
 

 

 



Государственное  образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (далее по тексту Колледж) является 

образовательной организацией, предоставляющей населению 

образовательные услуги. 

Основным видом деятельности колледжа является реализация 

образовательных программ: 

 основных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки); 

 общеобразовательных программ (среднего основного 

образования). 

Процедура самообследования Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

медицинский колледж» осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета ДНР №55-IHC от 19.06.2015г.). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 328 от 20.07.2015г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО». 



 Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического 

образования; 

 Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 10.02.2020 № 6-О «Положение о практических 

занятиях, учебной и производственной практике обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики» (с 

изменениями – приказ от 22.04.2020 № 820);   

 Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Колледжа. 

В процессе самообследования были оценены: образовательная 

деятельность, система управления, содержание и качество подготовки 

обучающихся, востребованность выпускников, качество кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также произведен анализ 

показателей деятельности Колледжа. 

Обобщенные результаты самообследования за период 

01.01.2020 - 31.12.2020 отражены в настоящем отчете. 

 

 

В Государственном профессиональном  образовательном учреждении 

«Донецкий медицинский колледж» образовательная деятельность 

обеспечивается следующими документами: 



1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия АА03 № 042638 от 15.03.2017 г., номер регистрационной записи в 

Едином государственном реестре  01 01 06 002684  . 

2. Справка из Реестра статистических единиц АА № 08-22/1307 от 

10.03.2020 г. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», выданная 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, от 

21.02.2020 г. серия МЛ № 008800 с приложением.  

4. Устав ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения  

Донецкой Народной Республики от 30.12.2019 г. № 2455  

5.   Государственный акт на право постоянного пользования земельным  

участком  I –ДН № 007083 от 06.05.2003 г. 

6.  Выписка из единого реестра государственной собственности 

ФОНДА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА  № 22-01.3/12519 от 

23.11.2018 г. Реестровый номер 790. 

7. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической 

службы о соответствии образовательной организации требованиям 

санитарного законодательства  № 02-07-1/546 от 22.05.2017 г.  

8. Акт о противопожарном состоянии объекта от 13.12.2019г. 

№ 02/1030. 

9. Копия Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от  25 августа 2015 г. № 422. 

10. Копия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  12 мая 2014 г. № 514. 

11.  Копия Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское 



дело, утверждённого приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25 сентября 2015 г. № 595. 

12.  Копия Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.02 Акушерское дело, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 969. 

13. Копия Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-

профилактическое дело, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от  25 августа 2015 г. № 421. 

14. Копия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 32.02.01 

Медико-профилактическое дело, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  12 мая 2014 г. № 500. 

15. Копия Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утверждённого приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от  25 сентября 2015 г. № 593. 

16. Копия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  12 мая 2014 г. № 502. 

20. Копия Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 07.08.2020 № 121-НП. 

21. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

22. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

23. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело. 



24. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

25. Основная образовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования. 

26. Договоры об организации и проведении практик: 

№ 

п/п 

Название базы, № договора Адрес 

1 

 

 

Республиканский травматологический центр 

Договор № 67 от 13.06.2019 г. 

 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Артема, 106 

 

2 Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение МЗ ДНР 

Договор №39 от 04.05.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

пр-т Ильича, 14 

3 Донецкий Республиканский центр охраны 

материнства и детства МЗ ДНР 

Договор №6 от 01.12.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

пр. Панфилова, 3 

4 Дорожная клиническая больница станции Донецк 

Договор №45 от 30.05.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Университетская, 60 

5 Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом 

Договор №104 от 16.06.2020 

ДНР, г.Донецк, 

ул.Олимпиева,1А 

6 Республиканский реабилитационный центр МЗ ДНР 

Договор №23 от 21.04.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Родниковая, 1а 

7 Институт неотложной восстановительной хирургии 

им.В.К.Гусака 

Договор № 12 от 18.03.2020 г. 

ДНР, г.Донецк, 

пр.Ленинский, 47 

 

8 ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи 

№1 г.Донецка» 

Договор № 12 от 14.05.19 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Артема,57 

 

9 КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи 

№ 3 г.Донецка» 

Договор №5 от 01.12.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Овнатаняна, 16 

10 КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи 

№12 г.Донецка» 

Договор №62 от 22.06.2020 

ДНР, г.Моспино, 

ул.Тельмана, 7 

11 КУ «Городская клиническая больница №2 

«Энергетик» г.Донецка» 

Договор №43 от 29.05.2020 г. 

ДНР, г.Донецк, 

 ул. Донэнерго, 23а 

12 Центральная городская клиническая больница №3 

г.Донецка 

Договор №2 от 09.01.2020 г. 

