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Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 2018-2019 учебный год.  

Приоритеты развития на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательная деятельность 

Профессиональное образование Количество реализуемых программ - 5 

 

Головной корпус 

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования  

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

33.02.01 Фармация базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

 

Егорьевский филиал 

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

31.02.02 Акушерское дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

 

Ногинский филиал 

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования  

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 
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Шатурский филиал  

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования  

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

Дополнительное образование Головной корпус 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Егорьевский филиал 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Ногинский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Шатурский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Количество реализуемых программ 

дополнительного профессионального 

образования 

12 

 

Выполнение государственного заказа 

на повышение квалификации 

работников практического 

здравоохранения 

100% 

Количество реализуемых программ 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

- 

Ресурсная база 

Характеристика помещений Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

Учебное здание (площадь) – 3320,1 кв.м 

Год постройки – 1938 

Капитальный ремонт – 2014 
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Наличие общежития – есть 

Количество мест в общежитии – 96 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – есть (на 210 мест) 

 

Егорьевский филиал 

Учебное помещение – 823,6 кв.м 

Наличие общежития – есть 

Количество мест в общежитии –  

Наличие спортзала – нет 

Наличие спортивной площадки – нет 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

 

Ногинский филиал  

Учебный корпус 1 - 422,8 кв. м 

Год постройки – 1967 

Учебный корпус 2 – 985,2 кв.м 

Год постройки - 1976 

Капитальный ремонт – 2007 

Наличие общежития – нет 

Наличие спортзала – нет 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

 

Шатурский филиал 

Помещение – 1968,7 кв. м 

Год постройки – 1987 

Капитальный ремонт – 2014 

Наличие общежития – нет 
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Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – нет 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность (из 

расчета на 1 студента) 

2,5 кв.м 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на 1 студента 

0,1 единиц 
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1. О результатах приемной кампании 

Приемная кампания в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3» осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием. 

Контрольные цифры приема 

 Главный корпус Егорьевский филиал Ногинский филиал Шатурский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50 25 25 _ 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

75 50 50 50 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования  

_ - _ 25 

Фармация 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25 _ _ _ 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) вечерняя 

форма 

на базе среднего общего образования 

- - 25 25 

ВСЕГО 150 75 100 75 

 

Таким образом, прием осуществлялся по образовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, правилами приема 2019 и другими нормативными документами. В период работы на официальном сайте и на 

страницах филиалов, стендах приемной комиссии ежедневно обновлялась информация о ходе поступления заявлений.  
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Количество поданных заявлений  

Специальность Контрольные цифры приема Количество заявлений Конкурс 

Орехово-Зуево 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50 136 2,7 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

75 330 4,4 

Фармация 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25 77 3,1 

Егорьевский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 74 3,0 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

50 182 3,6 

Ногинский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 93 3,7 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

50 226 4,5 

Сестринское дело 

(базовый уровень СПО) вечерняя 

на базе среднего общего образования 

25 94 3,8 

Шатурский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 51 2,0 
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Специальность Контрольные цифры приема Количество заявлений Конкурс 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

50 182 3,6 

Сестринское дело 

(базовый уровень СПО) вечерняя 

на базе среднего общего образования 

25 77 3,1 

 

В соответствии с пунктом 29 приказа Министерства образования Российской Федерации от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31529) при приеме на обучение на специальности 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

проводилось психологическое тестирование. Абитуриенты проходили вступительное испытание в день подачи заявления. 

 

Итоги зачисления 

Специальность Количество оригиналов Количество 

зачисленных 

Проходной балл 2018 

Орехово-Зуево 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

58 50 4,2353 4,52  

(25 мест) 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

93 75 4,7000 4,55  

(50 мест) 

Фармация 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

28 25 4,1176 3,83 

Егорьевский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

33 25 4,0526 3,76  

(Акушерское дело) 
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Специальность Количество оригиналов Количество 

зачисленных 

Проходной балл 2018 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования 

68 50 4,4118 4,31 

Ногинский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

32 25 4,3529 4,29 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

67 50 4,4706 4,42 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 

на базе среднего общего образования 

59 25 4,2308 4,09 

Шатурский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО)  

на базе среднего общего образования 

38 25 3,5455 4,29 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

71 50 4,4118  

(полупроходной) 

4,42 

Сестринское дело  

(очно-заочная форма) 

на базе среднего общего образования 

48 25 4,0000  

(полупроходной) 

- 

 

Приемная комиссия закончила работу 20 августа 2019 года, рекомендовав к зачислению абитуриентов, предоставивших оригинал 

документа об образовании, успешно прошедших психологическое испытание и имеющих наивысший средний балл документа об 

образовании, в соответствии с контрольными цифрами приема на 2019 год. 

 

Особый статус абитуриентов: 

Ребенок – инвалид 

Орехово-Зуево – 3 чел 
Ребенок под опекой 

Орехово-Зуево – 4 чел 
Целевой договор 

Орехово-Зуево – 3 чел 
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Егорьевск – 1 чел 

Шатура – 1 чел 

Итого -5 человек 

Егорьевск – 2 чел 

Шатура – 3 чел 

Всего: 9 человек 

Ногинск – 1 чел 

Шатура – 4 чел 

Всего: 8 человек 

 

 

2. Методическая работа 

Учебно-методическая работа в целом осуществлялась с планом колледжа и филиалов. Основные направления работы: 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации, 

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

- внедрение современных образовательных педагогических технологий и методик, 

- развитие механизмов оценки качества образования, 

- повышение конкурентоспособности качества образования: организация стажировок, курсов повышения квалификации. 

 

 

Образовательный процесс в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» обеспечивают кадры в следующем 

составе (данные на 01.07.2019): 

 
Структурное подразделение Руководящие работники Педагогические 

работники 

Преподаватели Всего 

Орехово-Зуево 8  4 28 40 

Егорьевский филиал 3 5 20 28 

Ногинский филиал 3 4 22 29 

Шатурский филиал 3 2 13 18 

ИТОГО 17 15 83 115 
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Характеристика педагогических работников 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во чел 

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка 

(за 3 года) 

 

Орехово-Зуево 40 11 

27,5% 

9 

22,5% 

20 

50% 

37 

92,5% 

1 

2,5% 

Егорьевский 

филиал 

28 10 

35,7% 

6 

21,4 

12 

42,9% 

25 

89,3% 

1 

3,5% 

Ногинский 

филиал 

29 13 

44,9% 

7 

24,1% 

9 

31,0% 

27 

93,1% 

- 

Шатурский 

филиал 

18 5 

27,8% 

2 

11,1% 

11 

61,1% 

16 

88,9% 

- 

ИТОГО 115 39 

33,9% 

24 

21,0% 

52 

45,1% 

80 

91,3% 

2 

1,7% 

 
Анализ кадрового состава педагогических работников в динамике за 2 года 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во чел 

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка 

(за 3 года) 

 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Орехово-Зуево 40 43 11 

27,5% 

10  

23,2% 
9 

22,5% 

11  

25,6% 

20 

50% 

22  

51,1% 

37 

92,5% 

36 

83,7 % 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

Егорьевский 

филиал 

28 21  10 

35,7% 

8  

32% 
6 

21,4 

3  

12% 

12 

42,9% 

12  

48% 

25 

89,3% 

21 

100% 

1 

3,5% 

1 

3,5% 

Ногинский филиал 29 25 13 

44,9% 

10  

47,6% 
7 

24,1% 

6  

28,6% 

9 

31,0% 

5  

23,8% 

27 

93,1% 

25 

100% 

- - 

Шатурский филиал 18 18 5 

27,8% 

2  

11,1% 
2 

11,1% 

4  

22,2% 

11 

61,1% 

12  

66,7% 

16 

88,9% 

17 

94,4% 

- - 

ИТОГО 115 107 39 

33,9% 

28 

26,1% 
24 

21,0% 

24 

22,4% 
52 

45,1% 

51 

47,6% 
80 

91,3% 

98 

94,5% 
2 

1,7% 

2 

1,7% 
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Как видно из таблицы за последний учебный год по некоторым показателям идет положительная динамика: 

- увеличение численности штатных педагогических работников (преимущественно преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей) в Егорьевском и Шатурском филиалах; 

- увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией (на 7,8%). 

 

Доля педагогических работников без квалификационной категории остается по-прежнему высокой (более 40%). Этот показатель 

связан со следующими факторами: 

- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

- изменение кадрового состава (приход в коллектив молодых (начинающих специалистов). 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года составляет более 90%, что 

говорит о соблюдении законодательства РФ, заинтересованности администрации образовательной организации в развитии кадров.  

Как видно из таблицы вопрос прохождения стажировки преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей остается не решенным. В законодательной базе отсутствуют разъяснения и методические указания для организации и проведения 

стажировок для преподавателей-врачей, не имеющих действующий сертификат специалиста.  

 
Система развития педагогических кадров включает в себя процедуру аттестации, повышение квалификации, внедрение современных 

образовательных технологий и методик, распространение педагогического опыта через открытые занятия, публикации, выступления на 

конференциях, собственный педагогический сайт. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", а также планом аттестации педагогических работников добровольную 

аттестацию в 2018-2019 учебном году прошли следующие педагогические работники: 

 
№ ФИО Должность Присвоенная категория № приказа 

Орехово-Зуево 

1.  Бородавкина Татьяна Ивановна Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

2.  Ермолаева Елена Владимировна Преподаватель Высшая Приказ № 677 от 26.02.2019 

3.  Киенков Алексей Александрович Преподаватель Высшая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

4.  Садомова Елена Борисовна Преподаватель Высшая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

Егорьевский филиал 
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5.  Бадалина О.Ю. Преподаватель Первая Приказ № 677 от 26.02.2019 

6.  Бармянцева М.А. Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

7.  Бобрышева А.Н. Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

8.  Володина Г.В. Преподаватель Первая Приказ № 677 от 26.02.2019 

9.  Гвоздева М.К. Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

10.  Карпова О.А. Преподаватель Высшая Приказ № 3319 от 21.12.2018 

11.  Сенькина Е.В. Преподаватель Высшая Приказ № 3319 от 21.12.2018 

12.  Спичка Н.А. Методист Первая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

13.  Федосов В.Н. Преподаватель Высшая Приказ № 3319 от 21.12.2018 

14.  Ястребова Е.В. Преподаватель Первая Приказ № 256 от 29.01.2019 

Ногинский филиал 

15.  Антипова О.Н. Преподаватель Первая Приказ № 256 от 29.01.2019 

16.  Болбачан Е.П. Преподаватель Первая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

17.  Черемухина Т.В. Преподаватель Первая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

18.  Исупова Е.М. Преподаватель Высшая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

19.  Пономарева Л.И. Преподаватель Высшая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

20.  Тягуноваа Е.Б. Педагог-организатор Высшая Приказ № 1064 от 26.03.2019 

21.  Шелиха Я.В. Преподаватель Высшая Приказ № 256 от 29.01.2019 

Шатурский филиал 

22.  Рюмина Наталья Викторовна Преподаватель Первая Приказ № 256 от 29.01.2019 

23.  Алексеева Ольга Анатольевна Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

24.  Кирилова Юлия Владимировна Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

25.  Митрохина Елена Владимировна Преподаватель Высшая Приказ № 1538 от 30.04.2019 

 
Как видно из таблицы в 2018-2019 учебном году процедуру аттестации прошли 25 педагогических работников, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 8 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 17 человек. 

 

В 2018-2019 году заседание аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности не проходило. 
 

Повышение квалификации 
 

Повышение квалификации педагогических работников в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж» организуется 

в соответствии с действующим российским законодательством, а также планом закупок образовательных услуг и планом повышения 

квалификации педагогических работников. В 2018 – 2019 учебном году администрация и преподаватели колледжа повышали квалификацию 
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в соответствии с планом повышения квалификации и планом закупок, а также в рамках саморазвития с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей педагогических работников: 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов 

Сроки прохождения 

курсов 

 

Название и 

№ документа 

 

Количество 

часов 

 

Орехово-Зуево 

1.  Соколова О.А. Основы подготовки научной 

публикации 

ООО «Интерактив» 

ССООП «Центр 

профессионального 

развития» 

05.02.2019-

12.03.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

783100709497 

Регистрационный номер 

0000211 

13.03.2019 

36 

2.  Сачков Н.А. Методология управления 

содержанием и результатами 

профессионального 

образования медицинского и 

фармацевтического профиля 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

02.04.2019-

03.04.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

180001914448 

Регистрационный номер 

03041 

03.04.2019 

16 

3.  Турова М.А. Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

30.06.2018-

30.09.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф045151 

01.10.2018 

72 

4.  Зверева Ю.С. Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требования ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

30.06.2018-

30.09.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф044689 

72 

5.  Мишин В.Е. Физическая культура АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

03.12.2018-

14.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

542408410429 

Регистрационный номер  

У02377-8/18 

72 

6.  Пономарева Г.Б. Воспитательная работа с 

группой обучающихся 

АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

03.12.2018-

14.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

542408410398 

Регистрационный номер  

У02377-4/18 

72 
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7.  Арифулина Г.С. Организация работы 

библиотеки 

«Учебный центр 

ТЕХНАДЗОР» ООО 

«УЦТН» 

15.11.2018-

27.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

7727 00021592 

Регистрационный номер 

051-у-18 

28.11.2018 

72 

8.  Полищук Г.С. Организация работы 

библиотеки 

«Учебный центр 

ТЕХНАДЗОР» ООО 

«УЦТН» 

15.11.2018-

27.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

7727 00021596 

Регистрационный номер 

052-у-18 

28.11.2018 

72 

9.  Хромова Л.А. Социальная психологическая 

поддержка в процессе 

социализации 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт» 

19.11.2018-

14.12.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

772408280179 

Регистрационный номер 

23025 

14.12.2018 

144 

10.  Курмаева М.Н. Воспитательная работа с 

группой обучающихся 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Декабрь, 2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  

342408568289 

Регистрационный номер 

УУО-18-001817 

14.12.2018 

72 

11.  Гайдук Е.В. Воспитательная работа с 

группой обучающихся 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Декабрь, 2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  

342408568288 

Регистрационный номер 

УУО-18-001816 

14.12.2018 

72 

12.  Садомова Е.Б. Педиатрия ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 03.12.2018-

17.12.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

542408391803 

Регистрационный номер 

У02392/18 

17.12.2018 

72 
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13.  Снегирь Е.С. Акушерство и гинекология ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 03.12.2018-

17.12.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

542408391801 

Регистрационный номер 

У03358М-3/18 

17.12.2018 

72 

14.  Кладова Н.Н. Организация сестринского дела ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 19.11.2018-

30.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

542408391865 

Регистрационный номер 

У03339М-43/18 

30.11.2018 

72 

15.  Сачков Н.А. Гигиена и экология человека ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

502000010507 

Регистрационный номер 

507 

20.11.2018 

72 

16.  Назарова И.А. Педагогика  ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

502000010519 

Регистрационный номер 

519 

20.11.2018 

72 

17.  Житина Т.И. Педагогика  ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

502000010514 

Регистрационный номер 

514 

20.11.2018 

72 

18.  Моисеева Е.Ю. Педагогика  ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 

72 

19.  Макарова С.А. Педагогика  ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 

72 
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20.  Коромыслова 

Т.В. 

Педагогика  ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

12.11.2018-

20.11.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 

72 

Егорьевский филиал 

21.  Бобрышева 

А.Н. 

 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Август 2018 года Удостоверение, 

№ 0008128 

144 часа 

Организация сестринского дела ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 19.11.2018 – 

30.11.2018 

Удостоверение, 

№ У 03339М-42/18 

72 часа 

22.  Бадалина  

О.Ю. 

Оказание первой помощи ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

22.09.2018 – 

6.10.2018 

Удостоверение, 

№ 0011301 

144 часа 

23.  Бармянцева  

М.А. 

Педагогика Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Деловой 

центр развития» 

 12 ноября .2018 - 

20.ноября .2018 

Удостоверение 

№502000010510  

72 часа 

24.  Володина  

Г.В. 

Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС медицинских направлений 

подготовки 

ООО «Инфоурок» 25.09.2018-

24.10.2018 

Удостоверение,  

ПК 00030204 

 

72 часа 

25.  Гвоздева  

М.К. 

Педагогика Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Деловой центр 

развития» 

 12 ноября .2018 - 

20.ноября .2018 

Удостоверение № 

502000010513 

72 часа 

26.  Желтова  

А.И. 

 

Оказание первой помощи ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

Открытое образование». 

Июль 2018 года Удостоверение  

УУО – 18-000855 

18 часов 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях вне 

ООО «ЦОО Нетология –

групп». Фоксфорд, 

дистанционный курс. 

