-«Мытье больного в постели» 

-«Гемморагический шок» 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Общественное здоровье и 

здравоохранение для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 4 курс, 8 семестр на тему «Виды страхования» 

Пурясева Е.О. 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Гигиена и экология человека 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 2 курс, 4 се-

местр на темы: 

- «Значение, состав  и свойства воды» 

- «Обмен веществ и энергии в организме» 

Пурясева Е.О. 

 Лекционные материалы по дисциплине  Безопасность жиз-

недеятельности в форме презентации по разделу: Защита 

населения и территории при стихийных бедствиях для спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело 4 курс, 7 семестр 

Эфендиев Н.С. 

Лекционные (информационные) материалы по дисциплине 

ОБЖ для специальности 34.02.01 Сестринское дело 1 курс 1 

семестр 

Эфендиев Н.С. 

Рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов по дисциплине ЕМИАС 34.02.01 Сестринское 

дело 4 курс, 8 семестр, 31.02.01 Лечебное дело 2 курс, 3-4 

семестр 

Пурясева Е.О. 

Методическое пособие для самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине Здоровый человек и его окружение 

Титова Л.Х. 
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на тему: «Принципы контрацепции» для специальности 

31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Рекомендации по выполнению самостоятельной внеауди-

торной работе студентов по преподаваемым дисциплинам 

Горностаева Е.И. 

Козлова О.В. 

Ловчицкая О.А. 

Парфенова  Н.В. 

Савченко О.А. 

Методические рекомендации для самостоятельно работы 

студентов по разделу «Медикаментозная терапия пациентов 

детского возраста» ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.04. «Лечение пациентов детского возраста» для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 3 курс 

Куликова А.Г. 

Рекомендации для написания истории болезни по 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин ПМ.01 

Диагностическая деятельность для специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Рекомендации для написания истории болезни по 

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

ПМ.02Лечебная деятельность для специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 2 курс, 3 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни (терапевтического) стационарно-

го больного по ПМ.01 Диагностическая деятельность для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни по МДК.02.03. Лечение пациен-

тов акушерско-гинекологического профиля ПМ.02 

Лечебная деятельность для специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело 3 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни по МДК.02.04 Лечение пациентов 

детского возраста ПМ.02 Лечебная деятельность для специ-

альности 31.02.01. Лечебное дело, 3 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни (акушерско-гинекологического) 

стационарного больного по ПМ.01 Диагностическая дея-

тельность для специальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни (хирургического) стационарного 

больного по ПМ.01 Диагностическая деятельность для спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Учебная история болезни (педиатрического) стационарного 

больного по ПМ.01 Диагностическая деятельность для спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Пакет документов для контроля ПП по ПМ.01. Диагности-

ческая деятельность для специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 2 курс 

Эрденко Л.В. 

Пособие для самостоятельной работы студентов по теме: 

«Острые заболевания в хирургии» ПМ.03 Неотложная по-

мощь на догоспитальном этапе. 31.02.01 Лечебное дело 

Богданова Т.Е. 

 Памятка: Полная разработка и сборка АК 74 для специаль-

ности 31.02.01 Лечебное дело 

Куцевол с.Б. 

Пособие для самостоятельной работы студентов по теме: 

«Острые заболевания в хирургии! ПМ.03, 4 курс, специаль-

ность 31.02.01 

Богданова Т.Е. 

Коррекция инструкций для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Голубева К.В. 

Учебное пособие для самоподготовки к занятиям Здоровый 

человек и его окружение 1 семестр специальность Сестрин-

ское дело 

Куликова А.Г. 

Коррекция инструкций для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Эрденко Л.В. 

Рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы для студентов» по дисциплине ОП.07 Фар-

макология по темам : « Противомикозные средства». Гепа-

топротекторы, специальность 34.02.01 Сестринское дело 2 

курс 3-4 семестр 

Усольцева В.Р. 
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Методические пособия «Обучение организации работы 

«Школ здоровья: «Школа артериальной гипертензии» 

Спевакова Е.А. 

Сборник ситуационных задач по ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (Решение проблем пациента посредством сест-

ринского ухода, 2 курс, 34.02.01. Сестринское дело 

Кошелева Н.А. 

Рабочая тетрадь для внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты по ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, 3 курс, 34.02.01 Сестринское 

дело 

Тураханова Н.В. 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы (вопросы для фронтального 

опроса, задачи, терминологические диктанты, таблицы. 

схемы и т.п.) для проведения практических занятий по 

ПМ.05 Рентгенология МДК.05.01. Медицинская сестра ка-

бинета рентгенологии, 4 курс,  специальность 34.02.01 

Сестринской дело 

Журкина Е.А 

Дидактический материал по профессиональному модулю 

ПМ.02, МДК.02.01. по теме: «Анемии»; «Лейкозы» 

Ревенкова М.В. 27с 

Немые карты, слайды презентации, структурно- логические 

схемы по теме: «Сестринский процесс при заболевании 

дифтерия». 

Титова С.В. 3с 

Создание дидактического материала по ПМ.04. Выполне-

ние работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело на тему: «3.2.8. Осуществление сбора, хранения и 

транспортировки медицинских отходов» 

Ободникова М.В./ 

Коррекция раздаточного материала для текущего контроля 

по ОП.04. по специальности 34.02.01 сестринское дело 

Сорокатая Е.А./110с 

Создание контролирующего материала  в виде  карточек с 

тремя задачами (8 вариантов) по теме: 4.3 Обучение основ-

ным методам деятельности медицинской сестры общей 

практики в диспансеризации по ПМ.05. Общая практика 

для студентов 4 курса по специальности 34.02.01 сестрин-

ское дело 

Ревенкова М.В. /33с  

Создание дидактического материала по ПМ.02. для прове-

дения практического занятия на тему «Обучение оказанию 

сестринской помощи при аномалиях конституции» по 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-

онном процессах для  специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

Титова С.В./5с 

Схемы, таблицы по ПМ.01 проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01. Здоровый человек и его окруже-

ние, 3 курс, 5 семестр, специальность 34.02.01 Сестринское 

дело по темам: «Здоровые дети» 

Гладкова О.Н. 

По темам ОГСЭ.06/ОГСЭ.05. Русский язык и культура ре-

чи, 1 курс, 31.02.01 Лечебное дело/2 курс, 2 семестр 

34.02.01 Сестринское дело 

- «Орфоэпические нормы» 

- «Слово и его лексическое значение» 

- «Лексика с точки зрения происхождения» 

- «Сложное предложение» 

По темам ОУДб.01 Русский язык, 1 курс, 2 семестр, 

34.02.01 Сестринское дело: 

- «Особенности словообразования профессиональной лек-

сики» 

- «Орфография в морфемике» 

- «Фразеология» 

- «Лексические нормы» 

Степанов А.Н. 

 

 

4с 

4с 

2с 

1с 

 

 

1с 

 

1с 

1с 

1с 

Раздаточный материал ОГСЭ.02 История (1курс, 31.02.01 

Лечебное дело, 2 курс 34.02.01 сестринское дело 

Сейранян Г.М./30с 

Подбор дидактических материалов (таблицы и схемы) для 

СРС по ОУДБ.05 История 

Белокурова Л.А. 
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Слайды презентации по темам ОГСЭД.01. 

Основы философии, 1 курс 31.02.01 Лечебное дело на те-

мы: 

- «Философия Древней Индии» 

- «Методы философии» 

- «Онтология – учение о бытии» 

Сейранян Г.М. 

Пополнение банка опорных конспектов к практическим 

занятиям по дисциплине Психология для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 3 курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Дидактические материалы по темам дисциплины Обес-

твенное здоровье и здравоохранение для специальности 

34.02.01 сестринское дело 4 курс, 8 семестр 

Пурясева Е.О. 

Раздаточные материалы по дисциплине Гигиена и экология 

человека для специальности 31.02.01 Лечебное дело  2курс, 

3 семестр, 34.02.01 Сестринское дело 2 курс 3 семестр 

Пурясева Е.О. 

Составлен словарик терминов к теме «Артериальная, ве-

нозная системы человека» по дисциплине  Анатомия и фи-

зиология человека 2 курс 34.02.01.Сестринское дело 

Козлова О.В./3 

Дидактические материалы по темам: Использование ресур-

сов локальной сети. Защита информации, антивирусная 

защита ОУДп.01 Информатика и ИКТ 1 курс 34.02.01 Сест-

ринское дело  

Парфенова Н.В./3 

Опорные конспекты по темам дисциплины ОДп.02 Химия Савченко О.А./7 

УМК по дисциплине Астраномия 1курс 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

Ловчицкая О.А. 

Раздаточный (дидактический) материал ОДб.08. астроно-

мия 34.02.01. сестринское дело 

Ловчицкая О.А. 

Инструкция по выполнению самостоятельной внеаудитор-

ной работы по составлению таблиц ОУДп.03 Биология 

34.02.01 Сестринское дело, на темы: 

- «Межвидовые взаимоотношения в экосистеме» 

- «Отличие экосистемы от агроэкосистемы» 

- «Основные события в развитии органического мира» 

- «Эволюция человека. Родство и единство происхождения 

человеческих рас» 

- «Типы деления клеток» 

- «Митоз и мейоз» 

Фомина М.В. 

Раздаточный материал по ПМ.02 Лечебная деятельность, 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста3 курс, 

Лечебное дело, по темам: 

- «Лечение заболеваний новорожденных» 

- «Лечение заболеваний детей раннего возраста» 

- «Лечение заболеваний детей старшего возраста» 

- «Лечение детских инфекционных заболеваний» 

Голубева К.В. 

«Болезни крови у детей» - интерпретация лабораторных 

анализов» ПМ.01 Диагностическая деятельность. Диагно-

стика заболеваний у пациентов детского возраста 2 курс, 3 

курс 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Коррекция раздаточного материала для обеспечения учеб-

ного процесса по профессиональному модулю: ПМ.01 Диа-

гностическая деятельность МДК.01.01 Пропедевтика кли-

нических дисциплин: 

1.1 Пропедевтика внутренних болезней:  

Тема 1.1.2.1. Субъективные методы обследования органов 

дыхания. Объективные методы обследования органов ды-

хания  

Тема 1.1.3.1. Опрос пациента с патологией сердечно-

сосудистой системы, 

Тема 1.1.3.2 Объективные методы обследования органов 

сердечно-сосудистой системы 

Тема 1.1.4. Методика диагностики заболеваний органов 

пищеварения, печени и желчевыводящих путей 

Эрденко Л.В. 
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Тема 1.1.4.1 Субъективные и объективные методы обсле-

дования органов пищеварения, печени, желчевыводящих 

путей 

Тема 1.1.5.1 Лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов системы мочевыделения 

Тема 1.1.6. Методика диагностики заболеваний органов 

кроветворения 

Тема 1.1.6.1 Лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов системы кроветворения 

Тема 1.1.7. Методика диагностики заболеваний эндокрин-

ной системы  

Тема 1.1.7.1 Лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов эндокринной системы 

2 курс 31.02.01. Лечебное дело 

Коррекция раздаточного материала по ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 31.02.01 Лечебное 

дело по темам: Закон о воинской обязанности 

Куцевол С.Б. 

Раздаточный материал (опорные конспекты) по ПМ.05 Но-

вые технологии в акушерстве и неонатологии, по темам: 

- «Обследование беременной в женской консультации» 

- «Обработка новорожденного в родильном зале» 

-«Акушерский травматизм» 

4 курс 31.02.01 Лечебное дело  

Болтенкова А.И. 

Раздаточный материал (опорные конспекты) по ПМ.02 Ле-

чебная деятельность МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи по теме «Бесплодный брак» 

3курс 31.02.01. Лечебное дело 

Болтенкова А.И. 

Раздаточный материал по темам раздела «Лечение ИППП» 

ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.03. Оказание аку-

шерско-гинекологической помощи 3 курс 31.02.01 Лечеб-

ное дело 

Котуков А.Э. 

Комплект иллюстраций по дисциплине «Патологическая 

анатомия и физиология» по специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело 

Бакалов О.В. 

Создание фотоальбома к занятиям ПМ.01 по теме «Диагно-

стика психических болезней с курсом наркологии» для спе-

циальности 31.02.01 

Богданова Т.Е. 

Раздаточный материал по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело по темам: «Аномалии развития и заболевания плацен-

ты и элементов плодного пузыря» - тесты; 

«Многоплодная беременность» - тесты 

Болтенкова А.И. 

Раздаточный материал для обеспечения образовательного 

процесса по ПМ.01 Диагностическая деятельность, раздел 1 

Пропедевтика в педиатрии по специальности 31.02.01 Ле-

чебное дело 

Голубева К.В. 

 Теоретические занятия ПМ.03 Диффиагностика и неотлож-

ная помощь на догоспитальном этапе  

7 семестр специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Теоретические занятия ПМ.08 Скорая и неотложная по-

мощь, 7 семестр, специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Опорные конспекты к практическим занятиям по ОП.01 

Здоровый человек и его окружение (раздел Здоровый ребе-

нок) для специальности 31.02.01. Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Дидактический материал по ПМ.01 Диагностическая дея-

тельность МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

по теме 1.3. Пропедевтика в акушерстве и гинекологии 

Эрденко Л.В. 

Дидактические материалы (тесты) ОП.12. ЕМИАС 

31.02.05. Стоматология ортопедическая, 3 курс 5-6 семестр, 

34.02.01. Сестринское дело 4 курс 7-8 семестр 

Изотова 

М.Д/20с 

ЭОР Коррекция слайдов презентаций к лекционному материалу 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая меди-

цинская сестра по уходу з-а больными МДК.04.03 Техноло-

Томашевич Л.Г. 

Ободникова 

М.В.170с 
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гия оказания медицинских услуг, 2 курс, специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Реконструкция лекционного материала в формате Power 

Point по ОП.04. ФАРМАКОЛОГИЯ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело по темам: 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Химиотерапевтические средства: антибиотики» 

- «Противовирусные, противогрибковые средства, иммуно-

модуляторы» 

- «Химиотерапевтические средства из других групп» 

- «Средства, влияющие на афферентную нервную систему» 

- Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «Средства, влияющие на органы пищеварения» 

- «Витамины» 

- «Препараты гормонов» 

- «Средства, влияющие на систему крови» 

- «Противоаллергические средства» 

- «Средства, влияющие на тонус и сократительную актив-

ность миометрия» 

- «Средства первой помощи при отравлениях» 

Ревенкова М.В. 

 

 

30сл 

28 сл 

73 сл 

 

27 сл 

23 сл 

154 сл 

99 сл 

74 сл  

37 сл 

22 сл 

10 сл 

10 сл 

 

19сл 

Слайды презентации «Сестринский процесс при заболева-

нии дифтерия» 

Титова С.В.15сл 

Презентации для студентов 4 курса по ПМ.05 Рентгеноло-

гия для специальности 34.02.01 Сестринское дело на темы:  

- «Введение в рентгенологию» 

- «Рентгеновское излучение и его свойства» 

- «Фотолабораторный процесс» 

- «Ангиография» 

-«Методы исследования в рентгенологии» 

- «Влияние рентгеновского излучения на организм челове-

ка» 

- «Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной клет-

ки» 

- «Рентгенодиагностика заболеваний черепа» 

- «Синдром тени» 

- «Рентген ЖКТ» 

- «Рентгенография черепа» 

- «Рентгенография детей» 

Татаринова С.А. 

 

45 сл 

52 сл 

77сл 

72сл 

37сл 

51сл 

 

27сл 

 

69сл 

51сл 

50сл 

69сл 

66сл 

Слайды презентаций: 

- по ПМ.05 Рентгенология МДК.05.01 Медицинская сестра 

кабинета рентгенологии, 4 курс, 7 семестр, специальность 

34.02.01. Сестринское дело по всем разделам. 