ДНР, г.Донецк, 

ул. Овнатаняна,16 

13 КУ «Городская клиническая больница №5 

г.Донецка» 

Договор №11 от 14.09.2020 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Красноармейская, 88 

14 Центральная городская клиническая больница №6 

г.Донецка 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Клиническая, 11 



Договор №109 от 27.04.2020 

15 КУ «Центральная городская больница №14 

г.Донецка» 

Договор №42 от 29.05.2020г. 

ДНР, г.Донецк,   

ул. Петровского, 197  

17 КУ «Центральная городская больница № 17 

г.Донецка» 

Договор №25 от 22.04.2020 

ДНР, г.Донецк,  

пр. Панфилова, 87 

18 КУ «Городская клиническая больница №21 

г.Донецка» 

Договор №44 от 30.05.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

пр-т Кремлевский, 12а 

19 КУ «Городская клиническая больница №23 

г.Донецка» 

Договор №23 от 01.04.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Целиноградская, 46 

20 КУ «Центральная городская клиническая больница 

№24 г.Донецка» 

Договор №8 от 11.12.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Семашко, 3а 

21 КУ «Городская детская клиническая больница №4 

г.Донецка» 

Договор №1 от 07.05.2020 г. 

ДНР, г.Донецк,  

ул. Карамзина, 8 

22 КУ «Городская детская клиническая больница №5 

г.Донецка» 

Договор №14 от 23.04.2020 г. 

ДНР, г.Донецк, 

ул.Октября, 21а 

23 КУ «Городская детская клиническая больница №2 

г.Донецка» 

Договор №11 от 21.04.2020 г. 

ДНР, г.Донецк, 

ул.Словацкая, 23а 

24 Городская больница №6 г.Макеевки 

Договор №31 от 27.04.2020 г. 

ДНР, г. Макеевка,  

пл. Трестовская, 7 

25 Городская больница №9 г.Макеевки 

Договор №32 от 16.06.2020 г. 

ДНР, г.Макеевка,  

ул. Металлургическая, 16А 

26 КУ «Городская больница №2 г.Енакиево» 

Договор №90 от 30.04.2020 г. 

ДНР, г.Енакиево,  

ул. Фурманова, 4 

27 Городской противотуберкулезный диспансер 

г.Макеевки МЗ ДНР 

Договор №1 от 16.06.2020 г. 

ДНР, г.Макеевка,  

ул. Сормовская, 7 

28 Городская больница №2 г.Макеевки 

Договор №51 от 11.12.2020 г. 

ДНр, г. Макеевка,  

ул. Ферганская, 12 

29 Детский клинический центр г.Макеевки 

Договор №7 от 57 от 03.12.2018 г. 

ДНР, г. Макеевка,  

ул. Менделеева, 33 

30 КУ «Центральная городская больница 

администрации г.Дебальцево 

Договор №62 от 18.12.2020 г. 

ДНР, г.Дебальцево,  

ул. Луганская, 1 

31 Центральная городская больница г.Докучаевска МЗ 

ДНР 

Договор №34 от 21.04.2020 г. 

ДНР, г. Докучаевск, 

 ул. Комсомольская, 36 

32 Центральная городская больница г.Харцызска 

Договор №157 от 21.04.2020 г. 

ДНР, г.Харцызск,  

ул. Краснознаменская, 164 

33 Городская больница №2 г.Горловка 

Договор № 128 от 22.05.2019 г. 

ДНР, г. Горловка, 

 ул. Герцена, 1 

34 ТМО «Семья и здоровье» г.Горловка 

Договор №123 от 22.06.2020 г. 

ДНР, г. Горловка,  

ул. Украинская, 76г 

35 ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи ДНР, г. Горловка,  



№2 г.Горловка» 

Договор № 73 от 22.05.2019 г. 

пр. Ленина, 26 

36 ГБУ «Амвросиевская центральная районная 

больница» 

Договор № 125 от 12.04.2019 г. 

 

ДНР, г.Амвросиевка,  

ул. Мичурина, 4 

 

37 Республиканский центр экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф ДНР 

Договор № 2 от 17.04.2020 г. 

ДНР. г.Донецк, 

 пр. Ильича,14И 

 

27. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», размещенные на сайте и в 

оригинале. 

28. Распорядительные акты: штатное расписание, приказы о зачислении, 

о направлении на практику, о допуске к государственной итоговой 

аттестации и выпуске студентов. 

29. Справки организации: о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, о кадровом обеспечении, о библиотечном 

фонде (печатные и/или электронные издания), о результатах государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам. 

30. Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий медицинский колледж» ГП «КОМТЕЛ»  от  01.07. 2017 г. № 5773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В колледже осуществляется подготовка по следующим направлениям, 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Укрупненная 

группа 

Направление 

подготовки 
Профиль, программа подготовки 

код наименование код наименование вид программы 

Образовательная программа среднего общего образования 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 31.00.00 
Клиническая 

медицина 

31.02.01 Лечебное дело 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

31.02.02 Акушерское дело 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

2. 32.00.00 
Науки о 

здоровье 
32.02.01 

Медико-

профилактическое 

дело 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

3. 34.00.00 
Сестринское 

дело 
34.02.01 Сестринское дело 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

Это свидетельствует о направленности образовательной деятельности 

на подготовку специалистов для лечебно-оздоровительных учреждений 

Донецкой Народной Республики.  

ГПОУ «ДМК» ведет образовательную деятельность с 1939 года.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» подчинено Министерству здравоохранения Донецкой Народной 

Республики и Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, функционирует в государственной форме собственности.  

В колледже имеется достаточная материально-техническая база 

(лекционные аудитории, компьютерные классы, кабинеты для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, преподавательские, предметные 

аудитории, кабинеты доклинической практики, оборудованные 

необходимыми средствами для организации образовательной деятельности), 



социальная инфраструктура (общежитие, буфет, спортивный зал, библиотека, 

компьютерные классы, электронные библиотечные системы), что позволяет 

проводить все виды учебных занятий. 

Материалы по профилактике заболеваний и рекомендации по ведению 

здорового образа жизни, выполненные в рамках подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ в 2020 г. носят практический характер 

и приняты к внедрению в работу Республиканским Центром здоровья 

Донецкой Народной Республики.  

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

СТУДЕНТАМИ И ПРИНЯТЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ   

№ 

п/

п 
Тема 

Соответствие 

тематики 

выпускной 

квалификационной 

работы 

содержанию 

профессиональных 

модулей ППССЗ 

Специальнос

ть 

Фамилия  

имя 

отчество 

студента 

Фамилия  

имя 

отчество 

руководител

я 

1 «Роль 

акушерки в 

коррекции 

поведенческих 

факторов 

риска как 

основа 

профилактики 

абортов» 

ПМ.01 

Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному и 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

ПМ.04 

Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

31.02.02 

Акушерско

е дело 

Святцева 

О.Г. 

Медведева 

О.Л. 



родов, 

послеродового 

периода 

2 «Анализ 

методов 

контрацепции, 

используемых 

женщинами 

фертильного 

возраста » 

ПМ.01 

Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному и 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

ПМ. 03  

Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

31.02.02 

Акушерско

е дело 

Устенко 

Е.Ю. 

Медведева 

О.Л. 

3 «Роль 

акушерки в 

информирован

ности 

пациенток по 

вопросам 

профилактики 

рака шейки 

матки» 

ПМ. 03  

Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

 

31.02.02 

Акушерско

е дело 

Крапивка 

В.А. 

Финиченко 

А.К. 

4 «Влияние 

табакокурения 

на развитие 

подростков» 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

34.02.01 

Сестринско

е дело 

Борзых 

Н.В. 

Викулина 

И.Н. 



5 «Физические 

средства 

реабилитации в 

комплексном 

восстановлении 

больных с 

инфарктом 

миокарда» 

ПМ. 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

34.02.01 

Сестринско

е дело 

Чернега 

А.И. 

Паниева Н.П. 

6. «Деятельность 

фельдшера в 

профилактике и 

лечении 

цирроза 

печени. Группы 

риска» 

ПМ. 02 Лечебная 

деятельность 

ПМ. 04 

Профилактическая 

деятельность 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

Клочков 

М.И. 

Бервенова 

Л.А. 

 

 

В отчетном году преподаватели колледжа приняли активное участие в 

методических мероприятиях внешнего уровня и опубликовали свои 

методические материалы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Дата проведения 

Участники Тема доклада, 

статьи 

Форма 

представлени

я опыта 

1. 7

. 

II -я Межрегиональная научно-

практическая конференция  

"Гордость Донбасса-2". 

(20.03.2020) 

Твердохлеб 

А. Ю. 

Подвиги хирургов 

Сталинского 

медицинского 

института на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Статья 

2. 8

. 

IV-я Республиканская научно-

практическая конференция  

"Проблемы и перспективы 

развития профессионального 

образования в условиях перемен". 

(26.03.2020) 

Рыб А. Г. Организация работы 

по социально-

психологической 

адаптации студентов-

первокурсников как 

условие 

формирования 

профессионально-

значимых качеств 

будущих медиков. 

Статья 



3. IV-я Республиканская научно-

практическая конференция  

"Проблемы и перспективы 

развития профессионального 

образования в условиях перемен". 

(26.03.2020) 

Рудова М. А. Применение метода 

проектов в обучении 

английскому языку 

студентов-медиков. 

Статья 

4. IV-я Республиканская научно-

практическая конференция  

"Проблемы и перспективы 

развития профессионального 

образования в условиях перемен". 

(26.03.2020) 

Герчикова А. 

Ю. 

Медицинские 

аспекты организации 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях. 