24.04.2018-

24.07.2018 

Удостоверение, 

№  Ф 041417 

72 часа 

Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

ООО «ЦОО Нетология –

групп». Фоксфорд, 

дистанционный курс. 

24.04.2018-

24.07.2018 

Удостоверение, 

№  Ф 041416 

36 часов 
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27.  Лобанова  

Т.В. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

ЦПК И ПП ОО «Развитие 

плюс» 

29.10.2018 – 

26.11.2018 

Удостоверение  

№ 323580/02 

144 часа 

28.  Лобкова 

Л.В. 

«Социальная психологическая 

поддержка в процессе 

социализации». 

АНОДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт» 

19.11.2018-

14.12.2018 

Удостоверение, 

№ 23026 

144 часа 

29.  Пушкарёва  

Т.Е. 

Основы микробиологии и 

иммунологии» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 3.12.2018-14.12.2018 Удостоверение, 

№ У 03378М-47/18 

72 часа 

30.  Спичка 

Н.А. 

Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

01.10.2018- 

17.10.2018 

Удостоверение, 

№  0012214 

72 часа 

31.  Ястребова  

Е.В. 

 

Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС медицинских направлений 

подготовки 

ООО «Инфоурок» 28.05.2018-

20.06.2018 

Удостоверение, 

ПК 00018876 

72 часа 

Первая помощь ООО «ЦОО Нетология –

групп». Фоксфорд, 

дистанционный курс. 

01.06.2018-

01.07.2018 

Удостоверение, №.Ф038789 72 часа 

Ногинский филиал 

32.  Багаева А.Н. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010509 

72 часа 

33.  Болбачан Е.П. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010512 

72 часа 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональноой 

переподготовки ООО 

"Развитие плюс" 

29.10-26.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

540800213773 

144 часа 

34.  Беширова С.В. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010511 

72 часа 

35.  Буянова А.А. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

08.11-20-11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  ПСК-27736 

36 часов 
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сентября" 

Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

04.06 -02.07.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

180001644528 

72 часа 

36.  Головецкая А.В. Терапия ООО "Хорст-Групп" 24.10-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  772408460690 

144 часа 

37.  Дроздова Я.А. Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Проект "Инфоурок" 12-29.10.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации   ПК 00029973 

72 часа 

38.  Ершова Н.Е. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

08.11-20-11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации ПСК-27734 

36 часов 

39.  Козловский А.В. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

08.11-20-11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  ПСК-27737 

36 часов 

40.  Пономарева Л.И. Фармакология ЧУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения" 

03.12 -14.12.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

542408391802 

72 часа 

41.  Посохова А.В. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010520 

72 часа 

42.  Саргсян Т.С. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010521 

72 часа 

43.  Сафар-Задэ Е.М. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

72 часа 
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502000010522 

44.  Тягунова Е.Б. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

08.11-20-11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  ПСК-27735 

36 часов 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ  

по биологии 

ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления". 

16.01-13.02.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации   № 2346-19 

 

36 часов 

Воспитательная работа с 

группой обучающихся 

АНО ДПО "Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы" 

03.12 -14.12.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

542408410399 

72 часа 

45.  Фурзикова З.В. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010523 

72 часа 

Хирургия ЧУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения" 

19.11 - 30.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

542408391234 

72 часа 

46.  Черемухина Т.В. Педагогика ЧУ ДПО "Деловой центр 

развития" 

12.11-20.11.2018 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

502000010524 

72 часа 

Шатурский филиал 

47.  Скуратов Н.М. Гигиена и экология человека Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Деловой центр 

развития» г. Мытищи 

12.11.2018г-

20.112018г 

Удостоверение № 508 72 

48.  Воронова Л.А. Терапия Общество с ограниченной 24.10.2018г- Удостоверение 144 
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ответственностью «Хорс-

Групп» г. Москва 

20.11.2018г №772408460689 

49.  Павлюкова Г.А. Терапия Общество с ограниченной 

ответственностью «Хорс-

Групп» г. Москва 

24.10.2018г-

20.11.2018г 

Удостоверение 

№772408460688 

144 

50.  Морозкина 

А.С. 

Сестринское дело ГБПОУ МО «МОМК 

№3» 

23 ноября 2018г. Сертификат специалиста № 

0850310132352 

- 

51.  Организация сестринского 

дела. Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения. 

 19.11.2018г.-

30.11.2018г. 

Удостоверение 72 

52.  Шаповаленко 

Л.М. 

Сестринское дело ГБПОУ МО «МОМК 

№3» 

23 ноября 2018г. Сертификат специалиста № 

0850310132361 

72 

53.  Карпухина Л.В. Фармакология Частное УДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

03.12-14.12.2018  Удостоверение № 

542408391877 

72 

 

В отчетном году повышение квалификации прошли 53 педагогических работников по 32 программам повышения квалификации. 

 
В 2018-2019 году профессиональную переподготовку прошли следующие педагогические работники: 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

 

Название и  

№ документа 

 

Количество часов  

 

Орехово-Зуево 

1.  Турова М.А. Менеджмент в образовании г. Саратов 

ЧУ «Образовательная 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования 

02.02.2019-

30.04.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642409260877 

 

Регистрационный номер 

520 
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«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

2019/059-8458 

от 30.04.2019 

 

2.  Зверева Ю.С. Менеджмент в образовании г. Саратов 

ЧУ «Образовательная 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

01.02.2019 

30.04.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642409259259 

 

Регистрационный номер 

2019/059-8456 

от 30.04.2019 

 

520 

3.  Турова М.А. Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС 

Квалификация: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС 

г. Саратов 

ЧУ «Образовательная 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

01.09.2018-

01.02.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642408841925 

Регистрационный номер 

2019/178-8020 

01.02.2019 

520 

4.  Турова М.А. Тьюторское сопровождение в 

образовательной организации 

 

Квалификация: тьютор 

г. Саратов 

ЧУ «Образовательная 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

01.09.2018-

01.12.2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642408156783 

Регистрационный номер 

2018/33-438 

01.12.2018 

 

700 

Егорьевский филиал 

5.  Солоха Г.Е.  Преподаватель организатор 

ОБЖ 

ООО «Хорс-Групп» 18.10.2018  

04.12.2018  

Диплом № ПП 

1591/12/2018 

252 часа 

Шатурский филиал 

6.  Кирилова Ю.В. Педагогика среднего 

профессионального 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

08.08.2018 Диплом о 

профессиональной 

252 часа 
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образования компетенций» переподготовке № 

180000287570 

 

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, медианарах 

 
№ ФИО Мероприятие Уровень Название мероприятия Дата Результат 

Орехово-Зуево 

1.  Зверева Ю.С. Медианар Всероссийский Летнее оздоровление: нестандартный 

подход к стандартной ситуации 

30.05.2019 Свидетельство  

МН-10132654/185 

2.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды – 

основная задача педагога 

18.04.2019 Свидетельство 

НМ-10127656/75 

3.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды – 

основная задача педагога 

26.09.2018 Свидетельство 

НМ-10079924/75 

4.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога 

18.04.2019 Свидетельство 

НМ-10127657/110 

5.  Зверева Ю.С. Медианар Всероссийский Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога 

03.10.2018 Свидетельство 

НМ-10081029/110 

6.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Эмпатия как профессионально-значимое 

качество современного педагога 

18.04.019 Свидетельство 

НМ-101276574/157 

7.  Зверева Ю.С. Медианар Всероссийский Эмпатия как профессионально-значимое 

качество современного педагога 

03.03.2019 Свидетельство 

НМ-10114064/157 

8.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного 

профессионального процесса 

18.04.2019 Свидетельство 

НМ-10127655/101 

9.  Зверева Ю.С. Медианар Всероссийский Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного 

профессионального процесса 

26.09.2018 Свидетельство 

НМ-10079922/101 

10.  Соколова О.А. Вебинар Всероссийский Организация проектной деятельности 

обучающихся в учреждении среднего 

профессионального образования  

31.09.2019 Участие 
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11.  Зверева Ю.С. Видеолекция Всероссийский Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС 

12.11.2018 Свидетельство 

НЖ90322968 

12.  Зверева Ю.С. Конференция Региональный Региональная научно-практическая 

конференция «Взаимосвязь 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин как успешная модель 

метапредметного обучения в среднем 

профессиональном образовании» 

21.11.2019 Участие 

13.  Ли Л.Э. Конференция Региональный Региональная научно-практическая 

конференция «Взаимосвязь 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин как успешная модель 

метапредметного обучения в среднем 

профессиональном образовании» 

21.11.2019 Участие 

14.  Корякина С.Г. 

Русановская С.А. 

Беширова С.В. 

Форум Межрегиональный Межрегиональный форум «Безопасное 

детство» 

17.04.2019 Участие 

15.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Педагогические конфликты и способы 

их решения 

12.05.2019 Свидетельство 

МН-10128506/10 

16.  Турова М.А. Медианар Всероссийский Летнее оздоровление: нестандартный 

подход к стандартной ситуации 

04.06.2019 Свидетельство 

МН-10135115/185 

17.  Корякина С.Г. 

Полищук Г.С. 

Конференция Региональный Региональная конференция «Социально-

педагогические аспекты защиты прав 

ребенка в современных социально-

психологических условиях» 

20.11.2018 Сертификат 

Егорьевский филиал 

18.  Спичка Н.А. Рождественские 

образовательные 

чтения. 

ОУ Рождественские образовательные 

чтения. 

 

25.12.2018 

Диплом 

участника 

19.  Лобкова Л.В. Рождественские 

образовательные 

чтения. 

ОУ Рождественские образовательные 

чтения. 

 

25.12.2018 

Диплом 

участника 

20.  Королёв М.О. Рождественские 

образовательные 

ОУ Рождественские образовательные 

чтения. 

 

25.12.2018 

Диплом 

участника 
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чтения. 

21.  Бадалина О.Ю. 8 Подмосковный 

форум 

«Медицина и 

Православие. 

Зональный уровень «Медицинская и духовная помощь 

подрастающему поколению». 

 

10.12.2018 

Диплом 

участника 

22.  Королёв М.О. 8 Подмосковный 

форум 

«Медицина и 

Православие. 

Зональный уровень «Медицинская и духовная помощь 

подрастающему поколению». 

10.12.2018 Диплом 

участника 

23.  Бадалина О.Ю. Видеолекция Федеральный 

уровень 

«Обучение в сотрудничестве как 

наиболее целостная альтернатива 

традиционным методам». 

6.10.2018 Сертификат участника 

24.  Бадалина О.Ю. Видеолекция Федеральный 

уровень 

«Новый профстандарт педагога как 

ресурс развития профессиональных 

компетенций педагогических 

работников». 

28.10.2018 Сертификат участника 

25.  Бадалина О.Ю. Вебинар Федеральный 

уровень 

«Самые эффективные образовательные 

системы мира». 

23.08.2018 Сертификат участника 

26.  Бадалина О.Ю. Электронный 

курс 

Федеральный 

уровень 

«Урок в условиях ФГОС», АПО ДПО 

«Мой университет» 

27.10.2018 Свидетельство участника 

27.  Шувалова Н.А. Медиар Федеральный 

уровень 

«Антикоррупция в образовании». 12.10.2018 Сертификат участника 

28.  Желтова А.И. Конференция 

ГБПОУ «МОМК 

№1» 

Региональный 

уровень 

«Медицинская сестра в паллиативной 

помощи: роль, ответственность, критерии и 

эффективности». 

28.05.2019 Сертификат участника 

29.  Желтова А.И. Вебинар Федеральный 

уровень 

«Организация и проведение научных 

исследований по сестринскому делу» 

17.12.2018 Сертификат участника 

30.  Желтова А.И. Вебинар Федеральный 

уровень 

«Организация обращения с медицинскими 

отходами. Ответственность главной 

медицинской сестры». 

13.03.2019 Сертификат участника 

31.  Желтова А.И. Вебинар Федеральный 

уровень 

«Требования к организации и 

проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности». 

23.04.2019 Сертификат участника 

32.  Спичка Н.А. 

Гусева Т.В. 

Общеколледжна

я научно-

ОУ «Факторы риска для здоровья студенческой 

молодежи (на примере студентов ГБПОУ 

5.06.2019 Благодарности 
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практическая 

конференция 

ГБПОУ «МОМК 

№3» 

МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3»). 

33.  Шувалова Н.А. Медиар Федеральный 

уровень 

«Летнее оздоровление: нестандартный 

подход к стандартной ситуации». 

10.06.2019 Сертификат участника 

Ногинский филиал 

34.  Буянова А.А. Региональные (с 

международным 

участием) 

мастер-классы 

по иностранному 

языку среди 

преподавателей 

СПО 

(неязыковых 

специальностей) 

Региональный 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

Формирование профессиональных 

компетенций на уроках английского 

языка в системе СПО 

14.11.2018 Участие 

35.  Ершова Н.Е. Региональные (с 

международным 

участием) 

мастер-классы 

по иностранному 

языку среди 

преподавателей 

СПО 

(неязыковых 

специальностей) 

Региональный 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

Формирование профессиональных 

компетенций на уроках английского 

языка в системе СПО 

14.11.2018 Участие 

 
С каждым годом педагогические работники включаются все более активно в систему профессионального развития. На данном этапе 

преподаватели предпочитают повышать уровень своего профессионального мастерства через участие в медианарах или вебинарах, являясь 

всего лишь участниками данных он-лайн мероприятий. Процент очного участия в круглых столах, конференциях в качестве докладчика 

(транслятора педагогического опыта остается невелик). 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ ФИО Мероприятие Уровень Дата Результат 

Орехово-Зуево 

1.  Зверева Ю.С. Педагогическое тестирование «Решение 

проблемных вопросов в проектировании урока с 

применением деятельности метода обучения. 

Всероссийский 16.04.2019 Сертификат отличия 1 степени 

ПТ-287893/173 

2.  Зверева Ю.С. Педагогическое тестирование «Формирование 

ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС. IT-компетентность педагога 

Всероссийский 06.06.2018 Сертификат отличия 1 степени 

ПТ-236732/1 

Егорьевский филиал 

3.  Бобрышева А.Н. Всероссийский педагогический фестиваль 

профессионального мастерства в области 

разработки олимпиадных заданий для студентов 

СПО. Всероссийская олимпиада «Безопасная среда 

для пациента и персонала». 

Интернет издание «Профобразование». 

Федеральный Октябрь 2018 Победитель, 

1 место. 

4.  Бобрышева А.Н. Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация: «Лучший сайт (блог)». 

Всероссийский информационно-образовательный 

портал «Академия педагогических проектов РФ». 

Федеральный Сентябрь 2018 Победитель, 

1 место. 

5.  Бармянцева М.А. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в условиях ФГОС 

Федеральный Ноябрь 2018 Победитель, 

2 место. 

6.  Бармянцева М.А. Всероссийский  конкурс «ФГОС класс», блиц – 

олимпиада «Glossary». 

Федеральный Декабрь 2018 Лауреат, диплом - FK-31852 

7.  Бадалина О.Ю. Всероссийский уровень. Всероссийская 

педагогическая олимпиада «Проектная и учебно – 

исследовательская деятельность в образовательных 

организациях» «Высшая школа делового 

администрирования» 

Федеральный Август 2018 Диплом 1 степень 

8.  Бадалина О.Ю. Всероссийский уровень. Всероссийская 

комплексная дистанционная педагогическая 

олимпиада «Для педагога специальных дисциплин 

(СПО,НПО)» «Мир – Олимпиад» 

Федеральный Август 2018 Диплом победителя 1 степени 

9.  Карпова О.А. Тест: Математика. Теория и методика обучения. Федеральный Октябрь 2018 Победитель, 
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Проект «Инфоурок» 1 место. 

10.  Ястребова Е.В. Тестирование «ИКТ – компетентность педагога».. Федеральный Октябрь 2018 Диплом I степени. 

11.  Федосов В.Н. Всероссийский конкурс «ФГОС класс» блиц-

олимпиада: «Мультимедия технологии в 

образовании». 

Федеральный Ноябрь 2018 Диплом I степени. 

12.  Спичка Н.А. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Управление образовательными системами», 2018 

г. 

Федеральный Ноябрь 2018 Диплом победителя 1 степени. 

13.  Спичка Н.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Вопросы 

аттестации педагогических работников», 

Педагогический кубок. 

Федеральный Июнь 2019 Диплом победителя 1 степени 

14.  Лобкова Л.В. Всероссийский конкурс педагогического мастерста 

«Современный учитель 2018» от проекта 

Инфоурок. Федеральный уровень. 2018 г. 

Федеральный Октябрь 2018 Свидетельство участника. 

15.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование «Тотал Тест ноябрь 2018» 

Тест: «Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы».  

