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Введение 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

дования образовательной организацией», Приказом от 10.12. 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

провёл самообследование образовательной деятельности.  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа за отчетный период. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе; 

 установление качества подготовки обучающихся и выпускников, и соответствия степени 

фактического содержания требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности колледжа; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Для организации и проведения самообследования по реализуемым в  колледже  

основным образовательным программам по специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 34.02.01 Сестринское дело; 

 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению), обобщения полученных результатов  и 

формировании на их основе отчета.   
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1. Аналитическая справка 
 

1.1 Общие сведения  об образовательной организации  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы  «Медицинский  колледж №6» (далее – 

Колледж) было создано на основании Приказа Департамента здравоохранения города 

Москвы от 15.06.2015 г. № 495 «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинское училище № 30 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинский колледж имени Клары Цеткин Департамента здравоохранения города 

Москвы» и «Медицинское училище № 15 Департамента здравоохранения города Москвы».  

Структурное подразделение № 1. Колледж был создан на основании решения 

Исполкома Московского Совета от 5 июля 1985 г. № 2357 и в соответствии с приказом 

Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома от 17 июля 1985 г. № 469-к «Об 

открытии Медицинского училища № 22 Главного управления здравоохранения 

Мосгорисполкома». Наименование Учреждения при создании: Медицинское училище № 22 

Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома. 

В 2009 году в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 23 марта 2009 

г. № 485-РП «О переименовании  Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 22 

Департамента здравоохранения города Москвы» Учреждение было переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

города Москвы «Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения  города Москвы  от 26 

декабря 2011 г. № 1879  Учреждение было переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения города Москвы». 

В 2014 году на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 

25 февраля 2014 г. № 152 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования города Москвы «Медицинский 

колледж № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» и «Фармацевтический 
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колледж Департамента здравоохранения города Москвы» к «Медицинскому колледжу № 

6» был присоединен «Фармацевтический колледж Департамента здравоохранения города 

Москвы».  

«Медицинский колледж № 6» является правопреемником Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

города Москвы «Медицинский колледж имени Клары Цеткин» Департамента 

здравоохранения города Москвы, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Медицинское 

училище № 15» Департамента здравоохранения города Москвы, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

города Москвы «Медицинское училище № 30» Департамента здравоохранения города 

Москвы,  реорганизованных путем присоединения на основании приказа Департамента 

здравоохранения города Москвы от 15 июня 2015 г. № 495 «О реорганизации 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования города Москвы «Медицинский колледж № 6 Департамента здравоохранения 

города Москвы» «Медицинское училище № 30 Департамента здравоохранения города 

Москвы», «Медицинский колледж имени Клары Цеткин Департамента здравоохранения 

города Москвы» и «Медицинское училище № 15 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и полномочия 

Учредителя в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, 

нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент 

здравоохранения города Москвы. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 037374 от 12.04.16 г., Серия 77Л01 № 

0008195, выдана Департаментом образования города Москвы, срок действия – бессрочно, и 

Свидетельства о государственной аккредитации № 004438 от 06.03.17 г. Серия 77А01 № 

0004438, выдано Департаментом образования города Москвы, действительно до 06 марта 

2023 года. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах представлены в 

Приложении 1. 

В структурном подразделении № 1 колледжа реализуются основные 

профессиональные образовательные программы по специальностям: 

- Акушерское дело - с 1985 года, 
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- Сестринское дело – с 1985 года. 

- Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) – с 2011 года. 

Колледж также реализует программы отделения дополнительного 

профессионального образования - повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка специалистов системы здравоохранения города Москвы и программы ПО и 

ДО. 

Структурное подразделение № 2 расположено в Центральном административном 

округе г. Москвы по адресу: Подколокольный переулок, дом 16, строение 5. Здание филиала  

является памятником архитектуры XVIII–XIX в.в. Имеется охранное обязательство №16-

23/005-1618/9 от 29.12.2009 г., выданное Москомнаследием г. Москвы.  

Год основания образовательного учреждения – 1922 (справка Центрального 

объединенного архива Главного Управления здравоохранения  от 10.03.1972 г №363).  

До 2008 года образовательное учреждение именовалось Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинское 

училище № 2 имени Клары Цеткин Департамента здравоохранения города Москвы». 

В декабре 2008 года училищу по итогам аккредитации был присвоен статус колледжа, и 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 09.12.2008 г № 1037 

«Медицинское училище № 2 имени Клары Цеткин»  было переименовано в «Медицинский 

колледж имени Клары Цеткин Департамента здравоохранения города Москвы» 

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 

15.06.2015 № 495 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж имени Клары 

Цеткин Департамента здравоохранения города Москвы» реорганизовано в структурное 

подразделение № 2 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

(структурное подразделение № 2 ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»). 

В структурном подразделении № 2  реализуются основные образовательные 

программы по специальностям:  

̶ Лечебное дело – с 1922  года;  

̶ Акушерское дело – с 1922  года; 

̶ Сестринское дело – с 1922 года. 
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Реализация основных образовательных программ  по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело  в структурном 

подразделении №2 реализуется по очной форме обучения. 

Структурное подразделение № 3 расположено по адресу: город Москва, ул. 

Шкулёва, д. 4, стр. 3.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинское училище № 15» создано на основании 

Приказа от 09.10.1954 г. № 1266 Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома   

«Об открытии Медицинского училища № 15 Главного управления здравоохранения 

Мосгорисполкома». 

Наименование учреждения при создании: Медицинское училище № 15 Главного 

управления здравоохранения Мосгорисполкома. 

Главное управление здравоохранения Мосгорисполкома переименовано 

(реорганизовано) в Главное медицинское управления Мосгорисполкома, приказ от 

05.11.1990 г. № 489 на основании решения Исполкома Москвы от 30.10.1990 г. № 1822. 

Главное медицинское управление Мосгорисполкома переименовано в Главное 

медицинское управление города Москвы, приказ от 16.09.1991 г.№ 358 на основании 

распоряжения Премьера Правительства Москвы от 10.09.1991 г. № 230-РП. 

Главное медицинское управление города Москвы переименовано в Департамент 

здравоохранения города Москвы, приказ от 07.09.1994 г. № 459 на основании 

распоряжения Мэра Москвы от 22.08.11994 г. № 415-РН. 

Департамент здравоохранения города Москвы реорганизован в Комитет 

здравоохранения города Москвы приказ от 02.08.1996 г. № 487 на основании распоряжения 

Мэра Москвы от 22.07.1996 г. № 138/1-РМ. 

Комитет здравоохранения города Москвы реорганизован в Департамент 

здравоохранения города Москвы приказ от 18.09.2003 г. № 569. 

В 2015 году на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 г. № 495 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 15 

Департамента здравоохранения города Москвы» реорганизовано в структурное 

подразделение  № 3 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

(структурное подразделение № 3 ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»). 
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В структурном подразделении № 3 реализуются образовательные программы по 

специальностям: 

- Акушерское дело – с 1954 года; 

 - Сестринское дело – с 1954 года. 

Реализация основных образовательных программ по специальностям 31.02.02 

Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело реализуется по очной форме обучения. 

Структурное подразделение № 4 расположено по адресу: г. Москва, 9-ая ул. 

Соколиной Горы, д. 3а. «Медицинский колледж № 6» является правопреемником 

«Медицинского училища № 30». Точная дата образования училища не установлена. До 

1912 года училище существовало в качестве общины сестер милосердия «Утоли моя 

печали». Имеется запись в фонде Московской духовной консистории в деле «О постройке 

в общине сестер милосердия «Утоли моя печали» домовой церкви» о том, что «община 

сестер милосердия под названием «Утоли моя печали», находящаяся в приходе 

Петропавловской, что в Лефортове, церкви, учреждена в начале 1871 года по прошению, 

представленному основательницею оной княгиней Наталиею Борисовною Шаховскою ея 

императорскому величеству государыне императрице Марии Александровне». 

С 1912 года община стала называться школой медсестер при больнице № 29. 

С 1966 года школа отделилась от больницы и стала называться медицинским 

училищем № 30 Калининского РЗО. 

В 1993 году на основании Приказа Главного медицинского управления г. Москвы  

от 13.05.1993 г  № 253 «О реорганизации медицинских училищ №11 и № 30» путем 

объединения медицинского училища № 11 и медицинского училища № 30. Новому 

учебному заведению было присвоено наименование «Медицинское училище № 30». 15 

августа 1993 года училище переехало по адресу: г. Москва, 9-ая улица Соколиной горы, д. 

3а. 

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 № 495 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище №30 

Департамента здравоохранения города Москвы» реорганизовано в структурное 

подразделение № 3 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

(структурное подразделение № 1 ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»). 

В структурном подразделении № 4  реализуются основные образовательные 

программы по специальностям: 
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- 31.02.02 Акушерское дело; 

- 34.02.01 Сестринское дело; 

- 31.02.02 Акушерское дело (очно-заочное) с 2017 года  

Реализация ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело в структурном 

подразделении № 3 реализуется по очной форме обучения. Реализация ППССЗ по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело реализуется по очной форме и очно-заочной 

форме обучения. 

 

1.2  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией РФ, Законом… РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, иными Законами и 

нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, Уставом колледжа и другими 

локальными актами.  

Реализация образовательной деятельности колледжа в отчетном периоде 

осуществлялась при наличии нормативной и организационно-распорядительной 

документации (Приложение 1):  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0008195, 

регистрационный № 037374; выдана Департаментом образования города Москвы 12 апреля 

2016 года; действительна: бессрочно;  

Устав образовательного учреждения: Утвержден приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 11 01.2017 г. № 5;  

Свидетельство о государственной аккредитации от 06.03.2017 г. регистрационный № 

004438 серия 77А01 № 0004438, действительно до 06.03.2023г.;  

Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные 

направления деятельности колледжа. 
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2 . Структура и система управления 

Структура управления Колледжа соответствует функциональным задачам и Уставу, 

утвержденному приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 6 от 11.01.17 г. 

Функции и полномочия учредителя колледжа в соответствии с нормативными правовыми 

актами, включая законодательные Российской Федерации и города Москвы, осуществляет 

Департамент здравоохранения города Москвы. 

В соответствии с разделом 3 Устава колледжа «Организация деятельности и 

управление учреждением» определена структура органов управления Колледжем. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор. Директор 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы, в своей деятельности он подотчетен 

Учредителю. 

Директор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и города Москвы, Устава колледжа, трудового договора. Директор 

в соответствии с возложенными на него функциями (п. 3.7. Устава) организует работу 

Колледжа. 

Коллегиальными органами управления является постоянно действующий 

Педагогический совет колледжа, состоящий из педагогических работников, действующий 

согласно положения о Педагогическом совете, утвержденного директором, и Общее 

собрание работников колледжа. 

Руководство учебной, научно-методической, воспитательной и развивающей 

деятельностью колледжа осуществляют руководители соответствующих структурных 

подразделений, которые в своей деятельности подотчётны директору колледжа.  

В колледже работают 2 заместителя директора по направлениям, 3 заместителя 

директора-руководителя структурного подразделения (далее – СП), 19 руководителей 

отделов различного направления, старший методист, 11,5 методистов, 4 педагога-

психолога, 4,5 социальных педагогов, 4 педагога-организатора.  

Эффективность организаторской деятельности руководителей колледжа 

обеспечивается умением распределять управленческие полномочия между директором и 

его заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям и 

структурным подразделениям. 

Административно-управленческий состав колледжа 

Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Физические лица Телефон 
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Администрация 

Директор образовательного 

учреждения 

 

Савзян Гайк Григорьевич 8-495-474-11-00 

8-495-474-67-15 

(доб. 108) 

Заместитель директора – 

руководитель структурного 

подразделения № 2 

 

Исакова Жылдыз Каримовна 8-495-917-11-68 

Заместитель директора – 

руководитель структурного 

подразделения № 3 

Лоцманова Наталья Сергеевна 

 

8-499-179-78-61 

Заместитель директора –

руководителя структурного 

подразделения № 4 

Долгова Татьяна Александровна 8-495-365-19-85 

Заместителя директора по учебной 

работе 

Вакансия 8-495-474-74-39 

(доб. 117) 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Мукаева Петимат Хусейновна 9-495-474-09-81 

(доб. 106) 

Учебная часть 

Заведующий учебной частью 

 

Саркисян Ирина Яшаевна 8-495-474-74-39 

(доб. 117) 

Отдел воспитательной и социальной работы 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной  

работе 

Давыдова Виктория Павловна 8-495-474-47-74 

(доб. 115) 

Отдел практического обучения 

Руководитель отдела 

 

Кузнецова Надежда Васильевна 8-495-474-47-74 

(доб. 107) 

Отдел информатизации  

И. о. руководителя отдела  

 

Кутафин Александр Валерьевич 8-495-474-00-77 

(доб. 119) 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер 

 

Сдобнова Ирина Евгеньевна 8-495-475-08-33 

(доб. 123) 

Планово-экономический отдел 

Руководитель отдела 

 

Троянская Ирина Александровна 8-495-475-08-33 

(доб. 121) 

Отдел кадров 

Руководитель отдела  

 

 

Марцинкевич Ольга Игоревна 8-495-474-67-15 

(доб. 104) 

Библиотека 

Заведующий библиотекой 

 

Седова Ольга Валентиновна 8-495-474-47-74 

(доб. 113) 

Отделение дополнительного профессионального образования 

Руководитель отделения  Дзигуа Манана Владимировна 8-495- 475-65-10 

(доб.118) 

Отделение профессионального обучения и дополнительного образования 
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Руководитель отделения  Григорьева Оксана Александровна 8-495-474-47-74 

( доб.125) 

 

Основными направлениями управленческой деятельности, реализуемыми в 

колледже, являются: 

 организационно-плановая работа, включающая в себя планирование деятельности 

колледжа, бухгалтерский учет и отчетность; 

 учебная, учебно-воспитательная и методическая работа по обеспечению 

современного и качественного образовательного процесса; 

 материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение 

учебного процесса; 

 работа с кадрами, включающая в себя планирование и организацию подбора, 

расстановки, оценки и подготовки руководящих, педагогических и других 

работников колледжа; 

 создание благоприятных условий для образовательной, воспитательной, 

инновационной и проектной работы педагогического коллектива и обучающихся; 

 координация и согласование управленческих решений на отделениях колледжа, 

включая внутреннюю систему оценки качества образования; 

 взаимодействие с органами власти, образовательными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения города в различных аспектах. 

Созданная структура и система управления в колледже характеризуется целостным 

механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией деятельности служб по 

организации учебно-воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий 

Наряду с Уставом, в управлении колледжем используется ряд локальных актов, 

регламентирующих деятельность колледжа: приказы, распоряжения, положения, правила, 

рекомендации и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 

Все документы разработаны в строгом соответствии с законодательными актами, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, а также Уставом 

Колледжа. 

Общее собрание работников (Конференция) является коллегиальным органом 

управления колледжем. 

Членами Общего собрания являются все работники колледжа. Председателем 

Общего собрания является директор, осуществляющий деятельность на общественных 
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началах, без оплаты. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более 

чем две трети его членов. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 

Общего собрания Учреждения. 

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих и 

оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в истекшем году; 

 согласование отчетных докладов руководителей филиалов о работе в истекшем году; 

 согласование отчетов по самообследованию Учреждения; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 принятие положений по вопросам оплаты труда работников Учреждения; 

 согласие на вступление Учреждения в ассоциации, союзы и другие объединения, а 

также выход из них. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

3.1 Образовательные программы, реализуемые в Колледже 

3.1.1 Перечень образовательных программ среднего профессионального образования 

В соответствии с лицензией в колледже проводится обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) базовой и углубленной 

подготовки, очной формы обучения, на базе основного общего и среднего общего 

образования. Подготовка специалистов по всем направлениям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

В  колледже осуществляется подготовка специалистов по направлениям:  

- 31.02.01 Лечебное дело - углубленная подготовка на базе среднего общего 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев 

- 31.02.02 Акушерское дело - базовая подготовка на базе среднего общего 

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев; 

- 31.02.02 Акушерское дело очно- заочное обучение - базовая подготовка на базе 

среднего общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- 34.02.01 Сестринское дело - базовая подготовка на базе основного общего 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- 34.02.01 Сестринское дело - базовая подготовка на базе среднего общего 

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев; 

- 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями  

здоровья  по зрению) - базовая подготовка на  базе среднего общего образования, 

срок обучения 2 года 10 месяце  (Приложение 2). 

 

3.1.2 Перечень программ профессионального обучения и дополнительного 

образования,  отделения дополнительного профессионального образования 

Профессиональное обучение. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
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категорий по профессям рабочих или должностям служащих без изменения уровня 

образования. 

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные центры 

профессиональной квалификации могут создаваться в различных организационно-

правовых формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, 

или в качестве структурных подразделений юридических лиц. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений 

и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

- Профессия 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 252 часа 

- Профессия 24237 «Младший фармацевт» -               576 часа 

- Профессия 13138  «Косметик» -                                 432 часа 
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- Профессия             «Специалист по маникюру» -     252 часа    

- Профессия             «Специалист по педикюру»  -    252 часа 

- Профессия 24042  «Медицинский регистратор»   - 252 часов 

- Профессия 24045  «Медицинский статистик»    -    256 часов 

- Профессия             «Социальный работник» -           252 часа 

- Профессия           «Няня (организация повседневной жизнедеятельности детей)» -  

252 часа 

Проект «Медицинский класс в Московской школе» 

Проект медицинский класс объединяет усилия учителей московских школ, 

открывших в сентябре медицинские классы, ресурсы всех сетевых учреждений 

Департамента образования и Департамента здравоохранения города Москвы 

Наши медицинские классы: 

Профессия младшая медицинская сестра по уходу за больными – 25 школ, 410 

человек; 

Профессия медицинский регистратор – 5 школ, 57 человек; 

Профессия младший фармацевт – 10 школ, 136 человек 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества, государства. Дополнительное образование включает в себя общее 

дополнительное образование. 

Общее дополнительное образование – дополнительное образование, направленное 

на развитие личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального 

уровня человека, его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, приобретению им новых знаний. 

Дополнительные образовательные услуги – деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии 

индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и 

осуществляемая за пределами основных образовательных программ, являющихся 

профилирующими для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в области дополнительного образования. 
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Организация, осуществляющая деятельность в области дополнительного 

образования, – некоммерческая организация (в том числе общественная организация 

(объединение), основной уставной целью которой является деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ, или иная организация, которая имеет 

образовательное подразделение, реализующее указанные образовательные программы; 

Образовательно-информационная деятельность – деятельность, направленная на 

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о 

достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующая повышению его 

образовательного уровня. 

Законодательство Российской Федерации о дополнительном образовании 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из Закона 

Российской Федерации "Об образовании", Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", настоящего Федерального закона, а 

также других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области дополнительного образования, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области дополнительного образования. 

Тематика циклов по дополнительному образованию 

1. «Оказание первой  помощи»                            36 часов    

2. «Основы массажа»           50 часов 

3. «Основы массажа для слабовидящих»         36 часов 

4. «Физиопсихопрофилактическая подготовка беременной к родам» (Беременность. 

Роды. Послеродовой период.)   

5. «Технология изготовления настоев, отваров из лекарственного растительного сырья 

и их применение, хранение в домашних условиях»               36 часов        

6. «Технология изготовления косметических кремов, их применение, использование и 

хранение в домашних условиях»                                                    36 часов        

7.  «Повседневный английский  в ситуации общения» – начальный этап  170 часов 

8. «Повседневный английский в ситуации общения» – переходный этап  102 часа                                                                 

9. "Интенсивный курс грамматики английского языка. Видовременные формы 

английского глагола"                                                                         16 часов 

10.  "Английский для путешественников"                                 16 часов 

11.  «Специализированный курсы «Английский язык в медицине»  144 часа 

12. «Разговорный курс иностранного языка» «Иностранный для начинающих» 72 часа, 

144 часа   
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13. Специализированные курсы «Английский язык в медицине»   144 часа                                                                                                 

14. Спортивно-оздоровительная аэробика»  - 70 часов 

15.  Курсы «Пилатес» - 70  часов 

16.  «Специализированные курсы «Русский язык и культура речи» - 144 часа 

17.  «Правоведение и юридические аспекты предпринимательской деятельности» - 40 

часов 

18.  «Основы логистики» - 218 часов 

19.  «Этика и эстетика» - 218 часов 

20.  «Психология общения» -218 часов 

21.   «Рекламный агент» - 218 часов 

22.  «Компьютерный дизайн» - 140 часов 

23. «Кадровое делопроизводство» - 36 часов 

24. «Курсы русского языка для иностранцев» - 144 часа 

25. «Компьютерная грамотность» - 70 часов 

26. «Подготовка к ЕГЭ (русс.язык и математика – обязательные предметы, остальные по 

потребности)» - 100 часов 

27. «Домашний воспитатель с основами медицинских знаний» - 288 часов 

 

Перечень программ отделения дополнительного профессионального образования 

 

     В отделении дополнительного профессионального образования  подготовка слушателей 

осуществляется по плану набора, утверждаемому Департаментом здравоохранения города 

Москвы. 

     Отделением реализуются образовательные программы дополнительного 

профессионального образования, которые постоянно актуализируются и обновляются. 

     Реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) осуществляется во  всех структурных 

подразделениях медицинского колледжа. 

     Занятия в ОДПО  проводятся в кабинетах, оснащенных на высоком уровне методически 

и технически. В наличии симуляционные кабинеты по модулям «Акушерство», 

«Гинекология», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринский процесс в терапии», 

«Медицина катастроф», «Медицинский массаж», «Сестринское дело в косметологии», 

компьютерные классы, классы по проведению занятий по ЕМИАС. 
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     В ОДПО внедряются  инновационные педагогические, информационные, 

профессиональные технологии. Разрабатываются программы по дистанционной форме 

обучения для слушателей по циклам: «Сестринская помощь гинекологическим больным», 

«Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», 

«Сестринское дело в педиатрии». Преподаватели колледжа являются авторами учебных 

пособий, учебников которые предназначены как для студентов базовой подготовки по 

специальностям Сестринское дело, Акушерское дело так и для слушателей отделения 

дополнительного профессионального образования.  

 Отчет о выполнении календарного тематического плана отделения повышения 

квалификации ГБПОУ ДЗМ  «Медицинский  колледж  № 6» с 01 января по 31 декабря  2018 

г года  по общему количеству слушателей (обучающихся на бюджетной основе)  плановых 

курсов по видам повышения квалификации (Приложение 3 ) 

В отделении дополнительного профессионального образования в  2018 году  301  

слушатель прошли обучение  с возмещением затрат согласно сметной стоимости по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке по циклам: 

 «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» 

 «Общая практика» 

 «Скорая и неотложная помощь» 

 «Сестринское дело в косметологии» 

 «Медицинский массаж» 

 «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» 

 «Сестринское дело» 

 «Сестринская помощь гинекологическим больным» 

 «Первичная медико-профилактическая помощь населению» 

 «Сестринское дело в педиатрии» 

 «Сестринский уход за новорожденными» 

 «Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» 
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Количество выданных часов  преподавателями ОДПО 

 за 2018 календарный год 

 ОДПО ЕМИАС 

 Количество выданных часов Количество выданных часов 

Бюджетные группы 

 

14 226 2135 

Внебюджетные группы 

 

5 494 - 

Штатные преподаватели 

 

7 694 2135 

Преподаватели с почасовой 

оплатой труда 

 

12 026 - 

     В отделении дополнительного профессионального образования за 2018 календарный год 

преподавателями ОДПО были проведены мастер классы по темам: «Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль», «Сестринский уход за здоровым 

новорожденным», «Сестринский уход за больным новорожденным», «Первая и 

доврачебная помощь при неотложных состояниях», «Медицинский массаж». 

 

Мастер класс по теме «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 
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Мастер – класс  «Оказание доврачебной и первой медицинской помощи»  

проводит преподаватель Нанава Тамаз Дмитриевич 

   

   
Мастер-класс «Сестринский уход за здоровым новорожденным» 

проводит методист ОДПО, преподаватель Петрова Варвара Сергеевна 

   
Мастер-класс «Сестринский уход за больным новорожденным» 

проводит методист ОДПО, преподаватель Петрова Варвара Сергеевна 
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В ОДПО проведен демонстрационный экзамен по циклу  

«Медицинский массаж» 
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Защита аттестационной работы 

  

 

 

                             

Работа аттестационной комиссии 

 

  
 

     В отделении проводятся городские научно-практические конференции для главных 

акушерок, главных медицинских сестер, акушерок, медицинских сестер учреждений 

родовспоможения Департамента здравоохранения города Москвы. 18 сентября 2018 года 

прошла конференция «Акушерство – профессия, жизнь».  

     18 сентября   2018 года сотрудники отделения дополнительного профессионального 

образования приняли участие в организации и проведении научно-

практическая   конференция  «Акушерство – профессия, жизнь».  
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Регистрация участников конференции 

 

   

Конференцию открыли: 

  
Савзян Гайк Григорьевич – д.м.н., профессор, 

директор           ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж №6» 

Амплеева Татьяна Викторовна - главный 

внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью, зам. главного    врача по работе с 

сестринским персоналом  «ГКБ имени В.М. Буянова 

ДЗМ» 
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 Радзинский Виктор Евсеевич - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Российского Университета дружбы народов, Вице-

президент Российского общества акушеров-гинекологов, Президент Междисциплинарной 

ассоциации специалистов репродуктивной медицины. 

Президиум  конференции 

 

Савзян Гайк Григорьевич, Радзинский Виктор Евсеевич, Амплеева Татьяна 

Викторовна, Суханова Светлана Анатольевна, Дзигуа Манана Владимировна 

      В конференции принимали участие главные акушерки, главные медицинские сестры, 

акушерки, медицинские сестры учреждений родовспоможения Департамента 

здравоохранения города Москвы:   

1. «Жизнь из глубины веков. Развитие акушерства» - Минакова Софья 

Дмитриевна,  акушерка ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ» 

2. «Акушерка – профессия, призвание»-  Назарян Лусине Мамиконовна,  акушерка 

обсервационного отделения родильного дома ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ» 

3. «Современная акушерка: новый взгляд на организацию лечебного процесса» -

  Семенкова Надежда Васильевна,старшая акушерка ГБУЗ «ГКБ имени М. П. 

Кончаловского» филиала «Перинатальный центр». 
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4. «Организация работы школы материнства «Ждем малыша» - Безкопыльная 

Татьяна Николаевна - психолог ГБУЗ «ГКБ имени М. П. Кончаловского» филиала 

«Перинатальный центр». 

5. «Организация грудного вскармливания в Родильном доме ГБУЗ «ГКБ имени 

В.П.Демихова ДЗМ» -   Лунина Елена Викторовна,  старшая медицинская сестра 

Родильного дома ГБУЗ «ГКБ имени В.П.Демихова ДЗМ» 

6. «Роль медицинской сестры в выхаживании недоношенных детей в отделении 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ГБУЗ «ГКБ имени М. 

П. Кончаловского» филиала «Перинатальный центр» - Пашкова Елена 

Александровна, палатная медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных ГБУЗ «ГКБ имени М. П. Кончаловского» филиала 

«Перинатальный центр». 

7. «Влияние табакокурения на развитие новорожденных у женщин разных 

социальных уровней (на примере г. Москвы)» -   Воротникова Надежда 

Андреевна,   главная медицинская сестра ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ». 

8. «Бесплодие как социальная проблема в акушерстве и гинекологии».-  Плешкова 

Светлана Юрьевна, старшая акушерка АГЦ ГБУЗ «ГКБ им.Ф.И. Иноземцева ДЗМ». 

9. «Беременность и сахарный диабет» -  Шалынина Ирина Васильевна, акушерка 

родового отделения  ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»  

10.  «Профилактика сиротства в родильном доме» -  Попова Елена 

Владимировна,  медицинская сестра отделения новорожденных ГБУЗ «ГКБ №15 

ДЗМ». 

11. «Роль акушерки по оптимизации работы на амбулаторном этапе» - Чуканова 

Кристина Сергеевна, акушерка КДО филиала «Перинатальный центр» ГБУЗ «ГКБ 

имени М. П. Кончаловского».  