- по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение, 3 курс, 5 

семестр, специальность 34.02.01. Сестринское дело по те-

мам: «Здоровые дети» и «Здоровье лиц пожилого и старче-

ского возраста» 

- по ПМ.02 Участие в лечебно диагностическом и лечебных 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, 3 курс,5 семестр, специаль-

ность 34.02.01 сестринское дело по теме «Особенности ока-

зания сестринской помощи детям» 

Гладкова О.Н. 

50сл 

 

 

46сл 

 

 

 

 

30сл 

 Слайды презентации по темам Иностранный (Английский) 

язык 1-3 курсы, 34.02.01 Сестринское дело, на темы: 

- «Моя семья» 1 курс 1 семестр  

-«Мой дом, моя квартира» 2 курс, 3 семестр, 

- «Природные катастрофы» 2 курс, 3 семестр, 

- «Внутренние органы» 3 курс, 6 семестр  

Далалишвили Л.А. 

 

14 сл 

13сл 

12сл 

8 сл 

Слайды презентации по темам ОГСЭД.01 

Основы философии, 1 курс, 31.02.01 Лечебное дело на те-

мы: 

- «Философия Древней Индии» 

Сейранян Г.М. 
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-«Методы философии» 

- «Онтология – учение о бытии» 

Слайды презентации «Статистика службы СМП в г. 

Москве», «Дневной стационар» ПМ.06.Организационно-

аналитическая деятельность, 4 курс, 8 семестр, 31.02.01 

Лечебное дело 

Федорова Н.Б./31сл 

Слайды по темам 

 «Фразеология» ОУДб.01 Русский язык, 1 курс, 2 семестр 

34.02.01 Сестринское дело 

«Активный и пассивный словарный запас» 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи, 1 курс 31.02.01 

Лечебное дело 

Степанов А.Н. 

7сл 

 

18сл 

 

Слайды презентации «Основы Деловой культуры». 

ОГСЭД.07 Основы права, 3 курс, 31.02.01 

Федорова Н.Б./14сл 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Биомедицинская этика для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 4 курс 

Буцхрикидзе Л.Д. 

Лекционные (информационные) материалы со слайдами 

презентации по дисциплине Анатомия и физиология чело-

века по разделу анатомия и физиология дыхательной си-

стемы для специальности 31.02.01 Лечебное дело 1 курс 

Стешин И.А. 

Подборка видеоматериала на тему: Архитектура компьюте-

ров. ОУД п. 01 Информатика и ИКТ 1 курс 34.02.01 Сест-

ринское дело 

Парфенова Н.В./20 

Слайды презентации по темам «Точки ВЧ в медицине» по 

ОУДб.09 Физика, 1 курс 34.02.01 Сестринское дело 

Дегтярев А.И. 

Слайды презентации по темам «Строение Вселенной по 

ОУДб.08 Астрономия, 34.02.01 Сестринское дело 

Дегтярев А.И. 

Презентации по темам ОУДп.02 Химия 1 курс 34.02.01 

Сестринское дело. 

- «Алканы» 

- «Алкены» 

- «Алкадиены» 

- «Спирты» 

- «Карбоновые кислоты» 

Фомина М.В. 

Презентации по темам ОУДп.03. Биология 1 курс 34.02.01 

Сестринское дело: 

- «Современный этап развития человечества. Человеческие 

расы» 

- «Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме» 

- «Влияние окружающей среды и ее загрязнения на разви-

тие организмов» 

- «Особо охраняемые природные территории: заповедники, 

заказники и др.» 

- «Экологические кризы и экологические катастрофы. 

Предотвращение их возникновения» 

Фомина М.В. 

 Слайды презентации по темам «Диагностика и лечение бо-

лезней крови» ПМ.01 Диагностическая деятельность, 

ПМ.02. Лечебная деятельность, 2курс, 3 курс 31.02.01 Ле-

чебное дело 

Куликова А.Г. 

Слайды презентации по темам раздела: Диагностика забо-

леваний сердечно-сосудистой системы 

Эрденко Л.В. 

Слайды презентации по темам лекций ПМ.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Раздел 1.2 

Пропедевтика в хирургии 2 курс, 31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Слайды презентации по темам лекций ПМ.02. МДК.02.02 

Лечение пациентов хирургического профиля, 2 курс 

31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Слайды презентации по темам раздела «Диагностика в 

акушерстве» ПМ.01 Диагностическая деятельность 2 курс 

31.02.01 Лечебное дело 

Котуков А.Э. 

Слайды презентаций «Системная склеродермия» по дисци- Бакалов О.В. 
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плине «Патологическая анатомия и физиология» по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 

Слайды презентаций «Пороки сердца» по дисциплине «Па-

талогическая анатомия и Физиология 31.02.01 Лечебное 

дело 

Бакалов О.В. 

Слайды презентации по теме «Методика диагностики хи-

рургических заболеваний» ПМ.01для специальности 

31.02.01 Лечебное дело 2 курс 

Богданова Т.Е. 

Слайды для презентации по ПМ.01 Диагностическая дея-

тельность по темам раздела I Пропедевтика клинических 

дисциплин, раздела 2. Диагностика заболеваний. 

Голубева К.В. 

Слайды презентации по темам раздела занятий ПМ.08 Ско-

рая и неотложная медицинская помощь, 7 семестр, специ-

альность 31.02.01 Лечебное дело 

Куликова А.Г. 

Слайды презентации по темам раздела практических заня-

тий по ОП.01 Здоровый человек и его окружение (раздел 

Здоровый ребенок) для специальности Лечебное дело, 7 

семестр 

Куликова А.Г. 

Слайды презентации по темам лекций ПМ.01 МДК.01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 1.2. 

Пропедевтика в хирургии, специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

Плесков Н.П. 

Слайды презентации по темам лекций ПМ.02 МДК.02.02. 

Лечение пациентов хирургического профиля, специаль-

ность 31.02.01 Лечебное дело 

Плесков Н.П. 

Презентации по ОП.07 Фармакология «Лекарственные 

средства, влияющие на функции органов ССС» 34.02.01 

Сестринское дело 2 курс 4 семестр 

Усольцева В.Р. /10сл 

Мультимедийные презентации по темам ОП.03. Основы 

патологии 2 курс 4 семестр 

Хачикян А.Б. 

 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

8.1. Наличие и реализация договоров о социальном партнёрстве  

Практика обучающихся является обязательным разделом программ подготовки спе-

циалистов среднего звена по реализуемым специальностям и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. 

Практическая подготовка обучающихся колледжа реализуется в соответствии с действу-

ющими ФГОС СПО по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Стоматология 

ортопедическая. 

Видами практики являются учебная и производственная, включающая в себя практику 

по профилю специальности и преддипломную практику.  Практическое обучение имеет це-

лью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям, реализуемым в колледже, развитие общих и формирование профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности в условиях модернизации здравоохранения. 

В колледже реализуются три важнейших направления, определяющих улучшение ка-

чества обучения при применении симуляционных тренажёров – это: 

- оптимизация профессионального мышления посредством обучающих алгоритмов;  

- оптимизация профессиональных умений и навыков с помощью медицинской симу-

ляции;  

- моделирование профессиональной деятельности как наивысшая форма эффективной 

подготовки специалиста. 
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Учебная, производственная (по профилю специальности и преддипломная) практики 

проводятся в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

25.11.2016г. № 951 «О практике студентов государственных профессиональных образова-

тельных организаций Департамента здравоохранения города Москвы».  

Основными базами учебной и производственной практики ГБПОУ ДЗМ «МК №5» для 

обучающихся специальности Сестринское дело являются: ГБУЗ «Городская клиническая 

больница имени В.М. Буянова ДЗМ», ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 

ДЗМ», ГБУЗ «Городская клиническая больница №4 ДЗМ», ГБУЗ «Детская городская кли-

ническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ»; для обучающихся специальности 

Лечебное дело – ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. 

Пучкова» ДЗМ.   

 

Также заключены договора об организации практической подготовки обучающихся 

между колледжем и медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан:  

- ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи де-

тям им. В.Ф Войно-Ясенецкого ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница №24 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница №51 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №4 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №11 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №22 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №67 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 180 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 214 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 170 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №68 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника №5 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская  клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника №91 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника  №32 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детский санаторий №42 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»; 

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №34 ДЗМ»;  

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3 ДЗМ»; 

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №23 ДЗМ»;  

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №19 ДЗМ»;  

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 51 ДЗМ»;  

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №32»; 

- ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №25»; 
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- АО «Семейный доктор»; 

- ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии имени А.И. Рыжих» 

Минздрава РФ; 

- ФГБУ «Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизиче-

ский центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА РФ; 

- ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и  че-

люстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ; 

- ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 

Федерального медико-биологического агентства»;  

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» 

Министерства РФ; 

- ФГАОУ ВО Первый Московский  государственный университет им. И.М. Сеченова 

«Университетская клиническая больница№4» Минздрава РФ; 

- ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Мин-

здрава РФ. 

На базе медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан, проводятся все виды учебной и производственной практики обучаю-

щихся. 

В условиях динамично развивающегося рынка труда, одним из приоритетных направ-

лений в деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК №5» и его обособленных подразделений является 

развитие взаимодействия с медицинскими организациями государственной системы здра-

воохранения города Москвы.  

В рамках ежегодного Московского фестиваля в области здравоохранения «Формула 

жизни», с целью повышения качества оказания медицинской помощи населению города 

Москвы, повышения престижа профессий медицинских специальностей организованы и 

проведены первые (отборочные) этапы городских конкурсов профессионального мастер-

ства среди медицинских сестер, фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи 

и выпускников колледжа.  

Ежегодно проводится 1 этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучшая медицинская сестра» в номинациях: «Лучшая медицинская сестра стационара», 

«Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая меди-

цинская сестра педиатрическая», «Лучшая медицинская сестра-анестезист, медицинская 

сестра отделения реанимации», «Лучшая медицинская сестра операционная» среди кон-

курсантов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Южного, 

Юго-Западного, Западного и Северо-Западного административных округов города Моск-

вы, который включал в себя решение заданий в тестовой форме.   

Ежегодно проводится 2 этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучшая медицинская сестра» в номинации «Лучшая медицинская сестра педиатриче-

ская», который включал в себя решение заданий в тестовой форме по следующим разде-

лам: «Инфекционная безопасность медицинской сестры», «Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях», «Профессиональная деятельность педиатрической меди-

цинской сестры».   

Ежегодно проводится 1 этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» для регионального объ-

единения №1, №5 и №6  ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени 

А.С. Пучкова» ДЗМ. Конкурс включал в себя решение заданий в тестовой форме, блиц – 

турнир и решение профессиональной задачи по тактике фельдшера на догоспитальном 

этапе по оказанию неотложной помощи пациентам и пострадавшим. 
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Традиционно проводится 1 этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший выпускник» среди выпускников специальностей подготовки ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5»: Сестринское дело, Лечебное дело, Стоматология ортопедическая.      

Следует отметить конструктивное сотрудничество совместно с администрацией: 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ» в лице главного врача 

Саликова А.В. и заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом Ампле-

евой Т.В.; ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ» в лице главного врача 

Латышкевича О.А. и главной акушерки Гаймановой О.Б., ГБУ «Станция скорой и неот-

ложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ» в лице главного врача Плавунова 

Н.Ф., заместителя главного врача по работе  со средним медицинским персоналом Логви-

новой О.В., ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ» в лице главного врача 

Лысенко М.А. и главной медицинской сестры Соколовой Е.А., ГБУЗ «Городская клиниче-

ская больница №4 ДЗМ» в лице главного врача Мелконяна Г.Г. и главной медицинской 

сестры Филипповой М.В., ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9 имени 

Г.Н. Сперанского ДЗМ» в лице главного врача Корсунского А.А. и главной медицинской 

сестры Оснач Г.Н., ГБУЗ «Городская клиническая больница №51 ДЗМ» в лице главного 

врача Бражник В.А. и главной медицинской сестры больницы Тришкиной В.Д.  

Работа с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

города Москвы показала, что клинические базы заинтересованы в грамотных молодых 

специалистах, знающих проблемы пациентов и умеющих их решать. По мнению предста-

вителей практического здравоохранения, студенты могут работать самостоятельно, умеют 

принимать правильные решения, проявляют большое стремление к освоению практиче-

ских навыков.    Преподаватели колледжа – постоянные участники научно-практических 

конференций, форумов и конкурсов, совместной работы с медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Студенты колледжа в течение всего курса обучения непрерывно совершенствовали 

профессиональные умения и навыки, адаптировались в профессиональной деятельности в 

реальных условиях. ЛПО имели возможность наблюдать работу обучающихся в течение 

длительного времени и на этом основании произвести профессиональный отбор. 

8.2. Анализ организации практического обучения 

Наличие программ и организационной документации по всем видам практики по 

специальностям 

В ГБПОУ ДЗМ «МК №5» имеются все программы, необходимые для проведения 

учебной и производственной практики на всех курсах реализуемых специальностей. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело: 

- Учебная практика ПМ.01 Диагностическая деятельность, МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Диагностическая 

деятельность, МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Лечебная дея-

тельность, МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля, МДК.02.02. Лече-

ние пациентов хирургического профиля, МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи, МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Неотложная ме-

дицинская помощь на догоспитальном этапе, МДК.03.01. Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе;   
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- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 Профилактиче-

ская деятельность, МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое об-

разование населения; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.05 Медико-

социальная деятельность, МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность, МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности;  

- Учебная практика ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.07 Выполнение ра-

бот по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.08 Скорая и неот-

ложная медицинская помощь; 

- Производственная практика (преддипломная). 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело: 

- Учебная практика ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Проведение про-

филактических мероприятий; 

- Учебная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях; 

- Учебная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, МДК.02.02. Основы реабилитации; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Участие в лечеб-

но-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Участие в лечеб-

но-диагностическом и реабилитационном процессах, МДК.02.02. Основы реабилитации; 

- Учебная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, МДК.03.01. Основы 

реаниматологии; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Оказание довра-

чебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, МДК.03.01. 

Основы реаниматологии; 

- Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 Выполнение ра-

бот по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

- Учебная практика ПМ.05 по направлениям: Общая практика, Анестезиология  

и реаниматология, Рентгенология, Сестринское дело в педиатрии, Операционное дело; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.05 по направлениям: 

Общая практика, Анестезиология и реаниматология, Рентгенология, Сестринское дело в 

педиатрии, Операционное дело; 

- Производственная практика (преддипломная). 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

- Учебная практика ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Изготовление 

съемных пластиночных протезов; 

- Учебная практика ПМ.02 Изготовление несъемных протезов; 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов; 

- Учебная практика ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов; 
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- Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Изготовление 

бюгельных зубных протезов; 

- Учебная практика ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов; 

- Учебная практика ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов; 

- Производственная практика (преддипломная). 

Рабочие программы практики соответствуют Федеральным государственным образо-

вательным стандартам по специальностям, реализуемым в колледже. Программа практики 

доводится до сведения медицинской организации, принимающей студентов на практику. 

Для организации практики от образовательного учреждения и медицинской организации 

назначаются руководители: преподаватель  профессионального модуля с исполнением 

функций методического руководителя, а также общий и непосредственные руководители 

практики.  