Федеральный Ноябрь 2018 Диплом победителя 1 степени. 

16.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование «Тотал Тест апрель 2019» 

Тест: «Инклюзивное образование путь к индивидуализации 

образования».  

Федеральный Апрель 2019 Диплом победителя 2 степени. 

17.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 

2019» Тест: «Основы педагогического мастерства».  

Федеральный Февраль 2019 Диплом победителя 1 степени. 

18.  Лобкова Л.В. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Организация работы педагога с родителями по 

ФГОС» 

Федеральный Март 2019 Диплом победителя 2 степени. 

19.  Шувалова Н.А. Международная педагогическая олимпиада 

«Педагогические ориентиры современности». 

Международный Апрель 2019 Диплом 1 место 

20.  Шувалова Н.А. Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы 

менеджмента в образовании и управление 

воспитательными системами». 

Федеральный Июнь 2019 Диплом победителя 1 степени. 

21.  Желтова А.И. Конкурс педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018 г», ООО «Инфоурок». 

Федеральный Июль 2018 Диплом победителя 1 степени. 

Ногинский филиал 

22.  Ершова Н.Е. Всероссийская олимпиада "Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Федеральный февраль 2019 г. Победитель, диплом I степени 

23.  Тягунова Е.Б. VII Всероссийский педагогический конкурс Федеральный 23.10. 2018 г. Победитель, диплом I степени 
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"Компетентностный подход". Номинация 

"Педагогические инновации в образовании" 

Шатурский филиал 

24.  Шаповаленко Л.М. Чемпионат рабочих профессий по стандартам 

WORLDSKILLS «Навыки мудрых» 50+ по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Региональный 28.02.2019 3 место 

 

В целом по колледжу доля педагогических работников, принимающих активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

достаточно мала (12 %). В основном педагоги предпочитают участвовать в он-лайн конкурсах педагогического мастерства и педагогических 

олимпиадах. Впервые в этом году преподаватель колледжа Шаповаленко Л.М. приняла участие в региональном этапе Всероссийского 

чемпионата рабочих профессий по стандартам WORLDSKILLS «Навыки мудрых» 50+ по компетенции «Медицинский и социальный уход», 

где заняла 3 место. 

Методистам колледжа необходимо обеспечить методическую поддержку преподавателей с целью участия не только в 

дистанционных, но и очных конкурсах профессионального мастерства, оказать помощь в поиске интернет-ресурсов и иных ресурсов, 

предоставляющих возможность участия в конкурсах. 

 

Методические, научно-методические, научные публикации  

 
№ ФИО 

преподавателя 

Название Вид публикации (статья, 

программа, етодические 

рекомендации и т.д.) 

Выходные данные  

В  электронной версии указать  сайт 

профильного издательства 

Орехово-Зуево 

1.  Зверева Ю.С. Публикация в Международном сборнике 

«Педагогический опыт: теория и практика) (II 

издание» 

Статья Znanio.ru  

Егорьевский филиал 

2.  Шувалова Н.А. Создание ситуации успеха на уроке как 

необходимое условие процесса обучения 

Статья https://nsportal.ru/ 

 

3.  Шувалова Н.А. Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися. 

Статья https://лучшийпедагог.рф/ 

 

4.  Спичка Н.А. Современные информационные технологии как 

средство формирования профессиональных 

компетенций у студентов медицинского колледжа. 

Статья https://nsportal.ru/ 

 

5.  Бадалина О.Ю. Презентация практического занятия  Статья https://mir-olimpiad.ru/templates/images/logo.png 

Ногинский филиал 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://mir-olimpiad.ru/templates/images/logo.png
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6.  Ершова Н.Е. Природа. Защита окружающей среды. Методическая разработка Электронный педагогический журнал 

"Просвещение". Сборник авторских 

педагогических публикаций "Просвещение". 

№5,2019. Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ ФС 77-660448 . Сертификат  № 

21913223553. www.prosveshenie.ru 

7.  Буянова А.А. Медицинские учреждения. Поликлинника Методическая разработка Электронный педагогический журнал 

"Просвещение". Сборник авторских 

педагогических публикаций "Просвещение". 

№5,2019. Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ ФС 77-660448 . Сертификат  № 

21914072940. www.prosveshenie.ru 

8.  Козловский А.В. Лыжная подготовка Методическая разработка Электронный педагогический журнал 

"Просвещение". Сборник авторских 

педагогических публикаций "Просвещение". 

№5,2019. Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ ФС 77-660448 . Сертификат  № 

21914073528. www.prosveshenie.ru 

Шатурский филиал 

9.  Ашастова Е.А. Программа зачета учебной дисциплины  

 ЕН.01 Математика 

Программа зачета http://infourok.ru  

10.  Ашастова Е.А. Программа дифференцированного зачета по 

ИКТ 

Программа 

дифференцированного зачета 

http://infourok.ru  

11.  Ашастова Е.А. «Учебно-методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ по 

ОУД.03 Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Методическая разработка http://infourok.ru  

12.  Ашастова Е.А. Программа среза знаний ЕН.01 Математика Программа среза знаний http://infourok.ru  

13.  Ашастова Е.А. Программа входящего контроля ОУД.03 

Математика 

Программа входящего контроля http://infourok.ru  

 
В 2018-2019 учебном году 8 преподавателей (7%) опубликовали свои методические работы (статьи, методические разработки) в 

электронных профессиональных издательствах «Знанио», «Инфоурок», электронный педагогический журнал «Просвещение». 
 

  

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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Проведение открытых занятий и мастер-классов 

 

В 2018 – 2019 учебном году были запланированы и проведены следующие открытые занятия и мастер-классы: 

 
№ ФИО преподавателя Тема занятия Дата проведения 

Орехово-Зуево 

1.  Бородавкина Т.И. 

Соколова О.А. 

Эволюционное учение 03 июня 2019 

Егорьевский филиал 

2.  Пушкарёва Т.Е. 

Чернышева Г.И. 

Устный журнал для читателей Егорьевской 

центральной библиотеки на тему: «Осторожно! 

Бешенство!». 

26 сентября 2018  

3.  Спичка Н.А. 

Володина Е.С. 

Урок здоровья для школьников «Береги здоровье с 

молода». ПМ 01.Проведение профилактических 

мероприятий. МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

ПМСП. 

3 октября 2018  

4.  Карпова О.А. Открытое занятие по дисциплине: Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия 

на тему: «Применение производной к построению 

графических функций». 

9 октября 2018  

5.  Федосов В.Н. Открытое занятие по информатике на тему:» 

Форматирование текста в редакторе Word». 

16 октября 2018  

6.  Пушкарёва Т.Е. 

 

Урок здоровья «Моё здоровье – в моих руках». ПМ 

01.Проведение профилактических мероприятий. МДК 

01.03 Сестринское дело в системе ПМСП. 

24 октября 2018 

7.  Ястребова Е.В. Открытое практическое занятие по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. Сестринская 

помощь в хирургии на тему: «Оперативная 

хирургическая техника в сестринской практике». 

28 ноября 2018 

8.  Пушкарёва Т.Е. 

Чернышева Г.И 

Урок-конференция на тему: «Стоп! ВИЧ! СПИД!».  7 декабря 2018 

9.  Володина Г.В. Открытое практическое занятие по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными на тему: 

18 декабря 2018 
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«Обучение в сестринском деле». 

10.  Бадалина О.Ю. Открытое практическое занятие по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными на тему: 

«Современные технологии в организации 

сестринского ухода за пациентами». 

19 декабря 2018 

11.  Сафронова Н.Н.  Урок-конференция на тему: «Природные 

антибиотики». 

20 декабря 2018 

12.  Спичка Н.А. Лекция для посетителей дневного отделения ГАУСО 

МО «КЦСОИР «Журавушка» «Остеоартрит» в рамках 

Всемирного дня больного  

7 февраля 2019 

13.  Прохорова И.Г. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему 

«Угадай элемент» по химии. 

26 февраля 2019 

14.  Спичка Н.А. 

 

Урок здоровья для школьников «Мы выбираем дорогу 

здоровья». ПМ 01.Проведение профилактических 

мероприятий. МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

ПМСП. 

27 февраля 2019 

15.  Бобрышева А.Н. Открытое практическое занятие по ПМ 04. 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными на тему: 

«Сестринский уход за лихорадящим пациентом». 

15 марта 2019 

16.  Гвоздева М.К. Урок-экскурсия по биологии в краеведческом музее 

на тему: «Эволюционное учение». 

27 февраля 2019 

17.  Бармянцева М.А. Открытое занятие по английскому языку на тему: 

«Путешествие по столицам англоговорящх стран». 

14 марта 2019 

18.  Гвоздева М.К. Открытое практическое занятие по биологии на тему: 

«Наследственные болезни». 

14 марта 2019 

19.  Сафронова Н.Н. Открытое занятие по фармакологии на тему: 

«Витамины – это лекарство». 

14 марта 2019 

20.  Пушкарёва Т.Е. Урок здоровья «Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний». ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02 Основы 

профилактики. 

20 марта 2019 

21.  Желтова А.И. 

Ястребова Е.В. 

Конкурс профессионального мастерства в формате 

внеурочного мероприятия «Думай и побеждай». 

19 апреля 2019 

22.  Володина Г.В. Конкурс профессионального мастерства в формате 25 апреля 2019 



32 

 

внеурочного мероприятия «Счастливый случай». 

Ногинский филиал 

23.  Дроздова Я.А. 

Болбачан Е.П. 

Бинарное занятие. Расчет и анализ показателей 

деятельности амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждений с использованием MS 

Excel 

05 февраля 2019 

24.  Антипова О.Н. Открытое практическое занятие. Проведение 

предстерилизационной очистки. 

2 октября 2018 

Открытое практическое занятие. Выполнение 

в/венной и в/мышечной инъекции на фантоме. 

23 марта 2019 

25.  Черемухина Т.В. Открытое практическое занятие. Строение и 

вспомогательный аппарат мышц. 

15 октября 2018 

26.  Генаева Т.А. Открытое мероприятие. Властительные звуки 

русского романса. 

18 декабря 2018 

27.  Исакова А.В., Антипова О.Н. Открытое мероприятие. Хоспис- дом милосердия. 10 июня 2019 

28.  Буянова А.А., Тягунова Е.Б., Ершова 

Н.Е. 

Открытое бинарное мероприятие. Что же такое 

витамины. 

20 июня 2018 

29.  Посохова А.В. Открытое практическое занятие. Организация работы 

в условиях операционной. 

23 марта 2019 

30.  Фурзикова З.В. Открытое практическое занятие. Десмургия. 23 марта 2019 

31.  Исупова Е.М. Открытое практическое занятие. Основы 

электрокардиографии 

15 февраля 2019 

32.   Открытое практическое занятие. Проведение 

инфузионной терапии 

23 марта 2019 

33.  Козловский А.В. Открытое занятие по физической культуре. Веселые 

старты 

04 марта 2019 

Шатурский филиал 

34.  Рюмина Н.В..  Профессиональное общение в сестринском деле 9 ноября 2018  

35.  Кирилова Ю.В. 

Митрохина Е.В. 

Традиции празднования Нового года и Рождества в 

России и Великобритании. Их отражение в русской и 

английской литературе. 

28 декабря 2018  

36.  Журавлева Г.В. Мастер-класс поПМ02 Грибковые заболевания. 

Этиология. Клинические проявления. Особенности 

сестринского ухода 

6 марта 2019  

37.  Ткаченко Л.С. «Вечная слава павшим, низкий поклон живым» 13 мая 2019  
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В рамках мастер-классов преподаватели продемонстрировали владение следующими педагогическими технологиями: метод 

проектов, информационно-коммуникационная технология., игровые технологии и т.д. 

 
Разработка методической литературы 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Наименование методической работы 

1.  Соколова Е.В. Методическая разработка занятия «Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики» 

2.  Масленникова Е.В. Методическая разработка практического занятия «Первая помощь. Шок» 

3.  Введенский А.Д. Глоссарий по дисциплине «История» 

4.  Ермолаева Е.В. Методическая разработка «Методика тестирования и оценка физической подготовки студентов». 

Методические рекомендации для преподавателей и студентов по теме «Степ-аэробика». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Физическая культура», тема «Степ-аэробика». 

5.  Ли Л.Э. Методическая разработка занятия «Конфликты и способы их разрешения» по дисциплине «Обществознание». 

6.  Шемонаев А.С. Методическая разработка занятия «Давайте познакомимся» по дисциплине «Иностранный язык». 

7.  Зверева Ю.С. Рабочая тетрадь по дисциплине «Физика». 

8.  Мурашова Н.Г. Методическая разработка практического занятия «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 

Методическая разработка практического занятия «Первая помощь при кровотечениях». 

9.  Кладова Н.Н. Методическая разработка практического занятия «Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Наложение 

повязок на различные участки тела». 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов «Первая помощь при кровотечениях». 

10.  Приходько Е.И. Методическая разработка практического занятия «Оценка функционального состояния пациента». 

11.  Проходцева Г.Г. Тестовые задания по теме «Хирургические инфекции» 

12.  Беликова И.Н. Итоговый тестовый контроль по модулю  Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

13.  Моисеева Е.Ю. Методические указания к практическому занятию «Санитарный режим в аптечных организациях». 

14.  Назарова И.А. Методическая разработка практического занятия «Химиотерапевтические средства. Антибактериальные и 

противомикробные средства. Фтохинолоны. Макролиды».  

15.  Никифорова М.А. Методические рекомендации для студентов «Сборник ситуационных задач по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика» 

Методические рекомендации для преподавателей «Формирование пакета документов для проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика» 

16.  Бородавкина Т.И. Методическая разработка семинарского занятия «Эволюционное учение». Интеллектуальная игра «Турнир знатоков 

эволюционного учения». 

17.  Бобрышева А.Н. Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 
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сестра по уходу за больными на тему: «Сестринский уход за лихорадящим пациентом». Презентация к уроку. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов.  

18.  Бадалина О.Ю. Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными на тему: ««Современные технологии в организации сестринского ухода за 

пациентами». Презентация к уроку. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

19.  Бармянцева М.А. Методическая разработка для преподавателя по английскому языку на тему: «Путешествие по столицам 

англоговорящх стран». Презентация к уроку. 

20.  Володина Г.В. Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными на тему: «Обучение в сестринском деле». Презентация к уроку. Методические указания 

для самостоятельной работы студентов. 

21.  Гвоздева М.К. Методическая разработка для преподавателя по биологии на тему: «Эволюционное учение».  

22.  Гвоздева М.К. Методическая разработка для преподавателя по биологии на тему: ««Наследственные болезни». Презентация к 

уроку. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

23.  Желтова А.И. Методическая разработка конкурса профессионального мастерства для студентов 3 курса специальности 

Сестринское дело «Думай и побеждай». Презентация к мероприятию. 

24.  Карпова О.А. Методическая разработка для преподавателя по дисциплине: Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия на тему: «Применение производной к построению графических функций». Презентация к уроку. 

25.  Прохорова И.Г. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по химии «Угадай элемент». Презентация к мероприятию. 

26.  Рожкова Ф.А. Положение о студенческой олимпиаде по учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология человека. 

Специальность 32.01.02 Сестринское дело (базовая подготовка). 

27.  Сафронова Н.Н. Методическая разработка для преподавателя по фармакологии на тему «Психотропные средства». Презентация к 

уроку. 

28.  Сенькина Е.В. Методическая разработка для преподавателя по русскому языку на тему: ««Публицистический стиль речи: 

особенности, назначение, жанры». Презентация к уроку. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов. 

29.  Спичка Н.А. Методическая разработка урока здоровья для школьников «Мы выбираем дорогу здоровья».  

ПМ 01.Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.03 Сестринское дело в системе ПМСП. Презентация к 

уроку. 

30.  Федосов В.Н. Методическая разработка для преподавателя по информатике на тему:» Форматирование текста в редакторе Word». 

Презентация к уроку. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

31.  Ястребова Е.В. Методическая разработка для преподавателя по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринская помощь в хирургии 

на тему: «Оперативная хирургическая техника в сестринской практике». Презентация к уроку. Методические 

указания для самостоятельной работы студентов. 

32.  Рюмина Н.В. Профессиональное общение в сестринском деле. 

33.  Журавлева Г.В. Сестринский уход при атопическом дерматите 
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34.  Воронова Л.А. Сестринский уход при ревматизме 

35.  Шаповаленко Л.М. Дыхательная система 

36.  Агафонова В.Н. Понятие об эпидемиологическом процессе 

37.  Кирилова Ю.В. 

Митрохина Е.В. 