12.  «Особенности работы отделения анестезиологии-реанимации (с палатами 

реанимации и интенсивной терапии) родового отделения ГБУЗ «ГКБ имени 

В.П. Демихова ДЗМ» -   Магазинова Ксения Игоревна, медицинская сестра 

отделения анестезиологии – реанимации (с палатами реанимации и интенсивной 

терапии) Родильного дома ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова» 

13. «СКП - время бесценно» - Филина Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ». 
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14. «Пациентоориентированность и стрессоустойчивость при работе в родильном 

отделении» -  Гусева Елена Николаевна,  старшая акушерка акушерского отделения 

патологии беременности ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ». 
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Выступления докладчиков комментирует профессор Радзинский В.Е. 

   

 

Награждение участников конференции 

   Конференция показала значимость  акушерско-гинекологической  помощи в 

системе московского здравоохранения.  
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01 июня 2018 года сотрудники ОДПО приняли участие в организации и проведении 

городского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист 2018 года» в 

номинации «Лучшая акушерка».   

          На Конкурсе присутствовали представители Департамента здравоохранения города 

Москвы, РОО профессионального союза работников здравоохранения города Москвы, 

руководители, сотрудники образовательных и медицинских организаций  Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Регистрация участников конкурса 

 

Открытие  конкурса 

С приветственным словом  к участникам Конкурса  обратились: 

Сокарева Ирина Евгеньевна - начальник Управления кадровой политики и образования 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Литовченко  Павел Павлович -  Глава управы  Лосиноостровского  района города  Москвы 

 



33 
 
 

  
Жюри  Городского конкурса 

профессионального мастерства  «Лучший 

специалист 2018 » в номинации «Лучшая 

акушерка» 

Счетная комиссия 

 

 

На Конкурсе   состоялась   премьера песни  « В руках их нежность и  забота»  (посвящённая 

акушерам) 

III этап  Конкурса  проходил в три тура: 

Первый тур 

 Домашнее задание: демонстрация  видеоролика  «Грудное  вскармливание» 

         Представленные конкурсантами  в I туре, видеоролики были сделаны на высоком 

профессиональном уровне.  

  



34 
 
 

  

 

Второй  тур 

 Интеллектуальная  игра «Акушерский калейдоскоп». 

Во II туре  конкурсанты   отвечали на  блиц-опрос   по трем рубрикам: 

- Рубрика №1: «Современные методы исследования в акушерстве» 

- Рубрика №2: «Физиология родов» 

- Рубрика №3: «Волонтерское движение. История и современность» 

Все участники конкурса показали блестящие знания во всех областях. 
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Третий тур 

Степ A: «Память пальцев»  -Конкурсанты с завязанными глазами, в слепую определяли 

название и предназначение 3-х хирургических  инструментов. 

   

 Степ B: «Ситуация – провокация» Конкурсантам была предложена ситуация-провокация 

– смоделированная акушерская ситуация. Просматривая видеоролик,  конкурсанты 

определяли профессиональные ошибки, допущенные членами мультидисциплинарной 

бригады  при проведении реанимационных мероприятий родильнице. 

   

Конкурсанты  продемонстрировали на высоком уровне свои профессиональные знания, 

умения, практический опыт при анализе  предложенной ситуации. 

 Каждого конкурсанта  сопровождала группа  поддержки 

  

Финалистов конкурса   поздравили: 
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Аракелов Сергей Эрнестович 

- Председатель  Жюри 

Главный врач ГБУЗ 

«Городская  клиническая 

больница № 40 ДЗМ 

  Шведова  Галина Васильевна -

  заместитель председателя                  

РОО 

Профсоюза  работников  здравоохр

анения города Москвы 

Савзян Гайк Григорьевич - 

директор ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» 

 

По результатам Конкурса 

1 место - Лучшая акушерка города Москвы - Клишина Инна Сергеевна–

акушерка ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
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2 место - Храмогина Ольга Петровна - акушерка ГБУЗ  «ГКБ  им. 

А.К.Ерамишанцева  ДЗМ».                                        

3 место -     Давыдова Татьяна Владимировна -  акушерка  ГБУЗ  «Городская клиническая 

больница № 40 ДЗМ». 

4 место-  Харламова  Елена Станиславовна -акушерка ГБУЗ  «ГКБ   им. С.С.Юдина  ДЗМ»                            

5 место - Юсупова Юлия Александровна  - акушерка ГБУЗ «Городская клиническая 

больница имени В.В. Вересаева ДЗМ» 
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Победитель и призеры конкурса были  награждены ценными подарками и почетными 

грамотами Профсоюза работников здравоохранения города Москвы, издательской 

компании ГЭОТАР-Медиа, ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №6». 

Все туры третьего этапа  Конкурса сопровождались яркими и зрелищными 

концертными  номерами. 

   

   

  

Выводы:  Хороший уровень материально-технической, информационной, 

кадровой оснащённости, наличие практико-ориентированной образовательной среды 

и тесных партнерских взаимоотношений с медицинскими организациями 

Департамента здравоохранения города Москвы создают условия для развития ОДПО, 

как центра стратегического партнёрства в сфере непрерывного медицинского 

образования. 
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3.2 Сведения о контингенте обучающихся 

 

3.2.1 Сведения по всем реализуемым образовательным программам  среднего 

профессионального  образования. 

 

На 01 сентября  2018 года контингент студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, составляет 1395 человек, из них за 

счет бюджетных ассигнований города Москвы - 645 человек, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - 750 человек. По очной форме обучения - 1361 человек, 

по очно-заочной - 34 человека. За отчетный период на первый курс на очную форму 

обучения были зачислены 397 человек, на очно-заочную форму обучения - 17 человек. Из 

них на обучение за счет бюджетных ассигнований города Москвы – 189 человек, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 225 человек.  

Численность обучающихся по специальностям 

 

Наименование 

специальности 

Общая 

численность 

студентам по 

специальностям 

(человек) на 

01.01 2018 года 

Общая 

численность 

студентам по 

специальностям 

(человек) на 

31.12 2018 года 

Прием по 

специальностям 

(человек)  

2018 год 

Выпуск по 

специальностям 

(человек) 

30.06.2018 года 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

1061 953 290 353 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

310 309 91 92 

31.02.02 

Акушерское 

дело (очно-

заочное) 

21 31 17 - 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

36 - - 36 

34.02.02 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья  по 

зрению) 

42 43 16 12 

Итого 1470 1336 414 493 
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Отсев обучающихся 

Наименование 

специальностей и 

профессий подготовки  

Отсев (абс., %)  –    162 человека,  12 % 

 I курс II курс III курс IV курс Всего: 

2018 календарный год 

1 2 3 4 5 6 

31.02.01 

Лечебное дело 

- - - - - 

31.02.02 

Акушерское дело 

19 8 1 - 28 

31.02.02 Акушерское 

дело (очно-заочное) 

4 4   8 

34.02.01 

Сестринское дело 

79 20 12 11 122 

34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению) 

1 3 - - 4 

Итого: 103 35 13 11 162 

В колледже проводится ряд мероприятий по профилактике отчисления и 

сохранению контингента обучающихся. Среди них можно выделить следующие: 

 комплекс мер по адаптации студентов-первокурсников;  

 воспитательные мероприятия, целью которых является знакомство с будущей 

профессией (классные часы и др.);  

 мониторинг успеваемости каждого студента;  

 мониторинг посещаемости студентов;  

 индивидуальные беседы со студентами;  

 беседы с родителями и законными представителями;  

Отчисления студентов старших курсов связаны с семейными обстоятельствами: 

переездом в другой город, замужеством, рождением ребенка.  

Среди выявленных причин отсева студентов, обучающихся по очно-заочной форме 

обучения, преобладают пропуски занятий и неуспеваемость. Это может быть обусловлено 

следующими, факторами:  

 студенты очно-заочной формы обучения не соотносят занятость на работе, 

семейные обстоятельства с расписанием учебных занятий;  
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 студенты (как правило, взрослые люди, имеющие семью и работу) испытывают 

материальные и семейные трудности, что приводит к неуспеваемости и большому 

количеству пропусков.  

 

3.2.2 Сведения по всем реализуемым программам дополнительного образования и 

профессионального обучения,  отделения дополнительного профессионального 

образования. 

 

Сведения о программах ПО и ДО данные по приему слушателей 

№ 

п/п 
Наименования программы Кол-во 

часов 

Кол-во 

обучаемых 

(внебюджет) 

1.  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

144 258 

2.  «Младший фармацевт» 144 - 

3.  «Медицнский регистратор» 144 80 

4.  «Оказание первой помощи» 36 30 

Сведения о программах ОДПО и данные по выполнению плана за  2018 год 

 

 

№п/п Наименование учреждения Наименование 

показателя объема 

государственной услуги 

(работы) с указанием 

единицы измерения 

Плановый период 

 2018 календарный 

год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6» 
1 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 18 до 

36 часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел 

180 

2 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 

72 часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел 

96 

3 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 

144 часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел 

100 

4 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 

500 часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел 

1685 

5 ЕМИАС 

 
Количество 

обучающихся, чел 

3027 

  

ИТОГО 

 

 5088 
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3.3 Соответствии разработанных ООП и учебно-методической документации 

требованиям стандартов среднего профессионального образования  

Содержание образовательного процесса по всем специальностям  устанавливаются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и определяется программой подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым специальностям и включают в себя: 

 ФГОС СПО; 

 учебный план; 

  примерные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей;  

 рабочие программы всех видов практик;  

 контрольно-оценочные средства;  

 УМК по дисциплинам / профессиональным модулям, другие дидактические и 

методические материалы. 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей в 

колледже составляет 100%. 

В течение 2018 года преподаватели колледжа принимали активное  участие в 

актуализации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, фонда  

контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям, 

обеспечивающих реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов.   

Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса достаточно для 

ведения образовательной деятельности по основным образовательным программам, 

реализуемым в колледже, а по содержанию – как позволяющее реализовать Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

За отчётный период подготовлены и утверждены методические материалы для 

контроля качества обучения на всех этапах подготовки специалистов.  

Созданы методические и учебные пособия, методические рекомендации и 

методические указания по различным видам учебной деятельности, предназначенные для 

проведения теоретических и практических занятий, самостоятельной внеаудиторной 

работы, лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования и т.д.. Различные 

виды самостоятельной работы вносят вклад в формирование активной личности студента, 

компетентной, грамотной, умеющей ориентироваться в профессиональной сфере, 

способной самостоятельно принимать решения, достигать поставленных целей. 
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Для методического обеспечения образовательного процесса  педагогическими 

работниками разрабатываются и создаются учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКД) и учебно-методические комплексы практик (УМКП).  

Работа по обновлению дидактических материалов ведется систематически. Уровень 

и направленность реализуемых образовательных программ в соответствии с ППССЗ 

соответствует ФГОС СПО. 

С целью унифицирования  материалов промежуточной аттестации для обучающихся  

всех структурных подразделений колледжа были разработаны контрольно-оценочные 

средства  по специальностям:  

 

№ Наименование 

34.02.01 Сестринское дело  4 курс 

1.  КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф. зачета 

2.  КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

3.  КОС для промежуточной аттестации  по Общественному здоровью и 

здравоохранению в форме  диф.зачета 

4.  КОС для промежуточной аттестации  по Безопасности жизнедеятельности в форме 

диф.зачета 

5.  КОС для промежуточной аттестации  по ЕМИАС в форме диф.зачета 

6.  КОС по ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах в форме экзамена (квалификационного) 

7.  КОС для промежуточной аттестации по МДК.02.01.  Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в форме экзамена 

8.  КОС для промежуточной аттестации по МДК.02.02. Основы реабилитации   в форме 

диф.зачета 

9.  КОС для промежуточной аттестации по УП  по  ПМ.02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах в форме диф.зачета 

10.  КОС для промежуточной аттестации по ПП  по  ПМ.02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах в форме диф.зачета 

11.  КОС по ПМ.03  Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях в форме экзамена (квалификационного) 

12.  КОС для промежуточной аттестации по МДК.03.01. Основы реаниматологии в 

форме диф.зачета 

13.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 03.02. Медицина катастроф в форме 

диф.зачета 

14.  КОС для промежуточной аттестации по УП  по  ПМ.03  Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях в форме 

диф.зачета 

15.  КОС для промежуточной аттестации по ПП по  ПМ.03  Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях в форме 

диф.зачета 

16.  КОС по ПМ.05  Общая практика в форме экзамена (квалификационного) 

17.  КОС для промежуточной аттестации по МДК.05.01. Сестринское дело в семейной 

медицине в форме экзамена 

18.  КОС для промежуточной аттестации по ПП   по ПМ.05  Общая практика в форме 



44 
 
 

диф.зачета 

31.02.02 Акушерское дело  3 курс 

19. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

20. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф.зачета 

21. КОС для промежуточной аттестации  по Общественному здоровью и 

здравоохранению в форме диф. зачета 

22. КОС для промежуточной аттестации  по Безопасности жизнедеятельности в форме 

диф. зачета 

23. КОС для промежуточной аттестации  по Медицине катастроф  в форме диф. зачета 

24. КОС для промежуточной аттестации  по ЕМИАС в форме диф. зачета 

25. КОС по ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни в форме экзамена (квалификационного) 

26. КОС для промежуточной аттестации по МДК.03.01.  Гинекология в форме экзамена 

27. КОС для промежуточной аттестации по МДК.03.02. Охрана репродуктивного 

здоровья и планирования семьи в форме диф.зачета 

28. КОС для промежуточной аттестации по УП,ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.03  

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни 

29. КОС по ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода в форме 

экзамена (квалификационного) 

30. КОС для промежуточной аттестации по МДК.04.01. Патологическое акушерство в 

форме экзамена  

31. КОС для промежуточной аттестации по МДК.04.02. Сестринский уход за больным 

новорожденным в форме диф.зачета   

32. КОС для промежуточной аттестации по УП, ПП в форме диф.зачета  ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

 

За отчетный период преподавателями  колледжа были  актуализированы 

контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

специальностям:  

34.02.01 Сестринское дело 

 

№ Наименование 

1 курс 

1. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Русскому языку в форме экзамена 

2. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Русскому языку в форме 

контрольной работы 

3. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Литературе в диф.зачета 

4. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Литературе в форме  контрольной 

работы 

5. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Иностранному языку в форме 

диф.зачета 

6. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Иностранному языку в форме 

контрольной работы 

7. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Математике в форме экзамена 

8. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Математике в форме контрольной 
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работы 

9. КИМ для проведения промежуточной аттестации по  Истории в форме диф.зачета 

10. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Физической культуре в форме 

зачета, диф.зачета 

11. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Основам безопасности 

жизнедеятельности в форме диф.зачета 

12. КИМ для проведения промежуточной аттестации по  Информатике в форме диф.зачета 

13. КИМ для проведения промежуточной аттестации по  Физике в форме диф.зачета 

14. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Химии в форме экзамена 

15. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Химии в форме контрольной 

работы 

16. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Обществознанию в форме 

диф.зачета 

17. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Биологии в форме экзамена 

18. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Биологии в форме контрольной 

работы 

19. КИМ для проведения промежуточной аттестации по Экологии в форме диф.зачета 

 2 курс 

20. КОС для промежуточной аттестации  по Основам философии в форме диф. зачета 

21. КОС для промежуточной аттестации  по Истории в форме диф. зачета 

22. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф. зачета  

23. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

24. КОС для промежуточной аттестации  по Истории медицины  в форме диф. зачета 

25. КОС для промежуточной аттестации  по Русскому языку и культуре речи в форме диф. 

зачета 

26. КОС для промежуточной аттестации  по Биомедицинской этике  в форме диф. зачета 

27. КОС для промежуточной аттестации  по Основам права в форме диф. зачета 

28. КОС для промежуточной аттестации по Математике в форме диф.зачета 

29. КОС для промежуточной аттестации  по Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности  в форме диф. зачета 

30. КОС для промежуточной аттестации по Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, Гигиена и экология человека, Фармакология в форме комплексного 

экзамена 

31. КОС для промежуточной аттестации по Анатомии и физиологии человека, Основам 

патологии, Генетике человека с основами  медицинской генетики в форме комплексного 

экзамена 

32. КОС для промежуточной аттестации  по Основам философии в форме диф. зачета 

33. КОС по ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих в форме экзамена (квалификационного) 

34. КОС для промежуточной аттестации по МДК. 04.01.  Теория и практика сестринского 

дела, МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала  в форме диф.зачета 

35. КОС для промежуточной аттестации по МДК 04.03. Технология оказания медицинских 

услуг  в форме экзамена 

36. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.04.  Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

37. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.04.  Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

3 курс 

38. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф. зачета  
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39. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

40. КОС для промежуточной аттестации  по Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности  в форме диф. зачета 

41. КОС для промежуточной аттестации  по Психологии 

42. КОС для промежуточной аттестации  по Правовому обеспечению профессиональной 

деятельности 

43. КОС по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий в форме экзамена 

(квалификационного) 

44. КОС для промежуточной аттестации по МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение  

в форме экзамена 

45. КОС для промежуточной аттестации по МДК.01.02. Основы профилактики в форме 

экзамена 

46. КОС для промежуточной аттестации по МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению в форме экзамена 

47. КОС для промежуточной аттестации по УП  по  ПМ.01  Проведение профилактических 

мероприятий в форме диф.зачета 

48. КОС для промежуточной аттестации по ПП по  ПМ.01  Проведение профилактических 

мероприятий в форме диф.зачета 

4 курс 

49. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф. зачета 

50. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

51. КОС для промежуточной аттестации  по Общественному здоровью и здравоохранению в 

форме  диф.зачета 

52. КОС для промежуточной аттестации  по Безопасности жизнедеятельности в форме 

диф.зачета 

53. КОС для промежуточной аттестации  по ЕМИАС в форме диф.зачета 

54. КОС по ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

в форме экзамена (квалификационного) 

55. КОС для промежуточной аттестации по МДК.02.01.  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в форме экзамена 

56. КОС для промежуточной аттестации по МДК.02.02. Основы реабилитации   в форме 

диф.зачета 

57. КОС для промежуточной аттестации по УП  по  ПМ.02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах в форме диф.зачета 

58. КОС для промежуточной аттестации по ПП  по  ПМ.02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах в форме диф.зачета 

59. КОС по ПМ.03  Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях в форме экзамена (квалификационного) 

60. КОС для промежуточной аттестации по МДК.03.01. Основы реаниматологии в форме 

диф.зачета 

61. КОС для промежуточной аттестации по МДК 03.02. Медицина катастроф в форме 

диф.зачета 

62. КОС для промежуточной аттестации по УП  по  ПМ.03  Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях в форме диф.зачета 

63. КОС для промежуточной аттестации по ПП по  ПМ.03  Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях в форме диф.зачета 

64. КОС по ПМ.05  Общая практика в форме экзамена (квалификационного) 

65. КОС для промежуточной аттестации по МДК.05.01. Сестринское дело в семейной 

медицине в форме экзамена 
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66. КОС для промежуточной аттестации по ПП   по ПМ.05  Общая практика в форме 

диф.зачета 

 

34.02.02.Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

 

№ Наименование 

1 курс 

1. КОС для промежуточной аттестации  по Основам философии в форме диф. зачета 

2. КОС для промежуточной аттестации  по Истории  в форме диф. зачета 

3. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета  

4. КОС для промежуточной аттестации  по Русскому языку и культуре речи в форме диф. 

зачета 

5. КОС для промежуточной аттестации  по Биомедицинской этике в форме диф. зачета 

6. КОС для промежуточной аттестации  по Гигиене и экологии человека в форме диф. 

зачета 

7. КОС для промежуточной аттестации  по  Основам  латинского языка и медицинской 

терминологией в форме диф. зачета 

8. КОС для промежуточной аттестации  по Основам патологии в форме  зачета 

9. КОС для промежуточной аттестации в форме экзамена по  Анатомии и физиологии 

человека с основами топографической анатомии 

10. КОС для промежуточной аттестации в форме экзамена по Основам сестринского дела с 

инфекционной безопасностью 

2 курс 

11. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

12. КОС для промежуточной аттестации  по Информатике в форме  зачета 

13. КОС для промежуточной аттестации по Психологии в форме экзамена 

14. КОС для промежуточной аттестации  по Основам фармакологии  в форме диф. зачета 

15. КОС для промежуточной аттестации  по Основам неврологии в форме  зачета 

16. КОС для промежуточной аттестации  по Общественному здоровью и здравоохранению 

в форме диф. зачета 

17. КОС для промежуточной аттестации по Основам педиатрии в форме диф.зачета 

18. КОС для промежуточной аттестации по Основам хирургии с травматологией в форме 

экзамена 

19. КОС для промежуточной аттестации по Основам терапии в форме зачета 

20. КОС по ПМ.01 Выполнение классического массажа в форме экзамена 

(квалификационного) 

21. КОС для промежуточной аттестации в форме диф.зачета по МДК.01.01. Классический 

массаж 

22. КОС для промежуточной аттестации в форме диф.зачета по МДК.01.02. Спортивный 

массаж 

23. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.01  

Выполнение классического массажа 

24. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.01  

Выполнение классического массажа 

25. КОС для промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК.02.01. Рефлекторные 

виды массажа 

3 курс 

26. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 
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27. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф.зачета 

28. КОС для промежуточной аттестации  по Правовому обеспечению профессиональной 

деятельности в форме диф.зачета 

29. КОС для промежуточной аттестации  по Безопасности жизнедеятельности в форме 

диф.зачета 

30. КОС для промежуточной аттестации  по Основам акушерства и гинекологии в форме 

гинекологии 

31. КОС по ПМ.02 Выполнение рефлекторных видов массажа в форме экзамена 

(квалификационного) 

32. КОС для промежуточной аттестации  в форме    экзамена    по МДК.02.02. 

Традиционный китайский и точечный массаж 

33. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.02  

Выполнение рефлекторных видов массажа 

34. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.01  

Выполнение рефлекторных видов массажа 

35. КОС по ПМ.03 Выполнение массажа в педиатрической практике в форме 

экзамена (квалификационного) 

36. КОС для промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК.03.01. Теория и 

практика массажа в педиатрической практике 

37. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.03  

Выполнение массажа в педиатрической практике 

38. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.03.  

Выполнение массажа в педиатрической практике 

39. КОС по ПМ.04 Проведение лечебной физической культуры в форме экзамена 

(квалификационного) 

40. КОС для промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК.04.01. Лечебная 

физическая культура 

41. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.04   

Проведение лечебной физической культуры 

42. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.04  

Проведение лечебной физической культуры 

 

31.02.02 Акушерское дело 
 

№ Наименование 

 1 курс 

1. КОС для промежуточной аттестации  по Основам философии в форме диф. зачета 

2. КОС для промежуточной аттестации  по Истории в форме диф. зачета 

3. КОС для промежуточной аттестации  по Иностранному языку в форме диф. зачета  

4. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

5. КОС для промежуточной аттестации  по Истории медицины  в форме диф. зачета 

6. КОС для промежуточной аттестации  по Русскому языку и культуре речи в форме 

диф. зачета 

7. КОС для промежуточной аттестации  по Биомедицинской этике  в форме диф. 

зачета 

8. КОС для промежуточной аттестации  по Основам права в форме диф. зачета 

9. КОС для промежуточной аттестации по Математике в форме диф.зачета 

10. КОС для промежуточной аттестации  по Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности  в форме диф. зачета 
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11. КОС для промежуточной аттестации по Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, Гигиена и экология человека, Фармакология в форме комплексного 

экзамена 

12. КОС для промежуточной аттестации по Анатомии и физиологии человека, Основам 

патологии, Генетике человека с основами  медицинской генетики в форме 

комплексного экзамена 

13. КОС для промежуточной аттестации  по Основам философии в форме диф. зачета 

14. КОС по ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих в форме экзамена (квалификационного) 

15. КОС для промежуточной аттестации по МДК. 05.01.  Теория и практика 

сестринского дела, МДК 05.02. Безопасная среда для пациента и персонала  в форме 

диф.зачета 

16. КОС для промежуточной аттестации по МДК 05.03. Технология оказания 

медицинских услуг  в форме экзамена 

17. КОС для промежуточной аттестации по УП в форме диф.зачета  по  ПМ.05.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

18. КОС для промежуточной аттестации по ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.05.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

2 курс 

19. КОС для промежуточной аттестации  по Физической культуре в форме  зачета 

20. КОС для промежуточной аттестации  по Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности в форме диф. зачета 

21. КОС для промежуточной аттестации по Психологии в форме диф.зачета 

22. КОС для промежуточной аттестации  по Правовому обеспечению 

профессиональной деятельности в форме диф.зачета 

23. КОС для промежуточной аттестации  по Основам реабилитологии  в форме 

диф.зачета 

24. КОС по ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода в форме экзамена ( квалификационного) 

25. КОС для промежуточной аттестации по МДК.01.01. Физиологическое акушерство в 

форме диф.зачета 

26. КОС для промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена по МДК.01.02. 

Физиопрофилактическая подготовка беременных к родам,  МДК 01.03. Сестринский 

уход за здоровым новорожденным 

27. КОС для промежуточной аттестации по УП, ПП в форме диф.зачета  по  ПМ.01  

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

28. КОС по ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям  при заболеваниях, 

отравлениях, травмах в форме экзамена (квалификационного) 

29. КОС для промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена по МДК.02.02. 

Инфекционные заболевания и беременность, МДК.02.04. Педиатрия 

30. КОС для промежуточногй аттестации по МДК 02.01  Соматические заболевания, 

отравления и беременность, МДК.02.03 Хирургические  заболевания , травмы и 

беременность в форме комплексного диф.зачета 

31. КОС для промежуточной аттестации по УП,ПП  в форме диф.зачета  по  ПМ.02.  

Медицинская помощь беременным и детям  при заболеваниях, отравлениях, 
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травмах 

 

В 2018 году преподаватели колледжа уделяли внимание разработке материалов 

контроля для проведения  входного контроля и остаточных знаний обучающихся, текущей 

аттестации по дисциплинам: 

№ ФИО преподавателя Наименование материалов 

Материалы для проведения входного контроля и контроля  

остаточных знаний обучающихся 

1.  Максименко Е.Ю. КИМ  для проведения входного контроля  знаний 

по химии ( 1 курс) 

2.  Максименко Е.Ю. КИМ для проведения входного контроля  знаний 

по биологии ( 1 курс) 

3.  Курмакаева Р.И. КИМ для проведения входного контроля  знаний 

по математике ( 1 курс) 

4.  Максименко Е.Ю. КИМ для проведения контроля  остаточных 

знаний по химии ( 2 курс) 

5.  Максименко Е.Ю. КИМ для проведения контроля  остаточных 

знаний по биологии  ( 2 курс) 

6.  Курмакаева Р.И. КИМ для проведения контроля  остаточных 

знаний по математике ( 2 курс) 

7.  Максименко Е.Ю. КИМ для проведения контроля  остаточных 

знаний по химии ( 1 курс) 

8.  Максименко Е.Ю. КИМ для проведения контроля  остаточных 

знаний по биологии  ( 2 курс) 

9.  Левченко О.В. КИМ для проведения входного контроля  знаний 

по  русскому языку ( 1 курс) 

10.  Курмакаева Р.И. КИМ для проведения входного контроля  знаний 

по математике ( 1 курс) 

11. Воробьева О.М. КОС для проведения контроля  остаточных 

знаний по иностранному языку ( 2, 3 курс) 

12. Воробьева О.М. КОС для проведения контроля  остаточных 

знаний по иностранному языку (4 курс) 

13. Горбатенко У.С. КОС  для проведения контроля  остаточных 

знаний  по МДК 04.01. Теория и практика 

сестринского дела  (3 курс) 

14. Горбатенко У.С. КОС для проведения контроля остаточных знаний  

по МДК 04.03. Технология оказания медицинских 

услуг (3 курс) 

15. Боровкова Е.В. КОС для проведения входного контроля знаний  

по английскому языку ( 1 курс) 

16. Репина И.А. КОС для проведения входного контроля знаний  

по русскому языку  ( 1 курс) 

17. Шараева О.В. КОС для КОС для проведения контроля 

остаточных знаний  по анатомии и физиологии 

человека ( 3 курс) 

18. Маликова Н.А. КОС для КОС для проведения контроля 

остаточных знаний  по  микробиологи и ( 3 курс) 

19. Пашедко О.В. КОС для КОС для проведения контроля 
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остаточных знаний  по  фармакологии ( 3 курс) 

20. Смирнова Е.В. КОС для проведения административного 

контроля  по  ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

21. Смирнова Е.В. КОС для проведения административного 

контроля  по  ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

22 Тихонова  Т.А. КОС для проведения административного 

контроля  по  ПМ.01 Медицинская и 

медикосоциальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

23. Тихонова  Т.А. КОС для проведения административного 

контроля  по   ПМ.02. Медицинская помощь 

беременным  и детям при заболеваниях, травмах 

и отравлениях 

 

В колледже сформировался профессиональный, компетентный,  творческий 

педагогический коллектив, использующий современные методы обучения. 