Качественные показатели учебной и производственной практик по специально-

стям подготовки  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Название практики Средний балл % качества 

Учебная практика ПМ.01 Проведение профилактиче-

ских мероприятий 
4,3 89 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
4,4 94 

Учебная практика ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 
4,4 95 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах 

4,5 97 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах, МДК.02.02. Основы реаби-

литации 

4,7 95 

Учебная практика (по профилю специальности) ПМ. 03. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных состояниях 

4,5 88 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помо-

щи при неотложных и экстремальных состояниях 

4,3 97 

Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по профес-

сии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

4,2 88 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

4,5 92 

Учебная практика ПМ.05 Общая практика / Анестезио-

логия и реаниматология / Рентгенология / Сестринское 

дело в педиатрии / Операционное дело 

4,3 90 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.05 Общая практика / Анестезиология и реани-

матология / Рентгенология / Сестринское дело в педиат-

рии / Операционное дело 

4,2 96 

Производственная практика (преддипломная) 4,6 95 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Название практики Средний балл % качества 

Учебная практика ПМ.01 Диагностическая деятельность 4,6 86 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.01 Диагностическая деятельность 
4,7 92 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.02 Лечебная деятельность 
4,5 96 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догос-

питальном этапе 

 

4,7 

 

95 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.04 Профилактическая деятельность 
4,8 97 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.05 Медико-социальная деятельность 
4,5 95 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.06 Организационно-аналитическая деятель-

ность 
4,3 98 

Учебная практика ПМ.07  Выполнение работ по про-

фессии Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 
4,2 92 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
4,6 96 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.08 Скорая и неотложная медицинская помощь 
4,4 95 

Производственная практика (преддипломная) 4,5 97 

 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Название практики Средний балл % качества 

Учебная практика ПМ.01 Изготовление съемных пла-

стиночных протезов 

4,8 99 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

4,4 99 

Производственная практика (по профилю специально-

сти) ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

4,8 99 

Учебная практика ПМ.04 Изготовление ортодонтиче-

ских аппаратов 

4,6 92 

Учебная практика ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов 

4,3 87 

Производственная практика (преддипломная). 4,8 100 

8.3. Мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве выпускников 

В целях оказания помощи выпускникам в трудоустройстве приказом директора со-

здана комиссия по оказанию содействия в трудоустройстве выпускников.  

Основными задачами работы комиссии является:  

1. информирование выпускников колледжа о вакансиях в медицинских организациях 

города Москвы; 

2. проведение анкетирования студентов;  
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3. проведение мониторинга вакантных мест в медицинских организациях города 

Москвы для трудоустройства выпускников; 

4. проведение сбора заявок от медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы и России, заинтересованных в приеме выпускни-

ков на работу по окончанию колледжа;  

5. развитие социального партнерства с медицинскими организациями города Москвы; 

6. назначение собеседования работодателей с выпускниками;  

7. рассмотрение пожеланий студентов о конкретном месте работы, должности, разме-

рах заработной платы;  

8. совместное проведение мероприятий, практических занятий и конференций, Ярма-

рок вакансий с участием администрации медицинских организаций государствен-

ной системы здравоохранения.     

9. мониторинг трудоустройства выпускников в медицинских организациях города 

Москвы. 

Традиционно были проведены мероприятия «Ярмарка вакансий» совместно с Дирек-

цией по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения города Москвы для спе-

циальности Сестринское дело на базе колледжа и Обособленных подразделений и пред-

ставителями ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пуч-

кова» ДЗМ. Главные и старшие медицинские сестры, специалисты отделов кадров город-

ских поликлиник, детских городских поликлиник, городских клинических больниц, диа-

гностических клинических центров участвовали в профориентационной работе, также в 

течение года проводились заседания комиссии по оказанию содействия в трудоустройстве 

выпускников в целях реализации выполнения планов работы за отчетный период.  

График проведения мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников  

«Ярмарка вакансий - 2018» 

 

Специальность Дата и время 

проведения  

Место  

проведения  

Ответственные лица Количество 

участников 

 

 

Сестринское 

дело 

 

Лечебное 

 дело 

 

 

22.03.2018г. 

 

10.00 

 

  

 

ГБПОУ ДЗМ 

 «МК №5» 

головное здание 

Актовый зал 

Москва, ул. 

Нахимовский 

проспект д. 4А 

Мецих А.В. – зав. производ-

ственной практикой  

Руднева В.Г. – начальник от-

дела кадрового обеспечения 

ГКУ «Дирекция по координа-

ции деятельности медицинских 

организаций ДЗМ» 

Зубов С.А. – заместитель глав-

ного врача по медицинской 

части  с возложением обязан-

ностей по руководству регио-

нальным объединением №6, 

заведующий подстанцией № 40 

 

100 человек 

 

Сестринское 

дело 

 

Лечебное 

 дело 

 

 

01.03.2018г. 

 

12.30 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

ОП №1 

Актовый зал 

Москва,  

ул. Академика 

Курчатова д.25 

Тимченко С.Г. – зав. производ-

ственной практикой  

120 человек 
Серова Е.А. – зав. отделением 

Лечебное дело  

Конышева М.Е. – зав. отделе-

нием Сестринское дело 

 

Стоматология 

ортопедическая 

 

14.03.2018г. 

15.00 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

ОП №2 

Титкова З.А. – зав. производ-

ственной практикой 
 

60 человек 
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Сестринское 

дело  

 

21.03.2018г. 

15.00 

Актовый зал 

Москва  

ул. Павловская 

д.25 стр. 1А 

100 человек 

 

Сестринское 

дело 

 

28.03.2018 г. 

 

12.30 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5»  

ОП №3 

Актовый зал 

Москва, ул. 

Шмитовский 

пр. 26 

Гузякова Л.Ю. – зав. производ-

ственной практикой 

70 человек 

Сестринское 

дело 

 

 

16.02.2018 

 

14.00 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

ОП №4 

Актовый зал 

Москва, ул. 

Смоленский 

бульвар д. 24 

Елагина И.П. – зав. производ-

ственной практикой  

80 человек 

 

8.4. Анализ выпуска специалистов: трудоустройство выпускников по специально-

стям; динамика трудоустройства за отчетный период 

 

Выпуск 2015-2016 учебный год 
Всего 

человек  

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Акушерское 

дело 

Стоматология 

ортопедическая 

Приступило к работе в медицинские 

организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы 

156 111 39 4 2 

Работают в медицинские организации 

других ведомств 
188 151 5 6 26 

Призыв в ряды РА 54 51 - - 3 

Продолжают обучаться в ВУЗе  51 45 3 1 2 

Смена места жительства 40 24 2 7 7 

Обучение на договорной основе 29 15 6 - 8 

Отпуск по уходу за ребенком и родам 17 15 2 - - 

Не трудоустроены 53 44 5 1 3 

Итого 588 456 62 19 51 

Выпуск 2016-2017 учебный год 

Всего 

человек  

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Акушерское 

дело 

Стоматология 

ортопедическая 

Приступило к работе в медицинские 

организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы 
166 133 27 3 3 

Работают в медицинские организации 

других ведомств 
155 121 7 2 25 

Призыв в ряды РА 42 40 1 - 1 

Продолжают обучаться в ВУЗе  39 35 - - 4 

Смена места жительства 66 46 4 10 6 

Обучение на договорной основе 9 5 4 - - 

Отпуск по уходу за ребенком и родам 24 15 5 4 - 

Не трудоустроены 56 38 9 8 1 

Итого 557 433 57 27 40 
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Выпуск 2017-2018 учебный год  

Всего 

человек  

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Акушерское 

дело 

Стоматология 

ортопедическая 

Приступило к работе в медицинские 

организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы 
201 143 50 7 1 

Работают в медицинские организации 

других ведомств 
170 114 2 2 52 

Призыв в ряды РА 41 36 4 - 1 

Продолжают обучаться в ВУЗе  22 18 2 - 2 

Смена места жительства 67 55 6 3 3 

Обучение на договорной основе 19 14 5 - - 

Отпуск по уходу за ребенком и родам 12 11 - - 1 

Не трудоустроены 72 51 12 7 2 

Итого 604 442 81 19 62 

Основополагающим фактором продуктивной деятельности колледжа является востре-

бованность выпускников на рынке труда,  средний показатель трудоустройства выпускни-

ков по специальностям составляет – 78%. Интеграция деятельности колледжа с медицин-

скими организациями города Москвы и Московской области дает возможность готовить 

специалистов среднего звена с высоким уровнем профессиональной подготовки. Препо-

даватели профессиональных модулей принимают участие в работе по адаптации молодых 

специалистов, оказанию методической помощи по внедрении общих и профессиональных 

компетенций  в медицинских организациях города Москвы. Активизация совместной ра-

боты с медицинскими организациями находят отражение в результатах трудоустройства и 

увеличении количества молодых специалистов, желающих работать в медицинских орга-

низациях государственной системы города Москвы. Выпускники трудоустраиваются как в 

медицинские организации Департамента здравоохранения города Москвы, с которыми 

заключены долгосрочные договоры о практической подготовке специалистов и в которых 

студенты проходили практику, так и в коммерческие медицинские организации. Более 

70% выпускников получают направление на трудоустройство, небольшой процент вы-

пускников по объективным, в том числе семейным обстоятельствам, выбирают для себя 

самостоятельную форму трудоустройства. За отчетный период отмечается динамика сни-

жения доли выпускников, трудоустроившихся в медицинские организации государствен-

ной системы здравоохранения города Москвы, в связи с проведением реорганизации 

учреждений и сокращением количества вакансий, в то же время повышается доля выпуск-

ников, трудоустроившихся в медицинские организации иного подчинения. Общий про-

цент выпускников, трудоустроившихся по специальности остается на стабильном уровне, 

что свидетельствует об эффективности мероприятий по содействию в трудоустройстве.  

8.5. Стажировка педагогических работников ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям подготовки 

разработано Положение, которое регламентирует повышение квалификации преподавате-

лей профессиональных модулей в форме стажировки с целью непрерывного совершен-

ствования их профессионального уровня и мастерства. Реализация основных профессио-

нальных образовательных программ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей.  Стажировка яв-

ляется одной из форм повышения квалификации преподавателей колледжа и имеет прак-
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тико-ориентированный характер, и проводится в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения не реже 1 раза в 3 года. 

Цель и задачи стажировки: формирование, развитие и закрепление на практике про-

фессиональных компетенций педагогических работников Колледжа для выполнения задач 

по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, связанных с освоением 

профессиональных циклов в условиях реализации ФГОС СПО. 

Задачами стажировки являются: 

1) совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных достижений 

науки, техники и технологий в здравоохранении; 

2) подготовка преподавателей по профессиональным модулям, ознакомление их с 

современными технологиями оказания медицинской, в том числе специализированной и 

высокотехнологичной помощи населению в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения города Москвы; 

3) повышение уровня знаний для дальнейшей передачи полученного практического 

опыта обучающимся на занятиях путем применение инновационных технологий, форм, 

методов и средств обучения; 

4) выработка конкретных предложений по совершенствованию преподавания про-

фессиональных модулей, внедрение передовых достижений современного здравоохране-

ния в образовательный процесс. 

Между колледжем и медицинскими организациями, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан, заключены договора об организации стажировки пре-

подавателей профессиональных модулей. Преподаватели проходят стажировку в меди-

цинских организациях в установленные сроки по индивидуальной программе с предостав-

лением в ЦМК отчета о повышении квалификации. В результате проведенной работы 

стажировку в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

прошли 100% преподавателей профессиональных модулей, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность в колледже. 

Эффективное проведение проф.ориентационной работы, направленной на повышение 

престижа медицинской профессии, применение в образовательном процессе преподавания 

профессиональных модулей практико-ориентированного подхода, хорошие результаты по 

итогам прохождения учебной и производственной практики, наличие положительных от-

зывов от работодателей о качестве профессиональной подготовки выпускников по  специ-

альностям, в целом говорят, что практическое обучение в колледже находится на этапе 

стабильного функционирования. 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Кадровое  обеспечение воспитательной работы  

Воспитательная работа в колледже полностью обеспечена кадровым составом. Воз-

главляет работу заместитель директора по воспитательной работе Овикова Александра 

Васильевна, в колледже работают заведующие отделениями, педагоги-психологи,  соци-

альные педагоги. Работу с обучающимися в группах проводят классные руководители и 

кураторы учебных групп. За отчетный период сотрудники колледжа прошли обучение на 

следующих курсах повышения квалификации: 
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№ Наименование цикла Дата обучения ФИО преподавателя 

1 
Менеджмент и управление 

персоналом 

С 01 февраля по 

16 февраля 2018г. 

1. Жевнова Мария Валерьевна 

2. Конышева Марина Евгеньевна 

2 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Практикум по про-

ектированию оценочных 

средств в системе СПО 

С 14 февраля по 

02 марта 2018г. 

3.Караханян Кристина Гроевна 

4.Богданова Татьяна Евгеньевна 

5.Стешин Игорь Анатольевич 

6.Майкова Нина Олеговна 

С 17 сентября по 

04 октября 2018г. 

7.Рыкунова Елена Александровна 

 

3 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Комплексное учеб-

но-методическое обеспече-

ние образовательного про-

цесса в соответствии с 

ФГОС СПО 

С 13 марта по  

30 марта 2018г. 

8.Майкова Нина Олеговна 

 

С 31 октября по 

19 ноября 2018г. 

9.Овикова Александра Васильевна 

10.Бирюкова Янина Анатольевна 

11.Даниелян Светлана Айковна 

12. Масленникова Валентина Калиновна 

13.Новикова Ольга Викторовна 

14.Попадинец Диляра Исхаковна 

15.Рамирес Обегон Еленап Викторовна 

16.Срощенко Людмила Кузьминична 

17.Федорова Наталия Борисовна 

18.Савченко Оксана Анатольевна 

4 

Современные требования к 

содержанию учебного про-

цесса. Оценка общих и 

профессиональных компе-

тенций обучающихся в со-

ответствии с ФГОС СПО. 

С 03 апреля по  

20 апреля 2018г. 

19.Манакина Екатерина Михайловна 

20.Айрапетян Елена Александровна 

С 09 октября по 

26 октября 2018г. 

21.Христолюбова Елена Сергеевна 

22.Ванина Светлана Владимировна 

23.Кистанова Татьяна Игоревна 

24.Орлов Владислав Анатольевич 

25.Татаринова Светлана Антанасовна 

5 

Современные педагогиче-

ские технологии в образо-

вательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС СПО 

С09 апреля по 27 

апреля 2018г. 

26.Бакалов Олег Владимирович 

27.Мигаленя Наталия Яремовна 

29.Лесничая Лариса Александровна 

29.Пурясева Елена Олеговна 

30.Котуков Андрей Эдгардович 

 

6 

Информационно-

компьютерные технологии. 

Основы информационного 

обеспечения образователь-

ного процесса 

С 07 мая по  

31 мая 2018г. 

31.Даниелян Светлана Айковна 

 

7 

Конфликтология в системе 

среднего профессиональ-

ного образования. Управ-

ление конфликтами 

С 14 мая по  

30 мая 2018г. 

32.Аймалетдинова Яна Павловна 

33.Манакина Екатерина Михайловна 

 

С 13 ноября по  

29 ноября 2018г. 

34.Пурясева Елена Олеговна 

35. Манакина Екатерина Михайловна 

36.Татаринова Светлана Антанасовна 

37.Гладкова Ольга Николаевна 

9.2. Нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность  

Воспитательная деятельность ГБПОУ ДЗМ «МК №5» осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми документами РФ, Уставом и локальными актами колледжа. 

Воспитательная работа регламентируется локальными актами «О государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Медицинском колледже 

№5», «О классном руководителе», «О стипендиальном обеспечении», «О студсовете», «О 

совете по профориентации» и другими внутренними положениями и распоряжениями. 