Статья 

5. Республиканская научно-

практическая конференция «ЗОЖ. 

Репродуктивное здоровье 

молодежи» 

Викулина И. 

Н., 

Маняк О. П. 

Социальные  аспекты 

подростковой 

беременности 

 Статья 

6 IV Республиканская электронная 

научно-практическая 

конференция "Инновационные 

направления развития и 

организации охраны труда в 

образовательных учреждениях" 

(ко Всемирному дню охраны 

труда) 

Герчикова А. 

Ю. 

Работа 

образовательных 

организаций при 

неблагополучной 

эпидемиологической 

ситуации. 

Статья 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

факторы развития педагогических 

и психологических наук в странах 

ЕС» г.Люблин, Польша 

Локтионова 

Н.В., 

Малиновска

я В.С., 

Хадыкина 

Е.А. 

Исследовательская 

работа студентов при 

изучении внутренних 

болезней: 

компетентностный 

подход» 

Статья  

8 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Швыдкий 

О.В.,  

Попова Т.В. 

Организация и 

управление 

инновационной 

деятельностью в 

учреждении среднего 

специального 

образования 

Статья 

9 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Бутенко С. 

А. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства как способ 

повышения 

престижности 

профессии 

Статья 

10 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Данильченко 

Т. А., 

Бервенова Л. 

А. 

Некоторые аспекты 

внедрения 

инновационных 

технологий обучения 

Статья 

  12 V Республиканский Бервенова Л. Визуализация Статья 



профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

А., 

Данильченко 

Т. А. 

информации в 

преподавании 

сестринского дела как 

средство повышения 

эффективности 

учебного процесса 

13 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Евтушенко 

В. И., 

Кучерявенко 

И. В. 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

профессиональном 

образовании 

Статья 

  14 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Кучерявенко 

И. В., 

Евтушенко 

В. И. 

Значение ролевых игр 

в процессе 

подготовки 

современного 

специалиста 

Статья 

15 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Ляпин И. З., 

Третяк Т. П.  

Роль игровых 

технологий в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

медицинских сестер 

Статья 

16 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Паниева Н. 

П., Борбат Э. 

А 

 Методика и 

организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов при 

изучении 

клинических 

дисциплин 

Статья 

17 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Паниева Н. 

П., 

Малиновска

я В. С., 

Хадыкина Е. 

А. 

Опыт применения 

технологии учебного 

исследования 

Статья 

  18 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Локтионова 

Н. В., 

Хадыкина Е. 

А. 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

дистанционного 

обучения в условиях 

карантина 

Статья 

  19 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

Швыдкий О. 

В.  

Совершенствование 

социокультурной 

среды в организации 

Статья 



работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

профессионального 

образования 

20 V Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального образования 

(Донецк, 15 сентября – 02 октября 

2020 г.). Сборник материалов. 

Герчикова А. 

Ю. 

Обеспечение 

сохранения здоровья 

работников и 

обучающихся в 

образовательных 

организациях СПО 

Статья 

  21 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

 

Швыдкий 

О.В. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж» — 90-

летний опыт 

подготовки 

медицинских 

работников среднего 

звена 

Статья 

22 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Боган В. 

В.,Твердохле

б А. Ю. 

Путь длиной в 90 лет: 

от Сталинского 

медицинского 

техникума к 

Донецкому 

медицинскому 

колледжу 

Статья 

23 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Локтионова 

Н. В. 

Организация 

образовательного 

процесса в ГПОУ 

«Донецкий 

медицинский 

колледж» 

Статья 

  24 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Рыб А. Г. Организация 

методической работы 

в ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж» 

Статья 

25 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Попова Т. В., 

Рудова М. 

А., 

Романенко 

И. А., Рыб 

А.Г. 

ГПОУ «ДМК» -лидер 

в подготовке 

высококлассного 

среднего 

медперсонала для 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Статья 

26 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Боган В. В., 

Твердохлеб 

А.Ю., 

Швыдкая В. 

О. 

Эмпатия, 

ответственность и 

гражданственность: 

воспитательная 

работа в Донецком 

медицинском 

колледже (2014–2020 

Статья 



гг.). 

27 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Рудова М. 

А., 

Романенко 

И. А., 

Попова Т. В., 

Швыдкая В. 

О. 

Профессиональное 

воспитание студентов 

ОУ СПО 

медицинского 

профиля с целью 

подготовки 

высококвалифициров

анных специалистов 

Статья 

  28 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Медведева 

А. Д. 

Движение 

WORLDSKILLS как 

метод развития 

профессионального 

образования в 

Донецкой Народной 

Республике 

Статья 

29 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Минаева Н. 

В., 

Терентьева 

Н. Н. 

Особенности 

организации и работы 

психологической 

службы в ГПОУ 

«Донецкий 

медицинский 

колледж» 

Статья 

30 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Золотухин 

Н.С., 

Швыдкая В. 