Методическая работа в колледже проводится с учетом развития здравоохранения 

столицы, передового опыта в области инновационных педагогических технологий.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО, программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

позволяет осуществлять подготовку обучающихся по реализуемым в колледже 

специальностям. 
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4. Организация учебного процесса 
 

 Получение  образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

определяется соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

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

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

 Образовательный процесс обеспечивается необходимой  учебно-методической  

документацией. В соответствии с учебным планом преподавателями колледжа разработаны 

и ежегодно обновляются с учетом изменений нормативно-правовой  базы, развития науки, 

техники, культуры, экономики и социальной сферы, рабочие программы по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также фонды оценочных средств для всех 

специальностей, реализуемых в медицинском колледже. 

Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану и графику учебного процесса по каждой реализуемой специальности. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная, академического часа - 45 мин. Занятия 

проводятся в две смены.  

Учебная нагрузка студента составляет 36 аудиторных часов в неделю, при 

продолжительности теоретического занятия 2 академических часа, практического занятия 

2-4-6 академических часов. Максимальная учебная нагрузка на одного студента составляет 

54 часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы.    

Содержание образовательного процесса по всем специальностям, сроки обучения по 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

Учебный план специальности является основной частью ППССЗ и содержит данные 

по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса: обучение по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной практики, производственной 

практики по профилю специальности и преддипломной, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации, каникулы  

Учебный план и график учебного процесса определяют форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации. Количество экзаменов в учебном году не 

превышает 8, зачетов и дифференцированных зачетов – не превышает 10.  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются составной 

частью оценки качества освоения ППССЗ. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Учебный план, календарный график учебного процесса содержат данные по 

бюджету времени всех компонентов образовательного процесса на каждый учебный год. 

Часы вариативной части учебных планов по всем специальностям, используются в полном 

объеме. Объем каникулярного времени, времени на государственную итоговую аттестацию 

и подготовку к ней соответствуют требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым 

основным образовательным программам. Во всех учебных планах предусмотрены часы 

консультаций. 

Утвержденный учебный план по каждой специальности является основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписания 

учебных занятий, промежуточной аттестации, практик. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана разработаны 

рабочие программы, отвечающие требованиям ФГОС СПО к результатам освоения 

дисциплин и модулей. Рабочие программы обновляются ежегодно. 

При разработке рабочих программ дисциплин/МДК в полной мере учтены 

требования к формированию общих и профессиональных компетенций. Рабочие 

программы циклов ОД, ОГСЭ, ЕН имеют профессиональную направленность, т.е. 

обеспечивают профилизацию подготовки. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы, учебную 

практику, производственную практику. Перечень профессиональных модулей 

определяется ФГОС СПО по специальности. 

 Оценка качества подготовки обучающихся в процессе освоения ППССЗ 

осуществляется по следующим направлениям: оценка уровня освоения дисциплины/МДК и 

оценки освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 
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Материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются в соответствии с рабочими программами, рассматриваются  на 

заседаниях П(Ц)К и утверждаются методическим советом колледжа.. 

По специальностям 34.02.01Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, в соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение  курсовой  

работы. 

Учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательным 

компонентом учебного процесса. Объемы учебной, производственной и преддипломной 

практик соответствуют нормативам, установленным ФГОС СПО.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений и 

приобретение практического опыта. Она проводится в лабораториях, манипуляционных 

кабинетах колледжа, оснащение которых позволяет осуществлять отработку практических 

навыков на фантомах, муляжах, тренажерах. В колледже созданы симуляционные зоны, 

имитирующие структуру, функции, процессы медицинских учреждений, что позволяет 

моделировать процессы, ситуации профессиональной деятельности медицинских 

работников. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, проверку его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников соответствует требованиям 

ФГОС СПО: защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и обобщению знаний выпускников по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, а также определению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании П(Ц)К, 

согласовываются с работодателями и утверждаются на методическом совете колледжа. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и рецензентов осуществляется приказом директора. 
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Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные директором 

колледжа, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Использование вариативной части учебных планов 

Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям представлена 

дисциплинами и профессиональными модулями, содержание которых ориентировано на 

удовлетворение потребности медицинских  организаций города Москвы, в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Использование вариативной части ФГОС СПО позволяет оперативно обновлять 

содержание, обеспечивая качество подготовки специалистов . 

При формировании учебных планов часы вариативной части ППССЗ использованы 

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

и профессиональных модулей обязательной части ППССЗ, так и на введение новых 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, с целью получения дополнительных 

умений и знаний. Основанием для увеличения объема времени на освоение отдельных 

дисциплин является исходный уровень подготовленности обучающихся.  Основания для 

введения новых дисциплин следующие: с целью изучения особенностей этической и 

правовой регуляции медицинской деятельности введены дисциплины «Биомедицинская 

этика», «Основы права»; с целью воспитания бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям введена дисциплина «История медицины»; с целью 

повышения грамотности и уровня речевой культуры в области получаемой профессии 

введена дисциплина «Русский язык и культура речи»; по запросу работодателя введены 

дисциплины «Медицина катастроф» и дисциплина «Единая медицинская информационно-

аналитическая система». По специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) для овладения методиками массажа 

при различных патологических состояниях необходимы знания  «Основ патологии», 

«Основ акушерства и гинекологии», «Основ педиатрии», для изучения дисциплины 

«Основы фармакологии» необходимы знания «Основ латинского языка с медицинской 

терминологией». 
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4.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

Информационные технологии в образовании – важнейшая составляющая 

современных образовательных систем. Благодаря их внедрению, в колледже созданы новые 

возможности для всех участников образовательного процесса. Сеть Интернет  

обеспечивается доступ к необходимой информации, сокращается время на ее поиск, 

студенты получают дополнительные возможности эффективного выполнения 

самостоятельной работы. 

Информационные технологии используются в образовательном процессе в 

различных видах деятельности: 

 при подготовке и проведении занятий; 

 для создания авторских мультимедийных презентаций; 

 в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

 для внеаудиторной самостоятельной работы; 

 для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы; 

 для проверки знаний; 

 для накопления демонстрационных материалов к занятиям (видеоматериалы, 

таблицы, презентации, карты); 

 в управлении образовательным процессом. 

Был проведен мониторинг программно-технического комплекса. Результаты 

проведенного мониторинга подтвердили наличие следующих единиц программного 

комплекса:  

 серверное оборудование; 

 рабочие станции; 

 мониторы; 

 лицензии на программное обеспечение; 

 периферические устройства и источники бесперебойного питания; 

 сетевое оборудование; 

 контракты/договоры по обслуживанию ПТК, ИСиР, программных продуктов,  

поставке компьютерной и оргтехники, монтажу ЛВС; 

 а также: 

№ Использование 

информационны

х технологий 

Стр.подр. № 1 Стр.подр. № 2 Стр.подр. №3 Стр.подр. №4 
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1.  Используемые 

программы 

Microsoft 

Office (Word 

Excel, 

PowerPoint, 

Access); 

Movie Maker; 

Corel Draw; 

Учебные 

программы: 

 Врожденные 

пороки 

развития; 

Заболевания 

органов 

дыхания; 

 Медицина 

катастроф; 

 СД в 

хирургии; 

 Уход за 

новорожденны

ми. 

Microsoft 

Office 

(Word Excel, 

PowerPoint, 

Access); 

Movie Maker; 

Corel Draw; 

Учебные 

программы:  

 Уход за 

новорожденны

ми; 

 Заболевания 

органов 

дыхания; 

 Медицина 

катастроф;  

 СД в 

хирургии.  

Microsoft 

Office (Word 

Excel, 

PowerPoint, 

Access); 

 Corel Draw; 

Учебные 

программы: 

 Врожденные 

пороки 

развития; 

 Заболевания 

органов 

дыхания;  

 Медицина 

катастроф; 

 Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля; 

 Уход за 

новорожденны

ми. 

Microsoft Office 

(Word Excel, 

PowerPoint, 

Access); 

Учебные 

программы: 

 Мультимедий

ная обучающая 

система 

Заболевание 

органов 

дыхания у 

детей; 

 Туберкулез. 

2.  Выход в сеть 

Интернет 
+ + + + 

3.  Всего 

компьютерных 

классов 

3 3 3 2 

3.

1. 
В т.ч. наличие 

компьютерного 

класса  

2 2 2 1 

  - количество ПК 

в компьютерных 

классах  
24 24 24 12 

3.2. в т.ч. 

специализированны

й  класс ЕМИАС 
1 1 1 1 

  - количество 

рабочих мест 

(АРМ) в классе 

ЕМИАС 

16 16 16 16 

4.  Наличие 

доступных 

рабочих мест, 

оборудованных 

ПК, в библиотеке 

(количество) 

3 4 3 1 

5.  Всего имеется в 

библиотеке ком-

пьютеризирован 

ных рабочих 

мест, из них сту-

3\2 4\3 3\1 1\1 
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дентам доступно 
6.  Наличие 

интерактивных 

досок 

(количество) 

4 1 11 1 

7.  Аудитории, 

оборудованные 

мультимедийным

и проекторами 

(количество) 

22 4 0 14 

8.  Электронные 

обучающие 

диски по 

учебным 

дисциплинам 

+ + + + 

9.  Использование 

компьютерного 

автоматизирован

ного 

тестирования для 

контроля знаний 

и умений 

обучающихся 

Сетевая версия 

программа 

тестирования 

INDIGO 

Сетевая версия 

программа 

тестирования -

«INDIGO» 

Сетевая версия 

программа 

тестирования 

«INDIGO» 

Сетевая версия 

программа 

тестирования 

«INDIGO» 

 

В колледже оборудовано 11 компьютерных классов, что позволяет проводить 

практические занятия по бригадам, а также осуществлять преподавание дисциплины 

«Единая медико-информационная система города Москвы в работе медицинского 

персонала». Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и 

объединены в единую локальную сеть (по структурным подразделениям) с выходом в 

Интернет, что обеспечивает свободный доступ преподавателей и обучающихся к 

необходимой информации, а также дает возможность подключения и использования 

мультимедийных систем и интерактивных учебных досок. Этот факт, несомненно, 

способствует формированию информационного пространства преподавателя – сложной 

системы технических средств, программного обеспечения и информационно-

коммуникационных технологий, в центре которой находятся обучающийся и 

преподаватель, направляющий свое педагогическое мастерство на формирование общих и 

профессиональных компетенций студента.  

В целях формирования единого информационного образовательного пространства и 

внедрения электронных образовательных ресурсов, в колледже  и структурных 

подразделениях  установлены и функционируют лицензионные программы  тестирования, 

позволяющие создавать и пополнять единый банк контрольно-измерительных материалов 

для сопровождения программ подготовки специалистов среднего звена по всем 
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реализуемым специальностям, а также на отделении дополнительного профессионального 

образования. 

После реорганизации для оперативного обмена информацией между структурными 

подразделениями создан общий On-line интернет ресурс. 

Выводы: Организация образовательного процесса соответствует нормативно-

правовым требованиям к организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО. 

Рациональное использование часов вариативной части способствует 

организации образовательного процесса, направленного на развитие общих и 

формирование профессиональных компетенций. 
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5. Качество подготовки выпускников 
 

5.1 Работа приемной комиссии и уровень требований при отборе абитуриентов 

 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, гласности, открытости проведения всех процедур приема, 

объективности оценки способностей поступающих. 

Приемная комиссия начала свою работу по основному набору 1 февраля 2018 года и 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года 

№ 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 года № 355»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и 

апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331 ин/16-13; 

 письмом Минобрнауки России от 06.06.2014 № АК-1533/050 «О зачислении на 

обучение»; 
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 приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда»; 

 приказом ДЗМ от 28.02.2018 №152 «Об утверждении Правил приема на обучение в 

2018/2019 учебном году по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственные бюджетные профессиональные 

образовательные организации Департамента здравоохранения города Москвы»;  

 Правилами приема на обучение в 2018/2019 учебном году по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6» утвержденными 

приказом по Колледжу от 28.02.2018 № 16-1;  

и документами, утвержденными директором МК №6: 

 Положением о приемной комиссии; 

 Положением о предметной экзаменационной комиссии; 

 Положения об апелляционной комиссии и др. 

Председатель Приемной комиссии – директор Г.Г. Савзян 

Ответственный секретарь Приемной комиссии – заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе В.П. Давыдова. 

I. Подготовительные мероприятия 

Работа по подготовке к приему студентов началась в I семестре 2017/2018 учебного 

года, продолжена во втором. Приему документов предшествовала профориентационная 

работа: во всех структурных подразделениях проводились Дни открытых дверей, 

консультации для абитуриентов, подготовлены рекламно-информационные материалы. 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

07.05.2018 г. №318 был утвержден  

ПЛАН ПРИЕМА 

очная форма обучения 
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Всего/бюджет Сестринское дело Акушерское дело Медицинский 

массаж 

9 кл. 11 кл. 11 кл. 11 кл. 

466/191 275/75 50/25 125/75 16/16 

очно-заочная форма обучения 

Всего/бюджет Акушерское дело 

11 кл. 

50/– 50/– 

 

Начиная с мая, были разработаны и утверждены в новой редакции: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам; 

 Положение о Приемной комиссии;  

 Положение о вступительных испытаниях психологической направленности;  

 Положение о конкурсном отборе на обучение по результатам освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования при зачислении;  

 Условия приема по договорам на оказание платных образовательных услуг; 

 Требования к оформлению обязательного медицинского обследования. 

Для проведения нового набора студентов были сформированы следующие комиссии:  

 Приемная комиссия 

 Предметные экзаменационные комиссии 

 Апелляционная комиссия 

Была подготовлена и утверждена следующая документация: 

- бланки заявлений о приеме в образовательное учреждение; 

- регистрационные журналы; 

- бланки расписок о приеме документов; 

- бланки, подтверждающих согласие на обработку персональных данных; 

- бланки договоров между образовательным учреждением и юридическим или физическим 

лицом при приеме по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В целях информирования о приеме на обучение колледж размещал информацию на 

своем официальном сайте www.mmk6.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивал свободный доступ в здание 

колледжа к информации, размещенной на информационных стендах приемной комиссии по 

http://www.mmk6.ru/
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адресам всех учебных корпусов. В соответствии с нормативными требованиями 

содержание информации о приеме 2018 года на официальном сайте было полностью 

изменено и существенно обновлен соответствующий раздел. 

До 1 марта 2018 г. были размещены: 

-  правила приема в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым был объявлен прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний (кроме лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- - информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

До 1 июня 2018 г. была размещена следующая информация: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований города 

Москвы по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

- информация об отсутствии общежития; 
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- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная). Начиная с 11 августа колледж размещал рейтинг 

среднего балла, ежедневно обновляя информацию, а с 22 августа на сайте опубликованы 

списки прошедших по конкурсу и рекомендованных к зачислению, обновляющиеся вплоть 

до сегодняшнего дня на договорные места. Заключено договоров – 100%. 

Все рекомендованные к зачислению абитуриенты имеют регистрацию в Москве или 

Московской области, медицинскую книжку, оформленную в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Приемная комиссия обеспечивала функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на обращения, связанных с 

приемом в колледж. 

Прием документов начался 20 июня 2018 года. 

По специальности 34.02.02. Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) осуществлялся до 15 августа; по 

специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело (очная форма) – до 

10 августа текущего года. 

Прием заявлений на обучение по очно-заочной форме продолжается и завершится 24 

ноября, равно как и на места по договорам на оказание платных образовательных услуг по 

специальности «Сестринское дело» на базе основного общего образования, «Акушерское 

дело» очная форма обучения на базе среднего общего образования. 

II. Вступительные испытания  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств», вступительные испытания 

психологической направленности проводились при приеме на обучение по специальностям: 

31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело в письменной форме с 

использованием информационных технологий. 
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Результаты вступительных испытаний оценивались по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтвердило наличие у поступающего 

определенных психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам; Незачет, соответственно, их не подтвердил.  

В состав экзаменационных комиссий вошли педагоги-психологи А.С. Фалеева, Л.А. 

Соколовская, И.Е. Соловьева, Е.Н. Ланграф, специалисты, имеющие квалификацию 

психолога, – социальный педагог Ж.С. Осипенко, преподаватель Д.А. Паничкин, 

документовед Е.В.Кораблина.  

Вступительные испытания проходили по расписанию, утвержденному 

руководителем образовательной организации, начиная со 2 июля. В ходе вступительных 

испытаний в апелляционную комиссию не поступило ни одного заявления.  

III. Прием иностранных граждан 

В 2018 году на различные специальности на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг было принято 23 заявления от иностранных граждан Узбекистана, 

Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Армении, Туркменистана, Молдовы, 

Украины, Республики Вьетнам. 

IV. Зачисление 

Проект приказа о зачислении подготовлен в сроки, не противоречащие 

законодательству. На бюджетную форму обучения зачислено 189 человек (2 места для 

обучающихся специальности Акушерское дело, находящихся в академическом отпуске). На 

условиях договора – 233 человека. На Акушерское дело (очно-заочная форма) – 17 человек. 

V. Итоги  

Контрольные цифры приема в колледж в 2018 году выполнены на 100% на места, 

финансируемые из бюджетных ассигнований Правительства Москвы. 

Подано заявлений 

 за счет бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

КОНКУРС  

по заявлениям 

 34.02.01  
Сестринское дело на базе основного 

1072  182 
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общего образования (14,29 чел.на место) 

34.02.01 
Сестринское дело на базе среднего 

общего образования 

405 (16,2) 36 

34.02.02  Медицинский массаж 

на базе среднего общего 

образования  

36 (2,25)  

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего общего 

образования 

388 (5,17) 42 

 

 

 

Конкурс  по 

аттестатам 

Проходной балл 

 34.02.01  
Сестринское дело на базе основного 

общего образования 

2,08 4, 388 

34.02.01 
Сестринское дело на базе среднего 

общего образования 

2, 16 4, 22 

34.02.02  Медицинский массаж 

на базе среднего общего 

образования  

1, 18 3, 6 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего общего 

образования 

1, 34 4, 0 
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5.2 Оценка качества знаний 

 Оценка качества подготовки обучающихся, освоения основной профессиональной  

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию 

выпускников. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы подготовки специалистов созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Оценка уровня и качества подготовки, обучающихся по ФГОС СПО осуществлялась 

в течение всего периода обучения. Исходный уровень знаний обучающихся определялся в 

начале учебного года. Текущий контроль знаний обучающихся проводился на 

теоретических и практических занятиях в течение семестра (письменные работы, 

самостоятельные работы, фронтальные опросы, семинарские занятия, контрольные работы, 

срез знаний, тесты и защита курсовых проектов с использованием компьютерных 

технологий). С целью определения степени успешности освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена в Колледже регулярно проводился административный срез 

знаний.  

Основная форма контроля качества подготовки обучающихся - промежуточная 

аттестация видами, которой являлись: контрольные работы, зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены, комплексные экзамены по дисциплинам и экзамены (квалификационные) 

по профессиональным модулям. Для текущего контроля знаний и при проведении 

промежуточной аттестации использовалась пятибалльная система оценивания. 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 

согласно учебному плану и расписанию промежуточной аттестации. Экзамен проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Контрольные работы, зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на освоение 

соответствующей дисциплины или профессионального модуля. 

Результаты промежуточных аттестаций в 2018 году 

2017 -2018 учебный год (промежуточная  аттестация весенний семестр) 

Наименование 

специальностей 
Средний балл % качества знаний % успеваемости 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе основного общего 
           4,0 79,2 99 
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образования 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования 

4,4 75 100 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего общего 

образования 

4,5 85 99 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего  общего 

образования, очно-заочная 

форма обучения 

- - - 

31.02.01 Лечебное дело 

базе среднего общего 

образования 

4,3 67       100 

34.02.02 Медицинский 

массаж 

(для обучения лиц, с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению) 

4,7            93 95 

Всего по колледжу 4,4 79,8 98,6 

 

2018 -2019 учебный год (промежуточная  аттестация осенний семестр) 

Наименование 

специальностей 
Средний балл % качества знаний % успеваемости 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе основного общего 

образования 

4,1        77,7 96,7 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования 

4,5        73                   96 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего общего 

образования 

4,4      90,2 96,5 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе среднего  общего 

образования, очно-заочная 

форма обучения 

           4,2       99        81 

34.02.02 Медицинский 

массаж 

(для обучения лиц, с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению) 

          4,3                  82 85 

Всего по колледжу 4,3 84,4        91 
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Выводы: 

Уровень подготовки обучающихся в Колледже соответствует современным 

требованиям. Качество знаний может быть определено как достаточное, качество 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена по всем направлениям и 

блокам дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

5.3 Организация практического обучения 

 

Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся в соответствии с  

приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 25..11.2016г. № 951 « О 

производственной профессиональной практике студентов государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования», 

 В качестве практических баз за медицинским колледжем закреплены следующие 

медицинские организации: 

 основные практические базы – ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 3»;  ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»,   ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»; ГБУЗ 

«ГКБ № 68 ДЗМ». 

Вспомогательные практические базы: 

- ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» (с родильным отделением и филиалами), 

- ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» (с филиалами), 

- ГБУЗ «ГП № № 107 ДЗМ» (с филиалами), 

- ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» (с филиалами),  

- ГБУЗ «Диагностический центр № 5 ДЗМ» (с филиалами) СВАО  г. Москвы, 

- ФГБУ «НМИЦ радиологии Минздрава России», 

- АО «Европейский медицинский центр», 

- ГБУ г. Москвы «Пансионат ветеранов труда № 9 Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, 

- ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГБУЗ «ГУБ им. О.Е. Мухина ДЗМ», 

- ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ», 
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- ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ», 

- ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ»,  

- ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ»,  

- ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», 

- ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ», 

- ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ». 

Взаимоотношения между колледжем  и  медицинскими организациями определены 

договорами « Об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый 

между образовательной организацией и медицинской организацией». Базы практического 

обучения для всех видов практик располагают  достаточным материально-техническим 

оснащением, что позволяет  обучающимсяв полном объеме осваивать профессиональные 

компетенции. На практических базах имеются учебные кабинеты, позволяющие проводить 

практические занятия, приближенные к условиям клиники. 

В рамках сотрудничества с медицинскими организациями к руководству всех видов 

практик ежегодно привлекаются высококвалифицированные медицинские работники, 

имеющие высшее образование по специальности. 

Плодотворная совместная работа колледжа и базовых медицинских организаций 

основана на полном взаимопонимании. Ежегодно, с привлечением администрации 

медицинских организаций,  проводятся: внутриколледжный конкурс на звание «Лучший 

выпускник года»  и городские профессиональные конкурсы в рамках городского конкурса 

«Московские мастера», на  «Лучшую медицинскую сестру» медицинской организации  

СВАО г. Москвы, Открытые чемпионаты по стандартам Ворлдскилс, Абилимпикс,  

анкетирование молодых специалистов с целью профессиональной адаптации на рабочих 

местах,  анкетирование работодателей в целях  улучшения качества подготовки 

обучающихся, стажировки  преподавателей колледжа.  Обучающиеся  колледжа  по   

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)  принимают участие   в конкурсах профессионального мастерства с 

международным участием, 

По всем видам производственной практики имеются рабочие программы по 

специальностям:  34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.02 
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Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 

31.02.01 Лечебное дело разработанные в соответствии с  примерными программами ФГОС. 

Показатели практической подготовки по всем видам практик за 2018 год сохраняются на 

стабильно хорошем уровне. Этому способствует ряд факторов: 

- взаимодействие колледжа по единым методологическим практико-ориентированным 

подходам в реализации ФГОС СПО, проведение большой профориентационной и 

воспитательной работы по вопросам повышения ответственности  за качество 

подготовки будущих специалистов, проведение внутриколледжных мероприятий в 

рамках сотрудничества с медицинскими организациями; 

- публичная оценка работодателей сформированности общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся на всех этапах   практического обучения. 

Показатели качества практической подготовки обучающихся и выпускников всех 

структурных подразделений представлены в Приложениях 4, 5, 6, 7 к отчету. 

 

5.4 Итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация в 2018 году в ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

проводилась в соответствии с приказом Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 

и программами ГИА по всем специальностям, одобренными методическим советом 

колледжа от 23.11.1017 (протокол № 4). Подготовка и проведение этапов ГИА  

осуществлялась во всех  подразделениях колледжа.  

По всем реализуемым специальностям были разработаны программы 

государственной итоговой аттестации выпускников, в которых определены:  

- вид государственной итоговой аттестации;  

- сроки проведения;  

- необходимые экзаменационные материалы;  

- перечень пособий, справочных материалов и нормативных документов, 

разрешенных к использованию на экзамене;  

-  условия подготовки, процедуры и формы проведения ГИА;  

-  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программы ГИА были согласованы с председателями государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) по специальностям и утверждены директором 

колледжа.  
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В ГЭК были представлены все необходимые документы: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Программы ГИА выпускников по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для  

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Вся документация была  оформлена  в соответствии с требованиями. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  с 18 мая по 28 июня 

2018  года.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации: защита Выпускной 

квалификационной работы, Итоговый междисциплинарный экзамен . 

1. Защита Выпускной квалификационной  работы. 

ГИА по специальностям  31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское, 34.02.01 

Сестринское дело,  проводилась в виде защиты Выпускной квалификационной работы 

(ВКР):  

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;  

II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.  

Цель подготовки и защиты Выпускной квалификационной работы – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям ФГОС СПО, в том числе с целью 

определения уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  

Темы Выпускных квалификационных работ были разработаны преподавателями 

профессиональных модулей Колледжа совместно со специалистами медицинских 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем,  и рассмотрены на заседаниях 

соответствующих П(Ц)К и  утверждены приказом директора Колледжа. Тематика 

Выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в программы подготовки специалистов среднего 

звена.   

В период подготовки к ГИА по специальностям для обучающихся проводились 

индивидуальные консультации по подготовке, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ в объеме 12 часов  на каждого. 

2. Итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) . 

ГИА по специальности 34.02.02 Медицинский массаж проводилась в виде ИМЭ и 

состоял из 2-х этапов. 
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I этап – контроль теоретических знаний – задания в тестовой форме. Каждый 

обучающийся выполнил 100 тестовых заданий. 

II этап – контроль практических умений и навыков по специальности проводился 

путем решения профессиональных задач. 

С целью объективности оценки сформированности профессиональных компетенций 

у выпускников колледжа в состав Государственной экзаменационной комиссии вошли  

ведущие специалисты организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность, главные врачи, главные медицинские сестры учреждений Департамента 

здравоохранения города Москвы.  

Председатели Государственных экзаменационных комиссий   были назначены 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 2687-к  от 18.12.2017 г «Об 

утверждении  председателей  Государственных экзаменационных комиссий в  2018 году»: 

- 34.02.01 Сестринское  дело  -  Председатель ГЭК – Румянцев О.Н. – главный врач ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн  № 3 Департамента здравоохранения города Москвы». 

- 31.02.02  Акушерское  дело - Председатель ГЭК – Габриелян А.Р. – д.м.н., главный врач 

ГБУЗ «Городская клиническая больница А.К. Ерамишанцева Департамента 

здравоохранения города Москвы».  

- 34.02.02  Медицинский массаж (для  обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) -  Председатель ГЭК – Людвиполь М.С. –  к.м.н., заведующая 

отделением восстановительного лечения ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ». 

- 31.02.01 Лечебное  дело - Председатель ГЭК –  Олейник А.И. –  заместитель главного 

врача по медицинской части  с местом работы в РО № 5 «Станция скорой и неотложной 

помощи им. А.С. Пучкова  Департамента здравоохранения города Москвы». 

Председатели ГЭК, члены комиссии  по итогам  ГИА  сделали вывод о том, что 

выпускники Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

2017-2018 учебного года соответствуют требованиям практического здравоохранения 

города Москвы.  

На основании отчетов председателей ГЭК 2018  года  были сделаны следующие 

выводы: 

- Высокий уровень организации ГИА, которая способствовала созданию 

доброжелательной рабочей обстановки. 

- Качественное материально-техническое оснащение. 
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- Формы ГИА в виде защиты ВКР и государственного экзамена позволили провести 

оценку уровня знаний, умений и компетенций обучающихся.  

- Выпускники показали высокие и стабильные результаты. 