Традиции празднования Нового года и Рождества в России и Великобритании. Их отражение в русской и английской 

литературе 

38.  Морозкина А.С. Личная гигиена пациента 

39.  Журавлева Г.В. Сестринский уход при атопическом дерматите 

40.  Чернова Е.Н. Реакция пациента на заболевание 

41.  Карпухина Л.Н. Общеколледжное мероприятие «Неделя фармакологии» 

42.  Шаповаленко Л.М. Дыхательная система 

43.  Агафонова В.Н. Понятие об эпидемиологическом процессе 

44.  Алексеева О.А. Веселые старты 

45.  Ашастова Е.А. Учебно-методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по физике 

46.  Ткаченко Л.С. Вечная слава павшим, низкий поклон живым 

47.  Федорова Л.А. Цитология. Химический состав клетки. Органические вещества 

48.  Воронова Л.А. Викторина «Твоя безопасность» 

 
За отчетный период преподавателями колледжа было разработано более 50 методических пособий. В основном преподаватели 

большое внимание уделяют внимание методическим разработкам практическим занятий, внеаудиторных мероприятий по дисциплинам, 

контролирующему материалу. Ежегодно преподаватели определяют приоритеты в разработке того или иного методического материала с 

целью актуализации или совершенствования учебно-методического комплекса по дисциплине, МДК, ПМ. Результаты методической 

деятельности представляются на смотрах индивидуально-методических работ.  
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Организация внеаудиторной работы с обучающимися 

 

Общеколледжные мероприятия  

 

В соответствии с планом работ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» на 2018-2019 учебный год методическим 

отделом были организованы и проведены следующие общеколледжные мероприятия: 

 

Дата 

проведение 

Название мероприятия Описание мероприятия 

8-13.10.2018 Неделя первокурсника Неделя была насыщена различными мероприятиями, целью которых стало знакомство студентов 

нового набора с историей, традициями колледжа, а также с выбранной профессией. В рамках 

Недели первокурсника прошли встречи с работниками практического здравоохранения, экскурсии 

в музей колледжа, библиотеку, а также кабинеты доклинической практики и лаборатории, 

психологические тренинги и мониторинги, спортивные мероприятия, мероприятия в общежитии. 

Неделю первокурсника завершил круглый стол с администрацией колледжа, в рамках которого 

представители групп нового набора смогли задать интересующие студентов вопросы по 

организации учебного процесса и внеаудиторной работы, а также внести свои предложения. 

19-22.03.2019 Неделя УИРС «Самсонов 

кие чтения» 

- 

25-29.03.2019 Неделя фармакологии В рамках Недели фармакологии были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Выставка стенных газет. 

 Выставка актуальной литературы по фармакологии в библиотеке. 

 Организация выставки в музее по истории фармакологии. 

 Проведение отборочного тура Олимпиады по фармакологии среди студентов. 

 Проведение экскурсий в кабинеты фармдисциплин студентов первого курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

 Проведение общеколледжного мероприятия «Олимпиада по фармакологии». 

 Круглый стол «Значение изучения дисциплины «Фармакология» в системе подготовки кадров 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Роль знаний по фармакологии в 

работе медицинской сестры и фармацевта". 

 Круглый стол «Значение изучения дисциплины «Фармакология» в системе подготовки кадров 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Роль знаний по фармакологии в 

работе фельдшера" 
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 Закрытие Недели фармакологии. 

 

Май, 2019 Защита индивидуальных 

проектов 

- 

 

Впервые в этом году по решению методического совета колледжа 5 июня 2019 года состоялась Внутриколледжная научно-

практическая конференция «Факторы риска для здоровья студенческой молодежи (на примере студентов ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». В конференции были представлены исследовательские работы студентов на актуальные темы. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема исследовательской работы ФИО руководителя Структурное 

подразделение 

1.  Юзюк 

Алина Владимировна 

Самоконтроль здоровья в студенческой среде. Спичка Наталия Александровна 

 

Гусева Татьяна Викторовна 

Егорьевский филиал 

2.  Козлова  

Мария Сергеевна 

 

Волкова 

Валерия Сергеевна 

Влияние патологических изменений опорно-

двигательного аппарата на повседневную деятельность 

обучающихся медицинского колледжа 

Черемухина Татьяна 

Викторовна 

Ногинский филиал 

3.  Камаева  

Лидия Алексеевна 

 

Петрова София 

Николаевна 

Исследование физической и умственной 

работоспособности студентов медицинского колледжа 

Масалова Ирина  

Львовна 

 

Беширова Светлана 

Валентиновна 

Ногинский филиал 

4.  Карпухина 

Ксения Алексеевна 

Основные  негативные факторы, влияющие на здоровье 

студентов 

Ашастова  

Елена Александровна 

Шатурский филиал 

5.  Чернецкая  

Екатерина Андреевна 

 

Ишкова  

Софья Павловна  

 

Методы исследования нутритивного статуса человека Приходько Елена  

Ивановна 

 

Кладова  

Наталия Николаевна 

Орехово-Зуево 

6.  Куц  

Юрий Владимирович 

 

Функциональные пробы определения 

работоспособности сердца 

Приходько Елена  

Ивановна 

 

Орехово-Зуево 
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Хитров  

Алексей Юрьевич 

Кладова  

Наталия Николаевна 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

№ Название конференции Место 

проведения, 

дата 

Уровень Представленная работа Участники Научный 

руководитель 

Результат 

Орехово-Зуево 

1.  Региональный круглый стол 

«Толерантность – дорога к 

миру и согласию» 

г. Орехово-Зуево 

ГПК ГГТУ 

 

16.11.2018 

Региональный Диалог о медицинской 

толерантности 

Анисимова А. 

Салова Н. 

Ивахненко Е. 

Васильева А. 

Хитров А. 

 

Корякина С.Г. Участие 

2.  Региональная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«День науки» 

г. Орехово-Зуево 

ГПК ГГТУ 

27.03.2019 

Региональный Наушники как угроза 

безопасности 

Трифонова У. Миронова Л.В. Участие 

Тайм-менеджмент как 

основа успешного 

обучения студентов 

Малофеева А. Соколова О.А. Участие 

Семья в системе 

ценностей современной 

молодежи 

Васильева А. Корякина С.Г. Участие 

Учебное исследование 

химического состава 

газированных напитков в 

лаборатории 

медицинского колледжа 

Казенного А. Бородавкина 

Т.И. 

Участие 

Качественный анализ 

меда и его лечебные 

свойства 

Стяжкина Е. Бородавкина 

Т.И. 

Участие 

Проблемы общения 

подростков переходного 

возраста с родителями и 

Бидина В. Соколова О.А. Участие 
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пути их решения 

3.  Открытая межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Питание в современном 

мире как залог здорового 

поколения» 

г. Москва 

 

Московский 

медицинский 

колледж № 6 

Межрегиональ

ный с 

международны

м участием 

Отношение современной 

молодежи к 

вегетарианству 

Дырзу А. Соколова О.А.  3 место 

Вегетарианство как 

актуальное направление в 

формировании здорового 

образа жизни 

Никифоров И. Никифорова 

М.А. 

3 место 

4.  Первые шаги в науку 21 марта  

2019 года 

Образовательн

ой 

организации 

Доклады 11 СД,  

12 СД,  

1 АД  

Королёв М.О. Участие 

5.  Вакцинопрофилактика 23 апреля  

2019 года 

Образовательн

ой 

организации 

Доклады 21 СД 

22 СД 

1 АД 

Пушкарёва Т.Е. 

Чернышева Г.И. 

Участие 

6.  Факторы риска для здоровья 

студенческой молодёжи ( на 

примере ГБУЗ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3».) 

5 июня  

2019 года 

Образовательн

ой 

организации 

Доклад 31 СД  

 

Спичка Н.А. 

Гусева Т.В. 

Участие 

7.  Стоп! ВИЧ! СПИД! 7 декабря  

2018 года 

Образовательн

ой 

организации 

Доклады 21 СД 

22 СД 

1 АД 

Пушкарёва Т.Е. 

 

Участие 

Ногинский филиал 
8.  Факторы риска для 

здоровья студенческой 

молодежи 

05 июня 2019 ОУ Влияние патологических 

изменений опорно-

двигательного аппарата 

на повседневную 

деятельность студентов 

Ногинского филиала 

Козлова М. 

Волкова В. 

Черемухина Т.В. Участие 

Исследование 

физической и умственной 

работоспособности 

студентов медицинского 

колледжа 

Камаева Л. 

Петрова С. 

Масалова И.Л. 

Беширова С.В. 

Участие 

9.  Лучшие индивидуальные 

проекты студентов I курса 

Ногинский 

филиал 

ОУ Индивидуальные проекты Иванова К. 

Разумова Н. 

Буянова А.А. 

Генаева Т.А. 

Участие 
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Ногинского филиала Сергеева А. 

Сороченкова Н. 

Петрова С. 

Тарасов И. 

Борисов М. 

Баранова Д. 

Зиновьева Т.В. 

Ершова Н.Е. 

10.  Экологическая 

конференция 

МОУ ДО 

"Ногинская 

городская 

станция юных 

туристов" 

Муниципальн

ый 

Человек часть природы Снегирев Ю. 

Левищева А. 

Масалова И.Л. Участие 

 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ Название Дата участия Уровень Количество 

участников 

Результат 

1 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профильному направлению 

«Фармация»  

(г. Москва) 

12-14 марта 2019 Региональный Ермолаев Илья 1 место 

2 Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальности среднего 

профессионального образования 33.02.01 

Фармация 

22-26 апреля 2019 Всероссийский  Ермолаев Илья Участие 

3 Конкурс профессионального мастерства « С 

ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ» среди 

выпускников образовательных организаций, 

обучающихся по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

24 июня 2019 Начальный этап 

всероссийского 

конкурса 

3 Победитель – Иванова Ксения 

(Ногинский филиал) 

Участники: 

Столярова Алена (Орехово-

Зуево) 

Корягина Юлия (Егорьевский 

филиал) 

4 Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

12-13 ноября 2018 Начальный этап 

всероссийского 

4 Победитель – Маймистова Д. 

(Ногинский филиал) 
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обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело 

конкурса 

5 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело 

12-14 марта 2019 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

Маймистова Д. Участие 

6 Финал 7 Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA JUNIOR), 

 г. Казань  

Компетенция «Лабораторный медицинский 

анализ» 

Май, 2019 Всероссийский Величко Екатерина Участие 

 
Участие в выставках, турнирах, иных мероприятиях 

 
№ Название Дата участия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Орехово-Зуево 

1.  Городской семинар-практикум «Влияние 

ПАВ на психику и здоровье человека» 

30.01.2019 Зональный 9 человек Участие 

2.  Муниципальный семинар-практикум 

«Красота речи, мысли, души» 

21.02.2019 Муниципальный 4 человека Участие 

Егорьевский филиал 

3.  Рождественские чтения 25 декабря 2018 года зональный 3 Сертификаты участников 

4.  Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

В течение года муниципальный 7 Сертификаты участников 

5.  Молодёжный форум «Осинка» 23 ноября 2018 года муниципальный 6 Сертификат участника 

6.  Международный форум добровольцев 3 декабря 2018 года международный 20 Сертификат участника 

7.  Городская интеллектуальная игра  

«Студ –guiz» 

26 марта 2019 года муниципальный 6 Сертификат участника 

8.  Лингвистический марафон  

«Я-исследователь». 

29 октября -3 ноября 

2018 года 

федеральный 50 Сертификаты участников 

9.  Всероссийский творческий конкурс презентаций 1 октября 2018 года федеральный 1 Сертификат участника 
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«Лучшая презентация 2018» 

Ногинский филиал 

10.  Общеколледжная лыжная гонка 28.02.2019 ОУ 6 победитель 1 место, победитель 

2 место 

11.  Конференция "Хоспис- дом Милосердия" 10.06..2019 ОУ 8 участие 

12.  Интеллектуальная игра "Эстафета знаний" 15.12. 2018г. ОУ 76 3 победителя 

13.  Военно-патриотическая игра "Защитник 

Отечества" 

21.02.2019 муниципальный  6 участие 

14.  Военно-спортивная  игра "День Победы" 26.04.2019 муниципальный  5 участие 

15.  Зимняя спартакиада молодежи Богородского 

края 

14.02.2019 муниципальный 5  участие 

16.  Всероссийский конкурс ФГОС класс": 

обучение орфографии и пунктуации на 

уроках русского языка 

24.04.2019 федеральный 1 победитель 1 место 

17.  Литературный конкурс, посвященный 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева    

19-24.11.2019 ОУ 31 участие 

18.  Международный конкурс по воспитанию 

гражданственности и патриотизма "С чего 

начинается Родина" 

01.10.2018 международный 1 диплом лауреата I степени 

19.  Всероссийская экологическая конференция 

факультета экологии РУДН 

27.04.2019 федеральный 1 участие 

20.  Экологический форум Богородского края 

"Зеленая планета-2019". Региональный этап 

02.04.2019 региональный 1 призер 

Шатурский филиал 

21.  Выставка самостоятельных работ студентов 

(кроссворды, памятки, графологические 

структуры, буклеты и т.д.) «Стерилизация»  

 ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медсестра по уходу за больными»  

03.12-08.12.2018г ОУ 20 3 победителя 

22.  Выставка самостоятельных работ студентов 

«Рождественская открытка» (на иностранном 

языке) 

20.12-28.12.2018 ОУ 10 2 победителя 

23.  Рождественские образовательные чтения 25.12.2018 ОУ 10 Благодарственные письма 
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Участие в предметных олимпиадах 

 
№ Название Дата участия Уровень Количество участников Результат 

Орехово-Зуево 

1.  Всероссийская олимпиада «Возрастная 

психология» (Российский образовательный 

портал KOT.RU) 

Декабрь, 2018 Всероссийский 5 человек  

Смирнова А. 

Колесникова Л. 

Садымак Е. 

Дубинкина О. 

Васильева А. 

Участие 

2.  Всероссийская олимпиада по гуманитарным 

дисциплинам «ФГОСТЕСТ» 

22-26.10.2018 Всероссийский  История (1 курс) – 8 человек 

Обществознание (1 курс) – 5 

человек 

История (2 курс) – 2 человека 

Участие, грамоты, 

сертификаты 

3.  Х Всероссийская предметная олимпиада, 

естественнонаучный цикл «ФГОСТЕСТ» 

26.11.2018 Всероссийский Биология (1 курс) – 8 человек 

Химия (1 курс) – 10 человек 

Химия (2 курс) – 3 человека 

Участие, грамоты, 

сертификаты 

4.  Региональная олимпиада по физике  20.02.2019 Региональный  4 человека Участие 

5.  Студенческая олимпиада по учебной 

дисциплине ОП.07 Фармакология среди 

студентов 2 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (в рамках Недели 

фармакологии) 

27 марта 2019 ОУ Куц Ю.  

Аджикабулова А. 

Участие 

6.  Межрегиональная предметная олимпиада по 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

15-17 мая 2019 Межрегиональный Гостищева А. 

 

Участие 

7.  Всероссийская олимпиада по психологии 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(Российский образовательный портал 

KOT.RU) 

Май, 2019 Всероссийский  10 человек 

Кроткова Я. 

Конкина Н. 

Гостищева А. 

Костерина А. 

Соловьева А. 

Очакова Ю. 

Шерстобитова Л. 

Пташинская Ю. 

Васильева А. 

Победитель 2 

степени – 8 человек 

Победитель 3 

степени – 2 человека 
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Артамонова Е. 

8.  Предметная олимпиада по дисциплине  

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

29.05.2019 ОУ 2 человекат 

 

Ишкова С. – 3 место 

Егорьевский филиал 

9.  Всероссийская олимпиада по английскому 

языку. Проект «Мега – Талант». 

Октябрь 2018 года Федеральный 10 1 место – 2 человек 

2 место – 2 человека 

3 место – 1 человек 

10.  Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское 

дело 

Ноябрь 2018 года Образовательного 

учреждения 

1 4 место 

11.  Дистанционная олимпиада по психологии на 

портале Ruskot.ru 

27 декабря 

2018 года 

Федеральный 10 1 место – 3 чел 

2 место –1 чел 

3 место – 1 чел 

12.  XII Международная олимпиада по 

английскому языку. Проект «Мега – 

Талант». 

Январь 2019 года Международный 20 2 место -2 чел. 

3 место – 1 чел. 

13.  Внутриколледжная олимпиада по 

математике. 

27 февраля 

2019 года 

Образовательного 

учреждения 

49 1 место – 6 чел 

2 место –7 чел 

3 место –10 чел 

14.  Олимпиада по фармакологии 27 марта 

2019 года 

Образовательной 

организации 

2 1 чел – 3 место 

 

15.  Международная олимпиада  по физической 

культуре. Проект «Мега – Талант». 