О. 

Кольпопоэз - история 

и современные 

взгляды на проблему 

Статья 

31 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Медяникова 

Г. И. 

Использование 

имитационных 

методов и форм 

обучения при 

изучении дисциплины 

«Основы 

реабилитации» 

Статья 

  32 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Омельченко 

О. Н. 

Педагогическая 

ценность 

использования 

ролевых игр на 

занятиях по 

акушерству и 

гинекологии 

Статья 

  33 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Бирюков Г. 

А.,  

Швец И. А. 

Использование 

современных 

инновационных 

технологий при 

проведении занятий 

по физической 

культуре в СПО (на 

примере ГПОУ 

«Донецкий 

медицинский 

Статья 



колледж») 

34 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Распопова А. 

Е. 

Применение 

интерактивных 

методов обучения на 

занятиях дисциплин 

хирургического цикла 

Статья 

  35 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Кондратюк 

Л. Н. 

Реализация 

компетентностного 

подхода при 

выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы по 

акушерству 

Статья 

36 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Белецкая В. 

В. 

Использование 

интерактивных 

методов обучения в 

преподавании основ 

патологии 

Статья 

37 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Росенко Е. 

В. 

Онлайн-тестирование 

в условиях 

дистанционного 

обучения  

иностранному языку 

Статья 

  38 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Евтушенко 

В. И., 

Кучерявенко 

И. В. 

Использование 

игровых технологий 

при подготовке 

студентов 

медицинского 

колледжа 

Статья 

39 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Медведева 

О. Л. 

Метод 

моделирования 

профессиональной 

деятельности как 

способ формирования 

профессиональных 

компетенций 

Статья 

  40 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Паниева Н. 

П., 

Малиновска

я В. С.а, 

Хадыкина Е. 

А. 

Формирование 

системных знаний у 

студентов при 

помощи технологии 

учебного 

исследования 

Статья 

  41 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Тарасенко Е. 

Н., 

Медведева 

О. Л. 

Выпускная 

квалификационная 

работа как метод 

формирования 

исследовательской 

компетентности 

современного 

специалиста 

Статья 

42 Профессиональное образование: Финиченко Использование Статья 



теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

А.К. перинатальной 

психологии и 

пренатального 

воспитания при 

подготовке к родам 

43 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Малиновска

я В. С., 

Хадыкина  

Е. А. 

Применение метода 

тренинга навыков при 

изучении дисциплины 

«Сестринский уход 

при заболеваниях в 

терапии» 

Статья 

44 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №3 (9) 

2020 декабрь 

Тарасенко Е. 

Н. 

Этико-философские 

аспекты проблемы 

эвтаназии 

Статья 

45 Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Электронный научно-

методический журнал. №2 (8) 

2020 декабрь 

Медведева 

О. Л. 

Моделирование 

профессиональной 

деятельности при 

изучении 

клинических 

дисциплин 

Статья 

  46 Педагогический альманах 

«Ключ к успеху» 

Приложение к выпуску 2(8), 2020 

Электронного научно-

методического журнала 

Профессиональное образование: 

теория, практика, инновации. 

Швыдкий 

Олег 

Викторович 

Швыдкий Олег 

Викторович Директор 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж» 

Статья 

 

Помимо публикационной деятельности преподаватели колледжа в 

отчетном году приняли активное участие в международных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Дата проведения 

Участники Тема доклада, 

статьи 

Форма 

представлени

я опыта 

1. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Паниева Н.П. Общение в 

сестринском деле  

Представление 

методической 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

2. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

Евтушенко 

В.И. 

Термометрия, 

лихорадка  

Представление 

методической 



(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

3. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Данильченко 

Т.А. 

Дезинфекция ЛПУ  Представление 

методической 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

4. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Борбат Э.А. Клизмы и 

газоотводная трубка 

Представление 

методической 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

5. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Кучерявенко 

И.В. 

Артериальное 

давление. Пульс. 

Частота дыхательных 

движений 

Представление 

методической 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

6. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Омельченко 

О. Н. 

Неотложная помощь 

в гинекологии. 

Внематочная 

беременность. 

Представление 

методической 

разработки 

(диплом 1 

степени) 

7. Международный конкурс для 

педагогов учреждений СПО, ВО 

(г.Таганрог) «Методическая 

разработка»  (06.04.20) 

Викулина И. 

Н., 

Малиновская 

В. С., 

Хадыкина Е. 

А. 

 Актуальные вопросы 

туберкулеза. 

Интегрирован

ный проект 

практического 

занятия с 

элементами 

проблемного 

обучения и 

игрового 

моделировани

я (диплом II 

степени). 

8 «Сокровищница педагога 

среднего профессионального 

образования» (протокол №8 от 

19.11.2020) 

 

Малиновская 

В. С., 

Хадыкина Е. 