- Темы ВКР выбраны в соответствии с актуальными  проблемами современного 

здравоохранения. Практические рекомендации, разработанные в работах,  

выпускники смогут использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. 

- Выводы и рекомендации, содержащиеся в выпускных квалификационных работах,  

указывают на достаточно глубокое изучение проблем по теме исследования. 

Замечания и рекомендации Государственной  экзаменационной  комиссии 

заслушались на итоговом педагогическом совете и были включены в планы  работы 

предметных (цикловых)  комиссий.  

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в Приложении 8 

 

Вывод: Программы и учебно-методические материалы для подготовки и 

проведения Государственной итоговой аттестации соответствовали требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям. 

Результаты подготовки выпускников колледжа, представленные государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) в 2018  году продемонстрировали высокие 

показатели качественной успеваемости в целом по всем специальностям 84,5% , 

наиболее высокие показатели качественной успеваемости по специальностям 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

по зрению) (100%), 34.02.01 Сестринское дело (89,8 %), 31.02.02 Акушерское дело 

(76%), 31.02.01 Лечебное дело (72,3%), что свидетельствует об успешном освоении 

видов профессиональной деятельности, сформированности компетенций, готовности 

выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности без 

дополнительного профессионального обучения. 
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6. Востребованность выпускников и их трудоустройство 
 

Подготовка специалистов проводится с учетом потребности медицинских 

организаций Департамента здравоохранения города Москвы. 

В колледже и структурных подразделениях создана и успешно реализуется система 

содействия трудоустройства выпускников. С целью предупреждения рисков не 

трудоустроившихся в колледже и структурных подразделениях в течении учебного года 

работала «Комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников» в соответствии с 

утвержденным  директором  планом работы комиссии, а также  профориентационное 

сопровождение  обучающихся в течении всего периода обучения , это экскурсии на  

клинические базы, совместное участие обучающихся  в научно – практических 

мероприятиях  практического здравоохранения (форумы, конференции, мастер – классы, 

круглые столы),  представление лучших практик выполнения выпускных 

квалификационных работ, проведение карьерного консультирования выпускников с 

привлечением уже работающих выпускников и др.  

 В течение года   в структурных подразделениях колледжа ежемесячно проводились 

«Ярмарки вакансий» совместно с представителями практического здравоохранения, с 

целью информирования выпускников о наличии вакантных мест в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность, а также были проведены:  круглый стол по 

теме «Актуальные вопросы подготовки специалистов» и различные формы медицинского и 

социального ухода в системе здравоохранения, конкурс творческих работ по теме «Моя 

профессия – медицина».   

 В течение учебного года велась активная работа по созданию  банка вакансий для 

выпускников путём совместных встреч и переговоров, передачи необходимой информации 

на электронную почту, факс колледжа, а в дальнейшем вся информация размещалась на 

сайт колледжа. 

 В рамках содействия в трудоустройстве выпускников и повышения интереса к 

профессии была  организована преддипломная практика в медицинские организации на 

рабочие места по запросам  руководителей медицинских организаций с гарантированным 

трудоустройством. 

  В течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа совместно с 

психологом колледжа по подбору мест трудоустройства в соответствии с личностными 

качествами и  особенностями  выпускников ,беседы по вопросам адаптации в трудовом 

коллективе, о правовых аспектах трудоустройства и др. 
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 Показатели трудоустройства за 2018 год предоставлены в Приложении 9 к отчету.  

С целью определения степени удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки выпускников в 2018 году в  медицинских организациях  проводилось 

анкетирование.  

Удовлетворённость работодателей качеством подготовки выпускников 2018 года по 

специальностям 

Специальность Количество 

опрошенных 

работодателей (чел) 

Коэффициент 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

подготовки выпускников (по 

5-ти бальной шкале) 

34.02.01 Сестринское дело 21 4,4 

31.02.02 Акушерское дело 12 4,7 

34.02.02 Медицинский массаж ( для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

5 4,6 

34.02.01 Лечебное дело 27 4,7 

Итого 65 4,6 

Выводы: 

Трудоустройство выпускников за 2018 год составляет 77 % от общего выпуска, 

что  несколько ниже  (2017г. – 83%)  по причинам того, что 23 человека от выпуска не 

приняли участие в аккредитации по семейным обстоятельствам, трудоустроились 

позже.  Востребованность в выпускниках колледжа высокая, особенно в те 

медицинские организации, где они проходили все виды практик и по окончании 

колледжа им были предложены места для трудоустройства. 

По результатам анкетирования у всех молодых специалистов работодатели 

оценивают профессиональные компетенции как  сформированные, коэффициент  

удовлетворенности работодателей качеством  подготовки выпускников  в среднем  по 

5-ти бальной шкале, составляет 4,6. 
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7. Кадровый состав 
 

7.1 Сведения о преподавательском составе 

Общая численность штатных преподавателей – 124 человека, доля преподавателей-

совместителей – не более 3%. Большинство преподавателей  (46,8%)  имеют стаж работы 

до 10 лет. В колледже 25 преподавателей  имеют ученую степень, 94 преподавателя  имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Наряду с опытными преподавателями в 

колледже работают  молодые специалисты, некоторые из них – бывшие выпускники 

колледжа, окончившие ВУЗы.   

Большое внимание администрация колледжа уделяет повышению квалификации 

преподавателей. Ежегодно проводится тематическое обучение по разным направлениям в 

объеме 36, 72 и 144 часов, в том числе по накопительной системе. Некоторые 

преподаватели проходили профессиональную переподготовку.  

№ Показатели Количество Часы 

педагогической 

нагрузки 

% к общей 

численности 

Количество  Часы 

нагрузки 

1. Общая численность 

преподавателей по 

штатному расписанию 

257 185040 - - 

1.1. Штатные преподаватели 124 164400 48,2% 89% 

1.2. Внешние совместители 98 

 

12600 38.14% 6,64% 

1.3. Внутренние 

совместители 

32 5880 12,50% 3,20% 

2. Вакансии 

 

3 2160 1,16% 1,16% 

3. Преподаватели, 

имеющие ученую 

степень 

25 - - 9,7 % 

4. Преподаватели со 

средним 

профессиональным 

образованием 

3 - - 1,16 % 

5. Преподаватели с 

высшим 

профессиональным 

образованием 

251 - - 97,6 % 

6. Преподаватели, 

имеющие высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

94 - - 36,6 % 
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7. Стаж работы 

 

    

7.1. до 10 лет 58  46,8%  

7.2. от 10 до 20 лет 25  20,2%  

7.3. более 20 лет 41  33 %  

 

           Аттестация преподавателей в 2018 году 

 

№ ФИО преподавателя Должность  Аттестационны

й статус  

№ Приказа и дата 

прохождения 

аттестации 

1.  Ефошкина Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №1 от 

19.02.2018 

2.  Комягина Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №2 от 

19.02.2018 

3.  Молоканова Галина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №4 от 

19.02.2018 

4.  Нанава Тамаз Дмитриевич Преподаватель Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №5 от 

19.02.2018 

5.  Осипенко Жанна Стефановна Социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №6 от 

19.02.2018 

6.  Угадяров Евгений 

Анатольевич 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №7 от 

19.02.2018 

7.  Фетисов Алексей 

Анатольевич 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой  

должности 

Протокол №8 от 

19.02.2018 

8.  Яблокова Елена Игоревна преподаватель первая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 15/ап-18 

от 30.05.2018г. 

9.  Авзалова  Анна 

Владимировна 

преподаватель первая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 15/ап-18  

от 30.05.2018 

10.  Бычкова Алла 

Константиновна 

преподаватель высшая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 15/ап-18  

от 30.05.2018 

11.  Волошина  Нина преподаватель первая Приказ 
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Михайловна Департамента 

образования города 

Москвы  от 28 

марта 2018 г. 

№7/ап-18 

12.  Маликова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель первая Приказ  

Департамента 

образования г. 

Москвы № 3/ап-18 

от 28.02.2018 

13.  Пашедко Ольга Викторовна преподаватель высшая 
Приказ  

Департамента 

образования  г. 

Москвы № 12/ап-18 

от 25.04.2018 

14.  Полоса Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшая 
Приказ  

Департамента 

образования  г. 

Москвы № 3/ап-18 

от 28.02.2018 

15.  Пьяных Елена Викторовна преподаватель первая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 15/ап-18  

от 30.05.2018 

16.  Савзян Гайк Григорьевич преподаватель высшая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 12/ап-18  

от 25.04.2018 

17.  Соколовская Лариса 

Анатольевна 

преподаватель высшая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы №21/ап-18 

от 31.10.2018 

18.  Фалеева Александра 

Сергеевна 

преподаватель, 

педагог-психолог 

первая 
Приказ  

Департамента 

образования  г. 

Москвы № 15/ап-18 

от 30.05.2018 

19.  Яблокова Елена Игоревна преподаватель первая Приказ 

Департамента 

образования города 

Москвы № 15/ап-18 

от 30.05.2018г. 
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7.2 Повышение квалификации кадров 

Большое внимание администрация колледжа уделяет повышению квалификации 

преподавателей. Ежегодно проводится тематическое обучение по разным направлениям в 

объеме 36, 72 и 144 часов, профессиональная переподготовка, в том числе повышение 

профессионального мастерства по накопительной системе.  

Сведения о повышении квалификации педагогическими работниками колледжа  

 

№ ФИО преподавателя  Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

1. Демченко Малика 

Омаркадыевна 

«Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Практикум по 

проектированию оценочных 

средств в системе СПО» 

72 часа С 17.09.2018 по 

04.10.2018 

2. Солоненко Ярослав 

Алексеевич 

«Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО» 

72 часа С 31.10.2018 по 

19.11.2018 

3. Хачатурян Бетти 

Спартаковна 

«Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Практикум по 

проектированию оценочных 

средств в системе СПО» 

72 часа С 14.02.2018 по 

02.03.2018 

4. Шараева Оксана 

Валерьевна 

«Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Оценка общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» 

 

72 часа С 09.10.2018 по 

26.10.2018 

5. Глазенко Светлана 

Георгиевна-Заведующая 

практикой 

«Менеджмент и управление 

персоналом» 

 

«Информационно-

компьютерные технологии. 

Расширение программы 

Excel»   

 

72 часа 

 

72 часа 

С 01.02.2018 по 

16.02.2018 

 

С 27.11.2018 

по 19.12.2018 

6. Глазунова Татьяна 

Николаевна – заведующая 

учебной частью 

«Конфликтология в системе 

среднего профессионального 

образования. Управление 

конфликтами» 

 

36 

часов 

С 13.11.2018 

по 29.11.2018 
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7. Саркисян Ирина Яшаевна 

–заведующая отделением 

«Конфликтология в системе 

среднего профессионального 

образования. Управление 

конфликтами» 

 

36 

часов  

С 13.11.2018 

по 29.11.2018 

8. Кониева Мадина Юрьевна Современные  требования к 

содержанию учебного 

процесса. Оценка общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся в 

соответстви с требованиями 

ФГОС СПО 

72 09.10 -

26.10.2018 

9. Пахомова Инна  

Александровна 

Современные  требования к 

содержанию учебного 

процесса. Оценка общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся в 

соответстви с требованиями 

ФГОС СПО 

72 09.10 -

26.10.2018 

10. Исакова Жылдыз 

Каримовна 

Информационные  

компьютерные технологии. 

Расширение программы Excel 

72 27.11.-

19.12.2018 

13. Егорова Дарья Сергеевна Информационные  

компьютерные технологии. 

Расширение программы Excel 

 

Противодействие коррупции 

в организациях с 

государственным участием 

72 

 

 

 

8 

 

 

27.11.-

19.12.2018 

 

 

03.12.2018 

14. Блинова Любовь 

Семеновна 

Информационные  

компьютерные технологии. 

Расширение программы Excel 

72 27.11.-

19.12.2018 

15. Курмакаев Юниор 

Якубович 

Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО 

72 31.10.-

19.11.2018 

16. Соболевская Елена 

Васильевна 

Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО 

72 31.10.-

19.11.2018 

17. Иванова Ирина 

Викторовна 

Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Комплексное 

учебно-методическое 

72 31.10.-

19.11.2018 
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обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО 

18. Селезнева  Елена 

Владимировна  

Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Практикум по 

проектированию оценочных 

средств в системе СПО 

72 17.09.-

04.10.2018 

19. Папян Любовь Севановна Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Практикум по 

проектированию оценочных 

средств в системе СПО 

72 17.09.-

04.10.2018 

20. Кузнецова Надежда 

Васильевна 

Актуальные вопросы 

организации  

здравоохранения  и 

общественного здоровья 

144  

21. Ганина Алена Андреевна Теория и  методика 

преподавания математики и 

информатики в условиях  

реализации ФГОС ОО 

 ( переподготовка)  

 

Работа пользователя ЕМИАС 

с продуктом КПИ.АПЦ. 

Регистратура 

 

250 

 

 

 

 

 

8 

27.09.-

15.11.2018 

 

 

 

 

05.12.2018 

22. Серова Галина 

Тимофеевна 

Противодействие коррупции 

в организациях с 

государственным участием 

8 03.12.2018 

23. Анисимова Марина 

Валерьевна 

Менеджер  в сфере 

образования 

 ( переподготовка) 

250 07.02.-

21.06.2018 

24. Боровкова Елена 

Витальевна 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

современного педагога: 

организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

72 17.02 – 

19.03.2018 

25. Абрамова Нина 

Витальевна 

Преподаватель  физической  

культуры в СПО 

 ( переподготовка) 

 

Пять шагов  толерантности: 

интегрированные  методы 

развития правовой 

грамотности молодежи 

520 

 

 

 

1 

12.03.-

15.06.2018 

 

 

05.03.-

16.04.2018 

26. Аникина Людмила 

Николаевна 

Многопрофильная больница 

современного города: 

прошлое,настоящее,будущее» 

4 28.11.2018 
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27. Давыдова Виктория 

Павловна 

Реализация модели отработки  

основных принципов 

непрерывного медицинского 

образования 

6 05.12.2018 

28. Кондратьева Лана 

Сергеевна 

Работа пользователя ЕМИАС 

с продуктом КПИ.АПЦ. 

Регистратура 

 

ЕМИАС.Картохранилище 

8 

 

 

 

10 

05.12.2018 

 

 

 

13.11.2018 

29. Гришин Геннадий 

Алексеевич 

Работа пользователя ЕМИАС 

с продуктом КПИ.АПЦ. 

Регистратура 

 

ЕМИАС.Картохранилище 

8 

 

 

 

10 

05.12.2018 

 

 

 

13.11.2018 

30. Юханова Елена 

Семеновна 

Работа пользователя ЕМИАС 

с продуктом 

КПИ.АПЦ.Регистратура 

 

8 05.12.2018 

31. Демина Лариса 

Алексеевна 

Программа обучения членов 

предметной  комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общегог образования (ГИА-

11) по биологии в 2018 году 

36 12.12.2017-

30.01.2018 

 

Большое внимание в колледже уделяется повышению педагогического мастерства 

преподавателей, обучению новым образовательным технологиям, знакомству с новыми 

исследованиями в области психологии и педагогики, максимальному использованию 

личностного потенциала преподавателей в профессиональной деятельности.  

Для организации работы Школы педагогического мастерства в колледже создан  

план работы, который включал организационные мероприятия и отражал тематическое 

планирование занятий. 

На занятиях Школы педагогического мастерства рассматривались вопросы:  

№ 

 

Содержание работы 

1 2 

1. Повышение профессионализма педагогических работников в  структуре 

методической работы в колледже 

1.1.Методическая работа как фактор повышения профессиональной компетентности 

и квалификации педагогических работников 

1.2. Основы разработки учебно- методических материалов преподавателей 

2. Изучение педагогического опыта в структуре работы по повышению 
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профессионализма преподавателей 

 2.1.  Использование  технологии- стандартизирован-ный пациент ( привлечение 

специально подготовленных статистов). Составление речевых модулей. 

2.2. Технологии анализа ситуаций активного обучения 

2.3. Мастер-классы  в условиях  симуляционных  рабочих зон 

2.4. Технология  критического мышления 

2.5. Активная учебная лекция 

3. Электронные ресурсы: возможности, требования к готовому продукту.Web- 

ресурсы преподавателей 

3.1. Использование  электронных ресурсов  в образовательном процессе. 

3.2.  Web- ресурсы преподавателей. Требования к содержанию и структуре 

3.3.  Дистанционное обучение. Принципы организации, требования к содержанию 

материалов. 

4. Этический и психологический аспекты профессиональной деятельности - 

фактор обеспечения качества подготовки специалиста среднего звена 

1.1.  Профессиональная деформация личности педагога, как фактор опасности в 

образовательной деятельности 

1.2.Психологическое здоровье педагога как условие психологического здоровья 

обучающегося 

1.3. Профилактика отклоняющегося (девиантного) поведения через образ и этические 

основы будущей профессии 

1.4 Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов через 

внеаудиторную работу студентов 

За отчетный период большое внимание на занятиях Школы педагогического 

мастерства было уделено вопросам организационно-методического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов и создания условий для выполнения  и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В колледже также функционирует Школа начинающего педагога, работу которой 

координируют методисты. Процесс педагогической адаптации для молодых и начинающих 

педагогов сложен и требует определенных навыков и умений. Успешность адаптации 

начинающих преподавателей зависит от их психологической готовности к педагогической 

деятельности. В период адаптации к новому виду деятельности и условиям труда 

начинающий педагог нуждается в профессиональной и психологической поддержке со 

стороны администрации колледжа  и коллег по работе.  

Основной задачей Школы начинающего педагога является помощь молодым и 

начинающим преподавателям адаптироваться к новым профессиональным условиям, 

успешно овладеть мастерством педагога и передовыми научно-педагогическими 

технологиями, сократить период профессионального становления.  
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Для организации деятельности Школы начинающего педагога создан план работы, 

который включает организационные мероприятия и отражает тематическое планирование 

занятий.  

Деятельность Школы начинающего педагога  включает следующие направления:  

1. Знакомство с нормативно-правовой документацией для осуществления педагогической 

деятельности новых преподавателей на начальном этапе.  

2. Формы контроля качества знаний обучающихся. Слушатели школы знакомятся с 

организацией контроля знаний студентов, формами опроса, методами рубежного и 

итогового контроля знаний, формами проведения экзаменов.  

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий 

и активных методов обучения. Принципы и порядок разработки учебно - программной и 

учебно-методической документации, работа с учебной документацией. Слушатели школы 

знакомятся с правилами разработки тематических планов, рабочих программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям, календарно-тематических и поурочных 

планов.  

4. Принципы организации и содержание работы преподавателей колледжа. На этом этапе 

преподаватели изучают структуру, типы и виды уроков, их анализ, а также подготовку и 

проведение занятий по дисциплине.  

5. Формы и методы аудиторной самостоятельной работы студентов.  

6. Формы и методы самостоятельной внеаудиторной работы студентов.  

7. Учебно-методическое обеспечение занятия.  

Методисты колледжа оказывают постоянную индивидуальную консультативную и 

практическую помощь начинающим педагогам.  

Для оказания практической помощи методисты колледжа, председатели предметных 

(цикловых) комиссий регулярно посещают занятия начинающих педагогов. Им даются 

рекомендации по проведению занятий и оценке знаний и умений обучающихся. 

Начинающие преподаватели  посещают занятия коллег с целью изучения их опыта, с 

последующим анализом отдельных фрагментов занятия.  

Результатом работы Школы начинающего педагога является проведение открытых 

занятий, внеаудиторных мероприятий, создание учебно-методических материалов, 

повышение квалификационных категорий.  

Преподаватели колледжа также активно повышали свое профессиональное 

мастерство через участие во всероссийских педагогических форумах, семинарах, научно-

практических конференциях. 
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8.Учебно методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

   
Обеспеченность учебно-методической литературой 

 

Фонд библиотеки колледжа и структурных подразделений составляет 61039 

экземпляров, в том числе: 

- количество основной учебной литературы в расчете на одного пользователя (с грифом 

Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти РФ) – 348 

экземпляров; 

- объем фонда основной учебной литературы составляет 85,5% от всего библиотечного 

фонда; 

- обеспеченность основной учебной литературой по каждой дисциплине рабочих учебных 

планов составляет 1учебник на пользователя; 

- количество дополнительной учебной литературы, в расчете на каждые 100 

пользователей (официальные, справочно-библиографические и периодические издания) 

составляет 1124 экземпляра. 

Библиотечный фонд постоянно обновлялся с учетом устареваемости литературы. 

Сведения по обеспеченности программ профессионального образования информационно-

библиотечными ресурсами по данным на 31.12.2018г. в Приложении 10). 

Фонд библиотеки (экз.) 2018г. 

Поступление 1416 

Списание 6581 

Объем фонда 61039 

 

Сведения о подписных периодических изданиях 

В электронной библиотеке  «Консультант студента»  представлены  

профессиональные периодические издания по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский массаж».  

 

Роль библиотеки в учебно-воспитательном процессе 

Основная задача библиотеки – обеспечение информационной поддержки учебного 

процесса в соответствии с профилем колледжа. 

 В библиотеке колледжа, фонд которой универсален, можно найти необходимую 

книгу по всем учебным дисциплинам и многим отраслям знаний, дать заявку на поиск или 

получить помощь в подборе литературы.  Формирование у студента информационной 
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культуры, которая является частью общей культуры личности, наряду с проявлением 

образованности, профессиональными компетенциями и личностными качествами - одна из 

главных задач, стоящая перед библиотекой. 

Фонд библиотеки создан как единый библиотечный фонд Колледжа и формируется в 

соответствии с  Положением о формировании  фонда библиотеки, учебными планами и 

программами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами обучающихся и преподавателей. 

Работники библиотеки следят за новой литературой, выпускаемой издательствами, 

тесно сотрудничают с преподавателями, консультируются о необходимости приобретения 

тех или иных изданий, информируют о новых поступлениях. 

Читальный зал библиотеки главного корпуса рассчитан на 30 посадочных 

мест.   Оборудованы 2 компьютерных рабочих места с выходом в интернет. Имеется точка 

доступа Wi-Fi. Компьютеры библиотеки оснащены электронными учебно-

контролирующими материалами для самоподготовки студентов и преподавателей по 

различным дисциплинам, а также имеют доступ в электронную библиотечную систему 

«Консультант студента». 

В каждом  структурном подразделении, библиотеки оснащены двумя 

компьютерными  местами с выходом в интернет и доступом к электронной библиотечной 

системе «Консультант студента».   

Для информационной поддержки образовательного процесса в библиотеке главного 

корпуса организована  выставка новинок издательства «ГЭОТАР-Медиа». 

С целью формирования у студентов нравственных, духовных, культурных, 

гражданско-патриотических ценностей, сотрудниками библиотек колледжа и  структурных 

подразделений были подготовлены разнообразные тематические книжные выставки, в 

читальных залах   организовывались ознакомительно-познавательные выставки, 

приуроченные к: 

1. Памятным датам 

                       Название выставок                         Место проведения 

195 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского, драматурга (1823 – 

1886). 

СП № 1,2,3,4 

Пушкинский день России. СП № 1,2,3,4 

190  лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого, русского писателя (1828-1910). 

СП № 1,2,3,4 

200 лет со дня рождения И. С. Тургенева, 

русского писателя (1818-1883). 

СП № 1,2,3,4 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича СП № 1,2,3,4 
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Солженицына, русского писателя и публициста 

(1918-2008). 

2. Историческим датам 

«Дни испытаний». Посвящается Дню снятия 

блокады города Ленинграда. 

(27 января 1944 г.) 

СП № 1,2,3,4 

75-летие Сталинградской битвы. СП № 1,2,3,4 

День защитников Отечества. СП № 1,2,3,4 

«Твой выбор». Выборы президента России. СП № 3 

«Этих дней не смолкнет слава» 

День Победы – 9 мая 

СП № 1,2,3,4 

«Мир космоса». 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

СП № 1,2,3,4 

День Конституции РФ. СП № 1,2,3,4 

День государственного флага Российской 

Федерации. 

СП № 1,2,3,4 

День России. СП № 1,2,3,4 

День воинской славы России. 75-летие разгрома 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943).  

СП № 1,2,3,4 

«Битва под Москвой 1941-1942», посвященная 

77-ой  годовщине битвы под Москвой. 
СП № 1,2,3,4 

3. Юбилейным датам культуры и науки 

«Волшебный мир сцены». Международный день 

театра. 

СП № 3 

День славянской письменности и культуры. СП № 3 

«Библиотека будущего».  

 Общероссийский день библиотек. 

СП № 3 

Всемирный день культуры. СП № 1,2,3,4 

4. Знаменательным датам 

Всероссийский праздник «День знаний». СП № 1,2,3,4 

«Москва златоглавая», выставка посвящена  Дню 

города. 

СП № 1,2,3,4 

«Моя Москва». Фотовыставка. СП № 3 

«День добра и уважения». Международный день 

пожилых людей. 

СП № 1,2,3,4 

Международный  день учителя. СП № 1,2,3,4 

День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

СП № 1,2,3,4 

«Татьянин день» – День российских студентов.  СП № 1,2,3,4 

«Великие женщины».Международный женский 

день 8 марта. 

СП № 1,2,3,4 

«Беременность и роды» 

Всемирный день акушерки. 

СП № 1,2,3,4 

«Миссия добра и любви». 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

СП № 1,2,3,4 
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Полумесяца. 

«Сестра милосердия». 

Всемирный день медицинских сестер.  

СП № 1,2,3,4 

«Волонтер звучит гордо». 

Международный день волонтеров. 

СП № 3 

5. Датам экологического календаря 

Всемирный день заповедников и национальных 

парков. 

СП № 3 

День Земли. СП № 1,2,3,4 

Международный день птиц. СП № 3 

День Волги. СП № 3 

Всемирный день охраны окружающей среды. 

День эколога. 

СП № 1,2,3,4 

Всемирный День защиты бездомных животных. СП № 3 

Международный день охраны озонового слоя. СП № 3 

День амурского тигра и леопарда. СП №3 

Всемирный день защиты животных. СП № 3 

Международный день энергосбережения. СП № 3 

День создания Всероссийского общества охраны 

природы (ВООП). 

СП №3 

 

                                  6. Иллюстративные стенды (в фойе колледжа) 

Неизвестный Тургенев. К 200-летию со дня 

рождения писателя 

СП-4 

Человек в истории страны. К 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына 

СП-4 

                                 

                                 7. Литературные мероприятия (в рамках классного часа) 

Неизвестный Тургенев. Экспресс-викторина СП-4 

Поэзия сердца. К 215-летию со дня рождения 

Ф.И. Тютчева 

СП-4 

 

Также, в библиотеке колледжа и библиотеках структурных подразделений 

регулярно обновляются информационные выставки периодических изданий. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Во всех 

библиотеках колледжа  в течение года были представлены тематические выставки: 

 

Международный день борьбы со СПИДом СП 1, 2, 3, 4 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

СП 1, 2, 3, 4 

Всемирный день борьбы с туберкулезом СП 1, 2, 3, 4 

Всемирный день здоровья СП 1, 2, 3, 4 

Профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

СП 1, 4 
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Беременность и роды при различных 

заболеваниях 

СП 4 

Сестринская помощь в акушерстве СП 2,4 

«Курить-здоровью вредить». 

 Международный день отказа от курения 

СП 1,3 

«Онкология-не приговор». 

Всемирный день борьбы против рака. 

СП 1,2,3,4 

 

Сотрудники библиотек принимали участие в подготовке, организации и 

проведении мероприятий колледжа: «Большой этнографический диктант», «День 

защитника Отечества», «День открытых дверей». 

 

      Программно-информационное обеспечение 

На учете в библиотеке колледжа и структурных подразделений насчитывается 1085 

CD дисков с обучающими программами, электронными версиями учебников и другими 

информационными материалами, входящими в программное обеспечение колледжа. 