 106 

В колледже составлен пятилетний план воспитательной работы на 2017-2021 годы в 

соответствии с Программой развития воспитания в системе среднего профессионального 

образования, присланной Министерством образования Российской Федерации. На основе 

перспективного плана составляются: план работы на год, календарный план, план работы 

методического объединения классных руководителей, план работы студенческого совета. 

Работа со студентами регламентирована Уставом колледжа, Правилами внутреннего рас-

порядка и Правами и обязанностями студентов колледжа. 

Согласно этим документам, воспитательная работа в колледже направлена на сохра-

нение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья студентов, что 

является важнейшим фактором успешной и качественной подготовки специалистов и 

включает в себя основные направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 формирование нравственных профессионально значимых качеств; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 профилактика наркомании, ВИЧ инфекции, вредных привычек; 

 пропаганда и внедрение здорового образа жизни; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие творческих способностей студентов и создание условий для их самореа-

лизации. 

В помощь классному руководителю создана папка с одноименным названием, содер-

жащая перечень должностных обязанностей классного руководителя, список документа-

ции, контролируемой классным руководителем, инструкцию для подготовки к стипенди-

альной комиссии, права и обязанности студентов, форму отчета классного руководителя, 

памятку для проведения родительского собрания, анкету выпускника, рекомендации для 

проведения конференций, устных журналов, конкурсов, вечеров. 

Раз в месяц проходит объединение классных руководителей, на котором выступают 

психолог, социальный педагог, лучшие классные руководители, проводится отчет класс-

ных руководителей по адаптации групп нового набора, решаются текущие вопросы по 

воспитательной работе и сохранности контингента. 

Ежегодно проводится 5-6 открытых классных часов по следующим направлениям: 

профессиональное воспитание, формирование интереса к профессии, гражданско-

патриотическое, нравственное, эстетическое. Ежегодно классные руководители колледжа 

участвуют в конкурсе педагогического мастерства «Золотая астра». Участниками YI го-

родского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра 2018 года» среди  препода-

вателей государственных профессиональных образовательных организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы стали 7 классных руководителей.   

9.3. Обеспеченность внеучебной деятельности  

Целевого финансирования творческой и спортивной деятельности студентов в бюд-

жете не предусмотрено, но стимулирование и награждение студентов проводятся по сле-

дующим показателям: отличная учеба, участие в спортивных мероприятиях, активное 

участие в творческих мероприятиях и общественной жизни колледжа. Поощрение носит 

форму премий, наградных экскурсий. 

В колледже для работы со студентами имеются оборудованные: 

• Актовый зал, в котором репетируют и проводят мероприятия колледжа, открытые 

классные часы, профессиональные конкурсы, собрания. 

• Спортивный зал, в котором тренируются волейбольная и легкоатлетическая сек-

ции, и проходят занятия по физическому воспитанию. 

• Тренажерный зал. 

Организована работа кружков по профессиональной и общеобразовательной темати-

ке: литературе, анатомии, химии, биологии, математике и др. («Лира», «Профессиональ-
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ная деятельность медицинской сестры кабинета здоровья ребенка», «Болезни сердечно-

сосудистой системы», «Туберкулез и сопутствующие заболевания», «Музеи Москвы как 

источник получения знаний о природных объектах» и др.). 

9.4. Методическое обеспечение воспитательной деятельности  

В методическом кабинете, библиотеке и кабинете заместителя директора по воспита-

тельной работе имеется подборка современной научно-популярной литературы, тематиче-

ских журналов, методических разработок открытых классных часов, а также доклады и 

материалы на воспитательные темы. В наличии имеются методические разработки и сце-

нарии проведенных в этом учебном году общеколледжных мероприятий («День знаний», 

«День матери», «Укоренимся» (адаптационное мероприятие для студентов 1 курса), исто-

рико-литературная композиция к 75-летию победы советских войск в Сталинградской 

битве, «День спонтанного проявления доброты»,  «Международный день медицинской 

сестры» и др.). 

Ежегодно пополняется видеотека мероприятий, проведенных в колледже. В минув-

шем учебном году в видеофонд колледжа вошли такие мероприятия как «Посвящение в 

студенты», «Новый год», «Серебряная нить. Связь поколений», «День студента», «День 

матери» и др.    

9.5. Развитие материально-технической базы в целях совершенствования и повы-

шения эффективности вне учебной деятельности 

Колледж имеет современную материально-техническую базу, которая используется 

для обеспечения воспитательной и внеучебной деятельности студентов: актовый зал 

оснащен необходимым видео, аудио и мультимедийным оборудованием; спортивный 

комплекс обеспечивает разнообразные потребности студентов; в зоне отдыха, располо-

женной на втором этаже, созданы все условия для необходимой релаксации студентов; в 

учебных аудиториях, которые служат во внеучебное время местом занятий в кружках по 

интересам, имеется необходимое оборудование, которое развивает профессиональные, 

интеллектуальные и культурные навыки студентов. Финансово-хозяйственная деятель-

ность колледжа обеспечивает бесперебойное функционирование и умеренное поступа-

тельное развитие материально-технической базы, а так же выполнение намеченных пла-

нов воспитательной, спортивной и других видов работ со студентами. 

9.6. Структура и анализ деятельности органов студенческого самоуправления за 

отчетный период 

В колледже работает студенческий совет, старостат и УВК, которые рассматривают 

учебно-воспитательные вопросы и вопросы нарушения трудовой и учебной дисциплин, а 

также участвуют в: подведении итогов посещаемости студентов; награждении по итогам 

месяца и семестра; организации ежедневных дежурств совместно с дежурными препода-

вателями и администраторами; организации различных мероприятий силами студенче-

ской самодеятельности; социальных проектах. 

Формирование и деятельность органов студенческого самоуправления регламентиро-

вана «Положением о Студсовете», «Положением о старостате»  и осуществляется на ос-

нове годового плана работы и локальных актов колледжа. 

Деятельность Студсовета является гласной: вся информация о принимаемых решени-

ях и их исполнении размещается на стенде оперативного информирования «Студенческая 

жизнь». 

Для обеспечения эффективного функционирования Совет образует секторы: 

• организационный; 

• учебный; 
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• спортивный; 

• профориентационный; 

• волонтерский; 

• культурно-массовый 

Студсовет успешно взаимодействует с администрацией колледжа, педагогическим со-

ветом, стипендиальной комиссией в решении задач учебно-воспитательного процесса. 

Так, учебный сектор оказывает помощь в контроле за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, в выявлении студентов, имеющих академические задолженности и пропуски 

занятий без уважительных причин, контролирует сроки ликвидации задолженностей, ока-

зывает посильную помощь слабоуспевающим студентам в преодолении пробелов в знани-

ях и освоении учебных программ. В его состав входят старосты групп. 

Спортивный и культмассовые секторы Совета проводят работу по выявлению талант-

ливых студентов, изучают их склонности и способности в целях привлечения к участию в 

спортивных соревнованиях и культмассовых мероприятиях. Большое место в работе этих 

секторов Совета занимает пропаганда здорового образа жизни, толерантного поведения, 

организация разумного и полезного досуга студентов. 

Сектор профориентации оказывает помощь педагогическому коллективу в проведе-

нии Дней открытых дверей, включая выездные Дни открытых дверей, выставках «Карьера 

и образование», различных Ярмарках вакансий,  проводит рекламные акции в школах. 

Организационный сектор координирует всю работу Совета, составляет годовой план 

работы, ведет протоколы заседаний, руководит распространением информации о делах 

Совета, осуществляет связь с молодежным сообществом города, Всероссийским движени-

ем «Волонтеры – медики». 

Заседания секторов проходит 1 раз в месяц, или по мере необходимости.  Студенче-

ский совет участвует в общественной жизни колледжа, проводит самостоятельные меро-

приятия («Меняем конфетку на сигаретку», «Студенты-медики – ветеранам» и др.), а так-

же большую работу для популяризации в городе как самого колледжа, так и профессии 

медицинского работника, участвуя в окружных и городских мероприятиях. 

Активная работа студенческого совета привносит новые традиции в жизнь колледжа. 

• Каждый год, в ноябре, в День отказа от курения актив студсовета проводит в кол-

ледже Акцию «День без сигарет». 

• В канун Дня Победы организуется участие студентов в раздаче Георгиевских лен-

точек «Я помню, я горжусь». 

• Два  раза в год студсовет организует донорскую сдачу крови «Сдаёшь кровь – спа-

саешь жизнь». 

• Студенческий Совет активно сотрудничает с районными управами и Префектурой 

ЮАО, принимая участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, а так 

же акциях по чистоте и благоустройству города. 

• Студсовет колледжа участвует в проведении городской «Вахты памяти» «Мы пом-

ним». 

Студенческий совет является организатором волонтерской работы. С 3 сентября по 28 

октября 2018 года Департамент Здравоохранения г. Москвы проводил бесплатную мо-

бильную вакцинацию против гриппа. Врачам и медицинским сестрам помогали волонте-

ры – студенты медицинских колледжей города. Практически с первых учебных дней в ме-

дицинском колледже №5 был создан отряд волонтеров, готовых помочь в проведении 

вакцинации против гриппа. Основа отряда – четверокурсники, участвовавшие в различ-

ных волонтерских акциях. Они сразу влились в отряд медицинских работников, проводя-

щих вакцинацию. По завершении кампании волонтеры были награждены благодарствен-

ными письмами от руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы. Традиционно 

волонтеры колледжа участвуют в акции «Студенты-медики – ветеранам». За прошедшее 

время помогали ветеранам в ГБУ ПВВ «Коньково», госпитале для ветеранов войн №1, 

ГКБ г. Москвы, проводили концерты, дарили подарки. В рамках акции «Студенты-медики 
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– детям» добровольцы колледжа посещали ОСРДИ ГБУ ТЦСО «Тушино», НПЦ специа-

лизированной медицинской помощи детям им.Войно-Ясенецкого,  ДКГБ №9 им. Сперан-

ского и ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова, подарили пациентам развивающие игры, книги, 

альбомы и краски и др. В октябре, декабре, январе, апреле волонтеры-доноры сдавали 

кровь в ГКБ №52. В июне, декабре, январе в рамках городской акции «Идем дорогою 

добра» студенты колледжа оказали благотворительную помощь фонду «Вера» и детскому 

хоспису «Дом с маяком», также хоспису №5.  

9.7. Анализ воспитательной работы по направлениям: 

- Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Воспитывая гражданина своего Отечества, мы делаем акцент на: 

• формирование активной осознанной гражданской позиции; 

• осознание студентами причастности к настоящему, прошлому и будущему своей Ро-

дины; 

• сохранение национального самосознания в сочетании с пониманием места и роли 

своей страны в мировой истории; 

• ответственности за сохранение духовного, научного и культурного потенциала Рос-

сии; 

• уважительное отношение к исторической памяти своего народа, заботу и практиче-

скую поддержку ветеранов войны, изучение и исследование исторических событий своей 

страны; 

• знание и использование своих гражданских прав и добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• подготовку к самостоятельной жизни в правовом государстве в духе идеалов мира, 

достоинства, терпимости, свободы, равенства, солидарности. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание проходит не только на внеуроч-

ных мероприятиях, но и непосредственно на занятиях. В этом учебном году студенты по-

сетили центральный музей Вооруженных сил, музей Обороны Москвы и музей Великой 

Отечественной Войны на Поклонной горе. На занятиях по таким учебным дисциплинам 

как «Физика», «Химия», «Обществознание», «Литература», «Русский язык и культура ре-

чи» преподаватели знакомят студентов с достижениями русской науки и техники, литера-

туры и искусства, формируют у студентов патриотизм, навыки толерантного мышления. 

Создание студентами докладов, рефератов и мультимедийных продуктов по гражданско-

патриотической и правовой тематике способствует получению качественных результатов 

по воспитательной работе в этих направлениях. 

В течение учебного года студенты приняли участие в следующих мероприятиях граж-

данско-патриотического и правового направления: 

1. Городские  и окружные мероприятия: 

- концерт, посвященный Дню России;  

- траурные церемониалы, посвящённые 76-ой годовщине битвы под Москвой, 73-ой 

годовщине Победы в ВОВ, 77-ой годовщине начала ВОВ, возложение цветов к стеле у 

Префектуры ЮАО г.; 

- в рамках «Формулы здоровья» - спортивный праздник на стадионе им. Братьев Зна-

менских; 

- благотворительный студенческий концерт для ветеранов ВОВ и инвалидов в  Соци-

альном центре «Коломенское»; 

- «Вахта памяти» в Пансионате «Коньково» для ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 

- возложение цветов в Александровском саду к Могиле неизвестного солдата, на По-

клонной горе,  памятнику погибшим в годы ВОВ в поселке Мосрентген, возложение цве-

тов на Николо-Архангельском кладбище, памятнику Маршала  А.М. Василевского и  Ге-

нерала Д.М. Карбышева; патронат мемориальных объектов: памятник Жукову Г.К., па-
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мятник 8 дивизии Народного ополчения, Поклонная гора, Монумент Победы, обелиск Ку-

тузову на Бородинском поле, памятник павшим Автозаводчанам.    

- проведение студенческих акций «Мы разные, но нас объединяет Москва» (к дню 

Народного единства); 

- военно-патриотическая акция «Серебряная нить. Связь поколений», совместно с 

Молодежным сообществом ЮАО;  

- шествие и праздничный концерт, посвященный Дню народного единства; 

- праздничный концерт «Крымская весна»; 

- историко-литературная композиция, посвященная 76-летию Победы советских войск 

в битве под Москвой в городской поликлинике №22. 

2. Внутриколледжные мероприятия: 

- объединенный классный час «Нет терроризму!» (сентябрь 2018 г.);  

- классные часы «Великая битва под Москвой», «Герои – медики Великой Отече-

ственной войны» (декабрь 2018 г);  

- внеаудиторное мероприятие, посвященное Международному Дню медицинской 

сестры (май 2018 г.); 

- классные часы «Здоровое общество», «Я – гражданин России», «Солдатская слава», 

«Герои земли Российской» (в течение года); 

- открытый классный час « Есть такая профессия- Родину защищать»; «Мы помним 

тебя ветеран» (ко Дню Победы и годовщине Афганских боевых действий) 

- единый профсоюзный урок в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!» 

(ноябрь); 

- выпуск плакатов и газет «Сталинградская битва» и «Снятие блокады Ленинграда» 

(январь); 

- классные часы в рамках Международного Дня толерантности «Моя Малая Родина»; 

«Диалог культур» (октябрь); 

- круглые столы «Предупреждение межнациональных конфликтов и гармонизация 

межэтнических отношений» (апрель, октябрь); 

- Проведение празднования Дня славянской письменности и культуры (май); 

- Классные часы в рамках Международного Дня толерантности «Моя Малая Родина» ; 

«Диалог культур» (октябрь). 

 Ежегодные экскурсии:  
№ п/п Название Дата 

1 Центральный музей Вооруженных сил Январь, февраль, июнь, декабрь 2018 г. 

2 Музей боевой славы на Поклонной горе Февраль, май, декабрь 2018 г.  

3 «Бункер» (военно-исторический музей) Февраль 2018 г. 

4 Парк «Зарядье» Май, сентябрь 2018 г.  

5 Новая Третьяковская галерея В течение года 

6 Русский духовный театр «ГЛАС» Апрель 2018 г. 

7 Государственный академический театр 03.04.2018 г. 

8 Выездное мероприятие «Аптека 2018» 03.12 – 06.12.2018 г. 

9 Музей истории медицины 26.09.2018 г. 

10 Городской центр переливания крови 15.02.2018 г. 

11 Свято – Троицкая Сергиева Лавра 19.10.2018 г. 