А.  

 

Методическая разработка Представление 

методической 

разработки 

    9 «Сокровищница педагога 

среднего профессионального 

образования»  

(протокол №1 от 04.02.2021) 

Попова Т.В.  

 

Методическая разработка Представление 

методической 

разработки 

  10 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

Борбат 

Элеонора 

Анатольевна  

 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж» «ЛИЧНАЯ 

ГИГИЕНА 

ПАЦИЕНТА»  

2 место 



медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

11 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

Швыдкая В. 

О., Минаева 

Н.В. 

ПСИХОЛОГИЯ: 

«ИЗУЧЕНИЕ 

УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ

Х ПРОЦЕССОВ: 

ОЩУЩЕНИЕ, 

ВОСПРИЯТИЕ»  

 

1 место 

12 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

Росенко Е.В. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО РЕКЕ ТЕМЗА 

WELCOME TO 

LONDON!»  

 

2 место 

  13 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

Белецкая В. В. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ 

ПАТОЛОГИИ»  

3 место 

14 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

Омельченко О 

Н. 

«ВОСПАЛИТЕЛЬН

ЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСК

ОЙ ЭТИОЛОГИИ»  

1 место 



медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

15 Конкурс методической работы в 

рамках Межрегиональных 

педагогических чтений 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

профессиональном 

образовании» Место и дата 

проведения конкурса: ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, медико-

фармацевтический колледж, с 1 

по 10 июня 2021 года. 

Малиновская 

В. С., 

Хадыкина Е. 

А. 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

«ПОДАГРА»  

2 место 

 
 

Общее количество студентов, занявших призовые места на олимпиадах 
и конкурсах, отмеченных наградами республиканского уровня в 2020 году, 
составило  более 20 человек. Результаты участия студентов колледжа в 
Республиканских (территориальных) олимпиадах и конкурсах приведены в 
таблице.   

Победители и призеры конкурсов и олимпиад 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

1.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Плотко Е  

Мороз Д.,  

СД -17-2   

    Научный 

руководитель – 

Белецкая В.В. 

 

   

Сертификат 

 

2.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Мельник Д. СД- 

19-2 

Научный 

руководитель – 

Мирошниченко 

И.П. 

Сертификат 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

3.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Варфоломиева 

В.И. СД-18-4 

Научный 

руководитель – 

Медведева А.Д. 

Сертификат 

 

4.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Ручка В.В. 

 АД-19-1 

Научный 

руководитель – 

Заливко Д.П. 

Сертификат 

 

5.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Шкарбун И. Н. 

АД-19-2  

Научный 

руководитель – 

Минаева Н.В. 

Сертификат 

 

6.  26.02.20 Республиканская 

студенческая 

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Терещенко О, 

Позднякова В 

АД-19-1  

Научный 

руководитель – 

Минаева Н.В. 

Сертификат 

 

7.  04.02.20 Студенческая конференция  

«Загадки развития 

онкологических 

заболеваний» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Коротенко Е, 

Кириченко Е. 

Коняхин И., 

Коваленко А., 

Голосная Е, 

Злобина А, 

Гусакова О. СД 

17-1 

Научный 

руководитель – 

Распопова А.Е. 

Сертификат 

 

8.  11.02.20 Студенческая конференция  

«Актуальные вопросы 

оказания неотложной 

помощи при травмах». 

ГПОУ 

«ДМК» 

Сереброва Т., 

Богатых А., 

Дубровина В., 

Павлова И., 

Цыганкова Н. 

ЛД 18-2 

Сертификат 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

Научный 

руководитель – 

Марьенко С. А. 

9.  06.04 - 

10.06.20. 

V Международная заочная 

научная конференция 

«Форум молодых учёных: 

мир без границ»  

Учреждение  

дополнитель

ного  

образования  

«Донецкая 

Республикан

ская Малая 

Академия 

Наук 

учащейся 

молодёжи» 

(«ДОНМАН

»). 

Студенты: 

Сереброва Т. Е. 

Гр. ЛД 18-2 

 

Научный 

руководитель: 

Викулина И.Н. 

Сертификат 

 

Сборник 

статей 

10.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

 

Микитчина А.А. 

СД-17-4  

Научный 

руководитель – 

Рудова М.А. 

Сертификат 

 

11.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Макарова Е.В. 

ЛД-17-2  

Научный 

руководитель – 

Росенко Е.В. 

Сертификат 

 

12.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Андреева А.В. 

МПД 19 

Научный 

руководитель – 

Бережная О.А. 

Сертификат 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

13.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Коняхин И.И. 

СД-17-1  

Научный 

руководитель – 

Рыб А.Г. 

Сертификат 

 

14.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Гилемханова 

Д.Р., Балтаева 

В.Р. 