Март 2019 года Международный 

уровень 

30 Диплом победителя 

I степени – 11 чел., 

Диплом победителя 

II степени – 8 чел. 

Диплом победителя 

II степени – 6 чел. 

16.  Внутрифилиальная олимпиада по анатомии и 

физиологии человека «Занимательная 

анатомия». 

24 апреля 

2019 года 

Образовательного 

учреждения 

15 1 место – 1 АД 

2 место – 21 СД 

3 место – 22 СД 

17.  Всероссийская олимпиада «Выполнение 

работ по должности младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Апрель 2019 года Федеральный 10 место – 2 человека 

место – 8 человек 

18.  Конкурс профессионального мастерства в 

формате внеурочного мероприятия 

25 апреля 

2019 года 

Образовательной 

организации 

15 Определены 

победители по 3 
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«Счастливый случай». призовым местам 

19.  Конкурс профессионального мастерства в 

формате внеурочного мероприятия «Думай и 

побеждай ». 

19 апреля 

2019 года 

Образовательной 

организации 

20 Определены 

победители по 3 

призовым местам 

20.  Олимпиада по анатомии и физиологии 

человека 

29 мая 2019 года Образовательного 

учреждения 

2 Выступали вне 

конкурса 

Ногинский филиал 

21.  V  Международный конкурс по информатике 

"Мириады открытий" 

Ноябрь 2018г. Международный 6 Участие 

22.  Олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 

по анатомии человека 

Декабрь 2018г. Международный 2 3 место, 

Участник 

23.   Всероссийская олимпиада "Анатомия и 

физиология человека: дыхательная система" 

Февраль 2019г. Федеральный 1 Победитель, 

Диплом ii степени 

24.  Всероссийская Олимпиада  по анатомии и 

физиологии человека 

Февраль 2019г. Федеральный 2 Победитель, 

Диплом i степени, 

Победитель, 

Диплом ii степени 

25.  Общеколледжная олимпиада по анатомии и 

физиологии человека "Анатомия и 

физиология пищеварительной системы" 

29.05.2019 ОУ 2 Участие 

26.  Всероссийская олимпиада "Сестринское 

дело в системе медико-санитарной помощи 

населению" 

30.03.2018 Федеральный 1 Победитель, 

Диплом ii степени 

27.  Общеколледжная олимпиада по учебной 

дисциплины "Фармакология" 

27.03.2019 ОУ 2 Участие 

28.  Региональная олимпиада по английскому 

языку среди студентов Восточного 

Подмоссковья 

Ноябрь 2018г. Региональный 1 Победитель, 

Диплом i степени 

29.  V Международный конкурс "Мириады 

открытий" по английскому языку 

31.01.2019 Международный 10 Участие 

30.  V Международный конкурс "Мириады 

открытий" по физической культуре "Шаг 

вперед" 

31.01.2019 Международный 6 Участие 

31.  V Международный конкурс "Мириады 

открытий" по биологии и химии 

31.01.2019 Международный 10 1 победитель, 

Диплом I степени 
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32.  Всероссийская олимпиада по основам 

реабилитации для студентов специальностей 

Сестринское дело и Лечебное дело. 

Академия интеллектуального развития 

18.03.2019 Федеральный 8 4 победителя, 

Диплом I степени 

Шатурский филиал 

33.  Олимпиада по русскому языку Декабрь, 2018 ОУ 40 6 победителей 

34.  Олимпиада по ПМ 04 « Выполнение работ 

по профессии младшая медсестра по уходу 

за больными» 

Декабрь, 2018 ОУ 58 1 победитель 

35.  Отборочный этап Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Октябрь, ноябрь, 

2018 

Областной 1 Участие 

36.  1 тур олимпиады выпускников медицинских 

колледжей 

ноябрь ОУ 1 Участие 

37.  Всероссийская олимпиада «Возрастная 

психология» 

ноябрь РФ 6 Сертификат - 2 

Диплом 2 степени - 3 

Диплом 3 степени - 1 

38.  Предметная олимпиада по «Фармакологии» 

среди студентов 2 курсов специальность 

34.02.01 Сестринского дела между 

филиалами ГБПОУ МО «МОМК № 3» 

27.03.19 ОУ 2 Победители (1 и 2 

место) 

39.  Предметная олимпиада по «Анатомии и 

физиологии человека» среди студентов 2 

курсов специальность 34.02.01 Сестринского 

дела между филиалами ГБПОУ МО «МОМК 

№ 3»  

29.05.19 ОУ 2 Победители (1 и 2 

место) 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-методическая деятельность 

В отчетном году план работы по организационным вопросам выполнялся планомерно, но с учетом изменений, связанных со 

срочными поручениями, внеплановыми мероприятиями и т.д.:  

 участие в работе педагогического совета (1 раз в 2 месяца), 

 участие в работе методического совета (1 раз в месяц), 

 организация и проведение совещаний методистов филиалов (2 раза в год), 

 проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ), 

 проведение заседаний Школы молодого (начинающего) педагога (2 заседания), 

 участие в работе ЦМК (по запросу), 

 смотр кабинетов, 

 смотр индивидуально-методической работы. 

Особое место в работе методической службы занимает подготовка документации. В соответствии с планом работы были подготовлены 

следующие документы: 

 подготовка распорядительной документации (приказы на проведение методических мероприятий), 

 подготовка плана закупок образовательных услуг на 2019 год, 

 подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования, 

 подготовка информации по аттестации и повышении квалификации педагогических работников. 

 

Консультативная работа 

В течение учебного года заведующим методическим отделом проводились консультации с преподавателями. Педагогические 

работники обращались в методический кабинет по следующим вопросам: 

 подготовка к процедуре аттестации; 

 проектирование занятия в рамках процедуры аттестации,  

 подготовка методических документов, 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов (подготовка ВКР, участие в конференциях, олимпиадах и т.д.), 

 вопросы повышения квалификации. 
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Количественный учет консультаций на данный момент имеет определенные затруднения, так как в большинстве случаев 

консультации носят «стихийный» характер, особенно с преподавателями-совместителями. Для данной категории педагогических работников 

проводятся консультации по запросу заместителя директора по УР по следующим направлениям: обеспечение методическим материалом, 

знакомство с инфраструктурой колледжа, правилами внутреннего распорядка и т.д.  

 

Разработка учебно-методической документации 

В 2018-2019 учебном году основными видами работ по направлению разработки учебно-программной документации можно 

выделить: 

 корректировка рабочих программ с учетом изменений в учебных планах; 

 корректировка методических рекомендаций для преподавателей и студентов по подготовке курсовой работы; 

 корректировка методических рекомендаций для преподавателей и студентов по подготовке выпускной квалификационной 

работе; 

 разработка шаблонов для подготовки индивидуальных проектов на английском языке; 

 разработка методических рекомендаций по подготовке стендового доклада. 

Организация работы методических объединений преподавателей 

В 2018-2019 учебном году методический отдел возобновил работу методических объединений преподавателей с целью обновления и 

актуализации рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. В этом году были охвачены следующие 

дисциплины: английский язык, психология, биология, экология, химия, ПМ.01, ПМ.02. В рамках совещаний обсуждались вопросы, 

связанные с содержание рабочих программ, структуры КТП, проведение внеаудиторных мероприятий в рамках дисциплины.  

 
 

В 2018-2019 учебном году методическая работа в колледже и филиалах велась в соответствии с планом, но с учетом незначительных 

корреляций, связанных с внешними и внутренними факторами. Особое внимание в течение года уделялось таким направлениям, как 

аттестация и повышение квалификации педагогических работников.  

Остаются нерешенными некоторые вопросы, связанные с саморазвитием педагогических работников, педагогической мотивацией к 

саморазвитию. В коллективе сформировалась группа педагогических работников, которые проявляют активность по основным 

педагогическим направлениям: распространение педагогического опыта через открытые занятия, публикации и персональные сайты, 

участие в конференциях, привлечение студентов к внеаудиторной деятельности в рамках преподаваемой дисциплины/профессионального 

модуля. Наибольшую степень активности можно отметить в Ногинском и Егорьевском филиалах. 
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Работая по направлению активизации методической активности педагогических работников в отчетном учебном году методический 

отдел продолжал создавать условия для самореализации педагогических работников. Но уровень активности остается достаточно низким. 

Основным мотиватором педагогической деятельности для преподавателей остается процедура аттестации. 

В колледже продолжает развиваться научно-исследовательское работа студентов (НИРС), которая включает в себя участие студентов 

в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, круглых столах, подготовку исследовательских работ. 

Положительная динамика наблюдается в развитии олимпиадного движения, которое ежегодно расширяет охват общепрофессиональных 

дисциплин. В этом году впервые была проведена олимпиада по фармакологии и второй год подряд проводится олимпиада по анатомии и 

физиологии человека.  

 
Рекомендации преподавателям: 

 
1. Четкое планирование педагогической деятельности на 5 лет. 

2. Развитие педагогических инициатив к саморазвитию. 

3. Привлечение студентов к участию в различных внеаудиторных мероприятиях в рамках преподаваемой дисциплины. 

4. Распространение педагогического опыта через публикации, персональные сайты. 

5. Актуализация учебно-методических комплексов по дисциплинам/профессиональным модулям с учетом трендов в образовании и 

медицинской отрасли, профессиональных стандартов. 

6. Внесение предложений по улучшению материально-технической базы.  

 

Предложения администрации: 

 

1. Организация стационарных оборудованных рабочих мест преподавателей в каждом кабинете и лаборатории с ИКТ-поддержкой 

(интернет, компьютер, проектор, экран).  

2. Совершенствование сетевой инфраструктуры колледжа (локальная сеть, образовательный портал для преподавателей и студентов на базе 

сайта колледжа). 

3. В 2019-2020  году смотры кабинетов и методической литературы, открытые мероприятия в филиалах необходимо проходить с участием 

членов администрации и заведующего методическим отделом головного корпуса! 
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3. Учебная работа 

Направления подготовки  

№ 

п/п 

Специальность Квалификация Форма обучения Срок обучения 

 

1. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская 

сестра/Медицинский брат 

Очная,  

очно-заочная  

3 года 10 месяцев 

 

2. 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер очная 3 года 10 месяцев 

 

3. 31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный 

техник 

                 очная               3 года 10 месяцев 

 

4. 33.02.01 Фармация Фармацевт                  очная               3 года 10 месяцев 

     

5. 31.02.02 Акушерское дело Акушерка                 очная               2 года 10 месяцев 

 

Результаты образовательного процесса на 05.07.2019 год 

 

Специальность Результаты промежуточной аттестации 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

 

Средний 

балл 

Кол-во чел. 

на «5» 

Кол-во чел. на «4» и 

«5» 

Кол-во чел. с одной 

«3» 

Кол-во студентов, 

имеющих 

задолжность 

абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 

Сестринское дело 

95,9 59,9 4,1 62 6,3 354 36,2 112 11,5 48 4,9 

31.02.01 Лечебное 

дело  

99 75 4,3 17 8,3 117 57,6 20 10 3 1,5 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

100 37,2 4,2 11 9,2 34 28,6 16 13,4 0 0 

33.02.01 Фармация 96,9 59,1 4,2 10 10,4 47 49 19 19,8 3 3,1 
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31.02.02 

Акушерское дело 

93 40,9 3,8 2 9,1 7 31,8 4 18 9 41 

 

ИТОГО 

97 54,4 4,1 102 8,6 559 40,6 171        14,5 63 10,1 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

Год 

Показатель 

2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 

(%) 

98  97 

Качество знаний 

(%) 

63 54,4 

Средний 

балл 

4,3 4,1 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 

Специальность На «5» На «4» На «3» Успевае

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 
 

Средний 

балл 

Кол-во дипломов с 

отличием 

Кол-во дипломов без «3» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело  126 45 114 41 37 13 100 86,6 4,3 23 8 36 13 

31.02.01 Лечебное дело 30 71 11 26 1 2 100 97,6 4,6 10 24 9 21 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

22 49 11 24 12 27 100 73,3 4,2 5 11 0 0 

33.02.01 Фармация 18 72 7 28 0 0 100 100 4,7 4 16 4  16 

ИТОГО 196 59 143 30 50 14 100 89,3 4,4 42 14,7 49 12,5 
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Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года 

 

Год 

Показатель 

2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 

(%) 

100 100 

Качество знаний 

(%) 

91 89,3 

Средний 

балл 

4,4 4,4 

 

Контроль успеваемости и посещаемости 

В течение учебного года проводился мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся. Организованы следующие виды  

- входной контроль знаний обучающихся по общеобразовательным дисциплинам проведён в сентябре с целью выявления реального 

уровня знаний по учебной дисциплине и выработке рекомендаций для дальнейшего обучения; 

- контрольный срез знаний, как элемент внутреннего мониторинга качества образования проведён по всем специальностям в ноябре. 

Контрольно-измерительные материалы были подготовлены на основе требований ФГОС СПО преподавателями и рекомендованы 

председателями ЦМК на заседании методического совета. Целью данного контроля является изучение остаточных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся по учебным дисциплинам, МДК и ПМ ; 

- текущий контроль проводился с целью регулярного отслеживания уровня усвоения материала на лекциях, семинарах, практических 

и лабораторных занятиях;  

 - промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена. Промежуточная аттестация проводилась в 

соответствии с учебным планом с целью обеспечения управления учебной деятельностью обучающихся и её корректировки. Обучающимся, 

имеющим неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации, составлен график пересдачи неудовлетворительных оценок. 

Пересдача академических задолженностей назначена на заседаниях цикловых методических комиссий и будет проведена в сентябре 2019 

года. 
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Сохранность контингента обучающихся и причины выбытия 

 На 
01.09.2018 

Академический отпуск Выбыло В том числе Прибыло В том числе Выпуск На 
05.07.2019 

состояни 

здоровья 

Семейные 

обстоят 

призы

в в ВС 
РФ 

 уход за 

ребенком 

перевод в 

другие учебные 
заведения 

перевод в 

филиал  
МОМК № 3 

по 

собственно
му 

желанию 

Восстан. Перевод 

из 
филиала в 

филиал 

Перевод из 

ОО 

 

Орехово-

Зуево 
514 8 3 - 5 8 - - 8 3 2 1  138 371 

Егорьевский 

филиал 
302 1 - - 4 8   8 0   - 61 233 

Ногинский 

филиал 
359 3 - - 1 17 4 2 11 4 1 - 3 93 

 

253 

Шатурский 

филиал 
264 -  1 8 8  - 8 1 1  - 65 192 

ИТОГО 1439 12 3 1 18 41 4 2 35 8 4 1 3 357 1049 

 

Первичная аккредитация специалистов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н  «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов», приказом Минздрава России 

от 02.06.2016 № 334н  «Об утверждении положения аккредитации специалистов», приказом Минздрава России от 06.06.2016 № 352н «Об 

утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства аккредитации специалиста и технических 

требованиях к нему» выпускники колледжа в июне-июле 2019 года прошли процедуру первичной аккредитации специалистов. В рамках 

подготовки выпускников в аккредитации в колледже и филиалах были проведен установочные конференции, разработаны памятки, 

проведены тренировочные этапы тестирования и практических манипуляций. Процедура аккредитации специалистов по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» проходила в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1», по специальностям 

«Лабораторная диагностика», «Фармация» - в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 
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Результаты аккредитации: 

Специальность Всего выпускников Подано заявлений Прошли аккредитацию Не сдали 

Орехово-Зуево 

Сестринское дело 26 26 25 

96% 

1 

4 % 

Лечебное дело 42 42 39  

93% 

3 

7% 

Лабораторная диагностика 45 45 40 

89% 

5 

11% 

Фармация 25 25 25 

100% 

25 

100% 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело 61 61 57 

93% 

4 

7% 

Ногинский филиал 

Сестринское дело 93 93 87 

93,5% 

6 

6,5% 

Шатурский филиал 

Сестринское дело 65 65 62 

95,4% 

3 

4,5% 

 

При подготовке студентов к процедуре первичной аккредитации специалистов необходимо уделять большое внимание отработке 

практических манипуляций с применением симуляционных технологий и привлечение статистов. Также администрации колледжа 

необходимо проводить разъяснительную работу среди студентов о необходимости процедуры первичной аккредитации специалистов, 

проводить тематические собрания, распространять раздаточный материал с указанием нормативной базы, информационных ресурсов. 

Необходимо подготовить информационные стенды в каждом филиале по аккредитации специалистов. 

