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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

Медицинский колледж № 6 основан в 1985 г. как 

Медицинское училище №22.  

Имеет 3 филиала. 

Директор: д.м.н., профессор  

Савзян Гайк Григорьевич. 

Преподавательский состав – 137 чел., в том числе: 

- 15 чел. имеют ученую степень; 

- 56 чел.- высшая квалификационная категория; 

- 27 чел - первая квалификационная категория. 

9 компьютерных классов, из них 4 класса для 

изучения ЕМИАС. 

  



СПЕЦИАЛЬНОСТИ (БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА)  

Сестринское дело 

Акушерское дело 

Медицинский массаж 

•Для обучения лиц с ограниченными 
возможностями по зрению 

Фармация 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА  

Оказание помощи в акушерстве 
и гинекологии, педиатрии, 
терапии, паллиативной  помощи 

Использование 
информационных технологий  в 
медицине (система ЕМИАС) 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Европей-

ский 

медицин-

ский 

центр 

ДЗМ 

Г.МОСКВЫ 

Клинические больницы, Госпитали , 

Диагностические центры и др.  

Клинические больницы, Госпитали , 

Диагностические центры и др.  

Базовая подготовка 

Дополнительная 

профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров  





создание  принципиально иной  образовательной  среды,  которая  
активизирует самостоятельную  учебную  работу, оптимизирует  
учебный процесс, сокращает время получения комплекса знаний и  
умений 

усвоение обучающимися  учебного  материала не только  в  
рамках учебного  расписания, а в любое удобное  для  них  
время 

сокращение количества  аудиторных занятий и увеличение числа 
часов, отводимых  на  самостоятельную  учебную деятельность 

организация  учебной  работы  с  аудиовизуальной  
информацией,  виртуальными  лабораториями, использование 
имитационных  обучающих  программ  и тестирующих  средств 

внедрение элементов  дистанционного  обучения, 
контролируемого  преподавателем  посредством  электронной  
почты, веб-сайта, Интернета 

применение  информационно-коммуникационных  технологий  
повышает  у  студентов   мотивацию  к  обучению  и 
самообразованию  в  течении  всей  жизни 





усвоение  в  полном  объеме  образовательной 
программы 

последовательная выработка навыков эффективной 
профессиональной (практической и научно-теоретической)  
деятельности  на  уровне  мировых  стандартов 

формирование  мотивации  к  самообразованию  
в  течение  всей  жизни 

развитие познавательных  интересов  и  
способностей 

развитие критического мышления 

формирование умений самоорганизации 
собственной жизнедеятельности, ее самоанализа 
и самооценки 





Тренажеры 

Обучающие программы 

Справочные и информационные 
программы 

Демонстрация и имитация  
манипуляций 

Лаборатории 

Программы, моделирующие объекты 

Расчѐтные программы 





ЕМИАС 

Подготовка 
специалистов 

Переподготовка 
кадров 

Техническая  

и информацион-ная  

поддержка 

Техническое 
оснащение ЛПУ 



КЛАСС ЕМИАС В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ №6 



Кабинет 
ЕМИАС 

Компью
терная 

сеть Автоматизиро
ванные 
места 

специалистов 

принтер 

Проектор 
+экран 

Инфо-
киоск 

Методичес
кие 

материалы 

флипчарт 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ЕМИАС 



Студент, 

специалист 

Регистратор Врач 

Сотрудник 
ОК 

РОЛИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЕМИАС 



293 чел. 

79,4 % 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

ЗА  2014/2015   2015/2016 (1 СЕМЕСТР) 

УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

95 чел. 

? 



ВЫВОДЫ 

: 

1. Использование в учебном  процессе средств 

ИКТП повышает эффективность обучения. 

2. Практическая медицина получает 

специалистов, владеющих ИКТ, способных 

применять полученные знания на практике 

и  готовых адаптироваться к меняющимся 

условиям. 



БЛАГОДАРИМ 

1. Организаторов конференции. Кий 

Наталью Борисовну. 

2. Главных врачей Детской поликлиники 

№ 125 и Городской полклиники № 107. 

3. Представителей всех присутствующих 

медицинских учреждений.   
 



ОБРАЩЕНИЕ 

Колледжу необходима помощь в решении 

следующих вопросов: 

- модернизация компьютерной сети колледжа; 

- создание on-line связи между филиалами и 

развитие телекоммуникаций; 

- тесное сотрудничество с МУ города для 

подготовки кадров по ЕМИАС. 



 

НАШИ КОНТАКТЫ 
129336, Москва,  

ул. Таймырская, д. 4.  

Тел. 8 (495) 474-74-39, 8 (495) 474-47-74 

(Северо-Восточный округ, ст. м. "Медведково") 

 

Адрес электронной почты: info@mk6.mosgorzdrav.ru 

 

Официальный сайт: www.mmk6.ru 

 (495) 474-11-00  (495) 475-08-33 (тел/факс) 

 

По вопросам  организации  дополнительного  профессионального 

обучения  обращаться к зав. отделением  

Борисовой Светлане Алексеевне 

 +7(965) 330-18-81  star_jgmk@mail.ru 

http://www.mmk6.ru/


СПАСИБО 

 ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 