СД-17-2  

Научный 

руководитель – 

Тарасенко Е.Н. 

Сертификат 

 

15.  24.03.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Гордость Донбасса» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Правдина Д.А. 

СД-17-4  

Научный 

руководитель – 

Тарасенко Е.Н. 

Сертификат 

 

16.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Ямада М.В. 

СД 18-1 

Научный 

руководитель – 

Завгородняя 

М.Ф. 

2 место, 

диплом за 

наилучшее 

владение 

содержанием 

материала  

17.  26.02.20 Республиканская 

студенческая  

Научно-практическая 

конференция: 

«Ступени роста: от 

студенческого  творчества  к 

профессиональному 

мастерству» 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогичес

кий 

колледж» 

Трофимова А.Н. 

СД 19 – 3 

Научный 

руководитель – 

Новикова Е.А. 

Диплом за 

наилучшее 

владение 

содержанием 

материала 

18.  14-

15.11.19 

III международный 

медицинский форум 

Донбасса «Наука побеждает 

болезни» 

Донецкий 

национальн

ый 

медицински

й 

университет 

им. М. 

Горького 

Серебрякова 

О.А. 

МПД 17 

Научный 

руководитель – 

Герчикова А.Ю. 

Сертификат 



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

19.  25.03.20 Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая  конференции 

с международным участие 

«Замолвим слово о воде» 

ГБПОУ 

департамент

а 

здравоохран

ения 

г.Москвы 

«Медицинск

ий колледж 

№6» 

Крикун Л.А. 

МПД 18 

Научный 

руководитель – 

Герчикова А.Ю. 

Диплом 

20.  15.04.20 Республиканская научно-

практическая 

конференция 

 «ЗОЖ. Репродуктивное 

здоровье молодежи» 

ГПОУ 

«Макеевски

й 

медицински

й колледж» 

Крикун Л.А. 

МПД 18 

Научный 

руководитель – 

Герчикова А.Ю. 

Грамота 

участника 

21.  16.03.20 Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы 

массажа в системе 

медицинской реабилитации» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Гриднева У.В. 

СД 16-2 

Научный 

руководитель – 

Медяникова Г.И. 

Сертификат 

участника 

22.  16.03.20 Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы 

массажа в системе 

медицинской реабилитации» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Колесниченко 

Т.М. 

СД 16-2 

Научный 

руководитель – 

Медяникова Г.И. 

Сертификат 

участника 

23.  16.03.20 Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы 

массажа в системе 

медицинской реабилитации» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Фоменко В.В. 

СД 16-1 

Научный 

руководитель – 

Григоров С.И. 

Сертификат 

участника 

24.  16.03.20 Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы 

массажа в системе 

медицинской реабилитации» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Мозлякова М.А. 

СД 16-1 

Научный 

руководитель – 

Григоров С.И. 

Сертификат 

участника 

25.  16.03.20 Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы 

массажа в системе 

медицинской реабилитации» 

ГПОУ 

«ДМК» 

Панычева Е.С. 

СД 16-3 

Научный 

руководитель – 

Григоров С.И. 

Сертификат 

участника 



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия или вида 

деятельности 

Учредитель Участник Результат 

26.  01.12.20 Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы формирования 

здорового образа жизни у 

молодого поколения» 

ГПОУ 

«Торезский 

медицински

й колледж» 

Студентка: 

Костюк О., 

гр.АД 18-1 

Руководитель: 

Омельченко 

О.Н. 

 

сертификат 

27.  15-

25.12.20 

VI международная заочная 

научная конференция 

«Форум молодых ученых: 

мир без границ» 

 

ДОН МАН, 

ГО ВПО 

ДонНМУ 

им.М.Горько

го 

Студентка: 

Шепелкина Л., 

гр. АД 18-1 

Руководитель: 

Омельченко 

О.Н. 

 

сертификат 

28.  15-

25.12.20 

VI международная заочная 

научная конференция 

«Форум молодых ученых: 

мир без границ» 

 

ДОН МАН, 

ГО ВПО 

ДонНМУ 

им.М.Горько

го 

Студентка: 

Иванова Т., гр. 

СД 18-5 

Руководитель: 

Данильченко 

Т.А. 

 

сертификат 

 

 

На базе ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 2020 году проходил 

Республиканский конкурс  профессионального мастерства среди студентов 

выпускников государственных профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования медицинского 

профиля по специальности «Сестринское дело» и Республиканский 

профессиональный конкурс «Лучшая акушерка и медицинская сестра 2020 в 

Донецкой Народной Республике». 

В ГПОУ «ДМК» активно проводятся мероприятия со студентами, 

разнообразные по форме и содержанию. Преподавательский состав 

активно принимает участие в мероприятиях Донецкой Народной 

Республики. 

Контингент студентов по состоянию на декабрь 2020 г. составлял 940  

чел. по очной форме обучения (табл.1).  