- Воспитание профессионально значимых нравственных качеств 

Целью воспитательного процесса в данном направлении в колледже являются: про-

фессиональное самоопределение, формирование культуры и эстетики профессионализма, 

формирование коммуникативной компетенции, профессиональная самореализация через 
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творческую учебно-научную деятельность, осмысление целей и общественного назначе-

ния своей будущей специальности, понимание своих прав и обязанностей, степень своей 

ответственности и готовность принять ее на себя. Мероприятия, проводимые со студента-

ми, направлены на принятие норм, ценностей, позиций современного общества; личност-

ной и поведенческой адаптации; формирование навыков поведения и реализации их в 

профессиональной деятельности. 

Рабочие программы клинических дисциплин, созданные преподавателями МК №5 в 

текущем учебном году, ориентированы на освоение студентами лечебно-диагностических 

видов деятельности. Данные методики направлены, в том числе, на позитивное взаимо-

действие и сотрудничество с коллегами, а также с пациентами и их семьями, основанное 

на соблюдении нравственных принципов и знания фундаментальных основ психологии 

общения. Особую роль приобретает обучение пациентов и их семей основам ухода и са-

моухода в свете формирования «здоровья здорового человека», профилактики различных 

заболеваний и охраны окружающей среды как основы здорового образа жизни. В разделе 

«Самостоятельная внеаудиторная работа студентов» рабочие программы всех учебных 

дисциплин формируют у выпускников устойчивые стремления к самопознанию, само-

оценке, саморегуляции и саморазвитию. 

Совместно с Советом медицинских сестер ЮЗАО было проведено внеаудиторное ме-

роприятие, посвященное Международному Дню медицинской сестры. Кроме студентов 

колледжа, присутствовали ветераны труда, сотрудники лечебных учреждений ЮАО и 

ЮЗАО. 

В течение учебного года в колледже проходили классные часы и конференции на ме-

дицинские и нравственно-этические темы. Студенты колледжа участвовали в городских 

студенческих конференциях. Традиционно проводятся мероприятия профориентационной 

направленности, посвященные различным медицинским праздникам, которые позволяют 

расширить знания в области той или иной медицинской специальности и помогают в вы-

боре будущей специализации. 

В рамках воспитания профессионально значимых качеств, проведены следующие 

конкурсы  и мероприятия: 

Дата ФИО Место Полное наименование 

07.09.18г. 
Овикова А.В. 

Студ.совет 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

Праздник белого халата 

25.01.18г. 

Ободникова М.В. 

Гладкова О. Н. 

Кочканова Алина 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №6» 

Квалификационный отбор VI открыто-

го регионального чемпионата профес-

сионального мастерства «Московские 

мастера» WorldSkills Russia 

12.05.18г. 
Классные  

руководители 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

Открытые классные часы «Всемирный 

день медицинской сестры»  

Январь, 

апрель, 

декабрь 

2018г. 

Овикова А.В. 

Коновалова О.Ю. 

Кистанова Т.И. 

Срощенко Л.К. 

Соколова Н.А. 

Студсовет, старостат 

ГБУЗ Московский 

многопрофильный 

центр паллиатив-

ной помощи ДЗМ, 

филиал Хоспис 

Царицыно 

«Тележка радости» в рамках реализа-

ции проекта «Идём дорогою добра» 

Февраль 

2018г. 

Овикова А.В. 

Студсовет  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

Акция «Профилактика ОРВИ» сов-

местно с ВОД «Волонтеры-медики» 

28.02.18г. 

Овикова А.В. 

Пурясева Е.О. 

Манакина Е.М. 

Обучающиеся  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №7» 

Городская интеллектуальная игра «О 

пище здоровой замолвите слово» 

03.04. – 

08.04.18г. 

Участники ВОД «Во-

лонтеры – медики» 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5», СОШ №444,  

РУДН 

Всероссийская акция «Будь здоров» 
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03.03.18г. Манакина Е. М. 
ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

Конкурс минисочинений «Здравствуй, 

пациент» 

17.02.18г. 

02.06.18г. 

Овикова А. В. Обуча-

ющиеся 3-4 курсов 

Парк «Зарядье», 

Воронцовский 

парк, парк «Фили» 

Акция «Пульс города» 

14.05.18г. 
Овикова А.В. 

волонтеры 

РУДН Московский фестиваль визуальной 

культуры «Остановим СПИД вместе!» 

01.10.19г. 

Овикова А.В.  

Бояджан Н. Н. 

Кистанова Т.И. 

Коновалова О.Ю.  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» и ОП 

Круглые столы в рамках Международ-

ного дня пожилого человека 

10.10.18г. Рамирес Обрегон Е.В. 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5»  

 ОП №3 

Конференция к «Всемирному дню пси-

хического здоровья» - «Психическое 

здоровье на рабочем месте» 

09.10.18г. 
Овикова А.В. 

Студсовет 

ГБУЗ «ГП №22 

ДЗМ» 

«Посвящение в молодые специалисты» 

31.10.18г. 
Овикова А.В. 

Студсовет 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

Конференция «Дорога, ведущая к без-

дне» 

13.11.18г. 

Ободниоква М.В. 

Егорова Е.И. 

Студсовет  

Химкинский со-

циально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершеннолет-

них 

Мастер-классы 

19.09.18г. 
Овикова А.В. 

Обучающиеся 3 курса 

ГБУЗ «ДКЦ №1 

ДЗМ» 

Картирование пилотного проекта «Бе-

режливая поликлиника» 

- Культурно-массовая и творческая деятельность студентов  

Одни из целей воспитательной работы колледжа – вхождение в систему определенной 

(прежде всего национальной) культуры и интегрирование в мировую культуру. Большая 

роль в достижении этих целей отводится проведению культурно-массовых мероприятий. 

Организация мероприятий направлена на формирование уважительного отношения к раз-

личным культурам и религиям и ориентирована как на формирование социально значи-

мых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благопри-

ятных условий для всестороннего гармонического, духовного, интеллектуального и физи-

ческого развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности буду-

щего специалиста. В библиотеке колледжа в течение года проходили следующие книжные 

выставки: «76 лет Победы под Москвой», «Медики-ветераны ВОВ», «Моя Москва». 

В отчетном учебном году в колледже прошел традиционный фестиваль «Студенче-

ская весна». Победители и лауреаты стали участниками всех последующих общеколледж-

ных и городских мероприятий. 

Городские и окружные мероприятия: 

-экологическая акция «Это все в наших руках»; 

-городской конкурс «Танцы года» среди обучающихся ВУЗов и колледжей г. Москвы; 

-городская интеллектуальная игра «О пище здоровой замолвите слово»; 

-военно-спортивный туристический слет; 

-отчетно-выборная конференция студенческого совета ГБПОУ ДЗМ. 

Общеколледжные мероприятия: «Праздник белого халата» (рук. Овикова А.В.), «Уко-

ренимся» (рук. Манакина Е.М.), «День пожилого человека (рук. Манакина Е.М.), «День 

матери» (рук. Овикова А.В.), «Новый год» (рук. Овикова А.В.); устный журнал «Русская 

речь» (отв. Белокурова Л.А., Овикова А.В., Ручей В. И.); конкурс эссе «Моя мама»(1 курс, 

отв. Овикова А.В.), конкурс фотографий «Моя студенческая жизнь»(1-4 курс. Отв. Овико-

ва А.В.), конкурс газет и бюллетеней, посвященный ЗОЖу, Новому году, Дню защитника 
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Отечества, Дню Победы и Международному Дню медицинской сестры (студенческий со-

вет колледжа, Овикова А.В.); концерты, посвященные Дню учителя, Новому году, 8 мар-

та, 9 мая; выпускной вечер, открытые классные часы «Моя будущая профессия», «Суеве-

рия и приметы в медицине и жизни», «Мама, подари мне жизнь», «Молодежные субкуль-

туры», «Байкал» и другие. 

Студенты посетили Музей истории космонавтики, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третья-

ковскую галерею, выставку картин А. Куинджи,  Московскую государственную консерва-

торию им. П. И. Чайковского. Ежемесячно студенты посещали спектакли театра «Содру-

жество актеров Таганки. 2 ноября 2018 года обучающиеся колледжа приняли участие в 

Большом этнографическом диктанте   

 - Пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры, про-

филактика наркомании и ВИЧ-инфекции; мониторинг состояния здоровья студен-

тов 

В колледже на протяжении многих лет ведется пропаганда и внедрение здорового об-

раза жизни и экологической культуры, профилактика наркомании и ВИЧ-инфекций. Были 

проведены: 

- экологическая акция «Это все в наших руках!» (ноябрь-декабрь 2018г.);  

- профилактических медицинских осмотров совместно с МНПЦН (01.06.18г.); 

- круглый стол «Трезвость – мой выбор» (12.09.18г.); 

- лекция «Трезвая Россия» (11.09.18г.);  

- лекция «Здоровый образ жизни» (18.09.17г.); 

- конкурс плакатов и санбюллетеней «Жизнь без алкоголя» (10.09.18 г.17.09.18г.);  

- акция «Москва, я твой донор» (03.10.18г. – 28.10.18г.); 

- флеш-моб «Международный День борьбы с диабетом» (14.11.18г.); 

- конференция «Дорога, ведущая к бездне» (31.10.18г.); 

- мероприятие «ЗОЖ через молодежь» (декабрь 2018 г.); 

- классные часы, посв. Дню борьбы со СПИДом (04.12.18г.); 

- конкурс бюллетеней «Стоп, СПИД!» (03.12. – 06.12.18г.); 

- цикл лекций-бесед «ПАВ-зависимости»,  «Алкоголь. Пиво. Энергетики. Законы 

РФ»); 

- акция «Поверь в себя», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

(совместно с КДН и ЗП управы района «Нагорный»); 

- встречи с сотрудниками УВД, участковым инспектором полиции; 

- экскурсии по экологической тематике; 

- акция «Меняем конфетку на сигаретку».  

Волонтеры-медики (студенты колледжа) были участниками или организаторами сле-

дующих мероприятий: 

- выездной тематический московский фестиваль визуальной культуры «Остановим 

СПИД вместе!» (14.05.18г.); 

- всероссийская акция «Стоп, СПИД!» (15.05.18г.); 

- флешмоб «Мой выбор – моя жизнь!», акция «Время бросить курить» на ВДНХ 

(31.05.18г.); 

- YI Московкий Городской съезд педиатров (17.10. – 19.10.18г.);  

- «Москвичам – здоровый образ жизни» (23.08. – 25.08.18г. ВДНХ); 

- «ZdOrOvo Fast», просветительская программа по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний (22.09. – 23.09.18г.); 

- участие волонтеров в 17 ассамблее  «Здоровье Москвы» (05.12 – 06.12.18г.); 

- Международный форум добровольцев (02.12. – 05.12.18г.) 

Преподаватели физической культуры Грачев А.Е., Чачина С.Н., Целовальников Е. В. 

провели соревнования среди студентов «Кросс Наций», «Турнир по настольному теннису 

на первенство колледжа», соревнования по волейболу, шашкам, плаванию и др. спортив-
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ные мероприятия. В колледже действуют спортивные секции, где занимаются любые же-

лающие студенты. 

Колледж курирует ПДН и ОВД по Нагорному району г. Москвы, с которыми состав-

лен совместный план воспитательно-профилактических мероприятий. Взаимосвязь с со-

трудниками полиции поддерживается социальным педагогом и заместителем директора 

по воспитательной работе. В ходе реализации плана воспитательно-профилактических 

мероприятий в этом учебном году сотрудниками полиции были проведены профилактиче-

ские беседы по темам: «Профилактика правонарушений среди подростков», «Профилак-

тика наркомании среди молодёжи», «За что можно попасть в милицию» и др. 

Педагогом-психологом проведено анкетирование с целью выявления склонностей к 

табако- и наркозависимости, так же проведены мини-тренинги, способствующие повыше-

нию значимости здоровья. По сравнению с данными на начало и окончание учебного года 

38 студентов пересмотрели своё отношение к курению. Студенты колледжа проходят еже-

годную диспансеризацию. 

- Работа по формированию традиций образовательного учреждения  

Колледж имеет свою многолетнюю историю и за продолжительный период работы с 

учетом новых тенденций в учреждении сложились свои традиции. В формировании тра-

диций огромную роль играют мудрость и опыт преподавателей и новизна мыслей моло-

дых специалистов и студентов колледжа. Так важными событиями в колледже и сложив-

шимися традициями являются ежегодная подготовка и проведение таких мероприятий как 

«День знаний», «Праздник Первокурсника», «Праздник Белого халата», которые традици-

онно проходят в сентябре. Значение этих мероприятий велико: психологически помогает 

первокурсникам адаптироваться к новым условиям; в процессе подготовки выявляются 

наиболее активные студенты, которые впоследствии могут пополнить Студенческий Со-

вет. Традиционными в колледже стали следующие мероприятия: 

- «День знаний»; 

- «Праздник белого халата»; 

- «Укоренимся»(адаптационное мероприятие для студентов 1 курса); 

- экскурсия «Москва медицинская»; 

- творческий фестиваль «Студенческая весна»; 

- «День матери»; 

- родительские собрания; 

- курсовые собрания; 

- концерты: ко Дню учителя, Новому году, к Международному женскому Дню 8 мар-

та, ко Дню Российского студента, ко Дню Победы и Дню Защитника Отечества, «Выпуск-

ной вечер»; 

- «День пожилого человека»; 

- Ярмарка вакансий; 

- конкурсы: на лучшего выпускника года, на лучшую работающую медицинскую 

сестру, на лучшего работающего фельдшера; 

- Всемирный День медицинской сестры (история сестринского дела, медицина в годы 

Великой Отечественной Войны); 

- беседа представителей ОВД со студентами о правонарушениях и ответственности за 

них; 

- конкурсы газет и плакатов; 

- экскурсии медицинской, патриотической и культурной направленности; 

- внеурочное мероприятие для фельдшерских групп нового набора «Я - московский 

медик». 

Важную роль в воспитании играет семья и социальное окружение, особенности отно-

шений в семье. Благодаря традиционным общекурсовым и групповым родительским со-

браниям(2 раза в год), участие родителей обучающихся стало необходимым элементом 
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воспитательного процесса. Тесный контакт родителей студентов и педагогов способствует 

повышению мотивации студентов, сплочению семьи, повышению эффективности обуче-

ния и воспитания.  

Все данные мероприятия стимулируют развитие личности, формируют коммуника-

тивные умения, способствуют укреплению в отношениях «преподаватель – обучающий-

ся» и «обучающийся – администрация», формируют комфортный микроклимат в колле-

дже. Важным фактором данных традиций является соблюдение преемственности от стар-

шего поколения младшему. 