Электронная библиотека обучающих программ 
 

№ 

п/п 

Дисциплина Наименование Кол-

во 

1. Основы патологии В.П. Митрофаненко «Основы патологии» 33 

2. Клиническая 

фармакология 

Н.В. Кузнецова «Клиническая 

фармакология» 

224 

3. Основы права Т.В. Козлова «Основы права» 14 

4. Основы экономики И.В. Липсиц «Основы экономики» 35 

5. Справочные, методические 

и научно-популярные 

издания 

По разным дисциплинам 850 

6. Английский язык Перфильева «Английский язык» 15 

7. ПМ.01. Медицинская и 

медикосоциальная помощь 

женщине,новорожденному, 

семье при 

физиологическом 

течении беременности  

родов, послеродового  

периода 

 

1. Акушерство. Под редакцией 

Радзинского 

В.Е. –М.: ГЭОТАР-Медиа 

2. Акушерство. Национальное 

руководство 

Под ред. Э.К.Айламазяна и др.-

М.:ГЭОТАР-Медиа 

 

 

 

65 

 

 

2 

8. МДК.02.04. Педиатрия Неонатология: национальное руководство 

-М.:ГЭОТАР-Медиа 

1 

9. МДК.03.01. Гинекология Гинекология: национальное руководство 

-М.:ГЭОТАР-Медиа 

1 

10. Клиническая 

фармакология 

Н.В.Кузнецова  «Клиническая  

фармакология» 

150 
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Собственные учебно-методические материалы 

 

В 2018 года преподавателями колледжа были созданы учебники, учебные пособия, 

методические пособия и разработки к теоретическим и практическим занятиям по дисциплинам 

и профессиональным модулям по реализуемым специальностям: 

1 Дзигуа М.В. Учебное пособие «Акушерство. Руководство к практическим 

занятиям. Учебное пособие» Москва, 2018г Издательство 

«ГЭОТАР - медиа». 

Методические разработки и пособия 

1.  Авзалова А.В. Методическая разработка  для проведения теоретического 

занятия, тема:  « Особенности вскармливания детей грудного 

возраста», ПМ.01 Проведение профилактических  мероприятий, 

МДК01.01 Здоровый человек  и его окружения, специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

2.  Абрамов В.А. Рекомендации по подготовке работы  по теме «Моделирование в 

биологии» 

3.  Бабушкин Н.Е. Методическая разработка  занятия  «Личная гигиена 

тяжелобольного пациента» специальность 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.02 Акушерское дело 

4.  Бакирова З.А. Методическая разработка  занятия  «Сестринская помощь при 

стенокардии» специальность 34.02.01 Сестринское дело 

5.  
Бандас О.Ф. 

Методические разработки по МДК 01.02 по теме «Диагностика 

беременности» 31.02.02 Акушерское дело 

6.  Бельнева Е.Н. Методическая разработка  занятия  «Вирусные гепатиты А и Е» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

7.  Бехметьева Г. М. 

 

Методическое  пособие для аудиторной работы на  практическом 

занятии по  ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  тема: 

«Реабилитация пациентов с патологией дыхательной системы» 

8.  Бехметьева Г.М. Методическая разработка занятия : «Реабилитация пациентов с 

нарушением обмена веществ» специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

9.  Волкова Е.В. Методические разработки по МДК 02.01 по теме «Десмургия. 
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Мягкие повязки» специальность 34.02.01 Сестринское дело 

10.  Глазунов И. С. 

 

Методическое  пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по  истории , тема: «1941-1945гг.», специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

 Методическое  пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по истории, тема «Раздробленность на Руси. 

Монгольское завоевание и его последствия», специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

11.  Грачева  О.Н. Методическая разработка  занятия  «Средства, влияющие на 

ЖКТ» специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело 

12.  Данько О.Е. Методическая разработка  занятия «Обследование пациентки в 

женской консультации» специальность 31.02.02 Акушерское 

дело 

13.  Зарипова Г.Г. 

 

Методическая разработка теоретического занятия по МДК 01.03 

«Организация и структура системы первичной медико-

санитарной помощи» ПМ 01 «Проведение профилактических 

мероприятий» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по ПМ 

01. Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01. 

«Здоровый человек и его окружение» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов    по 

МДК 04.02 (05.02) Междисциплинарный комплекс «Безопасная 

среда для пациента и персонала» (рабочая тетрадь) 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

14.   Захарова Н.И. 

  

 

Методическая разработка  занятия «Антисептические и 

дезинфицирующие средства» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Методическая разработка  занятия  «Антибиотики» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

Учебно-методическая разработка для проведения практического 
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занятия «Жидкие лекарственные формы» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Методическая разработка конференции «Современные 

лекарственные формы и системы доставки лекарственных 

средств»  

15.  Касаткина Т.В. Методическая разработка  занятия «Моя любимая книга» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

16.  Кващук Ю.В. Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия, тема : «Физиологические роды», ПМ.01 Проведение 

профилактических  мероприятий, МДК01.01 Здоровый человек  

и его окружения, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

17.  Кириллова И.В. Методическая разработка  занятия «Правильное питание» 

18.  Курмакаева Р.И. 

 

Учебно- методическое пособие  по дисциплине: Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, тема:  « 

Элементы комбинаторики, элементы теории вероятностей и 

математической статистики», специальность 34.92.01 

Сестринское дело 

Рабочая тетрадь для практических работ (для самостоятельной 

работы студента) по математике специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Рабочая тетрадь для практических работ по  математике, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

Методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся  по математике, по теме: «Нахождение площади 

криволинейной трапеции» специальность 34.02.01 Сестринское 

дело  

19.  Ланграф Е.Н 

 

Сборник методических рекомендаций по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студента специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Методическая разработка внеаудиторного занятия по 

дисциплине литература : «Литература ВОВ и послевоенного 



94 
 
 

времени ХХ века» специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Методическая разработка внеаудиторного занятия по 

дисциплине литература: «Литература ХХ – ХI веков» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  

20.  Лютова О.И. Методическое пособие для преподавателя: «Определение 

процента. Решение задач на проценты. Составление и решение 

пропорций. Расчет процентной концентрации раствора. Решение 

задач с медицинским содержанием» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Материалы для самостоятельной работы студентов: «Интерфейс 

Windows. Ознакомление с графическим интерфейсом Windows. 

Подключение и настройка принтера и сканера к компьютеру 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

21.  Максименко 

Е.Ю. 

Методическое пособие для преподавателя:  

«Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  

22.   Пашедко О.В. 

 

Методическая разработка  занятия «Противотуберкулезные, 

противомикозные противовирусные, противоглистные, 

противопротозойные средства» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

23.  Пивоварова Л.Ю. 

 

Методическое пособие для аудиторной работы студентов на 

практическом занятии по дисциплине иностранный язык, тема: 

«Сердечно – сосудистая система. Органы сердечно - сосудистой 

системы» специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело 

Методическое пособие для проведения занятия по дисциплине 

иностранный  язык  тема: «Влияние погоды на здоровье 

человека. Безопасность жизнедеятельности» специальность 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Рабочая тетрадь  по иностранному языку для самостоятельной  

работы обучающихся по теме: «Анатомическое строение тела 

человека» специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 
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Акушерское дело  

24.  Пчелина Л.Г. Методическая разработка  занятия «Системы организма 

человека» специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело 

25.  Пьяных Е.В. Методическая разработка  для проведения теоретического 

занятия  по биологии, тема: « Биосинтез белка», специальность 

34.02.01 Сестринское дело  

26.  Соколовская Л.А. 

 

Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия  по психологии, тема: «Основы психосоматики», 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Методическая разработка для проведения практического  

занятия  по психологии, тема: «Характер. Акцентуации 

характера», специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Методическая разработка  для проведения теоретического 

занятия по психологии, тема: «Основы психогигиены, 

психопрофилактики», специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Методическая разработка для проведения практического занятия 

по психологии , тема: «Типы реагирования на заболевание», 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

27.  Татаринцев А.В. 

 

Сборник лекций по теме 3 «Сестринская помощь в хирургии»  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Сборник материалов для подготовки лекционных занятий по 

теме «Сестринская помощь при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата» специальность 34.02.01 Сестринское 

дело 

28.   Ушакова Ф.И. 

 

Методическая  разработка  занятия «Гнойно-воспалительные 

заболевания новорожденного»  специальность  31.02.02 

Акушерское дело 

Методическая  разработка «Организация естественного 

вскармливания» специальность 31.02.02 Акушерское дело 

29.  Шараева О.В. Учебно-методическое пособие:  «Ткани» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

30.  Яблокова Е.И. Методическая разработка  занятия  «Традиции, обычаи  и 
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праздники в Великобритании» специальность 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело 

31.  

Ященков В.С. 

Методические разработки  по теме «Правовое регулирование 

юридической ответственности медицинских работников» 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело 

Сценарии внеаудиторных мероприятий ( круглых столов, конференций, олимпиад, конкурсов, 

устных журналов, классных часов и др.) 

1.  

Зарипова Г.Г. 

Мастер-класс «Простейшие методы физиотерапевтического 

лечения» на VII Открытом региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» World 

Skills Russia Junior по компетенции 41 Медицинский и 

социальный уход 

2.  

Захарова Н.И. 

Практикум по изготовлению лекарственных форм «Попробуй 

себя» на VI Открытом региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» World 

Skills Russia Junior по компетенции Медицинский и социальный 

уход 

3.  

Захарова Н.И. 

Мастер-класс «Рецепты здоровья, молодости, красоты от царицы 

Клеопатры до наших дней» на VI Открытом региональном 

чемпионате профессионального мастерства «Московские 

мастера» World Skills Junior по компетенции 41 Медицинский и 

социальный уход 

4.  

Захарова Н.И. 

Научно-практическая конференция по теме «Современные 

лекарственные формы и системы доставки лекарственных 

средств» 

5.  Кашинцева И.В. Сценарий игры «Основные принципы семейного права» 

6.  Курмакаева Р.И. Сценарии мероприятий «Поле чудес» по математике, тема: 

«Турнир смекалистых» 

 

7.  Курмакаева Р.М. Сценарий внеклассного  мероприятия:  Математический 

турнир «Что? Где? Когда? 

8.  Максименко Методическая разработка внеаудиторного занятия: «Красивая 
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Е.Ю. кожа - здоровая кожа» специальность 34.02.01 Сестринское дело  

9.  Павлова Н.К., 

Борискина С.А. 

Сценарий  спортивного  праздника «Всемирный день Здоровья» 

10.  Пантелеева Е.М. Квест: Диабет диктует правила 

11.  
Пузыревская 

И.А. 

Абрамова Н.В. 

Мастер-класс «Лечебная физическая культура для опорно-

двигательного аппарата» в рамках деловой программы VII 

Открытого регионального чемпионата профессионального 

мастерства «Московские мастера» World Skills Russia 

12.  

Ситников В.В. 

Мастер-класс «Оказание первой помощи при травмах в зимнее 

время» на VI Открытом региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» World 

Skills Russia Junior 

13.  Смирнова Е.В. Круглый стол «Лучшая курсовая работа» 

14.  Смирнова Е.В. Студенческая научно-практическая конференция «В мире 

интересного» 

15.  Смирнова Е.В. Классный час «Сахарный диабет проблема современности» 

16.  Татаринцев А.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия – 

интерактивной игры-викторины по учебной дисциплине ОП.02 

Анатомия и физиология человека для обучающихся по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело «Анатомия дня – Своя 

игра»/создание 

17.  Титова И.О. 

Кващук  Ю.В. 

Устный журнал « Милосердие –дело твое», посвященный 

Международному Дню медицинской сестры. 

18.  
Ушакова Ф.И. 

Мастер-класс «Навыки профессионального общения с 

пациентом» World Skills Russia Junior  

19.  

Фролькис Л.С. 

 

Студенческая научно-практическая конференция «Острые 

отравления в практике фельдшера СП» 

Профессиональный конкурс «Готов ли ты к работе на Скорой?» 

Студенческая научно-практическая конференция «ХОБЛ – 

проблема 21 века» 

20.  Шараева О В. 

Яблокова И И 

Касаткина Т В 

Круглый стол « Нарушение минерального обмена» С 

применением английского языка. Дисциплина ОП.03. Патология. 

ОГСЭ Иностранный язык.  
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21.  Шараева О.В. 

 

Методические разработки внеклассного мероприятия  «Горячая 

кровь юности». 

22.  Шараева О.В. 

 

Методические разработки внеклассного мероприятия по 

дисциплине «Анатомия Дня. Своя Игра» 

23.  Шараева О В Сценарий конкурса по дисциплине ОП.02. Анатомия и 

физиология человека « Анатомия Дня-Своя Игра». 

 

Преподаватели колледжа активно сотрудничали с редакциями журналов, 

образовательными Интернет-порталами, средствами массовой информации, публикуя свои 

авторские материалы. 

Публикации в периодических изданиях 

 

№ 

пп 

ФИО 

автора 

публикаци

и 

Журнал 

«Сестринское 

дело» 

Приложения 

Журнал 

«Медицинская 

сестра» 

Приложения 

Другие периодические издания 

(журналы «СПО», «Методист», «Завуч» 

и пр., приложения к ним) 

Назва

ние 

стать

и 

Год 

издания, 

номер 

журнала, 

№№ 

страниц  

Название 

статьи 

Год 

издания, 

номер 

журнала, 

№№ 

страниц  

Название статьи Год издания, номер 

журнала, 

№№ страниц  

1.  Цибизова 

А.В. 

    «Основные 

направления 

сестринской 

деятельности по 

профилактике 

туберкулеза в 

условиях ДОУ» 

2018 

ГБПОУ «МК № 6 

ДЗМ» 

2.  Горбатенко 

У. А. 

    Специфика 

подготовки 

конкурсанта к 

чемпионату 

WorldSkills по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Журнал 

«Профессионально

е образование и 

рынок труда» 

2018, №3; 

№№ стр.31-35 
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3.  Пьяных 

Е.В. 

    Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

медицинского 

колледжа при 

изучении 

биологии 

Журнал «СПО» , 

2018 

4.  Быстрова  

О.А. 

Долгова 

Т.А. 

Кузнецова 

Н.В. 

    Подготовка к 

научно-

практической 

конференции как 

фактор развития 

самостоятельност

и студентов 

Ежемесячный  

теоретический и 

научно-

методический 

журнал «Среднее 

профессиональное 

образование» №1 

2018, стр. 53 

5.  Быстрова 

О.А. 

Пьяных 

Е.В. 

    Организация  

самостоятельной 

работы студентов 

медицинского 

колледжа при 

изучении 

биологии 

Ежемесячный  

теоретический и 

научно-

методический 

журнал «Среднее 

профессиональное 

образование» №3 

2018, стр. 22 

6.  Быстров

а О.А. 

    «Модульное 

обучение как 

инновационная 

педагогическая 

технология 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

среднего звена» в 

ежемесячном 

Журнал 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(российская 

академия 

образования Союза 

директоров России) 

Октябрь № 10 
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теоретическом и 

научно-

методическом 

журнале 

2018г. стр 37-39 

 

 

Публикации в отдельных изданиях 

№ 

пп 

ФИО 

автора 

публикации 

Название/вид 

издания 

(учебник, сборник, 

монография и пр.) 

Название и вид 

публикации 

(раздел/статья в 

учебнике, 

статья в сборнике 

и пр.) 

Год и место 

издания 

Название 

издательства 

(гриф сборника) 

1.  Горбатенко У. 

А. 

Журнал 

«Профессиональное 

образование и 

рынок труда» 

ISSN 2307-4264 

Статья в журнале 

«Профессиональ

ное образование 

и рынок труда» 

№ 3 (34) 2018 

Отпечатано в 

типографии 

ООО 

«АлтерПринт» 

620076, 

Екатеринбург, 

пер. 

Корейский, 6/2 

Журнал 

«Профессиональ

ное образование 

и рынок труда» 

ISSN 2307-4264 

2.  Смирнова 

Е.В. 

Сборник 

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Артериальная 

гипертензия и ее 

влияние на 

течение 

беременности и 

роды 

 

2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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3.  Смирнова 

Е.В. 

Статья Спецификация 

входного 

контроля 

«Сестринская 

помощь при 

пороках сердца 

врожденных и 

приобретенных» 

2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

4.  Смирнова 

Е.В. 

Исследовательский 

проект 

«Диагностика и 

профилактика 

туберкулезного 

менингита у 

детей» 

2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

5.  Смирнова 

Е.В. 

 ММ «Методы 

психической 

диагностики 

аномальных 

детей» 

2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

6.  Смирнова 

Е.В. 

 ММ 

«Особенности 

психического 

развития детей с 

нарушениями 

слуха» 

2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

7.  Смирнова 

Е.В. 

Эссе «Подготовка 

специалиста 

среднего звена – 

взгляд в 

будущее» 

2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

8.  Татаринцев КОС КОС для 2018 http://mmdc-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
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А.В. проведения 

рубежного 

контроля знаний 

по теме 3 

«Сестринская 

помощь в 

хирургии» 

МДК.02.01 

ПМ.02 

m.su/index.php/a

rkhiv-

materialov/metod

icheskie-

publikatsii/211-

211 

9.  Татаринцев 

А.В. 

КОС КОС для 

проведения 

рубежного 

контроля знаний 

по теме 5 

«Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

ОДА» МДК.02.01 

ПМ.02 

2018 http://mmdc-

m.su/index.php/a

rkhiv-

materialov/metod

icheskie-

publikatsii/211-

211 

10.  Татаринцев 

А.В. 

Сборник 

материалов для 

подготовки 

лекционных 

занятий 

Сборник 

материалов для 

подготовки 

лекционных 

занятий по теме 

«Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата» (для 

преподавателей) 

2018 http://mmdc-

m.su/index.php/a

rkhiv-

materialov/metod

icheskie-

publikatsii/211-

211 

11.  Шараева О В 

Арушинян К 

Статья Открытая 

межрегиональная 

2018 ГБПОУ ДЗМ 

« МК№6» 
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.В студенческая 

научно-

практическаякон

ференция с 

международным 

участием « 

Питание в 

современном 

мире как залог 

здорового 

поколения « 

Новые 

концепции 

лечебного 

питания в 

санаторно-

курортных 

учреждениях» 

12.  Шараева О В 

Геронок Ю.С 

Статья Открытая 

межрегиональная 

студенческая 

научно-

практическаякон

ференция с 

международным 

участием « 

Питание в 

современном 

мире как залог 

здорового 

поколения 

«Напиток мира – 

чай!» 

2018 ГБПОУ ДЗМ 

« МК№6» 
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13.  Шараева О В 

Терешкин А Д 

Статья Открытая 

межрегиональная 

студенческая 

научно-

практическаякон

ференция с 

международным 

участием « 

Питание в 

современном 

мире как залог 

здорового 

поколения 

«Здоровое 

питание и 

гигиена детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

2018 ГБПОУ ДЗМ 

« МК№6» 

14.  Шараева О В 

Терешкин А Д 

Статья Межрегиональна

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Здоровьесберега

ющие аспекты 

здорового образа 

жизни детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

2018 murmedic.ru 

15.  Шараева О В Статья « Актуальные 

вопросы 

2018 Интернациональ

ный 
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сестринского 

дела» 

медицинский 

Вестник 

16.  Титова И.О. Мультимедийная 

презентация 

Климактерически

й период у 

женщин и 

мужчин 

29.04.2018 СМИ 

Завуч.Инфо 

17.  Титова И.О. Мультимедийная 

презентация 

Поддержание 

безопасности 

ребенка в 

грудном  

возрасте 

24.05.2018 Всероссийское 

издание 

«Портал 

образования» 

18.  Титова И.О. Мультимедийная 

презентация 

Здоровый образ 

жизни как фактор 

долголетия 

30.03.2018 Международны

й журнал 

«Педагог» 

19.  Кириллова 

И.В. 

Статья Применение 

Интернет- 

ресурсов для 

развития 

интереса 

студентов на 

занятиях по 

английскому 

языку в 

медицинском 

колледже 

21.10.2018 СМИ 

Завуч.Инфо 

20.  Кириллова 

И.В. 

Статья Применение  

мультимедийных 

презентаций на 

занятиях по 

английскому 

языку в 

медицинском 

колледже 

12.12.2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
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21.  Пчелина Л.Г. Статья Инновационные  

методы в 

преподавании 

английского 

языка 

12.02.2018 СМИ 

Завуч.Инфо 

22.  Пчелина Л.Г. Учебно-

методическое 

пособие 

Еда 09.12.2018 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

23.  Пчелина Л.Г. КОС Англоговорящие 

страны.США.Вел

икобритания.Кан

ада.Австралия.Но

вая Зеландия 

23.03.2018 СМИ 

Завуч.Инфо 

24.  Савзян Г.Г. 

Аникина Л.Н. 

Воронич И.М. 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

Питание в 

современном 

мире как залог 

здорового 

поколения 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

25.  Савзян Г.Г. 

Дзигуа М.В. 

Аникина Л.Н. 

Воронич И.М. 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

Безопасное 

материнство 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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международным 

участием 

26.  Пьяных Е.В. Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Виды пищевых 

добавок и их 

влияние на 

организм 

человека 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

27.  Бельнева Е.Н. Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Проблемы 

питания 

студентов 

медицинского 

колледжа 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

28.  Бельнева Е.Н. Сборник  

материалов 

открытой 

Роль акушерки в 

профилактике 

гриппа и ОРВИ у 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

беременных конкурсы.Сборн

ик 

 

29.  Папян Л.С. Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Особо опасные 

продукты.Продук

ты питания 

будущего 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

30.  Айриян  

Элеонора 

Владимировн

а 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

Роль  

психопрофилакти

ческой 

подготовки к 

родам и 

послеродовому 

периоду 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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«Безопасное 

материнство» 

31.  Мамбеталиев 

Толеген 

Моторина 

Екатерина 

Александровн

а 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Исследование 

применения 

фитотерапевтиче

ского сбора в 

послеродовом 

периоде 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

32.  Поминова 

Ирина 

Алексеевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Грудное 

вскармливание. 

Профилактическа

я роль акушерки 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

33.  Саидова 

Дильдори 

Иваевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

Профилактика 

растяжек во 

время 

беременности 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

34.  Бандас 

Оксана 

Федоровна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Эффективность 

первого 

прикладывания к 

груди для 

профилактики 

осложнений 

грудного 

вскармливания 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

35.  Мамбеталиев 

Толеген 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Диагностика  

патологических 

нарушений в 

препубертатном 

периоде 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

36.  Ушакова 

Фатима 

Игоревна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

Неонатальный 

скрининг- анализ 

и перспективы 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

ик 

 

37.  Айриян 

Элеонора 

Владимировн

а 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Роды дома:за и 

против 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

38.  Хачатурян 

Бетти 

Спартаковна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Влияние вируса 

папилломы 

человека на 

частоту развтия 

рака шейки 

матки 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

39.  Анастасина  Сборник  Планирование 12.12.2018 mmk6.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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Людмила 

Викторовна 

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

семьи –залог 

репродуктивного 

здоровья 

будущего 

поколения 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

40.  Фролькис 

Лариса 

Самсоновна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

Место 

растительных 

уросептиков в 

лечении  

пиелонефрита  у 

беременных и 

родильниц 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

41.  Фролькис 

Лариса 

Самсоновна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

Принимать или 

не принимать: 

вот в чем вопрос 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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«Безопасное 

материнство» 

42.  Ушакова 

Фатима 

Игоревна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

История 

грудного 

вскармливания за 

рубежом –вчера 

и сегодня 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

43.  Ушакова 

Фатима 

Игоревна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

История 

грудного 

вскармливания  в 

России –вчера и 

сегодня 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

44.  Шараева 

Оксана 

Валерьевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

Проблемы 

здоровья матери 

и ребенка в 

Республике 

Калмыкия 

12.12.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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конференции с 

международным 

участием 

«Безопасное 

материнство» 

45.  Фролькис 

Лариса 

Самсоновна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Еда-координатор 

настроения и 

поведения 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

46.  Тихонова 

Татьяна 

Александровн

а 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Концепция 

здорового 

питания 

беременных: 

проблемы,перспе

ктивы,инновации 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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47.  Быстрова 

Ольга 

Александровн

а 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Ошибки 

родителей в 

формировании 

правильного 

пищевого 

поведения у 

детей 

дошкольного 

возраста 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

48.  Пашедко 

Ольга 

Викторовна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Взаимодействие 

лекарственных 

средств, 

принятых внутрь 

с компонентами 

пищи и 

пищеварительны

ми ферментами 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

49.  Маликова 

Наталья 

Анатольевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

Современные 

представления о 

пищевой 

аллергии 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

50.  Шараева 

Оксана 

Валерьевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Здоровое питание 

и гигиена детей 

младшего 

школьного 

возраста 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

51.  Шараева 

Оксана 

Валерьевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

Новые 

концепции 

лечебного 

питания в 

санаторно-

курортных 

учреждениях 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

52.  Байбакова  

Альфия  

Хаджиевна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Лечебное 

питание в 

санаторно-

курортных 

учреждениях 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

53.  Зулунова 

гулбахор 

Турсуновна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Фастфуд и его 

роль в питании 

молодого 

поколения 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

54.  Шараева Сборник  Напиток мира- 15.11.2018 mmk6.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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Оксана 

Валерьевна 

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

чай! Полезные 

свойства 

калмыкского чая! 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

55.  Анастасина 

Людмила 

Викторовна 

Сборник  

материалов 

открытой 

межрегиональной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Питание 

в современном 

мире как залог 

здорового 

поколения» 

Влияние транс-

жиров на 

беременность 

15.11.2018 mmk6.ru 

Раздел 

олимпиады и 

конкурсы.Сборн

ик 

56.  Арефьев 

Александр 

Александрови

ч 

Статья Особенности 

преподавания  

религиозной 

биоэтики в СПО 

 

2018 Интернациональ

ный 

медицинский 

Вестник , 

Республика 

Армения 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=89gw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.ypIaJmnICXma79o41AOqG1RebnZi204gvgFmqaBiW7E.2783d57721bc0ec7dba1acf8514304f766f7c308&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMW5DvfqDJ-WEK7SwqYfipiG4XQhYyH4gdf-LJCKhUaK7Ru30QQjUGvtIo5MXAa6Mf0YUOy-bNeIiF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUp5cWI2ZmNNaXdiWWxpQkYxcnM5MmlneFBiTXhwbWo1cVU5eVQ0Qm9EVXA0SlNXdFBUeUM3RHdPbTJ6NHc3YWt2LUNBZDFfMDFf&sign=4be3c6097f44c873a95fee5cc5ffbfa6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0Am4ETDzgC21WCAGchu0dLWxwRqL_6oCHA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544651509465&mc=4.37489516746925&hdtime=7092
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57.  Папян 

Любовь 

Севановна 

Статья Актуапльные 

вопросы 

преподавания 

сестринского 

дела в средних 

специальных 

медицинских 

учреждениях 

2018 Интернациональ

ный 

медицинский 

Вестник , 

Республика 

Армения 

58.  Волкова 

Екатерина 

Валерьевна, 

Зарипова 

Гелена 

Геннадьевна 

Статья Актуальные 

вопросы  

обучения в 

сестринском 

деле. Внедрение 

проектной 

деятельности 

 

 

2018 Интернациональ

ный 

медицинский 

Вестник , 

Республика 

Армения 

59.  Ушакова 

Фатима 

Игоревна 

Статья Сестринский 

уход за здоровым 

новорожденнным

. Советы 

медсестры 

молодым мамам. 

Еще раз о 

грудном 

вскармливании. 

 Интернациональ

ный 

медицинский 

Вестник , 

Республика 

Армения 

60.  Фролькис 

Лариса 

Самсоновна 

Статья Проектные 

технологии в 

преподавании 

МДК.02.01 

Соматические 

заболевания и 

беременность 

 Интернациональ

ный 

медицинский 

Вестник , 

Республика 

Армения 
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61.  Глазунов И.С. Сборник тезисов 

статей участников 

Всероссийского  

фестиваля 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» и на сайте 

«Первое сентября» 

Статья:  

Методическая  

разработка     

информационно-

исследовательско

го проекта  «Кейс 

метод в шумных 

группах ». 

2018 Москва « ИД 

Первое 

сентября» 

«Чистые пруды» 

62.  Максименко 

Е.Ю. 

Сборник тезисов 

статей участников 

Всероссийского  

фестиваля 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

и на сайте «Первое 

сентября». 

Статья: 

Методическая  

разработка     

информационно-

исследовательско

го проекта    

«Красивая кожа - 

здоровая кожа». 

2018 Москва « ИД 

Первое 

сентября» 

«Чистые пруды» 

63.  Кириллова 

И.В. 

Сетевое издание 

«Педагогический 

сайт  

Всероссийский 

формат 

мероприятия 

статья «Развитие  

навыков работы с 

текстом на 

занятии по 

английскому 

языку в 

медицинском 

колледже». 