Второй год на базе ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» работает площадка по аккредитации 

специалистов по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика». В качестве членов аккредитационной подкомиссии по каждой 

специальности привлекаются ведущие работники практического здравоохранения, которые утверждаются приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Для проведения первичной аккредитации специалистов силами колледжа подготовлены площадки: 

2 компьютерных кабинета для проведения 1 этапа первичной аккредитации (тестирование), 2 лаборатории для проведения 2 этапа 



55 

 

первичной аккредитации (практические манипуляции). Каждая площадка была оборудована в соответствии с инфраструктурным листом и 

камерами видеонаблюдения.  

Результаты аккредитации по специальности 33.02.01 Фармация: 

Специальность Всего выпускников Подано заявлений Прошли аккредитацию Не сдали 

МОМК № 2 88 84 68 16 

Коломенский филиал 22 22 20 2 

Люберецкий филиал 49 46 34 12 

Ступинский филиал 17 16 14 2 

МОМК № 3 25 25 25 - 

МОМК № 5 22 22 19 3 

ИТОГО: 135 131 112 19 

 

Результаты аккредитации по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика: 

Специальность Всего выпускников Подано заявлений Прошли аккредитацию Не сдали 

МосОМК № 1 23 22 21 1 

Красногорский филиал 23 22 21 1 

МОМК № 3 45 45 40 5 

МОМК № 5 18 18 17 1 

ИТОГО: 86 85 78 7 

 

4. Практическое обучение 

В отчетном году отдел практического обучения работал над следующими направлениями: 

- работа по использованию новых профессиональных стандартов, 

- активизация работы кураторов и преподавателей по вопросам дисциплины, посещаемости, своевременной отработки пропущенных 

занятий (введена новая форма отчета кураторов), 

- методическое обеспечение дисциплин, модулей, практической подготовки студентов, 

- работа реорганизации практического обучения колледжа 

- активизация работы по социальному партнерству. 
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Итоги практического обучения за 2018 – 2019 учебный год по ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж  № 3» 

 

Филиал Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Орехово-Зуево 395 4,3 68,5 100 98,8 

Егорьевский филиал 242 4,1 81,4 99,9 97,9 

Ногинский филиал 294 3,9 85,4 98,8 95,5 

Шатурский филиал      

Итого 1180 4,1 89,6 99,4 90,2 

 

Сравнительные данные итогов практического обучения за 2 года 

Филиал Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество знаний % Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 

2019 

 

Орехово-Зуево 400 395 4,3 4,3 74 68,5 100 100 97,2 98,8 

Егорьевский филиал 259 242 4,4 4,1 91,5 81,4 99,9 99,9 99,2 97,9 

Ногинский филиал 286 294 4,1 3,9 85,4 85,4 98,2 98,8 96,4 95,5 

Шатурский филиал           

Итого 1131 1180 4,2 4,1 86,2 81,7 99,3 99,7 97 97,8 
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Содействие трудоустройству выпускников 

На постоянной основе в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» работает Служба содействия 

трудоустройству выпускников. По плану мероприятий Службы в течение всего учебного года активно проводилось изучение рынка труда, 

взаимодействие с региональными службами занятости населения (Орехово-Зуевский, Шатурский, Павлово-Посадский центр занятости), 

работодателями.  

По плану мероприятий в колледже и его филиалах проводились конференции с выпускниками совместно с представителями 

работодателей, дважды в декабре 2018 г. и феврале 2019 г. проводились ярмарки вакансий, на которых присутствовали представители 

работодателей, руководители и специалисты отдела кадров ЛПО, которые рассказывали о своих медицинских организациях, условиях 

работы и наличии вакантных должностей, а также льготах молодым специалистам здравоохранения Московской области. 

В начале июня 2019 года во всех филиалах ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» состоялось 

заключительное заседание комиссии содействия трудоустройству выпускников. В этом заседании приняли участие представители 

работодателей, руководители ЛПО, специалисты отдела кадров, а также студенты выпускных групп. Всего приняли участие представители 

18 ЛПО Московской области. 

Во время мероприятия все студенты имели возможность индивидуально побеседовать с работодателями, выбрать интересующие их 

вакансии. Затем каждому студенту было выдано направление на работу, содержащее сведения о лечебном учреждении и лист 

подтверждения прибытия на работу, который каждый выпускник должен возвратить в колледж после трудоустройства. 

Проведены встречи с руководителями и специалистами отдела кадров: 

в г. Орехово-Зуево 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», стоматологическая поликлиника 

ГБУЗ МО «ПБ № 8» г. Орехово-Зуево 

ГБУЗ МО «МОССМП»: Орехово-Зуевская подстанция 

                                Ликино-Дулевская подстанция 

                                Железнодорожная подстанция 

                                Балашихинская подстанция 

ГБУЗ МО «ЦГБ г. Железнодорожного» 

ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Куровская ГБ» 

ГБУЗ МО «Ликинская ГБ» 
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ГАУЗ МО «Реутовская ЦГКБ» 

ГБУЗ МО «Электрогорская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Давыдовская РБ» 

Представители аптечных сетей 

 

Ногинский филиал 

ГБУЗ МО «ЦГБ г. Железнодорожного им. А.М. Дегонского» 

 

Шатурский филиал 

 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 

 ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

 ГБУЗ МО «Коломенская городская больница» 

 ГБУЗ МО «Авсюнинская участковая больница» 

Егорьевский филиал 

 ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» 

 ГБУЗ МО «Коломенская городская больница» 

 ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ» 

 

  

  ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ»  

  ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ»  
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Прогноз трудоустройства выпускников 2019 года  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

В
се

г
о

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

  

2
0

1
8

 г
о

д
а

 

и
з 

н
и

х
  

ж
и

т
ел

и
 

М
о

ск
о

в
с
к

о
й

 

о
б

л
а

ст
и

 

Прошли 

производственную 

(преддипломную) 

практику в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

Московской области 

Готовятся к 

поступлению 

в ВУЗ по 

очной форме 

обучения 

Подлежат 

призыву 

в ВС РФ 

Планируют трудоустроиться 

по специальности 

Оформят отпуск по 

беременности и 

родам, отпуск по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

 

Всего 

из них 

в ГУЗ 

МО 

в других 

регионах и 

ведомствах 

1. Сестринское 

дело 245 227 245 32 14 193 149 44 6 

2. Лечебное дело 42 36 42 - - 38 36 2 4 

3. Лабораторная 

диагностика 45 43 45 4 3 37 27 10 1 

4. Фармация 25 20 - 7 3 14 - 14 1 

Итого 
357 326 332 43 20 282 212 70 12 

из них 

обучаются за счет 

средств бюджета 

309 285 309 36 17 247 209 38 9 

обучаются с оплатой 

стоимости обучения 48 41 23 7 3 35 3 32 3 
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Трудоустройство выпускников 2018 года  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности подготовки 

Всего 

выпускни

ков 

2018года 

из них 

жители 

Московско

й области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по очной 

форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по 

специальности 

 

Работают не 

по специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения Всего из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

ведомствах 

1. Сестринское дело 

 
219 204 17 9 157 72 85 17 10 9 - 

1.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

195 183 16 9 143 69 74 9 9 9 - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

24 21 1 - 14 3 11 8 1 - - 

2. Лечебное дело 

 
32 26 3 - 21 10 11 2 2 4 - 

2.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

28 23 3 - 18 10 8 1 2 4 - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

4 3 - - 3 - 3 1 - - - 

3. Лабораторная 

диагностика 
26 25 - 1 21 15 6 1 2 1 - 

3.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

26 25 - 1 21 15 6 1 2 1 - 

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

4. Акушерское дело 25 25 - - 14 11 3 6 4 1 - 

4.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 

25 25 - - 14 11 3 6 4 1 - 

4.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 

- - - - - - - - - - - 

5. Фармация 28 24 - 2 23 - 23 

 

- - 3 - 

5.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 

- - - - - - - - - - - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 

28 24 - 2 23 - 23 - - 3 - 

6. 
Итого по всем 

специальностям 
330 304 20 12 236 108 128 26 18 18 - 
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6.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 

274 256 19 10 196 105 91 17 17 15 - 

6.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 

56 48 1 2 40 3 37 9 1 3 - 

 

Итоги трудоустройства выпускников 2018 года (по филиалам) 

 

 

Низкий показатель трудоустройства подтверждается документами (копиями приказов, выписками из трудовых книжек). 

 
  

Филиал Трудоустроились в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

Московской области на 25.05.2019 г. в % 

Орехово-Зуево 31 

Егорьевский филиал 36 

Ногинский филиал 29  

Шатурский филиал 35  

Итого по колледжу 33 
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5. Воспитательная работа 

Реализация образовательной политики осуществляется, в том числе и через воспитательную работу, которая направлена на 

формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Для решения задачи социально - психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса работает отдел по ВР и СППС, 

сотрудниками которого проводится работа по сопровождению процесса воспитания и обучения: беседы с обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины, попавшими в трудные жизненные ситуации, личные беседы с родителями (законными 

представителями), осуществления сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

социально-педагогическая поддержка студентов в процессе адаптации первокурсников, в процессе адаптации у жизни в общежитии. 

Сотрудники отдела по воспитательной работе выполняют мероприятия, направленные на: 

 организацию в колледже систематической воспитательной работы с обучающимися, обеспечение единства обучения и 

воспитания в процессе подготовки специалистов; создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии; 

 создание единой воспитательной среды, направленной на формирование у обучающихся высоких духовных качеств, 

патриотизма, трудолюбия, ответственности и самодисциплины; 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и режиму учебной деятельности, психологической и правовой 

готовности к будущей профессиональной деятельности; 

 содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая помощь в работе студенческих 

общественных объединений; 

 координацию деятельности основных звеньев воспитательного процесса (заведующих отделениями, кураторов учебных групп, 

органов студенческого самоуправления, других общественных объединений); 

 сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его истории, символики. 

Целью воспитательной работы является обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента - 

будущего специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким направлениям как 

■ профессиональное воспитание; 

■ нравственное и эстетическое воспитание; 

■ патриотическое воспитание; 

■ здоровьесберегающее воспитание; 

■ гражданско-правовое воспитание; 

■ развитие студенческого самоуправления в группах. 

Эти направления воспитательной работы реализуются посредством классных часов в группе, акций, соревнований, мероприятий, 



63 

 

проводимых как внутри колледжа, так и на городском и областном уровнях. Тематика классных часов соответствует всем направлениям 

воспитательной работы. 

 Всероссийский праздник «День знаний»; 

 праздник «Посвящение в студенты - медики»; 

 День пожилого человека 

 «День открытых дверей»; 

 Акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 Неделя первокурсника. Воспитание любви к будущей профессии. 

 «Мы говорим спасибо Вам, Учителя!» поздравления ко Дню учителя; 

 Новогодний праздник; 

 информационные сообщения лекторской группы памятным датам;  

 цикл мероприятий, посвященный Дням воинской славы;  

 участие в Московской областной спартакиаде профсоюзов;  

 участие в выполнении нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 ежегодный месячник по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: конкурс санбюллетеней, соревнования по 

настольному теннису, выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», работа волонтерских групп, круглые столы, спортивные 

соревнования; 

  межведомственная акция в рамках отказа от курения с проведением мероприятия «Здоровье - твое богатство»; 

 участие в социально-психологическом тестировании в режиме on-line на предмет определения рисков формирования 

зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ (по запросу Министерства образования Московской области на базе ГБОУ 

МО Центр «Ариадна»); 

 мероприятия ко Дню народного единства, Дню прав человека, Дню конституции, Международному дню толерантности, 

Международному дню студентов, Дням воинской славы. 

В колледже существует волонтерское движение - по разным направлениям деятельности:  

 Волонтерская помощь медицинским организациям; 

 Санитарно-профилактическое просвещение населения; 

 Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

 Популяризация кадрового донорства; 

 Здоровый образ жизни; 

 Программы для школьников – профориентация в медицину. 

В 2018 году открыто Московское областное отделение Волонтеры – медики, в котором зарегистрированы и студенты колледжа.  

активно организует и координирует работу волонтеров в колледже,  

https://волонтеры-медики.рф/directions/pomoshh-meditsinskomu-personalu/
https://волонтеры-медики.рф/directions/sanitarno-profilakticheskoe-prosveshhenie/
https://волонтеры-медики.рф/directions/pomoshh-v-meditsinskom-soprovozhdenii-meropriyatiy-2/
https://волонтеры-медики.рф/directions/populyarizatsiya-kadrovogo-donorstva/
https://волонтеры-медики.рф/directions/zdorovyiy-obraz-zhizni/
https://волонтеры-медики.рф/directions/proforientatsiya-shkolnikov-v-meditsinu/
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Развитие волонтерской деятельности  

 
В медицинском колледже особое внимание уделяется разработке инновационных моделей социально-значимой деятельности 

студентов, что является важной составляющей процесса формирования гражданской ответственности в молодежной среде, поэтому 

вовлечение студентов колледжа в волонтерское движение продолжает активизироваться. 

На постоянной основе существуют и действуют следующие волонтерские группы «Волонтеры Победы», «Равный обучает равного», 

спасательный отряд ОЗОН, Отряд ЗОЖ. 

 

 

Проводимая работа по волонтерской деятельности 2018-2019 учебный год 

 
Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

Донорство Областная акция дважды в год, городские акции 

ежемесячно 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, 

Ногинский филиал, 

Шатурский филиал 

Военно-патриотическое Волонтеры Победы, Свеча памяти, 

Бессмертный полк, 

День Героев России, 

Памятные дни истории, 

Автопробег «Весна Победы»  

совместно с РО ДОСАФ МО,  

посвященный Дню Победы. 

Вахта памяти на Аллее  

славы г. Шатура, г. Егорьевск 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Открытка солдату – земляку», 

Лес Победы, 

акция «Могила ветерана». 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 
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Социальное волонтерство 

(работа с пожилыми 

людьми, ветеранами, 

инвалидами) 

Неделя добрых дел, 

Акция «Милосердие: ветеран рядом!» 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Экологическое  

(эко- десанты, посадка 

деревьев, уборка мусора) 

Посади свой лес, 

Губернаторские субботники 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Презентация 

«Здоровье суставов в твоих руках», 

Акция «Будьте здоровы» 

на улицах Подмосковья, 

Проект «Утренняя гимнастика», 

Обучающий квест 

«СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ», 

Раздача листовок 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Санологическое 

просвещение населения 

День здоровья, 

День здорового сердца, 

Акция в детских садах  

«Добрый доктор Айболит! » 

Обучение правилам личной  

гигиены детей в ДДУ,                   

    Обучение уходу за больными родственников 

пациентов в Центре социальной защиты, 

Мастер-класс 

по скандинавской ходьбе, 

раздача памяток, 

День Больного 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал,  

Шатурский филиал 

Профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде - 

наркомании, табакокурения 

и пр.   

Акция «Спешите делать добро!» 

Профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем. 

День  без табака 

«Уроки здоровья»  

в Централь ной районной детской и взрослой 

библиотеке 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Поисковая работа (работа 

по поиску пропавших 

Участие добровольцев в поисково-спасательных 

операциях совместно с МЧС и «Мособлпожспаса» 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»,  

Ногинский филиал 
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людей, поиск пропавших без 

вести) 

Спасательный отряд ОЗОН 

Организаторское  Оказание помощи организаторам военно-спортивных 

игр, сотрудникам ГИБДД (студенты –  

медики в роли судей). 

Акции «Рождественское чудо»,  

«День защиты детей», 

Выступление перед получателями услуг пансионата 

«Ногинский», пациентами геронтологических 

отделений ЛПО 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Участие во флэш-мобах Акция «Крым наш!» , 

МЫ - против рака груди!» 

День России, 

День борьбы со СПИДОМ. 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3», 

Егорьевский филиал, Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Спортивное ГТО, Дни здоровья, ежегодный туристический слет, 

Спортивная акция «Бег нации» 

Шатурский филиал 

 
В течение отчетного периода были проведены акции «Стань донором - спаси жизнь!», «Пропаганда ЗОЖ», Волонтеры Победы, 

«Живая память», «Подари чудо!»  и пр.  

Работа волонтеров не ограничивается рамками колледжа. Студенты приняли участие: 

 в Дне психического здоровья на базе ГБУЗ МОПБ №8 «Профессиональное волонтерство как средство социализации 

студенчества», 

 в акции «Будь трезвым!», 

 в акции, организованной в День борьбы с раком груди, 

 в акции, организованной во Всемирный день здоровья «Откажись от курения», 

 в акции День здоровья, 

 в акции «Подари чудо!»,  

 в акции «Бессмертный полк», 

 в акции «Улыбнись!».  

 

Результаты работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2018-2019 году в медицинском колледже обучаются 21 студента из категории инвалидов. В 2019 году медицинский колледж 

окончили 4 студента из категории инвалидов, все они получили направления на работу в ЛПО Московской области. Мониторинг 
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трудоустройства инвалидов ведётся отделом на протяжении трех лет. 
 