 

9.8. Участие в общегородских мероприятиях 

Участие студентов колледжа в общегородских мероприятиях повышает качество об-

щего и профессионального образования, степень его практической направленности как 

условие адаптации студентов и выпускников среднего профессионального образования к 

жизни в обществе и к самостоятельному формированию своей профессиональной карье-

ры, гарантии их жизненного и профессионального успеха, помогают осознавать совре-

менные требования жизни. Студенты колледжа активно принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

- концерт, посвященный Дню России;  

- траурные церемониалы, посвящённые 76-ой годовщине битвы под Москвой, 73-ой 

годовщине Победы в ВОВ, 77-ой годовщине начала ВОВ, возложение цветов к стеле у 

Префектуры ЮАО г.; 

- в рамках «Формулы здоровья» - спортивный праздник на стадионе им. Братьев Зна-

менских; 

- «Вахта памяти» в Пансионате «Коньково» для ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 

- возложение цветов в Александровском саду к Могиле неизвестного солдата, на По-

клонной горе,  памятнику погибшим в годы ВОВ в поселке Мосрентген, возложение цве-

тов на Николо-Архангельском кладбище; 

- проведение студенческих акций « Мы разные, но нас объединяет Москва» (к дню 

Народного единства); 

- военно-патриотическая акция «Серебряная нить. Связь поколений», совместно с 

Молодежным сообществом ЮАО;  

- шествие и праздничный концерт, посв. Дню народного единства; 

- праздничный концерт «Крымская весна»; 

- городской конкурс-фестиваль «Национальности России»; 

- участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia города Москвы, компетенция 

Медицинский и социальный уход/41 Health and social care; 

- акция «Москва, я твой донор»; 

- благотворительная акция «Студенты-медики – ветеранам войны», в рамках фестива-

ля «Формула жизни»; 

- благотворительная акция «Студенты-медики – детям», в рамках фестиваля «Форму-

ла жизни»; 

- акция «Идем дорогою добра»; 

- городской благотворительный праздник «Белый цветок» 

9.9. Организация отдыха и оздоровления студентов 

В колледже проводится и совершенствуется работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья студентов, с учетом здоровье сберегающих технологий и привитие 

навыков здорового образа жизни. Осуществляется контроль за: выполнением СанПина; 

санитарно-гигиеническим состоянием колледжа, пищеблока; световым, питьевым, воз-

душным режимом кабинетов, спортзалов; соблюдаются санитарно-гигиенические требо-

вания к занятиям, учебные места студентов организованы согласно рекомендациям. Рас-
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писание составляется в соответствие с санитарными требованиями, предъявляемыми гос-

ударственным санитарно-эпидемиологическим надзором. При составлении расписания 

занятий учитываются сложность учебных предметов, их распределение по дням недели, 

по урокам в течение дня с учетом динамики уровня работоспособности. В колледже еже-

годно проводятся медосмотры студентов и делаются прививки, ведется мониторинг здо-

ровья обучающихся. На каждого студента имеется медкарта, справки Ф-086у. Проводится 

профилактическая работа по искоренению вредных привычек у студентов. Организован 

контроль за оптимальным двигательным режимом на занятиях. Проводятся собрания и 

лектории для студентов и их родителей по здоровому образу жизни, где даются рекомен-

дации по оздоровлению обучающихся, проходит ознакомление с влиянием отрицательных 

факторов на состояние здоровья студентов. В колледже ведется пропаганда здорового об-

раза жизни: оформление газет, плакатов, просмотры фильмов, лекции, анкетирование. Ор-

ганизована зона отдыха на 2-ом этаже, где созданы все условия для необходимой релакса-

ции студентов. Большое внимание уделяется занятиям спортом: проводятся спортивные 

олимпиады и мероприятия; работают секции; студенты посещают спортплощадку на тер-

ритории колледжа, тренажерный зал. 

Проводится ряд мероприятий: «Быть здоровым - это модно!», «Здоровый образ жиз-

ни!», «Средства психологической релаксации на занятиях», «Профилактика педикулеза», 

«Рекреативно - оздоровительная гимнастика. Гимнастика зрения». 

Ежегодно проводятся праздник «День здоровья»; анкетирование: «Отношение сту-

дентов к своему здоровью»,  «Самооценка студентов 1 и 2 курсов и готовность к обуче-

нию в колледже». 

9.10. Формы мониторинга «групп риска» и социально неблагополучных обучающих-

ся; анализ выявленных педагогических и социально-психологических проблем 

Регулярно заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом 

и социальным педагогом ведется работа со студентами, находящимися на психологиче-

ском контроле. Эти обучающихся вовлекались в колледжные мероприятия, были проведе-

ны индивидуальные беседы и групповые тренинги на выявление проблем, которые можно 

предотвратить. Также проводились тренинги по разработке и планированию тактики дей-

ствий, направленных на личный успех, продуктивное общение и мероприятия, стимули-

рующие позитивное поведение и повышение самоконтроля и личностного развития. По 

необходимости проведены упражнения, направленные на развитие техник, помогающих 

совладать в сложных эмоциональных ситуациях: «Успокаивающее ассорти», «Дыши вер-

но», «Гневное письмо обидчику» и др. При проведении тренингов с использованием 

названных упражнений повысилась психологическая сопротивляемость у переживающих 

негативные эмоциональные состояния. Для студентов старших курсов продолжаем еже-

годно проводить тренинги «Как избежать  неудач», «Я – будущая медсестра», «Кризис 

идентичности», «Мои потенциалы», «Как добиться успеха», «Сначала работаем на авто-

ритет, а потом авторитет на нас. Так ли это?», «Предупреждение конфликтных ситуаций в 

диаде « Преподаватель-студент». В составе названных групп у педагога-психолога в от-

чётный период вошли: «Группа с учебными проблемами» - 30 человек (в прошлом году 

35), «Группа с психологическими проблемами» -15 человек (в прошлом году 18). Проводя 

анализ данного вида работы, необходимо отметить, что имеющийся результат наблюдает-

ся при более конструктивном подходе при наборе студентов на внебюджетное обучение, 

так как именно среди этих студентов больший процент низко мотивированных студентов, 

обучающихся с недостаточно развитыми познавательными процессами и учебными уме-

ниями и навыками. Конструктивным результатом по названному направлению является 

активное участие в общении со студентами преподавателей, которые используют доступ-

ную психологическую информацию об индивидуальных особенностях студентов своих 

групп. Наибольшее позитивное влияние имеет работа классных руководителей, что в па-

раллели с работой педагога-психолога под руководством заместителя директора по воспи-
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тательной работе и поддержке заведующих отделениями  даёт позитивный результат На 

основе этого продолжается работа социально-воспитательного отдела колледжа по про-

филактике неблагоприятных ситуаций в учебном процессе. В целом данный раздел рабо-

ты можно оценить удовлетворительно. 

В группу студентов, находящихся на постоянном контроле входят так же обучающие-

ся, имеющие проблемы со здоровьем, студенты из многодетных семей. Индивидуальное 

наблюдение и собеседования проводятся педагогом-психологом регулярно, часть из кото-

рых фиксируется в соответствующей документации. 

9.11. Анализ работы психолого-социальной службы 

Работа психологической службы ведётся на основании Положения о психологической 

службе по нескольким направлениям, каждое из которых отвечает за создание благопри-

ятных условий для формирования всесторонне развитой личности профессионала.  

Педагог-психолог участвует в работе по формированию традиций образовательного 

учреждения, знакомит обучающихся с Гимном колледжа, с всемирным Гимном студентов 

«Гаудеамус», принимает участие во всех мероприятиях колледжа. В течение года прово-

дится цикл адаптационных мероприятий, таких, как психологическая акция «Шаги в про-

фессию» по ознакомлению и обучению правильному мытью рук, надеванию медицинских 

перчаток, проведению личной антропометрии, а также по ознакомлению и проведению 

пульсоксиметрии, термометрии, подсчёту индивидуальных показателей индекса массы 

тела и др. (для обучающихся  в группах 1 курса). В течение года по результатам диагно-

стических мероприятий проводятся тренинги по развитию когнитивных процессов. В це-

лях академической и профессиональной адаптации организуются профессионально-

адаптационные выездные мероприятия для групп специальности Лечебное дело на под-

станции СС и НМП №13, 25, 40. 

Ежемесячно проводятся психологические тренинги и игры на поддержание благо-

приятного психологического климата для студентов всех курсов и формирования благо-

приятных продуктивных взаимоотношений в группах 1 курса. За отчётный период педаго-

гом-психологом были проведены следующие мероприятия с различным целеполаганием: 

- январь: проводится организация кинопоказа профессиональной направленности. 

Просмотр х/ф по проблемам эфтаназии для обучающихся 1 и 2 курсов. Проведен мастер 

класс по выполнению медицинских манипуляций обучающимися 3 курса специальности 

Сестринское дело на профориентационном дне в библиотеке № 192 ЮЗА. Январь завер-

шается презентацией результатов тренингов (проводимых в декабре) по развитию мелкой 

моторики рук «Символ года»;  

- февраль: проведены мероприятия, приуроченные Всемирному Дню Белой трости 

(экскурсия в ВОС, кинопросмотры, знакомство с техникой письма и чтения по методу Л. 

Брайля). Проведена психологическая акция, направленная на повышение профессиональ-

ной мотивации и развитию эмпатических способностей, приуроченная к Всемирному Дню 

больного;  

- апрель: ежегодно проводятся психологическая акция, направленная на активизацию 

саногенного мышления студентов колледжа, посвящённая Всемирному дню здоровья; 

Психологическая акция, направленная на укрепление активной жизненной позиции и 

формирование патриотического отношения к достижением страны «Космическая психо-

логия и космическая медицина», посвящённая Дню российской космонавтики;  

- май: психологическая акция, направленная на формирование здорового образа жиз-

ни «Меняю сигаретку на конфетку», посвящённая Всемирному дню без табачного дыма и 

отказа от курения. Для повышения профессиональной мотивации и дальнейшей профес-

сиональной адаптации ведётся работа по организации и проведении встреч с выпускника-

ми для студентов специальности Лечебное дело. В мае проводятся кинопоказы, посвя-

щённые ВОВ для всех курсов колледжа;  
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- июнь: преддипломная диагностическая  работа по определению специфики индиви-

дуальной предрасположенности к различным сферам медицинской деятельности, прово-

дятся тренинги по самопрезентации; 

- сентябрь: активно ведётся работа по созданию благоприятных условий для адапта-

ции обучающихся: в сентябре проводятся адаптационные тренинги для обучающихся но-

вого набора, дополнительная диагностика индивидуальных особенностей обучающихся 

нового набора. Для повышения профессиональной мотивации и дальнейшей профессио-

нальной адаптации ведётся работа по Организации и проведению встреч с выпускниками 

для студентов специальности Лечебное дело. Интересны для обучающихся психологиче-

ские тренинги по повышению профессиональной и учебной мотивации для обучающихся 

2-4 курсов всех специальностей, проводимые в сентябре. В этот период проводится пси-

хологическая акция, направленная на профессиональную мотивацию, соблюдение правил 

внутреннего распорядка, уважение к профессии, уходу за внешним видом «Я будущий 

медик», приуроченная к Всемирному дню красоты. В целях  академической и профессио-

нальной адаптации организуются профессионально адаптационные выездные мероприя-

тия для группы специальности Лечебное дело на подстанции СС и НМП №13, 25, 40; 

- октябрь: с целью ознакомления с тактикой общения с людьми с некоторыми осо-

бенностями (например, незрячими) и обучению тактики действия с собакой-поводырём 

каждую осень планируются и проводятся экскурсии в кинологический питомник собак-

поводырей; мероприятия, приуроченные Всемирному Дню Белой трости (экскурсия в 

ВОС, кинопросмотры, знакомство с техникой письма и чтения по методу Л. Брайля); 

- ноябрь: проведены экскурсии в музей при КБ им. Алексеева. В ноябре была прове-

дена презентация проекта «Этот удивительный мир незрячих», приуроченного к Всемир-

ному Дню незрячих. Так же в ноябре месяце  проходят психологические тренинги для 

групп 1 курса  специальности Сестринское дело по самоактуализации и повышению само-

оценки, психологические тренинги; для групп 1 курса  специальности Лечебное дело по 

повышению учебной мотивации. С целью профилактики неприязни и межнациональной 

розни ежегодно в ноябре проводится психологическая акция, направленная на формиро-

вание уважительного отношения друг к другу, приуроченная к Всемирному Дню толе-

рантности; 

- декабрь: кинодни, посвящённые Всемирному дню пожилого человека. Проводятся 

психологические акции  по повышению личной ответственности за своё здоровье и  про-

фессиональную ответственность  «Моя красная ленточка», приуроченной к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. Завершается месяц презентацией результатов тренингов (прово-

димых в ноябре-декабре) по развитию мелкой моторики рук – обучающиеся представляют 

выполненный своими руками «Символ года».  

Анализируя данный раздел, следует отметить, что в начале учебного года активно ве-

дётся работа по созданию благоприятных условий для адаптации обучающихся: в сентяб-

ре проводятся адаптационные тренинги и дополнительная диагностика индивидуальных 

особенностей для обучающихся нового набора. Для повышения профессиональной моти-

вации и дальнейшей профессиональной адаптации ведётся работа по организации и про-

ведению встреч с выпускниками для студентов специальности Сестринское и Лечебное 

дело. Интересны для обучающихся психологические тренинги по повышению профессио-

нальной и учебной мотивации для обучающихся 2-4 курсов всех специальностей, прово-

димые в течение года. Весь объём работы педагога-психолога анализируется и корректи-

руется в зависимости от запроса и сложившихся ситуаций в учебном заведении. В целом 

данную работу можно оценить удовлетворительно. 
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9.12. Социальное обеспечение 

Студенты Колледжа по очной форме обучения за счет средств бюджета города Моск-

вы обеспечиваются стипендиями в размере, определяемом нормативными правовыми ак-

тами города Москвы, льготным проездом на транспорте в пределах города Москвы и МО, 

компенсационной выплатой в замен бесплатного одноразового горячего питания и иными 

мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города 

Москвы: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Приказ ДЗМ от 06.10.2008г. N 750 «Об установлении размера сти-

пендий для студентов медицинских (фармацевтического) училищ и колледжей Департа-

мента здравоохранения города Москвы», Приказ ДЗМ от 16.09.2009г. №1135 «Об утвер-

ждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов медицинских (фармацевтических) училищ и колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 

16.12.2014г. № 761-ПП «О стипендиях и других денежных выплатах обучающимися и 

докторантам» (в редакции Постановления Правительства Москвы от 03.04.2018г.), Прика-

зом ДЗМ от 02.03.2015г. № 151 «О нормативах стипендиального фонда и других денеж-

ных выплатах студентам государственных профессиональных образовательных организа-

ций департамента здравоохранения города Москвы», Приказом ДЗМ от 14.08.2015г. № 

678 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки студентов государственных профессиональных организаций Депар-

тамента здравоохранения города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 

31.06.2007г. №652-ПП «О компенсационных выплатах взамен бесплатного одноразового 

горячего питания для учащихся и студентов ГОУ начального и СПО систем Департамента 

здравоохранения города Москвы и Департамента образования города Москвы», Поста-

новлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. №852-ПП «О мерах, направленных на 

обеспечение студентов, обучающихся за счет средств города Москвы в ГПОО г. Москвы, 

подведомственных ДЗМ бесплатным одноразовым питанием», Приказом ДЗМ от 

03.10.2013г. №30-18-1474 «О выполнении компенсационной выплаты обучающимся вза-

мен бесплатного одноразового горячего питания на период обучения в ОУ Департамента 

здравоохранения города Москвы», Приказом ДЗМ от 09.04.2012г. №278 «Об установле-

нии размера денежных выплат студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и стоимости бесплатного питания в учреждениях СПО Департамен-

та здравоохранения города Москвы», Приказом ДЗМ от 03.07.2014г. №597 «Об установ-

лении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты студентам в целях реали-

зации ими права на получение одноразового бесплатного питания в ГПОО, подведом-

ственных Департаменту здравоохранения города Москвы», Положением о назначении де-

нежных компенсационных выплат взамен бесплатного одноразового питания студентам 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5», Уставом ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных средств города Москвы, в соответствии с успе-

ваемостью, в порядке и размерах, определяемом положением о стипендиальном обеспече-

нии и других формах материальной поддержки, студентов ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

Назначение государственной академической стипендии производится стипендиальной 

комиссией Образовательной организации два раза в учебном году по результатам экзаме-

национной сессии на срок одного семестра. Размеры государственной академической сти-

пендии определяются в соответствии с успеваемостью студентов. Выплата государствен-

ной академической стипендии производится один раз в месяц. 
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Размеры и условия предоставления стипендий 

а) Академическая стипендия: 

Год 

Выплата 

2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

«4» базовая стипендия 487 руб. 568 руб. 