2018 http://www.pedsi

te.ru 

64.  Пчелина Л.Г. Методическая 

библиотека 

ЗАВУЧ.инфо 

Статья 

«Инновационные 

методы в 

преподавании 

английского 

языка» 

2018 http://www.zavuc

h.ru 

65.  Пчелина Л.Г. Методическая 

библиотека 

Методическая 

разработка 

2018 http://www.zavuc

h.ru 

http://www.pedsite.ru/
http://www.pedsite.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
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ЗАВУЧ.инфо внеурочного 

мероприятия по 

формированию 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

66.  Пчелина Л.Г. Методическая 

библиотека 

ЗАВУЧ.инфо 

Контрольно-

измерительные 

материалы в 

форме теста по 

теме: «Канада, 

Австралия, Новая 

Зеландия. Общая 

информация» 

2018 http://www.zavuc

h.ru 

67.  Пчелина Л.Г. Проект «Алые 

Паруса»,  для 

одаренных детей. 

 

Статья: Пчелина 

Л.Г., Узбекова Ф. 

«Заболевания 

дыхательной 

системы» 

 

2018 https://nsportal.ru 

68.  Пчелина Л.Г. Проект «Алые 

Паруса»,  для 

одаренных детей. 

 

Статья: Пчелина 

Л.Г., Мишин Д. 

«Инфекционные 

заболевания» 

2018 https://nsportal.ru 

69.  Пчелина Л.Г. Проект «Алые 

Паруса»,  для 

одаренных детей. 

 

Статья: Пчелина 

Л.Г., Ким А. 

«Сравнительная 

характеристика 

настоящего 

простого и 

настоящего 

2018 https://nsportal.ru 

http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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продолженного 

времени» . 

70.  Татаринцев 

А.В. 

 

Методический 

материал 

Анальная 

трещина: лекция 

 

№11 

май 2018 

Научно-

практический и 

учебно-

методический 

сетевой журнал 

«Современный 

медицинский 

колледж» 

mmdc-m.su. 

71.  Татаринцев 

А.В. 

 

Методический 

материал 

Терроризм: 

лекция 

 

№11 

май 2018 

Научно-

практический и 

учебно-

методический 

сетевой журнал 

«Современный 

медицинский 

колледж» 

mmdc-m.su. 

72.  Татаринцев 

А.В. 

 

Методический 

материал 

Лактостаз: 

лекция 

№11 

май 2018 

Научно-

практический и 

учебно-

методический 

сетевой журнал 

«Современный 

медицинский 

колледж» 

mmdc-m.su. 

73.  Титова И.О. Мультимедийная 

презентация 

"Подготовка 

детей к школе" 

по МДК.01.01. 

Здоровый 

2018 Образовательны

й портал 

ПРОДЛЕНКА 

Свидетельство о 

http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/159-159
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/159-159
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/161-161
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/161-161
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/163-163
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/163-163
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/uchebnye-publikatsii/163-163
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человек и его 

окружение. 

регистрации 

СМИ: ЭЛ № ФС 

77 - 58841 

74.  Титова И.О. Методическая 

разработка 

«Сестринский 

процесс»  

МДК.04.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

2018 Всероссийский 

педагогический 

портал  

ЗАВУЧ.ИНФО 

Свидетельство о 

регистрации 

СМИ: ЭЛ №  77 

- 34271 

75.  Титова И.О. Методическая 

разработка 

«Анатомо-

физиологические 

особенности 

органов и систем 

лиц пожилого и 

старческого 

возраста» 

2018 Всероссийский 

педагогический 

портал  

ЗАВУЧ.ИНФО 

Свидетельство о 

регистрации 

СМИ: ЭЛ №  77 

- 34271 

76.  Титова И.О. Мультимедийная 

презентация 

"Здоровый образ 

жизни как фактор 

долголетия" по 

МДК.01.01. 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

2018 Международны

й журнал 

«Педагог» 

Свидетельство о 

регистрации 

СМИ: ЭЛ № ФС 

77 - 65297 

77.  Авзалова 

А.Н.. 

Мультимедийная 

презентация по 

теме: 

"Внутриутробны

й период 

развития 

человека" 

2018 Всероссийский 

Дистанционный 

Образовательны

й портал для 

школьников, 

педагогов и 

родителей 



124 
 
 

«Продленка» 

78.  Кващук Ю.В. Методический 

материал 

«Физиологически

е роды» 

2018 https://nsportal.ru

/kvashchuk-

yuliya-

vyacheslavovna 

 

79.  Кващук Ю.В. Методическая 

разработка 

«Здоровье. 

Факторы риска 

для здоровья. 

Роль сестринского 

персонала в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья» 

2018 https://nsportal.ru

/kvashchuk-

yuliya-

vyacheslavovna 

 

80.  Курмакаева Р.

И. 

Образование и 

эпоха (актуальная 

научная 

парадигма). Книга 

14 

Глава XI. 

Использование 

инновационных 

педагогических  

технологий в 

преподавании 

математики в 

медицинском 

колледже 

2018 Воронеж: 

ВГПУ; М.: 

Наука: информ, 

2018. -163с. 

81.  Смирнова 

Е.В. 

Спецификация 

входного 

контроля 

«Сестринская 

помощь при 

пороках 

сердца 

врожденных и 

приобретенны

х» 

2018 nsportal.ru 

 

82.  Смирнова 

Е.В. 

Методические 

материалы 

Исследователь

ский проект 

«Диагностика 

2018 nsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/kvashchuk-yuliya-vyacheslavovna
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
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и 

профилактика 

туберкулезног

о менингита у 

детей» 

83.  Смирнова 

Е.В. 

Методические 

материалы 

«Методы 

психической 

диагностики 

аномальных 

детей» 

2018 nsportal.ru 

 

84.  Смирнова 

Е.В. 

Методические  

материалы 

«Особенности 

психического 

развития детей 

с 

нарушениями 

слуха» 

2018 nsportal.ru 

 

85.  Смирнова 

Е.В. 

Эссе «Подготовка 

специалиста 

среднего звена 

– взгляд в 

будущее» 

2018 nsportal.ru 

 

86.  Татаринцев 

А.А. 

КОС для 

проведения 

рубежного 

контроля знаний 

по теме 3 

«Сестринская 

помощь в 

хирургии» 

МДК.02.01 

ПМ.02 

2018 http://mmdc-

m.su/index.php/a

rkhiv-

materialov/metod

icheskie-

publikatsii/211-

211  

87.  Татаринцев 

А.А. 

КОС для 

проведения 

рубежного 

«Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

2018  http://mmdc-

m.su/index.php/a

rkhiv-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ruj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1999.1Ru1zH25cpnGys_VRIru5e2uHcdKHAyRDHkU_hWcYJapaIbHGhBSqF0pbAoZyMLaSPN1Q7RAeFZDUc8hw_CmIQfSo5jrbuMkKlPGiunroIagoEF1Yux-S0FKGh8tZ2At.c83068b1e9ae7a0988513b797f57650dfc30ea3a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nMeB9EfeY8VBWveVJ6EtyPwcWSobbetq1PVKPJ2AhXVrpwmpaRAmXmfum0q53os-RhGBZKIhf_KV9ixlyG3DF-Q4wgqlichz3Rsh9F3CXSoQPVRaq7LCfrzsEkztPgMJN275928NNvJlpMt2jGEa8s0X2XuwzFN9JmI2M4mNOlKVCoZiH2thjLiEKkGLmMWy4hvMybHOQXusrakigUUznkKVxEwzMmxSJLbng0YZ3DeWw02orDMF4i0MUtKWEMp3DKKxxZPPGr&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMTdjX2VYUVZoaXd5eEJQT2lxVGdqZjBaa1BlVldDbjNZWmVUT3NvT2RUZ0RSYndMVXFnMW1V&sign=1527c1c0cec0fdfa106878f80279e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9uygBn_D92ubplLWn-9xC69VVhRzBvcugvreQUBOhPYH8k6MDYpnJi8b3f3sxke1weSO9Gz4BnDuNRw4KwEq9zR9gnpvfMYRgU94OF7OoRPXuOpHHmHyyBphhG3fYq598yuhyFttQHwH52diZjEmGVUYzCBVwQW4vJPubtlPwdRFqME54kIRpSk3CEr8CSRNiNRnOaMnKibGh0tHuJZkLWmHsk-f0mHQLUwuwvbF-CYkNWET_nNFq6efZmFDkSnQnz8Sw2WRgM6Iq6PLTAdBSTxqT_-3cHIbU6&l10n=ru&rp=1&cts=1544650446778&mc=2.7192945256669794&hdtime=5657.652
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/211-211
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212


126 
 
 

контроля знаний 

по теме 5 

ОДА» 

МДК.02.01 

ПМ.02 

materialov/metod

icheskie-

publikatsii/212-

212  

88.  Татаринцев 

А.А. 

Сборник 

материалов для 

подготовки 

лекционных 

занятий по теме 

«Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата» (для 

преподавателе

й) 

2018 http://mmdc-

m.su/index.php/a

rkhiv-

materialov/elektr

onnye-uchebnye-

posobiya/178-

178  

 

 
  

http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/212-212
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/elektronnye-uchebnye-posobiya/178-178
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9.Материально техническая база 
 

9.1  Материально-техническая база. 

Колледж располагается в четырех зданиях общей площадью 13349,6 кв.м.:  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 1 

 по адресу: ул.Таймырская, д.4 площадь здания 4694,7 кв.м.  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 2  

по адресу: Подколокольный пер., д.16, с.5 площадь здания 1459,2 кв.м. 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 3  

по адресу: ул.Шкулева, д.4,с.3 площадь здания 3690,1 кв.м.  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 4  

по адресу: 9-я ул.Соколиной горы, д.3А площадь здания 3505,6 кв.м 

  

№ п/п Показатели 2018 год 

1 Общая площадь помещений учебного заведения, кв. м 13349,6 

1.1 Площадь учебно-лабораторных помещении, кв.м. 10467,4 

1.2 Площадь, приходящаяся на 1 студента, кв.м. 10,0 

ГБПОУ ДЗМ « МК № 6»  структурное подразделение № 1 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения г.Москва, ул. 

Таймырская, д. 4 

г.Москва, ул. 

Таймырская, д. 4 

г.Москва, ул. 

Таймырская, д. 4 

Площадь, м
2
 98,6 242,1 27,4 

Количество мест 30 120 - 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес  местонахождения объекта Площадь, м
2
 

Спортивный зал г.Москва, ул. Таймырская, д. 4 267,9 

Спортивная площадка г.Москва, ул. Таймырская, д. 4 5075,0 

 

ГБПОУ ДЗМ « МК № 6»  структурное подразделение № 2 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет 

Адрес местонахождения г.Москва 

Подколокольный переулок,  

д.16, стр.5 

г.Москва 

Подколокольный переулок,  д.16, 

стр.5 
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Площадь, м
2
 46,3 53,8 

Количество мест 10 50 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес  местонахождения объекта 

Спортивная площадка ,  

лыжная трасса 

(в свободном доступе) 

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»  ул. Сокольнический вал 

д. 1, стр. 1 

 

ГБПОУ ДЗМ « МК № 6»  структурное подразделение № 3 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения г.Москва, ул. 

Шкулева, д.4,с.3 

г.Москва, ул. 

Шкулева, д.4,с.3 

г.Москва, ул. 

Шкулева, д.4,с.3 

Площадь, м
2
 52,4 122,4 24,6 

Количество мест 10 64 - 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес  местонахождения объекта Площадь, м
2
 

Спортивный зал г.Москва, ул. Шкулева, д.4,с.3 154,0 

Спортивная  площадка 

(летняя)  

г.Москва, ул. Шкулева, д.4,с.3 864,0 

 

ГБПОУ ДЗМ « МК № 6»  структурное подразделение № 4 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения г.Москва, 9-я ул. 

Соколиной горы, 

д.3 А 

г.Москва, 9-я ул. 

Соколиной горы, 

д.3 А 

г.Москва, 9-я ул. 

Соколиной горы, д.3 А 

Площадь, м
2
 63,8 70,5 25,9 

Количество мест 2 50 - 

 

Вид объекта спорта Адрес  местонахождения объекта Площадь, м
2
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(спортивного сооружения) 

Спортивный зал г.Москва, 9-я ул.Соколиной горы д.3 А 135,5 

Спортивная  площадка  г.Москва, 9-я ул.Соколиной горы д.3 А 502,0 

 

9.2 Финансово-хозяйственная деятельность 

Колледж является бюджетным учреждением и финансируется из бюджета города 

Москвы и ему предоставляются: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

- субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели. 

Расходование выделенных субсидий осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Колледж самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и 

Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный 

баланс и лицевые счета, открытые в Департаменте финансов города Москвы. 

Стоимость приобретенного оснащения: 

 

 

 

 За счет бюджетных средств 

(в  тыс. рублях) 

За счет внебюджетных средств  

((в  тыс. рублях) 
2018  год 2018 год 

Мед. 

оборудование 

- 309,70 

Компьютеры - 360,19 

Муляжи - - 

Учебные пособия - - 

Учебники - 574,75 

Медикаменты - 3131,20 

Канцелярия 1003,03 2089,56 
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10.Внутриколледжная система контроля качества подготовки 

обучающихся 

Миссией Колледжа в 2018 году является качественная подготовка 

востребованных на рынке труда специалистов по реализуемым коллежем 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Стратегическая цель – подготовка квалификационных и компетентных 

специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на 

рынке труда, свободно владеющих своей специальностью, способных к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов. 

Гарантии качества образовательного процесса Колледжа 

обеспечиваются успешным функционированием интегрированной системы 

менеджмента качества.  

Для обеспечения устойчивого развития Колледжа, совершенствования 

деятельности используются следующие подходы:  

1. оценка в соответствии с моделями Премий Правительства РФ в области 

качества;  

2. премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 

качества продукции и услуг;  

3. совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management  – модель 

Европейского фонда управления качеством, призванная стимулировать 

организации совершенствовать качество выпускаемой продукции и 

качество управления); 

4. проектный менеджмент;  

5. бенчмаркинговые исследования, управление рисками;  

6. мозговые штурмы;  

7. реинжиниринг процессов;  

8. социологические исследования ожиданий и удовлетворенности 

потребителей и заинтересованных сторон. 
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Внутриколледжная система оценки качества образования в колледже 

основывается на скоординированной и целенаправленной деятельности всех 

структурных подразделений колледжа по осуществлению контрольных 

мероприятий на единой плановой и методической основе, являющаяся одним 

из элементов системы управления качеством образования. Ответственность за 

обеспечение внутреннего контроля качества образования в колледже 

возложена на отдел контроля качества образовательной деятельности.  

Внутренняя система оценки качества образования базируется на 

систематическом мониторинге учебных достижений обучающихся в рамках 

входного, промежуточного и итогового контроля по отдельным дисциплинам 

/профессиональным модулям. Тестовый материал берется из банка тестов, 

который прошел рецензирование и одобрен членами Методического совета. 

Исходный уровень знаний обучающихся на 1 курсе специальностей 

34.02.01 «Сестринское дело» и 31.02.02 «Акушерское дело» определяется в 

начале учебного года при проведении входного контроля.  

Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и управления учебным процессом. Он позволяет определить 

исходный уровень сформированности общих компетенций  обучающихся, 

ориентируясь на допустимую сложность учебного материала.  

На 1 курсе входной контроль проводится систематически по всем учебным 

дисциплинам в начале учебного года. После проведения входного контроля 

проводится анализ полученных результатов. Положительной динамика 

считается в том случае, если обучающийся прошел тестовый контроль на 70 % 

и более. Данные требования основываются  на цифровом формате успешной 

сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills и прохождения 

аккредитации с целью подтверждения полученных знаний своей 

специальности за весь период обучения. 

Полученные результаты всегда обсуждаются на педагогических  и 

методических советах, административных совещаниях.  
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Контрольные тестирования показывают у обучающихся динамику 

успеваемости и качество полученных ими  знаний, что позволяет выявить 

проблемы в процессе обучения и своевременно произвести  коррекционные 

мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков, 

формированию ключевых компетенций, повышению качества 

образовательного процесса. 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

61,1 
78,2 88,4 90,2 

% качества подготовки обучающихся по 

специальности  Сестринское дело в 2018 году 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

88,6 89,2 
90,8 

91,2 

% качества подготовки обучающихся по 

специальности Акушерское  дело в 2018 году 
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В 2018 году приоритетными сторонами  для колледжа были следующие пилотные мероприятия демонстрирующие 

качество полученных знаний: 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Медицинский и социальный 

уход». В  экзамене  принимали участие  24  обучающихся  выпускных групп  по специальности  Сестринское  

дело. 18 участников успешно сдали экзамен, набрав 70 баллов и более из 100 баллов.  Их работу   оценивала 

экспертная  группа из 10 человек – 1 сертифицированный эксперт и 9 линейных  экспертов.   

2. Первичная аккредитация специалиста. Это оценка качества освоения выпускниками образовательных и 

профессиональных программ для определения соответствия лица, получившего медицинское образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности.  Данные представлены в таблицах № 1-4 

Сводная таблица по всем структурнымподразделениям по специальности «Сестринское дело» 

Таблица № 1 

№ Структурное 

подразделение 

Выпуск  Отказ Сдали Не сдали 

1 СП № 1 132 12 110 10 

2 СП № 2 20 - 20 - 

3 СП № 3 91 15 69 7 

4 СП № 4 110 4 100 8 

 

ИТОГО 

 

353 

 

31 

 

299 – 85 % 

 

23 

Сводная таблица по всем структурным подразделениям по специальности «Акушерское дело» 

Таблица № 2 

№ Структурное 

подразделение 

Выпуск  Отказ Сдали Не сдали 

1 СП № 2 46 2 44 - 
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2 СП № 3 24 1 23 - 

3 СП № 4 22 0 20 2 

 

ИТОГО 

 

92 

 

 

3 

 

 

87 – 94 % 

 

2 

Сводная таблица по всем структурным подразделениям по специальности «Медицинский массаж» 

Таблица № 3 

№ ММ Выпуск  Отказ Сдали Не сдали 

1 СП № 1 12 5 7 0 

 

ИТОГО 

 

12 

 

5 

 

7 – 58 % 

 

0 

Сводная таблица по всем СП по специальности «Лечебное дело» 

Таблица № 4 

№ Структурное 

подразделение 

Выпуск Отказались от 

аккредитации 

Сдали  Не сдали 

1 СП № 2 36 1 35 0 

 Итого  

 
36 1 35 – 97 % 0 

Данные по аккредитации выпускников специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело»  

Выпуск – 493 (СД-353, АД-92, ЛД-36, ММ-12) 

Сдали – 428  - 87 %           

Не сдали - 25 – 5 %                        13 % 

Отказ – 40 – 8 % 
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Так, в рамках процедуры самообследования в отчетном периоде было 

проведено следующее мероприятие: анкетирование обучающихся об 

удовлетворенности профессионализмом преподавательского состава и 

образовательными услугами в колледже. Объектом исследования являлись 

обучающиеся колледжа 1, 2, 3 курсов по специальностям Сестринское дело и 

Акушерское дело. В качестве основного метода исследования применялось 

анкетирование. Участие в анкетировании приняли обучающиеся в количестве 525 

человек. По результатам анкетного исследования получены следующие 

результаты  

Как готовят  преподаватели обучающихся к экзаменам? 

 

 

Подготовка к экзаменам по разным дисциплинам 

 

 

Хорошо; 98 

Недостаточно; 
16 

57,6 

21,5 

0

20

40

60

80

Подготовка к экзаменам в 2018 году. 

Хорошая подготовка 

Не качественная 
подготовка 
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Вывод: Установленные государственным заданием качественные 

показатели выполнены в полном объеме. Качество подготовки 

выпускников колледжа свидетельствует о том, что уровень подготовки 

квалифицированных  специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Высокий профессионализм и творческий 

потенциал педагогических работников, мотивация обучающихся и их 

качественная подготовка позволяют добиваться положительных 

результатов в конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях 

различного уровня. 

105 

15 

18 7 

Результаты ответов на вопрос "Обучение в 

колледже для Вас - это прежде всего: ....." 

(количество ответов) 

Процесс получения 
новых знаний 

Активная студенческая 
жизнь 

Возможность 
знакомства с новыми 
друзьями 

Неприятная, но 
неминуемая стадия 
жизни 
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11.Организация воспитательной работы 
 

Воспитательная работа в колледже рассматривается как система, ориентированная на 

создание условий для развития личности, реализации творческих способностей, 

формирование нравственных и духовных ценностей будущих медицинских работников с 

целью формирования социокультурной среды, интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, духовных, 

патриотических ресурсов для личностного роста специалиста системы здравоохранения. 

Основное содержание этой деятельности составляет Концепция воспитательной 

работы, определяющая развитие в колледже следующих направлений: 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 гражданственно-патриотическое;  

 духовно-нравственное и интеллектуальное;  

 физическое;  

 студенческое самоуправление.  

Департаментом здравоохранения Москвы и руководством Колледжа 

предпринимаются значительные усилия по укреплению и развитию системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе сложившихся 

традиций с учетом непрерывности воспитательного и социокультурного формирования 

патриотического сознания и нравственно-духовной культуры будущих специалистов 

системы здравоохранения.  

Целью патриотического воспитания является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию; формирование 

представления об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель духовно-нравственного воспитания: формирование у обучающихся этических, 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

приобщение к системе культурных ценностей материального и духовного характера, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего отечества 
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Процесс планирования и проведения мероприятий предполагает научно-методическое 

сопровождение, совершенствование форм и методов работы; в том числе волонтерское 

движение; информационное обеспечение. 

Направления, способствующие формированию патриотических и духовно-

нравственных качеств личности обучающихся:  

- историко-патриотическое;  

- героико-патриотическое; 

- национально-патриотическое; 

- военно–патриотическое; 

- художественно–эстетическое;  

- культурологическое; 

- научно–техническое; 

- эколого–биологическое; 

- спортивно–оздоровительное. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у обучающихся  в ходе обучения 

таких черт и качеств, как доброта, коллективизм, высокая нравственность, упорство в 

достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям, 

чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы поведения 

в семье и в обществе.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

обучающихся гражданственности являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения.  

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и 

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже.  

Показателями уровня патриотического воспитания обучающихся  являются их 

желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и 

деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну.  

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 



141 
 
 

поведения в различных жизненных ситуациях. В результате у студентов должны быть 

развиты такие качества личности, как: высокая нравственность, эстетический вкус, 

интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и физические качества.  

Из крупных мероприятий, проведенных Колледжем в 2018 году, отметим: 

 регулярную адресную помощь нуждающимся детям: «Визит доброты» – посещение 

детского отделения 32-ой Психоневрологической больницы; 

 благотворительную акцию для детского хосписа «Тележка радости»; 

 участие в благотворительной акции «Подари тепло» для детей социального центра 

обслуживания в Тульской области; 

 акции «Студенты медики - ветеранам», «Вперед, Россия»; 

 акция «Сдай кровь - спаси жизнь»;  

 «Дни призывника», «Уроки Мужества» для допризывной молодежи; 

 патронат памятников; 

 оформление стенда «Военный подвиг медицинской сестры» в Сквере на Оборонной 

улице; 

 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 тематические классные часы «Конституция РФ и ее история»;  

 тематические классные часы по пропаганде ценностей семьи, ребенка, родительства;  

 экскурсии, посещение театров, выставок; 

 беседы по обеспечению информационной безопасности в сети Интернет, исключающие 

риск причинения несовершеннолетним вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию; 

 создание творческой площадки для реализации потенциала обучающихся колледжа. 

Колледж активно сотрудничает с образовательными организациями Департамента 

здравоохранения Москвы, принимает участие в городских акциях и федеральных проектах. 

Из особо значимых в 2018 году назовем конкурсы «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая 

акушерка», «Мое представление о профессии», проект социальных инициатив «Пять шагов к 

толерантности». Успешно реализуются патронат памятников, волонтерство, донорские 

акции.  

Одной из форм активизации творческой деятельности обучающихся стало создание 

театрально-хоровой студии «Мёд» – победителе Всероссийского конкурса (Волгодонск); 

выступление талантливых студентов в концертном и театральном форматах на крупных 

городских мероприятиях.  
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Студенты колледжа активно демонстрируют личные достижения на спортивных 

соревнованиях, научных конференциях, конкурсах профессионального мастерства, что 

способствует повышению престижа колледжа.  

В колледже успешно развивается студенческое самоуправление, что позволяет 

обучающимся участвовать в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 

касающихся жизнедеятельности учебного заведения. 

 

Социально-психологическая служба колледжа 

Деятельность психологической службы осуществляется на основании нормативных 

документов, регламентирующих работу педагогов-психологов образовательных учреждений 

с учетом специфики колледжа. 

Приоритетные направления деятельности: 

- адаптационная работа; 

- консультационная работа; 

- психодиагностическая работа; 

- профориентационная работа; 

- психологическое просвещение; 

- работа по формированию здорового образа жизни; 

- работа с «группой риска». 

Адаптационная работа 

Успешная адаптация к новым условиям учебно-профессиональной деятельности 

является предпосылкой к формированию профессиональной идентичности и личностно-

профессиональной компетенции. Эффективность, успешность обучения во многом зависит 

от возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в колледж. 

Начало занятий и устройство быта означает включение студента в сложную систему 

адаптации. Поэтому адаптационным мероприятиям в колледже придается особое значение. 

Адаптационная работа ведется со студентами первого курса, носит личностно-

ориентированный характер и направлена на повышение сплоченности учебных групп, 

профилактику безнадзорности и распространенности вредных привычек, снижение уровня 

конфликтности в студенческой среде, формирование благоприятного психологического 

климата колледжа. Коррекция межличностных отношений в группе с целью улучшения 

адаптации нового набора проводится при помощи различных методов (метод арттерапии, 

социально-психологический тренинг, организация творческих мероприятий). Для студентов 

первого курса проводятся беседы о психогигиене умственного труда, игра-практикум 
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«Экзаменационный стресс» и другие профилактические мероприятия, направленные на 

развитие учебной мотивации студентов, развитие умения работать с информацией, обучение 

мнемотехникам. Также студенты с первого курса знакомятся с Этическим кодексом 

медицинского работника, проводятся беседы по формированию имиджа медицинского 

работника. Для классных руководителей учебных групп и родителей обучающихся педагоги-

психологи проводят психологическую диагностику, анкетирование, по итогам которых 

составляют рекомендации по оказанию помощи первокурсникам в преодолении трудностей 

адаптации. 

Педагоги-психологи выступают на родительских собраниях и педагогических советах с 

целью создания единой образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Адаптационные мероприятия, планируемые ежегодно, работа с обучающимися: 

 психологическое тестирование (уровень адаптации, мотивы выбора профессии); 

-индивидуально-психологические особенности, акцентуации (мониторинг «Сфера 

интересов», мониторинг «Вредные привычки»); 

 тренинги знакомства (анализ группового взаимодействия, выявление группы 

динамического наблюдения, индивидуальные собеседования и коррекционная работа) 

 студенческие конференции, классные часы; 

 адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению к 

обучению в колледже (проведено открытое психологическое мероприятие «Я вижу 

мир сердцем» , приуроченное к международному Дню слепых и Дню доброты).  

 исследование мотивации и адаптации студентов 1 курса с последующим анализом; 

 исследование склонности студентов 1-2 курсов к девиантному поведению; 

 анкетирование студентов с целью оценки качества проведенных мероприятий 

Психологическое консультирование 

В течение 2018 года проведено 400 консультаций со всеми субъектами 

образовательного процесса (студенты, родители, преподаватели), что превышает результат 

предыдущего года (360 консультаций проведено в 2017 году). Это связано с повышением 

психологической культуры населения (чаще стали обращаться за психологической 

помощью) и высоким уровнем информированности о психологической службе колледжа. 

Результатом проведенных консультаций стала проработка кризисных ситуаций, прояснение 

и разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие 

психоэмоционального напряжения, разрешение ситуаций риска.  
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Консультирование проводится по запросу преподавателей, классных руководителей, 

социального педагога, по обращению обучающихся. В практике психологической работы в 

колледже проводится не только единовременное и краткосрочное консультирование, но и 

долговременное. Обучающиеся, родители и преподаватели информированы о том, что при 

необходимости они могут получить индивидуальную консультационную, психологическую 

помощь по личному обращению конфиденциально. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. 

1. Индивидуальное консультирование студентов и родителей по проблемам: 

  конфликты между взрослыми и сверстниками; 

  отношение между полами; 

  семейные взаимоотношения; 

  трудности обучения 

  трудности в профессиональном самоопределении 

  консультации по результатам групповой деятельности 

2. Работа с классными руководителями групп: 

 Доведение до сведений кураторов нового набора особенностей поступивших 

студентов (педагогический Совет, индивидуальное консультирование, совет 

кураторов) 

 Работа по текущим вопросам и  запросу кураторов 

 Проводились необходимые консультации для классных руководителей с целью 

координации их работы по изучению личностных качеств и психологических 

особенностей студентов. 