- организация работы психолого-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Организация работы психолого-педагогической помощи осуществляется Отделом 

по ВР и СППС. 

 

Техническая помощь обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей реализуется по 

«Дорожной карте» по обеспечению условий развития доступной среды в колледже 

на 2016-2021 гг. 

-организация работы и условий для освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ППССЗ и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной поддержки 

Организуется работа  

по индивидуальному учебному графику. 

 - содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Комиссия по содействию трудоустройства, отдел по ВР и СППС 

 
Работа кураторов учебных групп 

 

Кураторы работают в соответствии с направлениями воспитательной работы и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

группы. 

С целью повышения теоретического, научно-методического уровня подготовки кураторов по вопросам психологии, педагогики 

воспитательной работы и совершенствования профессиональной компетентности кураторов в колледже функционирует Семинар кураторов. 

Его деятельность строится в соответствии с Положением о Семинаре кураторов и утвержденным планом работы. 

Работа с родителями 

 

В колледже действует Совет родителей, в состав которого входят родители обучающихся.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач в коллективе. Основными мероприятиями, 

направленные на реализацию работы с родителями являются родительские собрания. Дважды в год во всех группах проведены родительские 

собрания. В колледже обеспечено системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности обучающихся; 

проведение индивидуальных бесед с родителями с целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 



68 

 

особенностей обучающихся разных категорий (детей – инвалидов, лиц с ОВЗ, детей из приемных семей и пр.); осуществление мер 

социальной поддержке студентов. 

Студенческое самоуправление 

 

В колледже создана и функционирует система студенческого самоуправления. Органы студенческого самоуправления представлены 

в колледже в форме старостата, совета бригадиров, совета общежития и студенческого совета, которые занимаются контролем 

посещаемости учебных занятий студентами, организацией студенческой жизни в колледже и общежитии, вопросами нравственного и 

воспитательного плана. 

Все мероприятия, проводимые как в колледже, так и за его пределами отражены на официальном сайте колледжа в разделе 

«Новости». 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

№ Название мероприятия Уровень 

(ОУ, зональный, областной, 

всероссийский) 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

1.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, направленные по поддержание традиций 

колледжа. 

ОУ 

2.  Торжественная линейка, посвященная Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой ОУ 

3.  Всероссийский конкурс «Герои России моей» всероссийский 

4.  День студента Зональный 

5.  Международный конкурс «Герои России моей» международный 

6.  Военно-спортивная игра «Юный защитник Отечества»  Зональный 

7.  Участие студентов в областной акции «На зарядку становись!» Зональный 

8.  Общеколледжное мероприятие, посвященное 75- летию Битвы под Сталинградом ОУ 

9.  Участие студентов в молодежном форуме «День науки» ОУ 

10.  День молодого избирателя ОУ 

11.  Участие студентов в Школе студенческих инициатив  Зональный 

12.  Участие в областной экологической акции «Посади свой лес!» Зональный 

13.  В рамках областного мероприятия «Здоровый город» проведение акции среди населения  

«Мы против курения» 

Зональный 

14.  Участие студентов колледжа в донорской акции по пропаганде и развитию безвозмездного донорства 

«Сдай кровь – спаси жизнь!» 

Зональный 
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15.  1 тур областной Олимпиады по специальности Сестринское дело  Зональный 

16.  Участие в областных и городских экологических субботниках. Зональный 

17.  Студенческий региональный форум «Создавай.Помогай.Организуй! Зональный 

18.  Проведение школы студенческого актива, волонтёрское движение «Возьмёмся за руки друзья!» зональный  

19.  День призывника Зональный 

20.  Общеколледжное мероприятие «Девушка-  весна», посвященное Дню 8 марта  ОУ 

21.  Общеколледжное мероприятие «Широкая масленица» ОУ 

22.  Участие в студенческих конференциях, посвященных волонтерскому движению Зональный 

23.  Всемирный день здоровья ОУ 

24.  Открытое общеколледжное мероприятие «Интернет - безопасность» ОУ 

25.  Общеколледжное мероприятие – Урок мужества, посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ ОУ 

26.  Неделя добрых дел. Круглый стол «Студенческое волонтерство» ОУ 

27.  Участие студентов и преподавателей в городском митинге и шествии «Бессмертный полк» Зональный 

28.  Участие в областной экологической акции  

«Лес Победы!» 

Зональный 

29.  Общеколледжное мероприятие «25 мая - день славянской письменности» ОУ 

30.  Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника ОУ 

31.  В рамках комплексного плана КДН – Единый День профилактики. Беседа о правовой защищенности 

несовершеннолетних с участием сотрудников УВД 

ОУ 

32.  Конференция, посвящённая Международному дню медицинской сестры ОУ 

33.  Патриотическая акция «Свеча Победы!» зональный 

34.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2018 ОУ 

35.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Посвящение в студенты - медики. 

ОУ 

36.  День солидарности в борьбе с терроризмом ОУ 

37.  День города Орехово-Зуево зональный 

38.  День учителя  ОУ 

39.  День пожилого человека ОУ 

40.  День толерантности. Круглый стол «Дорого к миру и согласию» зональный 

41.  Книжные тематические выставки в библиотеке  ОУ  

42.  Участие в Дне психического здоровья ГБУЗ МО «МОПБ№ 8». Профессиональное волонтерство как 

средство социализации студенчества. 

Зональный 

43.  Всероссийский открытый урок по ОБЖ в группах нового набора с приглашением представителя 

Военного комиссариата по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району. 

ОУ 

44.  Круглый стол «День матери» Зональный 
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45.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девушка, шагнувшая в бессмертие» ОУ 

46.  Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине битвы под Сталинградом ОУ 

47.  4 ноября – День народного единства ОУ 

48.  Участие студентов волонтерских акциях «Белая трость» и др.  

49.  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом ОУ 

50.  Общеколледжное мероприятие – Круглый стол, посвященный Всемирному Дню борьбы си СПИДом ОУ 

51.  День открытых дверей ОУ 

52.  Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий» Зональный 

53.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОУ 

54.  Неделя добровольческих инициатив ОУ 

55.  Участие в Подмосковном форуме «Медицина и православие. Медицинская и духовная помощь 

подрастающему поколению» 

Зональный 

56.  Участие студентов в международном фестивальном движении «Белый КиТ» Зональный 

57.  Мероприятия, посвященные Дням воинской славы – 1 Декабря День Героев России, 4 ноября – День 

народного единства, Награды России – символы мужества, чести и доблести Защитников Отечества и др. 

ОУ 

58.  Участие студентов в муниципальном творческом конкурсе «Чародеи» зональный 

59.  Участие в областном семинаре Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» 

зональный  

60.  Участие студентов в городском конкурсе «Доброволец года 2018» зональный 

61.  Участие студентов в городском фестивале «Особые таланты» зональный 

62.  Участие в Форуме «Доброволец РФ». 

Профессиональное волонтерство как средство социализации студенчества. 

всероссийский 

63.  Дни открытых дверей ОУ 

64.  Открытое общеколледжное мероприятие «Человек и безопасность в современном мире», посвященное 

месячнику безопасности  

ОУ 

65.  Рождественские чтения: «Молодежь. Свобода и ответственность» в рамках Московских образовательных 

Рождественских чтений 

ОУ 

66.  Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности ОУ 

Егорьевский филиал 

67.  В рамках недели общепрофессиональных дисциплин учебно-практическая конференция для 

обучающихся 2 курса «Железы внутренней секреции».  

ОУ 

68.  Участие обучающихся филиала в интеллектуальной игре «Студ quiz» зональный 

69.  Районный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2018» зональный 

70.  В рамках проведения городской акции «Здоровье – твое богатство» флешмоб ОУ 

71.  Открытое внутриколледжное мероприятие «Человек. Земля. Вселенная» ОУ 

https://mroc.pravobraz.ru/otchet-o-provedenii-kazachego-napravleniya-xxvii-mezhdunarodnyx-rozhdestvenskix-obrazovatelnyx-chtenij-molodezh-svoboda-i-otvetstvennost-1-den/
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72.  День открытых дверей ОУ 

73.  Волонтерская работа на базе Егорьевской Центральной библиотеки. Устный журнал «Уроки здоровья» зональный 

74.  Профессиональный конкурс на IIIкурсе «Своя игра» ОУ 

75.  Профессиональный конкурс на II курсе «Счастливый случай» ОУ 

76.  Волонтерская работа на базе Егорьевской детской библиотеки. Уроки здоровья для старшеклассников 

«Нехитрые правила ЗОЖ» 

зональный 

77.  Участие обучающихся филиала в IV городском патриотическом фестивале «Война глазами студентов» зональный 

78.  Внутриколледжное мероприятие – Урок мужества, посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ ОУ 

79.  Участие обучающихся и преподавателей филиала в городском митинге и шествии «Бессмертный полк» зональный 

80.  Участие обучающихся филиала в городском митинге-панихиде « зональный 

81.  Участие обучающихся филиала в городском конкурсе сочинений «Письмо с фронта» зональный 

82.  Участие обучающихся филиала в Дне гражданской обороны на базе ЕТ зональный 

83.  В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск – Единый День профилактики 

1. беседа педагога-психолога Королева М.О. «Интернет сообщества и суицидальные настроения» 

2. Организационные часы в учебных группах1 и 2 курса 

ОУ 

84.  Профилактическая акция «Дети и транспорт» ОУ 

85.  День выпускника ОУ 

86.  Открытый организационный час «Мой профессиональный выбор» для обучающихся 3 курса ОУ 

87.  Участие обучающихся филиала в городском мероприятии «Добродень» зональный 

88.  Урок-конференция «Лекарственные средства вокруг нас» для обучающихся 2 курса ОУ 

89.  Линейка, посвященная Дню медицинского работника ОУ 

90.  Мероприятие в общежитии филиала «День выпускника» ОУ 

91.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 41 СД, 42 СД, 3 АД ОУ 

92.  Участие обучающихся филиала в областном форуме «Я – гражданин Подмосковья» областной 

93.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний ОУ 

94.  Участие обучающихся филиала в городской акции «Мы против терроризма» зональный 

95.  В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск: 

1. профилактическая акция «Здоровье – твое богатство!» 

2. Единый День профилактики. приглашен участковый уполномоченный лейтенант ОМВД России 

по г. о. Егорьевск Панфилов К.Г. 

ОУ 

96.  Мероприятие в общежитии филиала «Посвящение в жильцы общежития» ОУ 

97.  Волонтерская работа на базе Егорьевской детской библиотеки «Осторожно! Бешенство» зональный 

98.  Участие команды филиала в городском турнире «Что? Где? Когда?» зональный 

99.  Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» ОУ 

100.  Неделя первокурсника (с 8 по 13 октября) ОУ 
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101.  Круглый стол с администрацией филиала ОУ 

102.  Участие обучающихся филиала в городском квесте «Новые имена – новые профессии» зональный 

103.  Участие команды филиала в городском турнире «Что? Где? Когда?» зональный 

104.  Участие команды филиала в городской игре «Брейн-ринг» зональный 

105.  Участие обучающихся филиала в окружном форуме добровольцев в г. Рязань ФУ 

106.  Участие обучающихся филиала в городском молодежном форуме «Лидерство – это реальность» зональный 

107.  Участие обучающихся филиала в социально-психологическом тестировании ОУ 

108.  В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск – Единый День профилактики.  

1. Выступление инспектора ОДН ОМВД России по г. Егорьевск Кузьмичевой А.Г. 

2. Беседа врача-педиатра подросткового кабинета Кривовой М.В. 

ОУ 

109.  Во исполнение комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск профилактическая акция «Здоровье – твое 

богатство!» 

1.Выставка стенгазет 

2. Беседа педагога-психолога Королева М.О. 

ОУ 

110.  Внутриколледжное мероприятие – День матери. ОУ 

111.  Участие обучающихся филиала в Международном Форуме добровольцев в г. Москва ФУ 

112.  Мероприятие в общежитии филиала – День именинника ОУ 

113.  Внутриколледжное мероприятие – урок безопасности, посвященный Всемирному Дню борьбы си 

СПИДом 

ОУ 

114.  Участие команды филиала в финале чемпионата по игре «Брейн-ринг» зональный 

115.  Участие обучающихся и преподавателей филиала в общеколледжном мероприятии в МОМК №3 – 

Рождественские чтения 

зональный 

116.  Новогодний концерт «Новый год к нам мчится…» ОУ 

117.  Участие команды филиала в городской игре «Что? Где? Когда?» зональный 

118.  Урок здоровья на тему «Профилактика гриппа и других вирусных заболеваний» на базе Центральной 

детской библиотеки 

зональный 

119.  Участие обучающихся и преподавателей филиала в городском мероприятии, посвященном Дню студента зональный 

120.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девушка, шагнувшая в бессмертие» ОУ 

121.  Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «России верные сыны» ОУ 

122.  Устный журнал для посетителей Егорьевской Центральной библиотеки «Наш выбор здоровья» зональный 

123.  Внутриколледжное мероприятие в общежитии «День именинника» ОУ 

124.  Масленица Песни, игры, хороводы. ОУ 

125.  Внутриколледжное мероприятие – праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 марта 

ОУ 

126.  В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск – Единый День профилактики. Выступление 

оперуполномоченного полиции УИР капитана ОМВД РФ по г. о. Егорьевск Золотухиной Я.О. 

ОУ 
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127.  День выпускника ОУ 

128.  Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню иммунитета для посетителей Егорьевской Центральной 

библиотеки 

ОУ 

129.  День открытых дверей ОУ 

Ногинский филиал 

130.  День открытых дверей ОУ 

131.  Выход волонтеров в школы и ссузы с целью пропаганды здорового образа жизни зональный 

132.  Встречи с настоятелем храма, протоиереем И. Гагариным по темам: «Православные святыни», 

«Милосердие – как общечеловеческая ценность», «Любовь, верность и семья» 

ОУ 

133.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» зональный 

134.  Творческий конкурс  по воспитанию гражданственности и патриотизма «С чего начинается 

Родина» 

международный 

135.  Молодежный фестиваль игр КВН зональный 

136.  «Ярмарка вакансий» в центре занятости населения г.Ногинска и г.Электростали зональный 

137.  Экологическая акция «Помоги речке Черноголовка» зональный 

138.  Открытый классный час «Медицина и искусство» ОУ 

139.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы ОУ 

140.  Траурное шествие к могиле Неизвестного Солдата зональный 

141.  Патриотическая акция «Бессмертный полк» зональный 

142.  День медицинских сестер ОУ 

143.  День донора зональный 

144.  Форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я Помню! Я Горжусь!» зональный 

145.  Открытый фестиваль КВН «Богородский сезон» зональный 

146.  Фестиваль «Студенческая весна Подмосковья» областной 

147.  Смотр-конкурс художественной самодеятельности профсоюзов Минздрава Московской области областной 

148.  Выставка работ молодых фотографов зональный 

149.  Патриотическая акция «22 июня, ровно в 4 утра…» областной 

150.  День молодежи зональный 

151.  Выпускной вечер ОУ 

152.  День знаний ОУ 

153.  Празднование 237-годовщины Богородского края зональный 

154.  Неделя первокурсника ОУ 

155.  Акция «Посади дерево» зональный 
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156.  День здоровья ОУ 

157.  Посещение центральной библиотеке. Тема мероприятия «200 – лет со дня рождения 

И.С.Тургенева» 

зональный 

158.  Молодежный марафон трезвого образа жизни «Живи настоящим! – 2018» зональный 

159.  Открытый классный час «Жизнь без пива» ОУ 

160.  Районный слет экологов зональный 

161.  Литературная гостиная. Вечер русского романса ОУ 

162.  Конкурс поделок  «Новый год к нам мчится» ОУ 

163.  Лагерь молодежного актива зональный 

164.  Всемирный день борьбы со СПИДом ОУ 

165.  Профориентационная работа со школьниками г.Электростали ОУ 

166.  Открытый классный час «Человек – часть Природы» ОУ 

167.  Игра КВН «Богородский сезон – 2018» зональный 

168.   Форум добровольцев и волонтеров в Москве международный 

169.  Викторина по изучению основ правовых знаний, посвященная 25-летию Конституции РФ зональный 

170.   «Урок живой истории» - «209 пехотный Богородский полк» ОУ 

171.  Выборы в молодежный парламент при Совете депутатов Богородского городского округа зональный 

172.  «Рождественские чтения» ОУ 

173.  «Новогоднее чудо» акция волонтеров в пансионате «Ногинский» зональный 

174.  Новогодний вечер для студентов ОУ 

175.  День российского студенчества ОУ 

176.  День памяти Героя Советского Союза З.А.Самсоновой ОУ 

177.  Экскурсия, посвященная развитию пожарного дела в Богородском крае ОУ 

178.  Спектакль А.П.Чехова «Дама с собачкой» ОУ 

179.  Встреча с представителями добровольческого движения РОССОЮЗСПАС о работе в 

организации 

зональный 

180.  Акция волонтеров, посвященная Всемирному Дню больного областной 

181.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» зональный 

182.  «Урок живой истории», посвященный Дню защитника Отечества  зональный 

183.  «Широкая Масленица» ОУ 

184.  «Ярмарка вакансий учебных мест» среди школьников города  зональный 

185.  Открытый Купавинский фестиваль КВН зональный  
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186.  Молодежный фестиваль народного творчества «Богородская зима» ОУ 

187.  Военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» зональный 

188.  Конкурс социальных проектов «Сделай шаг» зональный 

189.  День открытых дверей ОУ 
Шатурский филиал 

190.  Участие в ярмарке вакансий учебных мест (г. Рошаль) Зональный 

2 студентов 

191.  Участие в качестве волонтеров в организации сдачи норм ГТО. Всероссийский 

2 студента 

192.  Историко -документальная выставка, посвящённая Дню освобождения узников концентрационных 

лагерей в годы Великой Отечественной войны. 