«4 и 5» (базовая стипендия +25%) 608 руб. 710 руб. 

«5» (базовая стипендия +50%) 730 руб. 852 руб. 

б) Социальная стипендия: 

Год 

Выплата 

2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

Социальная стипендия 730 руб. 853 руб. 

Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), зачисленным на 

очное отделение Колледжа по конкурсу в пределах государственного задания (контроль-

ных цифр) на обучение за счет бюджетных средств города Москвы, назначается государ-

ственная базовая академическая стипендия на период с начала учебного года до сдачи за-

четов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации. 

Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, вправе само-

стоятельно разрабатывать и реализовывать дополнительные меры социальной поддержки 

и премирования студентов в зависимости от социального положения и академических 

успехов конкретных студентов, а так же за активное участие в общественной и спортив-

ной жизни колледжа, учебно-исследовательскую деятельность.  

Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и детей с ограниченными  возможностями здоровья 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в колледже, 

а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, с 

достижением 18-ти лет, зачисляются на полное государственное обеспечение до оконча-

ния ими колледжа. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям или 

по уходу за ребёнком, им за весь период выплачивается социальная стипендия и полное 

государственное обеспечение (если они достигли 18-ти лет). 

Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-

плачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

С 01.09.2014 года по настоящее время студентам, являющимся инвалидами I и II 

групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же сту-

дентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер акаде-

мической стипендии увеличивается на 50 процентов. 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студен-

там: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
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- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период     

прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготов-

ки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, под-

лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "в", "г" пункта 1, под-

пунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

На основании приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 09.04.2012г № 278 

«Об установлении размера денежных выплат студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и стоимости бесплатного питания в учреждениях 

среднего профессионального образования Департаменту здравоохранения города Моск-

вы» с 2012 по 2014 годы денежные выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим во время учёбы родителей 

(единственного родителя), обучающимся и выпускникам по очной форме обучения госу-

дарственных образовательных учреждений среднего профессионального образования си-

стемы Департамента здравоохранения города Москвы:  

- Ежемесячная денежная выплата средств детям-сиротам на текущее обеспечение пи-

танием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, лич-

ной гигиены – 12 600 руб. 

- Единовременная денежная выплата средств детям-сиротам при выпуске из образова-

тельного учреждения при зачислении в учреждения профессионального образования – 21 

670 руб. 

- Единовременная денежная выплата средств детям-сиротам при выпуске из образова-

тельного учреждения при трудоустройстве – 83 387 руб. 

На основании приказа Департамента здравоохранения  города Москвы от  03.07.2014 г 

№ 597 «Об установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты студен-

там в целях реализации ими права на получение одноразового бесплатного питания в гос-

ударственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных  Де-

партаменту здравоохранения города Москвы» с 2014 года по настоящее время денежные 

выплаты студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентам, потерявшим во время учёбы родителей (единственного родителя), обучаю-

щимся и выпускникам по очной форме обучения государственных образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования системы Департамента здравоохране-

ния города Москвы:  

- Ежемесячная денежная выплата средств детям - сиротам на текущее обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, 

личной гигиены, медицинскими препаратами – 12 600 руб. 
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- Единовременная денежная выплата средств детям - сиротам при выпуске (за исклю-

чением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образова-

тельных организациях города Москвы) – 83 387 руб. 

Компенсационная выплата взамен бесплатного одноразового питания 

Компенсационная выплата взамен бесплатного одноразового питания выплачивается всем 

студентам колледжа, обучающимся по очной (дневной) форме обучения за счет средств 

бюджета города Москвы: 

год 

выплата 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

Компенсация взамен питания 117 руб. 117 руб. 

Пособия студентам, имеющим детей 

Пособия студентам, имеющим детей и обучающимся по очной форме обучения в образо-

вательных учреждениях среднего профессионального образования: 

год 

выплата 

2018 год 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

628 руб. 47 коп. 

Пособие по беременности и родам размер стипендии 

9.13. Динамика изменений за отчетный период 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Студенты - 

инвалиды 1 

и 2 групп, 

инвалиды 

детства 

Студенты, нахо-

дящиеся в ака-

демическом от-

пуске по состоя-

нию здоровья 

Студенты, 

находящиеся 

в дородовом и 

послеродовом 

отпуске 

Студенты, нахо-

дящиеся в от-

пуске по уходу 

за ребёнком 

до 1,5 лет 

Студенты, нахо-

дящиеся в от-

пуске по уходу 

за ребёнком 

до 3 лет 

2017/2018 учебный год 

28 чел. 26 чел. 3 чел. 2 чел. 16 чел. 14 чел. 

2018/2019 учебный год 

22 чел. 22 чел. 2чел. 1 чел. 15 чел. 16 чел. 

9.14. Взаимодействие с муниципальными социальными службами, органами опеки и 

попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних 

Взаимодействие с муниципальными социальными службами, органами опеки и попе-

чительства, комиссиями по делам несовершеннолетних в колледже и обособленных под-

разделениях (ОП) осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и соци-

альный педагог. 

С начала нового учебного года, с обучающимися проводится адаптационная работа. 

Классные руководители и кураторы учебных групп заполняют социальный  паспорт груп-

пы, из которого выявляются студенты:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 
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- из неполных семей; 

- из семей с малым денежным достатком; 

- из семей инвалидов; 

- состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

После выявления обучающихся из вышеперечисленных категорий, по мере необхо-

димости, осуществляется взаимодействие с соответствующими органами и социальными 

службами. Социально-психологическая служба колледжа,  информирует органы опеки и 

попечительства о наличии студентов из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на контроле, взаимодействует с территориальными Комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам воспитания, успевае-

мости, посещения учебных занятий, отчисления студентов, находящихся на учете, а так 

же несовершеннолетних студентов. Взаимодействие происходит по телефону, в виде пи-

сем, запросов, характеристик, личное взаимодействие с сотрудниками, также посещение 

заседаний комиссий по делам несовершеннолетних.  

В колледже и ОП разработаны и утверждены годовые планы, в соответствии с кото-

рыми строится социально-психологическая и воспитательная деятельность:  

- План работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

- План работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- План работы по профилактике экстремистских проявлений и терроризма; 

- План работы со студентами «группы риска»; 

- План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

ПДД. 

Колледж курирует ОМВД России по Нагорному району города Москвы. Ежегодно в 

сентябре составляется и утверждается  совместный план воспитательно-

профилактических мероприятий с ГБПОУ ДЗМ «МК №5», ОМВД России по Нагорному 

району г.Москвы и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Нагорного 

района г.Москвы ЮАО (в ОП трехсторонний план утверждается территориальными 

ОМВД и КДН и ЗП).  

По совместному плану представители ОМВД России по Нагорному району г.Москвы 

проводят в колледже систематические профилактические беседы на темы: «Профилактика 

правонарушений среди подростков», «Профилактика наркомании среди молодёжи», 

«Профилактика безнадзорности», «За что можно попасть в полицию», «Административ-

ная и уголовная ответственность», «Ответственность несовершеннолетнего за совершен-

ное преступление», «Ответственность за распитие спиртных напитков в общественных 

местах» и т.д. и т.п. (в ОП данная работа осуществляется территориальными ОМВД и 

КДН и ЗП).  

Социальным педагогом ведутся специальные журналы, в которых фиксирует все фак-

ты взаимодействия с муниципальными социальными службами, органами опеки и попе-

чительства, полицией, КДН и ЗП и другими муниципальными органами. 

 

10. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ  

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Подготовка, организация, участие в спортивных соревнованиях и иных меро-

приятиях. Спортивные достижения 

Для проведения учебно-тренировочных занятий преподаватели физической культуры 

используют спортивные сооружения: спортивные залы стандартного типа,  тренажерные 

залы, открытые спортивные площадки ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

Преподавателями физической культуры подготовлены студенты к соревнованиям в 

рамках Больших спортивных игр среди обучающихся государственных бюджетных про-
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фессиональных образовательных учреждений Департамента здравоохранения города 

Москвы и проведена Олимпиада в 2 этапа: 

Первый этап - массовые соревнования среди групп внутри колледжа: легкая атлети-

ка, волейбол, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, шашки, баскетбол. 

Второй этап - соревнования в рамках  Больших спортивных игр  среди профессио-

нальных образовательных учреждений  департамента здравоохранения города Москвы.  

  
№ 

п/п 

Вид 

соревнования 

Дата 

проведения 

Место  

проведения  

Проводящая 

организация 

Кол-во 

участников 

Занятое 

место 

1 XVI Открытая спартакиада работ-

ников ГБПОУ ДЗМ г. Москвы 

27.01.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №1» 

18 2 

2 Традиционные лыжные соревно-

вания ХХI « Московская лыжня-

2018» 

04.02.18 ОУСЦ Пла-

нерная 

Московская 

федерация 

профсоюзов 

21 судей-

ство, 

волон-

терство 

3 Первенство по лыжным гонкам в 

рамках Больших спортивных игр 

12.02.18 Зона отдыха 

«Битца»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №7» 

17 2 

4 Первенство по лыжным гонкам на 

призы Галины Аржановой в рам-

ках Больших спортивных игр 

12.02.18 Зона отдыха 

«Битца»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №7» 

4 1 

5 Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!» посвященному «Дню за-

щитника Отечества» 

21.02.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП-1  

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

26 органи-

зация и 

прове-

дение 

6 Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!» посвященному «Дню за-

щитника Отечества» 

21.02.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП-1  

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

8 2 

7 Традиционные соревнования по 

волейболу «Кубок первокурсника» 

22.02.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП-2 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

34 празд-

ник 

8 Первенство по баскетболу   в рам-

ках Больших спортивных игр 

 20-30.03.18 ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

ОП-3 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

10 органи-

зация и 

прове-

дение 

9 Первенство по баскетболу  (де-

вушки) в рамках Больших спор-

тивных игр 

20-21.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП-3 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

10 4 

10 Первенство по баскетболу  (юно-

ши) в рамках Больших спортивных 

игр 

27-28.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ОП-3 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

11 1 

11 Первенство по стрельбе  в рамках 

Больших спортивных игр 

29.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №2» 

4 4 

12 Спортивный праздник «Веселые 

старты» Street drive   

 

30.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №1»  

10 3 

13 Первенство по шахматам  в рамках 

Больших спортивных игр 

05.04.18 Шахматный 

клуб им. 

Петросяна 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК № 2» 

3 2 

14 Первенство по шашкам  в рамках 

Больших спортивных игр 

05.04.18 Шахматный 

клуб им. 

Петросяна 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №2» 

4 6 

15 Первенство по плаванию   в рам-

ках Больших спортивных игр 

19.04.18 МГТУ им. 

Баумана 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

5 органи-

зация и 

прове-

дение 
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16 Первенство по плаванию   в рам-

ках Больших спортивных игр 

19.04.18 МГТУ им. 

Баумана 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

17 1 1 

17 Спортивный конкурс в рамках 

Московского фестиваля «Формула 

жизни» ГТО 

19.05.18 Стадион 

«Москвич» 

Департамент 

спорта и ту-

ризма, ДЗМ 

16 участие 

18 Военно-спортивный туристиче-

ский слет, посвященный 73-ей го-

довщине Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

 

 

29.05.18 Зеленоград 

 ГБПОУ ДЗМ 

« МК №7» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №7» 

20 3 

19 Торжественное подведение итогов 

Больших спортивных игр  

05.06.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №5» 

60 органи-

зация и 

прове-

дение 

20 Первенство по мини-футболу в 

рамках Больших спортивных игр 

(девушки) 

27.09.18 Стадион  

«Спартак-2» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №1» 

16 1 

21 Первенство по мини-футболу в 

рамках Больших спортивных игр 

(юноши) 

05.10.18 Стадион  

«Спартак-2»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №1» 

24 1  

22 Первенство по легкоатлетическому 

кроссу в рамках Больших спортив-

ных игр 

10.10.18 Стадион 

«Москвич»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №1» 

27 1 

23 Квест по городскому ориентирова-

нию «Оглянись вокруг!» 

18.10.18 Территория 1 

ГКБ 

ГБПОУ ДЗМ 

СДУСМ 

11 4 

24 Первенство по дартсу  в рамках 

Больших спортивных игр 

 

 

 

 16.10.12 МК № 2 6

 8 

24.10.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №6»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №6» 

10 5 

25 Первенство по волейболу  в рам-

ках Больших спортивных игр (де-

вушки) 

 

12-13.11.18 ГБПОУ ДЗМ 

 «МК №7» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №7» 

10 4 

26 Первенство по легкой атлетике в 

рамках Больших спортивных игр 

15.11.18 С/К им. Бр. 

Знаменских 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №6» 

27 1 

27 Первенство по волейболу  в рам-

ках Больших спортивных игр 

(юноши) 

19-20.11.18 ГБПОУ  ДЗМ 

«МК №7» 

ГБПОУ ДЗМ  

«МК№7» 

13 1 

28 Первенство по настольному тенни-

су   в рамках Больших спортивных 

игр (девушки) 

05.12.18 ГБПОУ ДЗМ  

« МК №2»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №2» 

3 1 

29 Первенство по настольному тенни-

су   в рамках Больших спортивных 

игр (юноши) 

 

 

 

 16.10.12 МК № 2 6

 8 

05.12.18 ГБПОУ ДЗМ  

« МК №2»  

ГБПОУ ДЗМ  

«МК №2» 

4 2 

За год в соревнованиях приняло участие студентов и преподавателей – 443 человека. 

В течение года студенты занимались в кружках по волейболу, баскетболу, футболу, лег-

кой атлетике, так же проводились товарищеские встречи. 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Уровень  

проведения  

Форма  

участия 

Тема выступле-

ния/мероприятия 

23.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

городской команда 

юноши -12ч. 

Товарищеские встречи по 

баскетболу «МК №7» 

04.04.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

внутренние 1 курс – 39ч. «Веселые старты» для 

групп первого курса 

22,25.10.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

городские команда 

девушки -15ч.  

Товарищеские встречи по 

волейболу- « МК  №1» 

Для достижения конечной цели в развитии и стабильности требуемого уровня про-

фессионально важных физических и психических качеств и связанных с ними способно-
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стей к трудовой деятельности и защиты Родины на базе разносторонней общей физиче-

ской подготовки были организованы и проведены физкультурно-оздоровительные меро-

приятия: 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Уровень 

проведения  

Форма  

участия 

Тема выступления /  

мероприятия 

январь ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

спартакиаде преподавателей 

январь-

февраль 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

соревнованиям по лыжным 

гонкам 

февраль ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

ОП-1 

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

спортивному празднику «А 

ну-ка, парни!» 

февраль-

март  

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

соревнованиям по баскетболу 

30.03.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

соревнованиям по шахматам, 

шашкам 

03-17.04.18 МГТУ им. 

Баумана 

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

соревнованиям по плаванию 

21-28.05.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Отборочные тренировки к 

туристическому слету 

15.09.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

 

внутренние личное  

первенство 

Ежегодная спартакиада 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Отборочные соревнования  

«Осенний кросс» 

06.09-

02.10.18 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

внутренние личное  

первенство 

Отборочный этап  к соревно-

ваниям  ДЗМ по футболу 

(юноши, девушки) 

11.09-

09.11.18 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

внутренние личное  

первенство 

Отборочный этап  к соревно-

ваниям ДЗМ по волейболу 

(юноши, девушки) 

22.10.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5» 

внутренние личное  

первенство 

Ежегодная спартакиада 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Турнир по дартсу (отбороч-

ный этап) 

ноябрь ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»  

внутренние личное  

первенство 

Отборочный  этап к соревно-

ваниям  по настольному тен-

нису юноши, девушки 

30.11.18 ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5»   

внутренние личное  

первенство 

Ежегодная спартакиада 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Турнир по н/теннису  

 

11. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

11.1. Наличие системы профориентационной работы. Формы, периодичность 

Ежегодно профориентационная работа проводится в соответствии с планом, утвер-

ждённым директором колледжа, обсуждается на заседаниях Совета по профориентации и 
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фиксируется в протоколах. За отчётный период (за год) проводится 5 заседаний Совета по 

профориентации. 