3. Участие в родительских собраниях. 

 

Психодиагностическая работа 

Психодиагностическая работа является неотъемлемой частью работы 

психологической службы как на этапе выявления индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, психоэмоциональных проблем, конфликтных ситуаций, так и на 

этапе контроля результативности проводимых мероприятий, анализа психолого-

педагогической деятельности, построения рекомендаций к повышению эффективности 

образовательного процесса.  
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Диагностика студентов нового набора проводится в целях выявления личностных 

особенностей, профессиональной предрасположенности для скорейшей адаптации студентов 

и повышения эффективности учебного процесса. Перечень мероприятий: 

 выявление особенностей нового набора по результатам профессионального 

тестирования и собеседования: мотивы выбора профессии, самооценка, круг 

интересов; 

 выявление студентов «группы риска»; 

 сбор данных о родителях нового набора, проведение анкетирования. 

Результаты диагностики носят рекомендательный характер при зачислении. Для 

каждого абитуриента был составлен личностный профиль и написано заключение психолога 

с рекомендациями по профессиональному развитию данной личности. Результаты 

диагностики были учтены при планировании адаптационных мероприятий для студентов 

первого курса, а также индивидуальной работы со студентами. При зачислении все 

абитуриенты были ознакомлены с результатами тестирования и рекомендациями психолога. 

По запросу проводится психологическая диагностика познавательной сферы личности, 

эмоциональных состояний и индивидуальных личностных особенностей. 

Направленность методик выбиралась в соответствии с задачами психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, а также по запросу классных руководителей. 

По всем видам обследований проводились консультации с классными руководителями, 

педагогами. По результатам обследования на каждую группу оформляется папка с 

психологическими картами учащихся. Кроме того, на основании полученных данных, 

составляются заключения, отражающие совокупность психологических характеристик 

важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического состояния 

обучающегося, которые оказывают существенное влияние на успешность обучения и 

развития в  среде колледжа. Также представляются  характеристики классных коллективов в 

целом, включающие в себя подробный анализ психолого-педагогического статуса 

обучающихся. 

Комплексная и индивидуальная  психологическая диагностика позволяет: 

1.  Отследить динамику эффективности учебно–воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. 

2.  Накопить данные для принятия концептуальных решений по организации 

образовательного процесса на перспективный период. 

3.  Оценить результаты эффективности деятельности педагогов, классных руководителей. 
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4.  Выделить основные психологические закономерности учебно-воспитательного процесса 

колледжа, учитывать их при планировании и реализации методического обеспечения в 

обучении, воспитании и личностном развитии обучающихся. 

5.  Учитывать индивидуально – психологические особенности обучающихся на этапе 

адаптации в образовательном учреждении, организовывать индивидуализированное и 

дифференцированное обучение. 

6.  Эффективно взаимодействовать в системе отношений участников образовательного 

процесса: «педагог – обучающийся – родитель». 

Профориентационная работа актуальна не только на этапе выбора профессии, так 

как своевременное решение этого вопроса сохраняет время, силы и здоровье, но и в процессе 

всего обучения, способствуя приобретению профессионального мастерства, 

самоидентификации себя как специалиста и удовлетворению от работы как моральному, так 

и материальному. В связи с этим профориентационная работа в колледже строится по двум 

основным направлениям – работа с абитуриентами и школьниками  (профтестирование, 

участие в «Днях открытых дверей») и мотивационная работа с обучающимися (мониторинги 

профессиональной мотивации, факторов привлекательности профессии, анкетирование 

выпускников). 

Очень важна мотивационная работа с обучающимися (мониторинги 

профессиональной мотивации, факторов привлекательности профессии, анкетирование 

выпускников). Колледж взаимодействует с медицинскими организациями – социальными 

партнерами в рамках учебно-производственной и инновационной деятельности по 

организации учебных и производственных практик, повышению качества практической 

подготовки студентов. Психологической службой ежегодно проводится мониторинг  

практической подготовки студентов «Взгляд работодателей на подготовку студентов 

колледжа; адаптация молодого специалиста». По результатам исследований и анализа 

строятся рекомендации по организации мотивационной и профориентационной психолого-

педагогической работы колледжа. 

Ведется психологическая подготовка и сопровождение участников на 

профессиональных конкурсах «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая акушерка». 

По результатам исследований и анализа строятся рекомендации к организации 

мотивационной и профориентационной психолого-педагогической работы колледжа. 

Психологическое просвещение в колледже ведется с преподавателями, 

обучающимися, родителями по индивидуальному запросу и обращению, а также по плану 

работы. При этом учитывается актуальность тем в конкретный период времени, формы 
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работы (теоретическое или практическое занятие, тренинг, наглядный материал, доклад, 

тематические выставки) рассчитаны на соответствующий контингент. Частота 

индивидуальных запросов и активное участие в мероприятиях психологического 

просвещения педагогического коллектива свидетельствуют об осознании необходимости 

такого направления деятельности психологической службы колледжа. Участие в  городской 

олимпиаде по психологии «Познай  самого себя» способствовало формированию как учебно-

познавательных компетенций, так и компетенции личностного самосовершенствования, 

непрерывного самопознания, развития необходимых современному человеку личностных 

качеств.  

Приоритетным направлением работы службы является повышение психологической 

культуры обучающихся.  

Работа по формированию здорового образа жизни в колледже ведется постоянно не 

только в связи с особой актуальностью проблемы здоровья молодежи в современном мире, 

но и в связи с тем, что статус обучающегося медицинского колледжа, представителя 

здоровье сберегающей профессии, требует конгруэнтности морально-нравственного облика 

и физического состояния. Особенно актуальна данная проблема в студенческом возрасте, так 

как здоровье студентов определяется особенностями этого периода  их жизни. Студенческая 

среда относится к ситуациям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. 

Поэтому пропаганда здорового образа жизни  среди молодежи – одна из основных задач 

оздоровления жизни нашего колледжа. Психологическая работа по формированию здорового 

образа жизни направлена, прежде всего, на профилактику распространенности вредных 

привычек в студенческой среде, является неотъемлемой частью всех мероприятий, правил, 

акций (непосредственное участие, подготовка, консультации и рекомендации). С целью 

профилактики аддиктивного поведения у будущих медицинских работников были 

проведены тренинги и групповые дискуссии по профилактике никотинозависимости. 

Студенты обсуждали не только вредные последствия потребления табака для здоровья и 

социума, но также недопустимость курения в медицинских организациях, особенно среди 

медицинского персонала. Проводилось анкетирование «Как Вы относитесь к курению», 

дискуссия «Суд над сигаретой», проведено социально-значимое мероприятие «Компьютер: 

враг или друг», обсуждение научно-документальных фильмов «Право на жизнь», 

«Технология спаивания»,  научно-практическая конференция «Право человека на свежий 

воздух выше права курильщика на удовольствие».  

Важной составляющей проекта колледжа по профилактике аддиктивного поведения 

является социально-психологический тренинг.  Вниманию обучающихся был представлен 
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устный журнал «Да здравствует жизнь!». Большой интерес вызвали: дискуссия по вопросам 

аддиктивного поведения, визуализация поставленной проблемы, видеоряд, ролевая игра, 

интерактивная форма работы с залом», ко Дню психического здоровья для родителей и 

студентов проведена дидактическая игра «Я и моя семья». 

Кроме этого, особое внимание уделяется культурологическому здоровье 

сберегающему пространству (хоровое пение, художественное оформление колледжа). 

Важное значение уделяется речевой культуре как составной части общей культуры человека.  

С целью обучения студентов бесконфликтному общению, являющемуся необходимым 

условием качественного оказания медицинской помощи, регулярно проводятся тренинги и 

семинары о способах профилактики и конструктивном разрешении конфликтов, в том числе, 

в социальных сетях. 

Для снижения психоэмоционального напряжения и формирования 

стрессоустойчивости студентов проводятся специальные тренинги, тематические беседы и 

акции. Проводятся тренинги по управлению гневом. Для учащихся проведены тренинги 

уверенного поведения с целью формирования активной жизненной позиции подростков. 

Также психологи колледжа принимали активное участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений, выступают в роли посредника в разрешении конфликтов 

между субъектами образовательногопроцесса. 

Ежегодно проводились мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

НС и ПВ студентов нового набора  совместно со специалистами  ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ». Среди студентов, прошедших тестирование, случаи употребления наркотических 

средств не выявлены. 

Работа с «группой риска» 

«Группа психологического риска» выявляется в процессе психодиагностики в период 

работы приемной комиссии, анализа анкет обучающихся, анализа успеваемости и 

посещаемости обучающихся.  

Работа с группой осуществляется совместно с педагогом-психологом, тьютором, 

педагогом-организатором, социальным педагогом, заведующим отделением и родителями 

студентов. Формы и траектория работы выстраивается для каждого студента индивидуально 

в соответствие с характером проблемы. Задача психолога при работе с «группой риска» - 

мониторинг, заключающийся в постоянном психолого-педагогическом сопровождении. 

Положительная динамика является условием для исключения студента из «группы риска». 

Таким образом, в течение всего учебного года производится выявление студентов 
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испытывающих трудности, которые зачисляются в «группу риска», а студенты, с устойчивой 

положительной динамикой из нее исключаются. 

Обучающиеся из «группы риска» привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым в 

колледже, находятся под постоянным динамическим наблюдением. В процессе наблюдения 

динамики поведенческих характеристик, эмоционального статуса, анализа успеваемости и 

посещаемости обучающиеся могут быть выключены из «группы риска». В коррекционной 

работе с обучающимися «группы риска» применяются как индивидуальные, так и групповые 

формы работы.  

Формы мониторинга «группы риска»: индивидуальная коррекционная работа и 

наблюдение по назначению психолога и по обращению; контроль и анализ успеваемости, 

посещаемости; беседы с преподавателями и классными руководителями, обсуждение на 

педконсилиумах, контрольная психодиагностика.  

По запросу проводится психологическая диагностика познавательной сферы личности, 

эмоциональных состояний и индивидуальных личностных особенностей. 

Работа с родителями 

Одним из направлений деятельности психологической службы колледжа является 

работа с родителями студентов с целью профилактики семейного неблагополучия, 

привлечения родителей к формированию развивающей среды. С этой целью педагогами-

психологами колледжа проводятся консультации (индивидуальные и семейные) по вопросам 

детско-родительских отношений, беседы на родительских собраниях, где обсуждаются 

вопросы социальной и профессиональной адаптации студентов, возрастные особенности 

студентов, даются рекомендации по выстраиванию отношений с подростками. В колледже 

было проведено мероприятие, приуроченное к Дню психического здоровья «Все мы родом 

из детства», в котором приняли участие как обучающиеся, так и родители. Во время встречи 

был подняты проблемы взаимоотношений родителей и детей. 

С целью учета удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг для 

улучшения организации учебно-воспитательного процесса было проведено анкетирование 

родителей. 

Научно-методическая работа 

Опыт работы психологической службы колледжа анализируется, обобщается и 

регулярно представляется на педагогических советах колледжа. Педагоги-психологи 

принимали участие в мероприятиях разного уровня: «Неделя социально-психологической 

адаптации», доклад к педсовету «Психолого-педагогические условия успешной адаптации и 

профессиональной мотивации обучающихся нового набора», проведение мастер-класса 
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«Психологические аспекты профессионального общения медицинского работника» в рамках 

деловой программы VII Открытого чемпионата профессионального мастерства города 

Москвы «Worl;Skills Russia», участие во Всероссийской акции «Будь здоров», организация 

брейн-ринга по здоровому образу жизни, «Оценка работодателями качества подготовки 

специалистов». 

Общие выводы: 

1. План работы выполнен полностью. 

2. К внеклассной работе в разных формах и проявлениях было привлечено более 90 % 

обучающихся, остальные 10% образуют обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 

3. Усовершенствована работа по профилактике пропусков и опозданий обучающихся 

без уважительной причины. 

4. В план работы были включены мероприятия, способствующие объединению 

интересов обучающихся разных структурных объединений колледжа: конкурсы, 

спортивные и внеклассные мероприятия;  

5. Социально-психологическая служба работала в соответствии с целями и задачами, 

сформулированными в Концепции воспитательной работы. 

6. Продолжена конструктивная работа по привлечению обучающихся к социально-

значимым инициативам в проекте «Пять шагов к толерантности». 

7. Сотрудники отдела и обучающиеся были активно включены в городское движение 

«Агентство активной молодежи». 

8. Реализована программа внеклассных мероприятий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

9. Воспитательная работа в 2018 году осуществлялась в русле взаимодействия со всеми 

структурными подразделениями колледжа, что в полной мере способствовало 

реализации концепции воспитательной работы и подготовке обучающихся к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

10. Психологическая служба принимает активное участие во всех сферах 

жизнедеятельности колледжа, подготовке и организации студенческих мероприятий, 

психологическом сопровождении образовательного процесса. Психологическая 

деятельность характеризуется стабильностью результатов, запланированная работа 

выполняется в полном объеме. 

Предложения по совершенствованию деятельности психолого-социальной службы: 
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 в работе по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

в студенческой среде – вовлекать в профилактическую работу обучающихся как 

пропагандистов здорового образа жизни и инициаторов формирования в учебно-

профессиональной среде высокого уровня морально-нравственных ценностей. 

Поддерживать самостоятельность и активность.  

 в индивидуальной работе – продолжать статистику обращений за индивидуально-

психологической помощью с целью повышения качества прогнозирования 

успешности учебно-воспитательных мероприятий.  
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№

№ 

Мероприятие дата Место проведения Подтверждающий документ 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Открытие VI открытого 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» WorldSkills 

RussiaJunior 

13.02.2018 Таймырская 4 

 
 Городская акция «Бессмертный полк» 04.05.2018  
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 XVII Ассамблея «Здоровье Москвы» 3-6.12.2018 г. Москва, 

Краснопресненская 

набережная, д.14, 

ЦВК «Экспоцентр» 

 
II. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИХ ДЗМ и ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТАХ 

 Участие в городской научно-

практической конференции 

«Этические проблемы 

вспомогательных репродуктивных 

технологий», проводимой в рамках 

Международных Образовательных 

Рождественских Чтений 2018 года 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

25.01.2018 Православный 

Свято-Тихоновский 

государственный 

университет 
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 Научно-практическая конференция 

«Молодёжь: свобода и 

ответственность» в рамках 

международных рождественских 

образовательных чтений 

28.01.2019 Православный 

Свято-Тихоновский 

государственный 

университет 

 
 Донорская акция «Сдай кровь – спаси 

жизнь»  

24.01.2018 ГБУЗ «ГКБ 52 

ДЗМ» 
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 Рождественская благотворительная 

акция детской выездной паллиативной 

службы Марфо-мариинского 

паллиативного центра «Милосердие» 

23.01-

12.02.2018 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№2» 

 
 Всероссийский форум «Наставник-2018»  15.02.2018 ВДНХ павильон 75  

 Профессиональный конкурс по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

по профессиональному модулю ПМ.08 

Скорая и неотложная помощь «Готов 

ли ты к работе на «Скорой»? 

20.02.2018 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 
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 Всероссийская акция «Будь здоров!», 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья в рамках Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтёры-медики» 

28.03.2018 ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» 

 
 Всероссийская акция «Будь здоров!», 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 

06.04.2018 ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» 

 
 Акция «День донора» при поддержке 

Некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития 

здравоохранения» 

09-

10.04.2018 

ГБУЗ «ГКБ им. 

А.К. 

Ерамишанцева» 
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 Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

15.05.2018 ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» 

 
 Военно-патриотическая игра «Зарница»  29.05.18 Г.Зелиноград 

 
 Донорская акция «Вперёд, Россия» 

совместно с движением «Я твой 

донор» РОССИЙСКОГО КРАСНОГО 

КРЕСТА и Центром переливания 

крови ДЗМ им. Гаврилова 

30.05.2018 Сквер возле ст. м. 

Аэропорт 
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 Акция «Время бросить курить!» 31.05.2018 ВДНХ 

 
 Интерактивный телепроект «Пульс 

Города» 

02.06.2018 ВДНХ 
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 Акция, приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости 

«Москва – трезвый город» 

09.09.2018 ГАУК ПКиО 

«Сокольники» 

 
 Конкурс плакатов и рисунков «Космос 

объединяет мир» 

10.10.2018 МК № 2 
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 Квест «Оглянись вокруг!» 18.10.2018 Свято-

Димитриевское 

училище сестёр 

милосердия 

 
 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

02.11.2018 Ул. Таймырская, 

д.4 

 
 Студенческий конкурс «Квест: Диабет 

диктует правила» 

20.11.2018 МК № 5 
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 Международный форум добровольцев 3-5.12.2018 ВДНХ, стадион 

ЦСКА 

  
Реализации национальной политики города Москвы 

 Участие в программе «5 шагов 

толерантности» Частного учреждения 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности»  

Январь-май 

2018 

ЧУК «Еврейский 

музей и центр 

толерантности» 

 
 Праздничное мероприятие «Мы дети 

твои, Лосинка!» 

31.05.2018 Бабушкинский 

парк 

 
 Лекции по профилактике ПАВ 07.02.2018 

15.03.2018 

20.03.2018 

18.04.2018 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» СП № 1-4 
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 Лекции по административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

30.03.2018 

25.10.2018 

26.10.2018 

11.12.2018 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» СП № 1 

  
 Профилактические, диагностические 

мероприятия по профилактике 

потребления наркотических средств и 

других ПАВ 

4-5.06.2018 

07.02.2019 

Все СП Отчёты социальных педагогов и педагогов-

психологов 

 Благотворительная акция «Тележка 

радости» 

17.04.2018 

22.01.2018 

Г. Москва, ул. 1-я 

Леонова, д. 1 

Центр 

паллиативной 

помощи (хоспис 

«Ростокино») 

 
Реализация программы «Десятилетие детства» в городе Москве 



163 
 
 

 Мастер – класс ко Дню защиты детей 

«Кукла – мотанка» 

31.05.18 ДГКБ № 13 

им.Н.Ф.Филатова 

 
Патронирование памятников 

Общегородская мемориально-патриотическая акция по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками, 

воинскими захоронениями участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военачальников, воинов-

интернационалистов, посвященная Дню Защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

прел\делами Отечества, 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битвы 

 Памятник Героя Советского Союза, 

летчицы - Евгении Рудневой 

02.02.2018 Сквер на 

пересечении улицы 

Лётчика 

Бабушкина, 

Изумрудной улицы 

и улицы имени 

Евгении Рудневой 
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 Мемориальный камень жителям г. 

Бабушкин, уходившим на фронт 

13.02.2018 Сквер на ул. 

Оборонная 

 
 Памятник военным медикам 16.02.18 ГБУЗ города 

Москвы «ГВВ № 2 

ДЗМ» 

 
 Памятный знак воинам, выполнившим 

свой долг перед Родиной (Афганистан, 

Северо-Кавказский регион) 

19.02.2018 Парк Торфянка, 

Осташковский 

проезд 
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 Памятник военным медикам 24.02.18 ГБУЗ города 

Москвы «ГВВ № 2 

ДЗМ» 

 
Общегородская мемориально-патриотическая акция по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками, 

воинскими захоронениями участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военачальников, воинов-

интернационалистов, посвященная 73 годовщине Победы в Великой отечественной войне 

 Памятник лётчику Авдееву А.Ф., 

Герою Советского Союза 

16.04.2018 Пересечение ул. 

Ставропольской и 

Таганрогской 
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 Аллея ветеранов Великой 

отечественной войны 

23.04.2018 Парк 65-летия 

Победы, ул. 

Перерва 

 
 Памятник Героя Советского Союза, 

летчицы - Евгении Рудневой 

23.04.2018 Сквер на 

пересечении улицы 

Лётчика 

Бабушкина, 

Изумрудной улицы 

и улицы имени 

Евгении Рудневой 
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 Памятная доска погибшим на ст. 

Лосиноостровская (Текст: «Вечная 

память солдатам 18-й бригады ВДВ, 

железнодорожникам, пожарным, 

мирным жителям, погибшим 30 

декабря 1941 года на станции 

Лосиноостровская Ярославской 

железной дороги») 

24.04.2018 Ст. 

Лосиноостровская 

 
 Памятник фронтовой медсестре 24.04.2018 Район Печатники 

на улице Гурьянова 

у входа в 

поликлинику № 

109 

 
 Памятный знак воинам, погибшим во 

время ВОВ в виде гранитной плиты на 

имя курсанта Куделькина И.А.  

30.04.2018 Перловское 

кладбище, ул. 

Стартовая, д. 16 
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Общегородская мемориально-патриотическая акция по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками, 

воинскими захоронениями участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военачальников, воинов-

интернационалистов, посвященная Дню памяти и скорби, дню начала Великой отечественной войны и 73 годовщине Парада 

Победы 

 Памятник фронтовой медсестре 13.06.2018 Район Печатники 

на улице Гурьянова 

у входа в 

поликлинику № 

109 

 
 Аллея ветеранов Великой 

отечественной войны 

14.06.2018 Парк 65-летия 

Победы, ул. 

Перерва 

 
 Памятник лётчику Авдееву А.Ф., 

Герою Советского Союза 

15.06.2018 Пересечение ул. 

Ставропольской и 

Таганрогской 
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 Памятник военным медикам 22.06.18 ГБУЗ города 

Москвы «ГВВ № 2 

ДЗМ» 

 
III. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА и ТЕРРОРИЗМА 

 Учебная тренировка по эвакуации при 

угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

По плану Все СП 

  



170 
 
 

 Возложение цветов к памятнику 

«Детям Беслана» 

4.09.18 Москва ул. 

Солянка, д. 5/2, стр. 

4. 

 
 Проведение инструктажей 

сотрудниками колледжа о правилах 

поведения при террористических 

угрозах 

По плану Все СП 
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 Обзорная экскурсия на теплоходе 

«Князь Юрий» 

06.06.2018 Москва 
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 Конференция «Москва. Родная 

старина» 

08.06.2018 СП № 3 

 
 Классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

По плану в 

течение года 

СП №1-4 Отчеты 

 Учебно-воспитательные комиссии По плану в 

течение года 

СП №1-4 Протоколы 

IV. ВОЛОНТЕРСТВО 

 Акция Департамента здравоохранения 

города Москвы «Вакцинация против 

гриппа» 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Станции метро и 

торговые центры 
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 Участие в благотворительной 

акции  «Подари тепло» для детей 

социального центра обслуживания в 

Тульской области 

12.02.2018 СП № 3 

 
 Акция «Студенты медики - ветеранам» 27.02.18 ГВВ №2 

Волгоградский 

проспект 168ст.1 

 

 Благотворительная акция по сбору 

детских гигиенических средств, для 

тяжелобольных детей 

08.05.18. СП  №1-4 

 
V. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

5.1.Профессионально-трудовое воспитание 
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 День открытых дверей 28.03.2018 

25.04.2018 

24.10.2018 

Все СП 

  
 Проведение конкурса «Горячая кровь 

юности» 

06.03.2018 СП № 3 

 
 Проведение внутриколледжного 

межгруппового конкурса 

«Анатомия дня. Своя игра». 

26.03.2018 СП № 3 
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 Проведение круглого стола по теме: 

«Нарушение водно-минерального и 

энергетического обмена с 

применением английского языка» 

21.03.2018 СП № 3 

 
 Экологический десант 03.05.18 Все СП 
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 Просветительское мероприятие «День 

акушерки» 

07.05.18 СП №2 

 
 Фотоконкурс «Медицина в фокусе» 11.05.18 СП №4 Отчёт Максименко Е.Ю. 

 Просветительское мероприятие 

«Международный день медицинской 

сестры» 

14.05.18 СП №2 
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 Конференция «Целители тела и духа» 21.05.2018 СП № 3 

 
 Единый классный час «Сахарный 

диабет - проблема современности» 

15.11.2018 Все СП 

 
 Смотр творческих работ «Моё 

представление о профессии» 

30.11.2018 СП №1 
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 Экскурсионная программа в 

психиатрическую клиническую больницу 
12.12.18  

 
 Акция «День борьбы против рака» 05.02.18 Все СП 

 
 Викторина, посвящённая 

международному дню борьбы с 

туберкулезом 

23.03.18 СП№2 

Подколокольный 

 пер., д. 16,  

стр. 5. 

 



179 
 
 

 День белого халата 15.10.2018 СП № 3 

 
 Лекция «День психического здоровья» 

совместно с Молодежным Советом 

ГВВ № 2 (врач-уролог Кузнецов Р.Ю.) 

18.10.2018 

31.10.2018 

СП № 3 

 
 Выставка плакатов «День борьбы с 

инсультом» 

26.10.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 
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 Круглый стол – «Борьба со СПИДОМ» 1.12.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 
 Оформление информационного стенда 

к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

28.11.2018 СП №4 

 
 Экскурсия в Свято-Димитриевское 

училище сестер милосердия 

18.12.2018 Ленинский 

проспект, д.8 
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 Цикл классных часов по 

профессиональной подготовке 

(посвященные всемирных дням 

различных заболеваний, составлению 

резюме и собеседованиям и другое) 

По плану Все СП Отчёты классных руководителей 

 
5.2. Духовно-нравственное и интеллектуальное 
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 Ярмарка блинов «Масленица -2018» 12.02.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 
 Конкурс «Мисс и мистер коледжа-2018» 22.02.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5 
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 Участие в конкурсе «Горячая кровь 

юности» 

06.03.2018 СП №3 

ул. Шкулева, д. 4, 

стр. 3. 

 
 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

07.03.2018 СП № 1 

 
 Акция «Международный День 

Счастья» 

20.03.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 
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 Конкурс «Сталинградская битва – 

память поколений» 

03.04.2018 СП № 1 

 
 Праздник «Последний звонок» 21.04.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5 

 
 Фотовыставка «Весенний вернисаж» 04.05.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5 
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 Интеллектуальный конкурс «Знатоки» 22.05.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5 

 
 Информационно-просветительский 

проект «День славянской 

письменности» 

24.05.2018 СП №4 

 
 Торжественное вручение дипломов 30.06.2018 СП № 1 
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 Торжественный концерт, 

посвященный Дню учителя «Мы и 

они» 

05.10.2018 Все СП 

 
 творческий проект «Я вижу мир 

сердцем», посвященный 

Международному Дню слепых и 

Всемирному Дню доброты 

13.11.2018 СП №1 
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 Праздничный концерт «Новогодний 

КОМПОТ или маска, кто ты?» 

25.12.2018  

 
 Новогодняя фантазия «Снежная 

королева» 

27.12.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 
 Концерт « Международный день 

студента» 

Ноябрь 2018 СП №4  

 Цикл тематических классных часов По плану Все СП Отчёты классных руководителей 

5.3. Гражданско-патриотическое и правовое 
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 Концерт для ветеранов-медиков 07.05.2018 ГКБ им. А.К. 

Ерамишанцева 

 
 Музыкально-литературная композиция 

«Встретимся на старом месте в день 

Победы» 

07.05.18 ГВВ №2 

Волгоградский 

проспект 168 ст.1 

 

 Встреча с ветеранами-медиками и 

музыкально-поэтическая композиция 

07.05.2018 СП № 1 
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 Военно-патриотическое мероприятие, 

посвященное Дню Победы «Смотр 

строя и песни» 

07.05.2018 СП №1 

 
 Спектакль «Завтра была война» 08.05.2018 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 
 День города 01.09.2018 Усадьба 

Дурасовых 

р-он Люблино 
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 Лекторий про Москву, посвященный 

Дню города 

05.09.2018  

 
 День призывника 01.11.2018 

15.11.2018 

ГБПОУ Колледж 

современный 

технологий имени 

Героя Советского 

Союза М.Ф. 

Панова» 

 27ая  отдельная 

Гвардейская 

Севастопольская 

Краснознамённая 

мотострелковая 

бригада  в\ч № 

61899 

 

 Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

03.11.18 Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5 
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 Круглый стол «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

12.11.2018 Все СП 

  
 Информационный час «День героев 

Отечества» 

09.12.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 
 Круглый стол, посвященный Дню 

конституции 

12.12.18 СП №2 

Подколокольный 

пер., д. 16, стр. 5. 