 

 

 

 



Распределение студентов по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования  - 

программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения  

Направление подготовки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

31.02.01 Лечебное дело 45 39 38 43 

31.02.02 Акушерское дело 34 34 41 - 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 26 24 17 - 

34.02.01 Сестринское дело 178 169 175 77 

Итого контингент очной формы:   940   человек  283 266 271 120 

 

Администрацией колледжа постоянно проводится мониторинг качества 

подготовки по основным образовательным программам в разрезе: 

- анализа сведений о промежуточной аттестации; 

- анализа сведений о государственной итоговой аттестации.  

 

Анализ сведений о промежуточной аттестации по зачетно-

экзаменационной сессии очной  формы обучения 2020 году 

№ 

п/п 
Шифр и наименование направления 

подготовки/специальности 

Абсолютная 

успеваемость, % 
Качество, % 

  очная заочная очная заочная 

1 31.02.01 Лечебное дело 92,9 - 82,5 - 

2 31.02.02 Акушерское дело 91,2 - 74,6 - 

3 32.02.01 Медико-профилактическое дело 84,6 - 75,0 - 

4 34.02.01 Сестринское дело 96,6 - 79,9 - 

 

 

Анализ сведений о государственной итоговой аттестации по 

результатам ее проведения для очной  формы обучения в 2020 году  

 

№ 

п/п 

Шифр и наименование направления 

подготовки/специальности 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество по защите 

выпускных  

работ, % 

  очная заочная очная заочная 

1 31.02.01 Лечебное дело 100 - 94.8 - 

2 31.02.02 Акушерское дело 100 - 100 - 

3 32.02.01 Медико-профилактическое дело 100 - 87,5 - 

4 34.02.01 Сестринское дело 100 - 98.5 - 

 



По результатам проведенного самоанализа сделаны следующие 

выводы: 

Образовательной организацией  разработаны и утверждены в 

установленном порядке: основная образовательная программа среднего 

общего образования, рабочие программы учебных дисциплин (100%). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с правовыми и 

нормативными актами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Министерства образования и науки Российской 

федерации, локальными нормативными актами ГПОУ «ДМК». 

Требования Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к структуре и содержанию образовательной программы 

выдержаны в полном объеме. 

Требования Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы выдержаны. Повышение квалификации педагогических 

работников проводится 1 раз в 3 года, отмечается их значительная 

публикационная активность. 

Требования Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы среднего общего образования  

выдержаны: действующими справками государственных служб 

подтверждено соответствие материально-технической базы 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим  требованиям;  имеются 

учебные кабинеты, лаборатории, оборудованные в соответствии с 

направленностью образовательной программы, спортивный зал, объекты 

социальной инфраструктуры; в наличии специализированные компьютерные 

классы, программное обеспечение, доступ к электронной информационно-

образовательной среде организации. В наличии методические обеспечение 

учебных дисциплин (100%).  

Оценка качества освоения образовательной программы, оценка степени 

достижения планируемых  результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования и планируемых результатов обучения по 

учебным дисциплинам проводилась на основе анализа результатов 

промежуточной аттестации, анализа директорских контрольных срезов по 

образовательной программе. Отмечено наличие фондов оценочных средств к 



каждому этапу реализации учебного плана (разделу общеобразовательная 

подготовка), образовательной программы среднего общего образования. 

Самоанализ показал полноту учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности: в наличии основные образовательные 

программы (учебные планы очной формы, графики учебного процесса, 

рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

практик), электронные учебные ресурсы, конспекты лекций и методические 

рекомендации, фонды оценочных средств, программы проведения 

государственной итоговой аттестации, наличие договоров на прохождение 

практик и трудоустройство выпускников. 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» функционирует система управления качеством образовательной 

деятельности: в наличии положения о структурных подразделениях; 

должностные инструкции, планы работы цикловых комиссий,  планы работы 

педагогического, методического советов, планы повышения квалификации 

педагогических работников сроком на пятилетний период, планы 

воспитательной работы. График учебного процесса и расписание учебных 

занятий утверждены и доступны для ознакомления всем участникам 

образовательного процесса.  

Материально-техническая база ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» соответствует 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Аудиторный фонд и лабораторная база позволяют качественно организовать 

образовательный процесс. В наличии собственная социальная 

инфраструктура (общежитие, буфет, спортивный зал, прочие). Компьютерное 

и библиотечное обеспечение образовательного  процесса соответствует 

требованиям Государственных образовательных стандартов.  

 Кадровый состав и систематичность повышения квалификации 

педагогических работников ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» позволяет сделать выводы о 

соответствии кадрового обеспечения образовательных программ 

требованиям Государственных образовательных стандартов. Установлено, 

что образовательной организацией  обеспечен контроль за выполнением 



 