Профориентационная деятельность предусматривает системную работу, которая еже-

годно строится по таким направлениям как агитационная, информационная и консульта-

тивная. Названные кластеры этой работы прежде всего направлены на тех молодых лю-

дей, кто переживает ответственную стадию взросления и у кого ещё не до конца сформи-

ровалось смысловое самоопределение, предполагающее активизацию внутренней пози-

ции. Именно поэтому важными являются перечисленные направления, входящие в общую 

систему профориентационной работы колледжа. Старшеклассники, ученики средних 

классов и выпускники московских и подмосковных школ – вот объект профориентацион-

ной деятельности. Ежегодные традиционные профориентационные информационно-

практические мероприятия как мастер-классы, «Недели школьникам», проводились в дан-

ном учебном году в соответствии с каникулярными  периодами школ Юго-Западнго, Се-

веро-Восточного Западного и Южного округов. Наиболее активными в данном партнёр-

стве были школы Южного административного округа города Москвы. По запросам школ 

названных округов в течение учебного года были проведены мастер классы, практические 

занятия и беседы по различным медицинским тематикам. Большой вклад в эту работу 

внесли преподаватели Ободникова М.В. Егорова Е.И.,  Манакина Е.М. Одним из систем-

ных кластеров профориентационной работы колледжа является проведение встреч с чита-

телями Интеллект-центра ЮАО, 3 раза за отчётный период проводились традиционные 

«Дни открытых дверей». 

Поручение некоторых разделов названных мероприятий представителям Студенче-

ского совета колледжа придало этим мероприятиям новизну и доступность для участни-

ков и гостей колледжа. Ровесники гостей – студенты колледжа учили школьников тому, 

чему научились сами. Данный опыт необходимо развивать и разрабатывать новые методы  

агитации. Введение принципа планирования обучающей деятельности на Днях открытых 

дверей позволило не только планомерно разрабатывать тематику выступлений, но и кон-

тролировать и оценивать участие всех преподавателей колледжа в агитационно-

информационной деятельности колледжа. Самыми активными участниками из числа пре-

подавателей клинических дисциплин являются С.В. Титова, Е.И. Егорова, Л.Г. Томаше-

вич. На период с января 2018 по январь 2019 года зафиксировано более 300 участников-

гостей Дней открытых дверей за учебный год. 

Подводя итог результативности работы системы профориентационной  деятельности, 

необходимо отметить  положительные  моменты в виде участия в работе профориентаци-

онных дней в библиотеке Бутово и Чертаново Южное (январь и февраль 2018г), участие в 

Профориентационных днях округов (март 2018г. в ЮАО).  

Следует продолжать активизировать освещение профориентационной работы на офи-

циальном сайте колледжа. На сегодняшний день интернет остаётся одним из самых про-

дуктивных способов привлечения интересующихся медициной выпускников школ. Так же 

необходимо активизировать работу по созданию информационных, агитационных и про-

фориентационных материалов.  

11.2. Функционирование приемной комиссии 

Работа приемной комиссии ГБПОУ ДЗМ «МК №5» по приему поступающих за отчет-

ный период осуществлялась в соответствие с  нормативными документами:  

1) Федеральные законы РФ: № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональ-

ных данных» (с изменениями и дополнениями), № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», № 126-ФЗ от 07.07.2003г. 

«О связи»,  № 99-ФЗ от 24.05.1999г. «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом», № 115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом по-



 128 

ложении иностранных граждан в Российской Федерации», № 323 – ФЗ от 21.11.11г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

2) Постановления Правительства РФ: № 662 от 22.06.1999г. «Об утверждении согла-

шения о предоставлении равных прав гражданам государств – участников договора об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996г. на по-

ступление в учебные заведения»; 

3) Приказы Министерства образования и науки России: № 31 от 22.01.14г. «О внесе-

нии изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО», № 1422 от 30.12.13г. «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам СПО 

по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств», № 115 от 

14.02.14г. «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», № 989 от 27.08.13г. (в редакции 

от 12.05.14г.) «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и приложений к ним», № 224 от 28.02.2011 г; № 295 от 

11.08.2009г, № 1312 от 09.03.2004г, письма: № 02-114 от 23.05.11г. «О признании ино-

странных документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании»;    

4) Приказ ФМС от 22.04.2013г № 215 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Россий-

ской Федерации»;  

5) Приказы Министерства здравоохранения России об организации медицинских 

осмотров: № 834н от 15.12.2014г. «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; № 36ан от 03.02.2015г. 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»; № 1011н от 06.12.2012г. «Об утверждении порядка проведения профилакти-

ческого медицинского осмотра»; № 1346н от 21.12.2012г. «О порядке прохождения несо-

вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образователь-

ные учреждения и в период обучения в них»; № 1348н от 21.12.2012г. «Об утверждении 

порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях»;  

6) Приказы Департамента здравоохранения города Москвы «Об утверждении Правил 

приема и регистрации заявлений, Правил приема на обучение и Плана приема на учебный 

год по образовательным программам среднего профессионального образования в государ-

ственные бюджетные профессиональные образовательные организации Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

Основными аспектами работы колледжа по организации приемной компании 2018 

года являлись:  

- организация работы по профориентации  выпускников средних образовательных 

школ, гимназий, лицеев, учебных центров города Москвы;  

- работа с рекламными агентами различных средств массовой информации и раз-

мещения в них информации о ГБПОУ ДЗМ «МК №5»;  

- организация работы ответственного и технических секретарей приемной комис-

сии;  

- оформление кабинета наглядными пособиями, медицинской литературой;  

- оформление информационных стендов  и размещение информации на официаль-

ном сайте колледжа для поступающих и их законных представителей – раздел «Приемная 

комиссия»;  

- подготовка документации приемной комиссии, бланки заявлений, регистрацион-

ные журналы, расписки о приеме документов и т.д.;  
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- организация общественной приемной директором колледжа для родителей и посту-

пающих; 

- организация и проведение вступительного испытания психологической направлен-

ности для поступающих на специальности Сестринское дело и Лечебное дело, вступитель-

ного творческого испытания (выполнение рисунка объемных фигур: куб, конус, шар) для 

поступающих на специальность Стоматология ортопедическая в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. № 1422. Подготовлены мето-

дические материалы, программы и рекомендации по особенностям проведения вступи-

тельных испытаний. Расписание вступительного испытания, экзаменационная и апелля-

ционная комиссии утверждены приказом директора ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

По итогам работы приемной комиссии оформлены книга протоколов заседаний при-

емной комиссии, регистрационные журналы, ведомости вступительных испытаний, доку-

ментация апелляционной комиссии, сводные ведомости. 

12.3. Анализ работы приемной комиссии в 2018  году 

Всего  

зачислено 

по  

учреждению 

 

516 

В том числе по специальностям 
Специальность 

Сестринское дело 

 

 

Специальность 

Сестринское дело 

очно-заочная  

форма обучения 

Специальность 

Лечебное дело 

Специальность 

Стоматология  

ортопедическая 

 

на базе  

основного общего  

образования 

(9 класс) 

на базе  

среднего общего  

образования 

(11 класс) 

на базе  

среднего общего  

образования 

(11 класс) 

на базе  

среднего общего  

образования 

(11 класс) 

Принято дел 611 91 449 156 
Зачислено на 

бюджетной 

основе 
75 - 50 25 

Выполнение 

плана приема 

на бюджетной 

основе 

100% - 100% 100% 

Проходной 

балл на  

бюджет 
4,53 - 4,53 8,67 

Зачислено на 

коммерческой 

основе 
164 75 100 27 

Анализ работы приемной кампании в 2018 году показывает большое число поступа-

ющих, желающих обучаться в медицинском колледже: по специальности Сестринское де-

ло на базе основного общего образования на бюджетной основе принято и оформлено 408 

заявлений, всего по плану число студентов на специальность составляет 75 человек, кон-

курс составил 5 человек на место, решением приемной комиссии установлен итоговый 

проходной балл  (средний балл по аттестату) – 4,53; по специальности Лечебное дело на 

бюджетной основе принято и оформлено – 225 заявлений, всего по плану число студентов 

на специальность составляет 50 человек, конкурс составил – 4,5 человека на место, реше-

нием приемной комиссии установлен итоговый проходной балл (средний балл по аттеста-

ту) – 4,43; по специальности Стоматология ортопедическая на бюджетной основе принято 

и оформлено – 126 заявлений, всего по плану число студентов на специальность составля-

ет 25 человек, конкурс составил – 5 человек на место, решением приемной комиссии 

установлен итоговый проходной балл (средний балл по аттестату + результат творческого 

вступительного испытания) – 8,67. 
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13.3. Динамика результатов приема по специальностям  

 

Сестринское дело на базе основного общего образования, очная форма обучения 

 

 

Год  

Сестринское дело                                                                     

на базе основного общего образования 

 

Подано 

 заявлений  

Зачислено  

Бюджетная 

 основа 

Коммерческая 

 основа 

2016  853 175 225 

2017 514 100 145 

2018 611 75 164 
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Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

 

 

Год  

Сестринское дело 

на базе среднего общего образования 

Подано             

заявлений  

Зачислено  

бюджетная            

основа 

коммерческая              

основа 

2016  166 - 98 

2017  121 - 91 

2018 91 - 75 
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Лечебное дело 

 

  

Год  

Лечебное дело 

на базе среднего полного общего образования 

Подано              

заявлений  

Зачислено  

бюджетная              

основа 

коммерческая                

основа 

2016  266 50 98 

2017  307 50 98 

2018 449 50 100 
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Стоматология ортопедическая 

 

 

Год  

Стоматология ортопедическая 

на базе среднего общего образования 

Подано            

заявлений  

Зачислено  

бюджетная          

основа 

коммерческая             

основа 

2016  197 25 50 

2017  181 35* 25 

2018 156 25 27 

* одна группа – 10 человек с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) 
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12. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

12.1. Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке  

Показатели Основное 

здание 

ОП №1 ОП №2 ОП №3 ОП №4 

Библиотечный фонд (экз.) 15 494  21 839 18 543 15 873 18 753 
Ко-во основной учебной литературы в расчё-

те на одного студента (экз.) 
22 37 26  25 14 

Объём фонда основной литературы от всего 

библиотечного  фонда (%) 
67  79 71  86 55 

Кол-во дополнительной учебной литературы 

в расчёте на каждые 100 обучающихся (экз.) 
110  770 2 552 145 60 

Кол-во новой учебно-методической литера-

туры, поступившей за отчётный период (экз.) 
1 395  1 370 955 995 614 

Кол-во списанной литературы (экз.) 1 758  - - 581 - 
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За отчётный период была проведена подписка на периодические издания в количестве  

37 экз. 

 

12.2. Использование компьютера в работе библиотеки: 

Здание Использование компьютера в работе библиотеки 

Основное здание компьютер с выходом в Интернет, копировальный аппарат  

ОП №1 3 компьютера с выходом в Интернет в читальном зале 

ОП №2 2 компьютера с выходом в Интернет 

ОП №3 5 компьютера и ноутбук (3 из них с выходом в Интернет) 

ОП №4 3 компьютера с выходом в Интернет 

Библиотеки колледжа оснащены компьютерными программами «1С: Библиотека кол-

леджа» (основное здание, ОП №1, ОП №2), «LibaBOOK» (ОП №3, ОП №4). Компьютер-

ные программы обеспечивают: 

- автоматизацию рабочего места библиотекаря; 

- автоматизацию учета и работы с книжным фондом; 

- автоматическое формирование заявки на основании результатов поиска; 

- формирование и печать всех стандартных библиотечных форм, формуляров; 

- справочную систему по книгам, имеющимся в фонде библиотеки; 

- составление необходимых отчетов. 

 

12.3. Роль библиотеки в учебной и воспитательной работе 

Работа библиотеки включает в себя индивидуальную работу со студентами и препо-

давателями, справочно-информационное обслуживание, проведение семинаров лекций и 

выставок.  

Основное здание  

За отчетный период проведены выставки на темы: 

 « Дорога к просторам вселенной»; 

 «Донорство в России»; 

 «Священная Война»; 

 «Современная медсестра»; 

 «Ко Дню славянской письменности и культуры. Из истории книгопечатанья»; 

 « Вечная память 22 июня начало ВОВ»; 

 « Медицина – мое призвание»; 

 « Проблемы старости; духовные и медицинские»; 

 « Жизнь и творчество …» К 200-ю со Дня  рождения И.С. Тургенева; 

 « Профилактика сахарного диабета»; 

 « Молитва о России.  К 100-ю со дня рождения А.И. Солженицына»; 

 «Знать, чтобы жить. 1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

 «2019 год – год театра. Писатели о театре»;  

 «Твои герои Ленинград! К 75-ю снятия блокады»; 

 «Рак можно победить»; 

 «Военная медицина»; 

 «Весны прекрасное дыханье… Русские поэты о весне». 
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ОП №1 

В отчетном году сотрудниками библиотеки организованы и проведены тематические 

информационные выставки: 

 Марш  «Бессмертный полк», посвященный 70-летию Победы в ВОВ (09.05.2018г., 

м.Белорусская, м. Третьяковская); 

 Стендовая выставка «Горжусь профессией своей», посвященная Международному 

Дню Медицинской сестры (15.05.2018г.); 

 Стендовая выставка  «День знаний», посвященная 1 сентября (01.09.2018г.); 

 Стендовая выставка «Учитель света», посвященная Дню Учителя (05.10.2018г.); 

 Стендовая выставка «Вместе мы сила!», посвященная Международному Дню инвали-

дов (01.12.2018г.) 

ОП №2  

Библиотека приняла участие в подготовке и проведении мероприятий: 

 День знаний; 

 Праздник белого халата; 

 Концерт, посвященный Дню учителя; 

 Подготовка классных часов (подбор литературы); 

 Новогодний концерт «Новогоднее путешествие» (написание сценариев); 

 Ярмарка солидарности; 

 Конкурс «А ну-ка девушки!» посвященный Международному женскому дню 8 марта 

(подготовка сценария); 

 Книжная выставка посвященная « Дню Победы»; 

 Конкурс «Лучший выпускник 2019 г.» по специальности Сестринское дело; 

 Участие в проведении благотворительной акции НПЦ «Солнцево»; 

 Участие в волонтерском движении; 

 Информирование студентов о «Неделе бесплатных музеев». 

Оформлены выставки: 

 Стенд  «В мире прекрасного»; 

 Выставки, посвященные  книгам-юбилярам «Литературный герой»; 

 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого; 

 100 лет со дня рождения А.А. Галича; 

 85 лет со дня рождения В. Н. Войновича; 

 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева; 

 100 лет со дня рождения А.И. Солженицина; 

 90  лет со дня рождения Чингиза Айматова; 

 100 лет со дня рождения Д.А. Гранина; 

 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева; 

 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева; 

 Всемирный день поэзии; 

 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя; 

 Международный день памятников и исторических мест (экскурсия); 

 День Победы в Великой Отечественной войне; 

 95 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы (литературный вечер); 

 Всемирный день медицинской сестры; 

 95 лет со дня рождения Б.Л. Васильева; 

 Общественный день библиотек; 

 Международный день защиты детей (поездка в НПЦ); 

 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина; 

 130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой. 
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