 

 Тематические классные часы По плану Все СП 

 
5.4.Формирование здорового образа жизни 
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 Социальный проект «Здоровье – образ 

жизни» 

Январь-

апрель 2019 

СП № 1 

 
 Информационно-просветительский 

проект «Всемирный день 

психического здоровья» 

30.10.2018 СП №4 

 
 Цикл классных часов, посвященный 

ЗОЖ и профилактике заболеваний 

(туберкулёз, диабет, СПИД и д.т.) 

По плану Все СП Отчёты классных руководителей 

5.5. Воспитание семейной культуры 
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 Фотовыставка «Здоровые привычки 

родом из семьи» 

15.05.18 СП№2 

Подколокольный 

 пер., д. 16, стр. 5. 

 
 Цикл классных часов, посвященных 

детско-родительским отношениям 

По плану Все СП Отчёты классных руководителей 

 Общеколледжное родительское 

собрание 

01.09.2018 

20.02.2018 

СП № 1 
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 Психологическое мероприятие «Все 

мы родом из детства» 

30.10.2018 СП № 1 

 
 Поэтический флеш-моб «Весь мир 

начинается с мамы» 

19 - 25.11.18 Все СП 

 

 
 Концертная программа «Посвящается 

мамам» 

23.11.2018 СП № 3 

 
5.6. Адаптация студенческого нового набора 
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 Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года 

01.09.2018 СП № 1 

 
 Собрание первокурсников 05.09.2018 СП №1 

 
 Тренинг адаптивности на 1-ом курсе 

«Знакомство» 

01.09-

08.09.2018 

СП №4 
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 Тренинг адаптивности на 1-ом курсе 

«Я и группа» 

10.09-

15.09.2018 

СП №4 

 
 Беседа–тренинг «Культура общения» 17.09-

22.09.2018 

СП №4 

 
 Посвящение в студенты «Эпохи 

медицины» 

20.09.2018 СП № 1 

 
 Посвящение в студенты «Белый 

халат» 

21.09.2018 СП 2-4  

 Тренинг адаптивности на 1-ом курсе 

«Мы - команда» 

24.09-

29.09.2018 

СП №4 

 



197 
 
 

 Психологическое мероприятие «Все 

мы родом из детства» 

30.10.2018 СП № 1 

 
 Тренинг адаптивности на 1-ом курсе 

«Умение слушать и слышать» 

14.10-

19.10.2018 

СП №4 
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 Беседа–тренинг «Мое 

профессиональное будущее» 

19.11-

24.11.2018 

СП №4 

 
 Цикл классных часов по адаптации 

нового набора 

По плану  Все СП Отчёты классных руководителей 

5.7. Развитие студенческого самоуправления 

 Студенческий совет и старостат По плану Все СП  

 Участие в заседаниях Городского 

студенческого совета 

По плану МК № 2  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Дата Название мероприятия Место проведение Результат  

I. Организация и проведение городских мероприятий 

1. 24.10.2018 

Соревнования по дартсу в рамках 

Больших спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы  

ГБПОУ ДЗМ « МК №6» I место 

 15.11.2018 

Соревнования по первенству в легкой 

атлетике в рамках Больших 

спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы 

Олимпийский Манеж 

«Братьев Знаменских» 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

V место 

II. Участие в городских мероприятиях 

 
27.09.18/ 

05.10.18 

Соревнования по мини-футболу 

(девушки/юноши) в рамках Больших 

спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1» III место/ IV место 

 17.10.2018 

Соревнования по дартсу в рамках 

Больших спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы  

ГБПОУ ДЗМ « МК №6» I место 

 11.10.2018 

Соревнования по кроссу в рамках 

Больших спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

Стадион «Москвич» V место 
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учреждений ДЗМ города Москвы  

 09.11.2018 

Соревнования по волейболу 

(девушки/юноши) в рамках Больших 

спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №7» Vместо/ IVместо 

 15.11.2018 

Соревнования по первенству  в 

легкой атлетике в рамках Больших 

спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы 

Олимпийский Манеж 

«Братьев Знаменских» 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

V место 

 05.12.2018 

Соревнования по настольному 

теннису  в рамках Больших 

спортивных игр среди 

профессиональных образовательных 

учреждений ДЗМ города Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» V место 

 12.02.2018 

Традиционные соревнования по 

лыжным гонкам памяти Г. 

Аржановой среди обучающихся 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений  Департамента 

здравоохранения города Москвы  

Спортивном клубе "Альфа-

Битца» 
V место 

 20-27.03.2018 

Традиционные соревнования по 

баскетболу (девушки/юноши) среди 

обучающихся государственных 

Спортивная площадка 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 
IIIместо\III место 
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бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений  

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

 29.03.2018 

Традиционные соревнования по 

стрельбе среди обучающихся 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений  Департамента 

здравоохранения города Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» III место 

 05.04.2018 

Традиционные соревнования по 

шахматам и шашкам среди 

обучающихся государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений  

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

Шахматный клуб им. Т.В. 

Петросяна 
IV место 

 19.04.2018  

Традиционные соревнования по 

плаванию  среди обучающихся 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений  Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Бассейн спортивного 

комплекса МГТУ им. 

Баумана 

V место 

 07.02.2018 

Участие команд преподавателей в 

«Формуле жизни» в зачет XXIII 

малых Олимпийских игр 

Спортивная площадка 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 
III место 
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 19.05.2018 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди сотрудников 

организаций, подведомственных  

Департаменту здравоохранения г. 

Москвы 

 в рамках Московского фестиваля 

«Формула жизни» 

 

Стадион «Москвич» 

Волгоградский пр-т, д.46/15 

 

 21.02.2018 

Участие сборной команды колледжа в 

спортивном празднике « А ну-ка 

парни»  в рамках Больших 

спортивных игр среди 

образовательных учреждений 

Департамента здравоохранения 

г.Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» I место 

 30.03.2018 

Спортивного праздника «Веселые 

старты»  среди обучающихся 

образовательных учреждений г. 

Москвы 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1» V место 

 29.05.2018 

Участие  сборной команды колледжа 

в военно-спортивном туристическом 

слете, посвященного 73-й годовщине 

Победе в ВОВ 1941-1945 гг. 

ГБПОУ ДЗМ «МК №7» V место 
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16.05.2018 

Участие команды колледжа (СП№1) в 

окружном легкоатлетическом кроссе 
ГБУ Центр физической 

культуры и спорта СВАО 

 

I место 

 

 

15.05.2018 

Участие команды колледжа (СП№1) в 

военно-патриотической игре 

«Зарница» в рамках праздничного 

мероприятия «Готов  служить 

Отечеству» 

Территория парка у 

Джамгаровского пруда 

 

 

 

16.04.2018 

Участие  команды колледжа (СП№1) 

в Спартакиаде молодежи 

допризывного возраста по военно-

спортивному многоборью СВАО 

Стадион ФОК «Яуза» 

 

III. Организация и проведение внутриколледжных  мероприятий 

  
Первенство колледжа по мини-

футболу 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 
 

  Первенство колледжа по дартсу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 
 

  Первенство по волейболу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 
 

 11.09.2018г. 
Старт бега под девизом  «За здоровый 

образ жизни» 

Джамгаровский парк,  

Парк «Сокольники» 
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 06.04.2018 

Проведение и участие команд 

структурных подразделений 

колледжа  во Всероссийском  дне 

здоровья 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№4 

 

 20.02.2018 

 Проведение и участие команд 

структурных подразделений 

колледжа  в спортивном празднике 

«Испытай себя»   

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

 

 27.12.2018 

Проведение и участие 

преподавателей в спортивных 

соревнованиях среди структурных 

подразделений №№ 1, 2, 3, 4 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

 

 05.05.2018 

Участие сборных команд 

структурных подразделений №№ 1, 2, 

3, 4 в военно - спортивном празднике 

«День защитника  Отечества» 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

 

IV.  Волонтерское движение  

 09.09.2018 Участие девушек в спортивном Стадион « Москвич»  
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празднике  молодежи  «День города» 

 01.02. 2018  «Московская лыжня-2018» База отдыха «Планерная»   

V. Работа Секций, кружков 

 С марта  
ДО Спортивно-оздоровительная  

аэробика 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

Вторник-четверг 

 

  Тренировки по волейболу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№3 
Понедельник-пятница 

  Тренировки по баскетболу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№3 
Понедельник-пятница 

  Тренировки по шахматам и шашкам  
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

Понедельник-пятница 

  Тренировки по дартсу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

Понедельник-пятница 

  Тренировки по настольному теннису 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

Понедельник-пятница 

  Тренировки по мини-футболу 
ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1 

Понедельник-пятница 

VI. Методическая работа 

 
Сентябрь-

декабрь 2018 

Контрольно-измерительный 

материалы промежуточной 

аттестации по дисциплине 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1,2,3,4 
утверждено 
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физическая культура СД. 

 
Сентябрь-

декабрь 2018 

Контрольно-оценочные  материалы 

промежуточной аттестации по 

дисциплине физическая культура СД, 

АД, ММ 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» СП 

№1,2,3,4 
утверждено 

 
12.03.2018-

15.06.2018 

Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель физической 

культуры в СПО» 520 часов  

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

Диплом  о профессиональной 

переподготовки  руководителю 

физического воспитания Абрамовой Н.В. 

 30.04.2018 

Подтверждение высшей 

квалификационной категории 

«преподавателя физической 

культуры» Бычковой А.К. 

МРКО утверждено 

 29.06.2018 

Профессиональная переподготовка 

«Организация тренерской 

деятельности по АФК и спорту» 

600 часов 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

 

Диплом  о профессиональной 

переподготовки  преподавателю 

физической культуры Борискиной С.А. 

 29.06.2018 

Профессиональная переподготовка 

«Организация тренерской 

деятельности по АФК и спорту» 

600 часов 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

 

Диплом  о профессиональной  

переподготовки физической культуры  

Павловой Н.К. 
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Выводы:  

1. Работа физического воспитания ведется планомерно. 

2. В реализации плана работы физического воспитания принимали участие. 

педагогический коллектив, Студенческий совет,  все преподаватели 

физической культуры, классные руководители. 

3. Колледж принял участие во всех традиционных соревнованиях Департамента 

здравоохранения города Москвы, окружных и внутриколледжных спортивно-

массовых мероприятиях. 

4. Большое внимание преподавателями физической культуры уделялось 

индивидуальной работе с обучающимся всех групп здоровья. 

5. Активно велась пропаганда ЗОЖ среди обучающихся и сотрудников колледжа. 
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Приложение 1 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

 Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 6» 

Утвержден Приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы 

№ 6 от 11.01.2017 г., зарегистрирован межрайонной 

инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 15.02.17 г. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 037374 от 

12.04.16 г. 

Серия 77Л01 № 0008195, выдана Департаментом образования 

города Москвы 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 004438 от 06.03.17 г. Серия 77А01 № 0004294, выдана Департаментом образования 

города Москвы 

4. Коллективный договор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» на 2014--

2017 г.г. 

Срок действия: 27.12.17 – 27.12.2020 

5. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: ОГРН 

1037739573596 ГРН2157748994907 

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 09.12.15 г. 

6. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: ИНН 7716034282 КПП 771601001 

Серия 77 № 017538900, поставлена на учет Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве 

28.12.1994 г. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление нежилым зданием (г. Москва, ул. Таймырская, д.4)) 

№ 77-01/02-339/2003-744, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве 05.06.15 г. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (г. Москва, ул. 

Таймырская, вл.4) 

 

 

 

№ 77-01/05-549/2003-910, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве 05.06.15 г. 
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9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав ( управление нежилым зданием 

(г. Москва, 9-ая ул. Соколиной Горы, д. 3а)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2558/2, 

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве 29.08.16 г. 

10. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (г. Москва, 9-ая ул. Соколиной Горы, 

вл.3)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2546/2, 

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве 29.08.16 г. 

11. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (оперативное управление нежилым 

зданием (г. Москва, Подколокольный пер., д. 16, стр. 5)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2558/2,  

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве  29.08.2016г. 

12. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком  (г. Москва,  Подколокольный пер., д. 

16, стр. 5)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2552/2, 

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве 29.08.16 г. 

13. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (оперативное управление нежилым 

зданием (г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр.3)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2543/2,  

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве  29.08.2016г.  

14. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (г. Москва, ул.  ул. Шкулева, д. 4, 

стр.3)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2537/2, 

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве 29.08.16 г. 

15. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление нежилым зданием (г. Москва,  ул. 1-ая Бородинская, д.2 )) 

Серия  77-АС № 266827, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 06.05.15 г. 
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16. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав (постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (г. Москва, ул. 1-ая Бородинская, вл 

4А)) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/010/2016-2562/2, 

зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Москве 29.08.16 г. 
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                                                     Приложение 2 

Структура  подготовки 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Образовательная база 

(основное общее 

образование, основное 

среднее образования) 

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углубленная) 

Форма обучения Подготовка 

осуществляется в 

структурном 

подразделении №. 

31.02.01 Лечебное дело  среднее общее 

образование 

 Углубленная  очная Структурное 

подразделение № 1 

34.02.01 Сестринское дело основное общего 

образования 

Базовая   очная Структурные 

подразделения 

№ 1,3,4 

34.02.01 Сестринское дело среднее общее 

образование 

Базовая   очная Структурные 

подразделения 

№ 1.2,3,4 

34.02.01 Акушерское дело среднее общее 

образование 

Базовая   очная Структурные 

подразделения 

         № 1.2,3,4 

34.02.01 Акушерское дело среднее общее 

образование 

Базовая   очно-заочная Структурные 

подразделения 

         № 4 

34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

 

среднее общее 

образование 

Базовая   очная Структурное 

подразделение               № 1 
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     Приложение 3 

                                                                     

ОТЧЕТ  

о выполнении календарного тематического плана отделения повышения квалификации 

ГБПОУ ДЗМ  «Медицинский  колледж  № 6» 

с 01 января по 31 декабря  2018 г года 

 по общему количеству слушателей (обучающихся на бюджетной основе) 

 плановых курсов по видам повышения квалификации 

 
№ № 

п/п 

Наименование цикла Прод. 

обуч. 

Кол-во 

групп 

Ср. год. 

кол-во 

групп 

Форма 

обуч. 

Перех. 

конт. на 

01.01.18 

Прием Отсев Выпуск Чел. мес. 

обуч. 

Перех. 

Конт. 

На 

01.01.19 

Сред- 

годов. 

кол-во 

слуш. 

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

1 Первичная медико – санитарная 

помощь детям 
1 9 0.9 п\о - 191 - 191 191 - 19.1 

2 Сестринский уход за 

новорожденными 

(усовершенствование) 

1 6 0.6 п\о - 138 - 138 138 - 13.8 

3 Сестринское дело 1 6 0.6 п\о - 148 - 148 148 - 14.8 

4 Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

1 17 1.7 п\о - 476 - 476 476 - 47.6 

5 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

1 11 1.1 п\о - 250 - 250 250 - 25.0 

6 Гигиеническая обработка рук 0.125 7 0.087 п\о - 180 - 180 22.5 - 2.25 

7 Сестринское дело в педиатрии (144 

час) 
1 7 0.7 п\о - 123 - 123 123 - 12.3 

 Сестринское дело в педиатрии (252 

часа) 
1.75 5 0.875  - 142 - 142 248.5 - 24.85 

8 Сестринская помощь 

гинекологическим больным (144 

часа) 

1 1 0.1 п\о - 25 - 25 25 - 2.5 
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9 Порядок организации медицинской 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

0.5 1 0.05 п\о - 24 - 24 12.0 - 1.2 

10 Современные аспекты работы 

фармации 
1 6 0.6 п\о - 162 - 162 162 - 16.2 

11 Сестринская помощь 

гинекологическим больным (36  

часов) 

0.25 3 0.075  - 73 - 73 18.25 - 1.825 

12 Общая практика (252 часа) 1.75 1 0.175  - 30 - 30 52.5 - 5.25 

13 Требования и условия организации 

и оборота наркотических средств, 

 психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных 

препаратов» 

0.5 3 0.15 п\о - 76 - 76 38.0 - 3.8 

14 Современные технологии 

изготовления лекарственных форм 

(36 часов) 

0.25 1 0.025 п\о - 23 - 23 5.75 - 0.575 

15 Использование электронной 
медицинской карты ЕМИАС в 
работе врача 

0,056 162 0,91 

 

п/о - 1778 - 1778 99,6 - 9,96 

16 Работа пользователя ЕМИАС с 
продуктом КПИ.АПЦ.Регистратура 

0,056 63 0,35 п/о - 411 - 411 23,0 - 2,3 

17 Работа в системе ЕМИАС 

пользователя с функциональной 

ролью. Администратор 

картохранилища 

0,035 11 0,039 п/о - 147 - 147 5,2 - 0,52 

18 Работа в системе ЕМИАС 

пользователя с функциональной 

ролью. Работник картохранилища 

0,035 27 0,095 п/о - 339 - 339 11,9 - 1,19 

19 Обращение пользователя в Службу 
технической поддержки ЕМИАС 

 

0,035 29 0,1 п/о - 352 - 352 12,3 - 1,23 

      ИТОГО - 376 9.23 - - 5088 - 5088 2062.5 - 206.25 
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Приложение 4 

 

Показатели качества практической подготовки обучающихся и выпускников  

всех структурных подразделений по видам практик за 2018 год 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

2018 год 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Структурное 

подразделение № 1 

 

 

4,5 

 

 

94 

 

 

4,6 

 

 

92 

 

 

4,7 

 

 

94 

 

Структурное 

подразделение № 2 

 

 

4,8 

 

 

96 

 

 

4,7 

 

 

96 

 

 

4,7 

 

 

96 

 

Структурное 

подразделение № 3 

 

 

4,6 

 

 

97 

 

 

4,7 

 

 

85 

 

 

4,8 

 

 

98 

 

Структурное 

подразделение № 4 

 

 

4,3 

 

 

93 

 

 

 

4,6 

 

 

96 

 

 

4,7 

 

 

98 

 

ИТОГО 

 

4,5 

 

95 

 

4,6 

 

92 

 

4,7 

 

96 
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Приложение 5 

 

Показатели качества практической подготовки обучающихся и выпускников  

всех структурных подразделений по видам практик за 2018 год 

по специальности 31.02.02  Акушерское  дело 

 

 

 

 

 

2018 год 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Структурное 

подразделение № 2 

 

 

4,8 

 

 

94 

 

 

4,7 

 

 

99 

 

 

4,3 

 

 

80 

 

Структурное 

подразделение № 3 

 

 

4,4 

 

 

94 

 

 

4,3 

 

 

93 

 

 

4,4 

 

 

88 

 

Структурное 

подразделение № 4 

 

 

4,9 

 

 

98 

 

 

 

4,8 

 

 

99 

 

 

4,9 

 

 

99 

 

ИТОГО 

 

 

4,7 

 

95 

 

4,6 

 

97 

 

4,5 

 

89 
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Приложение 6 

 

Показатели качества практической подготовки обучающихся и выпускников  

всех структурных подразделений по видам практик за 2018 год 

по специальности 34.02.02  Медицинский массаж 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

 

 

 

 

2018 год 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Структурное 

подразделение № 1 

 

 

 

4,7 

 

 

97 

 

 

4,8 

 

 

98 

 

 

4,9 

 

 

99 
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Приложение 7 

 

Показатели качества практической подготовки обучающихся и выпускников  

всех структурных подразделений по видам практик за 2018 год 

по специальности 31.02.01  Лечебное дело 

 

 

 

Структурное 

подразделение № 2 

 

 

 

2018 год 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Средний балл 

 

% качества 

 

Итого 

 

4,2 

 

82 

 

4,3 

 

 

86 

 

4,1 

 

73 
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Приложение 8 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  в  2018 году  
 

№ 

пп 
Показатели 

34.02.01 Сестринское 

дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.02 Медицинский 

массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

31.02.01 Лечебное 

дело 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение 
353 99,7 92 100 12 100 36 100 

2. Допущены к ГИА 354 100 92 100 12 100 36 100 

3. Сдавали ГИА 353 99,7 92 100 12 100 36 100 
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4. Сдали ГИА с оценкой:         

 5 (отлично) 160 45,3 40 43,4 9 75 12 33,4 

 4 (хорошо) 157 44,5 30 32,6 3 25 14 38,9 

 3 (удовлетворительно) 36 10,2 22 24 - - 10 27,7 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - - - 

5. Средний балл 4,4 - 4,2 - 4,7 - 4,0 - 

6. Количество дипломов с отличием 63 17,8 26 28,2 6 50 7 19,5 

7. 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
41 12 15 16,3 3 25 7 19,5 

8. 
Количество не окончивших по 

результатам ГИА 
1 0,2 - - - - - - 
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                                                                          Приложение 9 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2018 ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

31.02.01 Лечебное  дело 

34.02.02. Медицинский массаж 

    2017-2018 учебный  год 

Выпуск Всего Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Медицинский 

массаж 

Лечебное дело 

1 2 3 4 5 6 

Всего 
493 

353 92 12 36 

Приступило к работе в МО Департамента 

здравоохранения города Москвы 

108 

(22%) 

62 23 0 23 

Работают в МО других ведомств и в 

Московской области 

269 

(55%) 

213 43 9 4 

Всего приступило к работе по данной 

специальности 

377 

(77%) 

275 66 9 27 

Ряды РА 26 

(5%) 

26 0 0 0 

Продолжают обучаться в ВУЗе и колледже 31 

(6%) 

26 1 1 3 

Работает не по специальности 0 0 0 0 0 
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Не приступило к работе по уважительной 

причине  

(декретный отпуск, отпуск по уходу за 

ребенком, жены военнослужащих и др.) 

45 

(9%) 

21 19 1 4 

Не трудоустроены 14 

(3%) 

5 6 1 2 
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                     Приложение 10 

Обеспеченность программ профессионального образования 

                                                                              информационно-библиотечными ресурсами  

 

№ 

п/п 

 

                       Показатели 

 

Структурное 

подразделение      

№ 1 

 

Структурное 

подразделение 

№ 2 

 

Структурное 

подразделение 

№ 3 

 

Структурное 

подразделение 

№ 4 

 

    Итого 

1. Общее количество учебно-методической 

литературы в библиотеке (экз.) 

20018 11700 15288 13376 60382 

2. Количество основной учебной литературы 

в расчёте на одного студента (экз.), в том 

числе: 

165 115 36 25 341 

 Сестринское дело 57 40 21 15 133 

 Акушерское дело 42 75 15 10 142 

 Фармация 37 - - - 37 

 Медицинский массаж 29 - - - 29 

3. Объём фонда основной литературы от 

всего библиотечного фонда (%) 

85% 90% 82% 81% 84,5% 
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4 Количество дополнительной литературы в 

расчёте на каждые 100 обучающихся из 

всего контингента, в том числе: 

144 

 

215 157 379 895 

 -официальные издания (экз.) 65 70 86 123 344 

 -справочно-библиографические издания 

(экз.) 

79 145 71 256 551 

5 Количество новой учебной  литературы 

(поступления за 2017 год, экз.) 

595 172 - - 767 

6 Количество новой учебно-методической 

литературы (поступления за 2015-2016 

учебный год, экз.) 

- - - - - 

7 Наличие электронных учебников(экз.) 26, ЭБС ЭБС 215, ЭБС 844, ЭБС 1085,ЭБС 

8 Наличие мультимедийной обучающей 

системы (шт.) 

- - - - - 
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     Приложение 11 

 

Победители, призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, конференций   регионального, межрегионального, 

международного  уровней 

Наименование мероприятия ФИО участника Результат участия 

VI Открытый региональный чемпионат  профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Russia Junior компетенции «Медицинский и 

социальный уход» города Москвы. 

Болекова Р. 1 место 

VI Открытый региональный чемпионат  профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Russia Junior компетенции «Медицинский и 

социальный уход» города Москвы. 

Улитина Е.  

VII Открытый региональный чемпионат  профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia Junior компетенции «Медицинский 

и социальный уход» города Москвы . 

Захарова А.Л. 

 

3 место 

IV   Московский чемпионат «Абилимпикс – 2018»  

 

Снегирёв А. 2 место 

Ефремова А. 3 место 

Чемпионат России  по массажу  среди лиц с ограниченными возможностями по зрению Снегирёв А. 1 место 

Чемпионат России  по массажу  среди лиц с ограниченными возможностями по зрению Сазонова И. 3 место 

Всероссийская  олимпиада по Анатомии  и физиологии  человека Смирнова Е.Р. 

Королева Е.И. 

2 место 
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Маштакова М.А. 

Кисриева А.В. 

Стулова А.М. 

Медведева Е.А. 

Островская  Т.В. 

Алиева А.Р. 

Еремина А.И. 

Хайдарова М.У. 

Елкина А.В. 

Шустова М.А. 

Темирханов Р.Р. 

Золотницкая Т.А. 

Криворучко К.П. 

Бурцева А.А. 

Филатова В.А. 

Волкова Д.Б. 

1 место 

Городской фестиваль  студенческих проектных работ «Доказательный уход  за пациентом в 

рамках оказания  простых медицинских услуг» 

Болекова Руссина 

Болекова Руссия 

Романова Е. О. 

Белоусова Н.Н. 

1 место 

1 место 

1 место 



226 
 
 

Магомедова М.Р. 

Бодарева П.А. 

Штрахштейн И.И. 

2 место 

2 место 

2 место 

Открытая  межрегиональная   научно-практическая конференция  с международным 

участием  «Питание  в современном  мире как залог  здорового  поколения» 

Спасская А.Н.  

Татаринова И.О. 

1  место 

Чернова К.И  

Арушунян К.В. 

Геронок Ю.С.. 

2 место 

Мартынова М.С. 3 место 

Открытая  межрегиональная   научно-практическая конференция  с международным 

участием  «Безопасное  материнство» 

Молотилина  Е.В. 

Меркулова С.И.  

Чернова К.И. 

1 место 

Мулдагалиева А.А. 

 Соколова –Сокольская 

П.А. Титова А.П. 

Петрова К.А. 

3 место 

Международные олимпиады и конкурсы : «Русский язык» Неупокоева Д. 

Кондрашова Е. 

 Соколова Е. 

Шотова Евгения 

Диплом 1 степени 
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Международная  олимпиада «Английский 9-11» Иванов Д.Р. 

Нагибина А.А. 

Лауреат  

Городской студенческий  конкурс «Квест: Диабет диктует правила» Команда 2 место 

Конкурс  моделей и рисунков  в  рамках Городского конкурса  по  биологи «Квест: от клетки 

до экоситемы» 

Фонарева О. 2 место 

Межрегиональный Конкурс эссе «Медицина… есть самое благородное  из всех искусств» 

 

Андреяненкова А.А. 

 

1место 

 

Зазулина А.В. 2место 

Городская Конференция – конкурс «Современные аспекты стерилизации инструментов 

медицинского назначения» 

Меркулова С. 

Орлова А. 

Бабенко В. 

Курбонова Н. 

Рогава А. 

Макарова А. 

1 место –командный 

зачет. 

3место – конкурс 

докладов. 

3 Всероссийский  студенческий  конкурс дипломных, курсовых и реферативных работ 

«Горизонты науки » 

Тимошкина Д.Д 1 место 
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Приложение 12 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от:15 февраля 2017 г. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: на 31.12.2017 года 

1336 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1305 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 31 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 ед 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

422 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

425 человек, 86% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

66 человек, 5,05/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

595 человек, 45% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 158 человек/ 72% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

154 человек/70% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

95человек, 60,1/% 

1.10.1 Высшая 53 человек 33,5/% 

1.10.2 Первая 42человек 26,6/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

98 человек 62 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 287478,749 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2129, 47 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

532,27 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

99,9, % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

7,87 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,18  единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

55 человека / 4,1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 



233 
 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 

_____________________________ 
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Приложение 13 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

5088 человек 

100,05/% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

201 человек 

114/% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 17  единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 13  единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4  единицы 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 3  единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1  единица 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2  единица 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 158 человек/ 72% 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/uchebrab.MED22.000/Рабочий%20стол/Самообследование%20%202018%20готово/Отчет%20о%20самообследовании%20%20за%202017%20год%20—%20копия.docx%23sub_0
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ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

154 человек/70% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

95 человек, 60,1/% 

1.10.1 Высшая 53 человек 33,5/% 

1.10.2 Первая 42человек 26,6/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального 

образования 

лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

108 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации - 
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2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических 

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

1 единица 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией - 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 287478,749 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

2129,47 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

532,37  тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

10 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 10 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование - 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

33 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 72 единицы 
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4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