ОУ 

 

193.  Конкурс агитационных листовок, посвящённых Дню здоровья. ОУ 

194.  Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню здоровья. ОУ 

5 студентов 

195.  Мероприятие «Успех страны — труд каждого из нас», посвященное Празднику труда в Московской 

области 

Областной 

1 студент 

196.  Мероприятие «Встреча с обучающимися МБОУ «СОШ №2»  (8 класс) г. Шатура», тема: «Спешите 

делать добро» (в рамках «Недели добрых дел») 

Зональный 

8 студентов 

1 сопровождающий 

197.  Мероприятие «Добрый Доктор Айболит» (игра- представление) в МБДОУ «Детский сад №21» 

Шатурского муниципального района. 

Зональный 

11 студентов 

1 сопровождающий 

198.  Конкурс эссе «Не упускай случая делать добро» (М. Твен) ОУ, 33 студента 

199.  Радиопередача «Спешите делать добро». ОУ 

200.  Акция «Спешите делать добро!»  ОУ, 30 студентов 

201.  Волонтёрский форум «Добрая Шатура». Зональный 

5 студентов 

1 сопровождающий 

202.  Мероприятие, посвящённое 32-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Зональный 

24 студента 

2 сопровождающих 

203.  Участие в районном мероприятии в рамках весеннего антинаркотического марафона Зональный 

17 апреля 

204.  Историко -документальная выставка, посвящённая Дню Победы   ОУ 
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«Давайте , люди, никогда об этом не забудем!»  

205.  Районное мероприятие «Автопробег, посвящённый Дню Победы». Зональный 

20 студентов 

1 сопровождающий 

206.  Оформление стенда «Вы в наших сердцах». ОУ 

207.  Участие в «Вахте памяти». Зональный 

24 студента 

208.  Участие в праздничном шествии и акции «Бессмертный полк». Зональный 

24 студента 

1 сопровождающий 

209.  Конференция «Роль медицинской сестры в современном обществе», посвящённая Международному дню 

медицинской сестры. 

ОУ 

90 студентов 

210.  Участие в качестве волонтеров в работе кардиологической бригады специалистов из ФГБУ «Научный 

центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. 

Зональный 

32 студента 

4 преподавателя 

211.  Участие в закрытии антинаркотического марафона. Зональный, 8 студентов 

1 сопровождающий 

212.  Туристический слёт учащейся молодёжи городского округа Шатура. Зональный 

9 июня 

14 студентов 

2 сопровождающих 

213.  Участие в районной патриотической акции «Свеча памяти», посвященной  Дню памяти и скорби.  Зональный 

21 июня 

214.  Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов. ОУ 

 

215.  День знаний. ОУ 

216.  Посвящение в студенты-медики. ОУ 

90 студентов (приняли участие) 

217.  Встреча с главой городского округа Шатура ОУ 

218.  Викторина по антитеррористической и пожарной безопасности ОУ 

50 студентов 

219.  Кросс наций - 2018 Зональный 

47 студентов 

4 сопровождающих 

220.  Участие в районной акции «Наш лес. Посади свое дерево» Зональный 



77 

 

23 студента 

2 сопровождающих 

221.  Проведение родительского собрания групп нового набора ОУ 

222.  Час общения «Я против курения» ОУ 

50 студентов 

223.  Книжная выставка: «Книги первокурснику»  ОУ 

224.  Участие в антинаркотическом марафоне. Зональный 

225.  День учителя  ОУ 

90 студентов 

226.  Неделя первокурсника. ОУ 

72 студента 

227.  Мероприятие, посвященное Дню рождения З.Самсоновой ОУ 

90 студентов 

228.  Участие во Всероссийском историческом квесте «Курская дуга». Всероссийский 

3-е место 

6 студентов 

1 сопровождающий 

229.  Проведение акции флешмоб в рамках Всемирного Дня борьбы с инсультом.  Зональный 

24 студента 

2 сопровождающих 

230.  Мероприятие, посвященное 100- летию ВЛКСМ 

«Молодёжь XX – XXI веков». 

ОУ 

90 студентов 

231.  Просмотр фильма «Я выбираю ЗОЖ» ОУ, 50 студентов 

232.  День пожилого человека (радио линейка). ОУ 

233.  Радиолинейка, посвященная трагедии в г. Керчь ОУ 

234.  Минута молчания (памяти погибших при взрыве в политехническом колледже г. Керчь) ОУ 

235.  Участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. Зональный 

24 студента 

2 сопровождающих 

236.  Общеколледжное родительское собрание ОУ 

08.11 

237.  Неделя добровольческих инициатив. Медицинское волонтерство.  ОУ 

238.  День открытых дверей ОУ 

15.11 
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239.  Информационно-правовой брейнринг, посвященный Дню правовой помощи. Зональный 

1-е место 

6 студентов 

1 сопровождающий 

240.  Радиолинейка «День народного единства» ОУ 

241.  Радиолинейка, посвященная Дню матери в России ОУ 

242.  Исторический квест «Россия: твой выбор» в рамках XIV образовательных рождественских чтений  Зональный 

6 студентов 

1 сопровождающий 

243.  Областной конкурс по литературе «Страна читателей» Областной 

2 студента 

2 сопровождающих 

244.  Мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом (конкурс презентаций и видеороликов 

«Мы за здоровый образ жизни») 

ОУ 

90 студентов (приняли участие) 

245.  XIV образовательные рождественские чтения (пос. Пышлицы) на тему «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Зональный 

20 студентов 

2 сопровождающих 

246.  Просмотр фильма «Доброволец» в рамках года волонтера Зональный 

50 студентов 

3 сопровождающих 

247.  Участие в Международном форуме «Доброволец России — 2018» (г. Москва) Международный 

21 студент 

2 сопровождающих 

 

248.  Рождественские чтения в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность» (МОМК №3, г. Орехово-Зуево) 

Областной 

10 человек 

2 сопровождающих 

1 член делегации 

249.  Празднование Нового года: мероприятие «Рождественские традиции».  ОУ 

90 студентов 

250.  Волонтерская помощь при проведении обследования жителей Шатурского района специалистами центра 

сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева 

Зональный 

4 ответственных 

55 студентов 
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251.  Участие в праздновании Всероссийского Дня студента: 

конкурсно-игровая программа «Студенчество — весёлая пора» 

ОУ 

23 студента (команды) 

90 студентов (приняли участие) 

252.  Радиопередача «Татьянин день». ОУ 

2 студента (подготовили) 

253.  Мероприятия, посвященные Дню гибели З. Самсоновой: 

Спектакль "Бессмертие", посвященный Дню гибели З. А. Самсоновой. 

ОУ 

6 студентов (подготовили) 

90 студентов (приняли участие) 

254.  Мероприятие, посвященное Дню гибели З. Самсоновой: 

Вечер памяти Героя Советского Союза Самсоновой З. А. 

ОУ 

7 студентов (подготовили) 

90 студентов  

255.  Всероссийская акция поддержки пациентов медицинских организаций, приуроченной ко Всемирному 

дню больного (мероприятия волонтерского движения «Волонтёры-медики») 

Всероссийский 

5 студентов, 2 педагога 

256.  Празднование Дня Святого Валентина: 

«Почта Купидона» 

ОУ 

100 студентов 

257.  Мероприятия города, посвященные 15 февраля (Митинг памяти, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

Зональный 

21 студент 

2 сопровождающих 

258.  Мероприятие, посвященное 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. ОУ 

63 студента 

3 преподавателя 

259.  Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. ОУ 

35 студентов (подготовили) 

90 студентов (приняли участие) 

260.  Участие в викторине «Я — молодой избиратель» (МБУ КМЦ совместно с Молодежной избирательной 

комиссией г. о. Шатура) 

Зональный 

25 студентов 

261.  Книжная выставка «Нам подвиг Сталинграда не забыть!» ОУ 

 

262.  Мероприятие «Народные праздники: Масленица». ОУ 

9 студентов (подготовили) 

74 студента (участники 

мероприятия) 

263.  Участие в районном мероприятии, посвященном «Международному женскому дню». Зональный 

24 студента 

2 сопровождающих 
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6. Психологическая служба 

В учебно-воспитательном процессе неоценима роль психологической службы. Основными направлениями в работе педагогов-

психологов являются: 

 проведение психологического анализа социальной ситуации развития в отдельных группах колледжа и  в колледже в 

целом, выявление основных проблем и определение  причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 осуществление мониторинга качества образовательных услуг, отдельных подразделений и структур колледжа; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию  обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности; 

 содействие в развитии и оптимизации межличностные отношений в коллективе, в обучении конструктивным способам 

общения и взаимодействия; 

 формирование у  обучающихся мотивации к самоопределению и саморазвитию;  

 психологическая помощь студентам в адаптации к условиям обучения в медицинском колледже;  

 психологическое сопровождение студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;   

 психологическое сопровождение студентам из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

 проведение профилактики в преодолении отклонений в социальном и психологическом здоровье  и в развитии 

обучающихся;  

 проведение профилактики дивиантного поведения среди студентов; 

 оказание психологического сопровождения инклюзивного образования студентам- инвалидам и с ОВЗ; 

 оказание психологической помощи студентам, их родителям и преподавателям колледжа. 

 Особая роль в работе педагога-психолога отводится консультативной работе.  Как показывает практика, число личных обращений 

студентов возрастает с каждым годом. Студенты обращаются за психологической помощью в надежде решить как личные, семейные 

проблемы, так и проблемы, связанные с учебным процессом, взаимоотношениями в коллективе. За консультацией обращаются не только 

студенты, но и преподаватели.  

Другим направлением психологической службы является диагностическая деятельность. Диагностика позволяет получить данные, 

которые позволяют своевременно и оперативно отреагировать на возникающую проблему. Так в отчётном году в колледже и филиалах 

проводилась диагностика по следующим направлениям: 

1) изучение адаптации к обучению в колледже и мотивации к овладению медицинской специальностью студентов первого года 

обучения (анкетирование, индивидуальные консультации, тренинги знакомства в группах нового набора);  

2) изучение мотивационной готовности студентов к овладению медицинской профессией и к обучению в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3»; 

3) мониторинг удовлетворенности выпускников качеством профессиональной подготовки и их планов в трудоустройстве; 

4) мониторинг успешности адаптации первокурсников; 

5)  мониторинг качества образовательных услуг за прошедший учебный год; 

6)  мониторинг ситуации по выявлению коррупционных действий в образовательном процессе в МОМК № 3  (с филиалами); 
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7)  изучение и оптимизация условий проживания студентов в общежитии (анкетирование, опрос, рейды наблюдения и контроля, 

беседы со студентами, тренинги на тему: «Способы снятия психоэмоционального напряжения»; 

8) изучение личностной и эмоционально - волевой сферы студентов 1,2,3,4  курсов (диагностика  особенностей характера, 

темперамента, эмпатии, эмоциональной устойчивости, локус – контроля, самооценки, силы воли, ведущего полушария и 

канала восприятия информации); 

9)  изучение личной и профессиональной направленности, мотивации на овладение специальностью студентов 2 и 3 курса 

(тестирование по изучению уровня эмпатии, локус – контроля, мотивации, психологического языка личности, особенностей 

поведения в конфликте, особенностей характера, наличия акцентуации характера и темперамента); 

10)  изучение особенностей интеллектуальной сферы студентов   2 курса (внимания, памяти, мышления); 

11)  социометрическое изучение межличностных отношений и психологического климата в группах. 

 

Также в течение года большое внимание уделялось профилактике асоциальных явлений в обществе:  

 -социологическое изучение отношения студентов к наркомании, табакокурению, алкоголизму, компьютерной зависимости, 

безопасного поведения в социальных сетях, осведомленности современной молодежи по вопросу счастливого материнства и 

безопасного детства и т.д.; 

 психологическое сопровождение волонтерского движения (по профилактике асоциального поведения, участие в обучени 

волонтерского актива школьников «Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией», участие в акции «День белой трости», 

сопровождение участников акции «Город равных возможностей» для детей-инвалидов, сопровождение донорского движения и 

т.д.); 

 участие во внеаудиторном мероприятии, посвященном Дню борьбы со СПИДом;  

 проведение Круглого стола со студентами, посвященного Всемирному Дню борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией; 

 проведение Зонального Круглого стола со студентами «Здоровая мать – здоровый ребенок!»; 

 профилактика наркомании, табакокурении проводилась как в колледже во время учебно-воспитательного процесса,  тренинга 

личностного роста, так и с использованием Интернета на сайте колледжа; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика дивиантного и суицидального  поведения подростков; 

 внеаудиторное мероприятие по профилактике рисков и безопасному поведению в социальных сетях «Интернет и 

безопасность»; 

 психологическое сопровождение донорского движения в колледже; 

 молодежное внеаудиторное мероприятие для студентов 1-2 курсов, посвященное Всемирному дню толерантности 

«Толерантность и благотерпение в современном обществе»; 

 привлечение студентов к совместному участию в городских и областных творческих и профессиональных мероприятиях; 

 профилактика буллинга в образовательной среде. 
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Необходимо повысить эффективность работы образовательной организации по обеспечению безопасности образовательной среды и 

профилактике девиантного поведения обучающихся, обеспечение условий психолого-педагогической помощи студентам, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии социальной адаптации.  

8. Социальная работа 

Социально-педагогическая работа в колледже ведется социальными педагогами в соответствии с Положением о социальной работе  с 

целью оказания  помощи обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, создания благоприятного климата для налаживания 

отношений между  педагогами и обучающимися, объединения усилий педагогического коллектива по социализации обучающихся. 

Основными направлениями деятельности  являются: 

- индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и учащимся из неблагополучных семей; 

- групповая работа с учащимися; 

- работа с личными делами обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

 - работа с органами опеки и попечительства, Комиссии по  делам несовершеннолетних,  Центра  занятости населения, ОУУППДН 

МУ МВД  России «Орехово-Зуевское»,  ЛОП на ж.д. станции «Орехово-Зуево»; 

- работа по содействию обучающихся в реализации и защите их прав и  законных интересов;  

-работа по содействию обучающихся в трудоустройстве; 

- индивидуальная работа с обучающимися, имеющими инвалидность; 

- своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закона МО № 248 от 29.12.2007 «О предоставлении полного государственного обеспечения и  

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». 

Ежемесячно осуществлялся постоянный контроль за выполнением профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся, проводились заседания Совета профилактики,  оформлялись протоколы, велась работа с органами ОВД, 

отдела опеки и попечительства.  

Велась  работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводился 

анализ посещаемости занятий. Регулярно составлялись и предоставлялись характеристики, отчеты,  справки, ходатайства в  отдел опеки и 

попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защиту их прав. 

Проводились профилактические и индивидуальные беседы  с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также студентами,  пропускающими занятия, нарушающими нормы поведения и режим проживания в общежитии.  Проводились 

еженедельно рейды в общежитии с целью  проверки выполнения обучающимися правил проживания, условий проживания и определения 

психологического микроклимата.  

Индивидуально проводились беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – выпускниками 2019 года 

по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем. 
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Социальная карта колледжа на 01.07.2019 
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Орехово-Зуево 

302 148 62 9 12 6 2 14 8 69 - 2 

Егорьевский филиал 

208 87 28 6 4 3 3 13 14 23 - - 

Ногинский филиал 

250 97 57 3 3 2 1 5 4 - 

 

- - 

Шатурский филиал 

190 57 31 2 2 - 1 13 13 - - - 

Итого 

950 389 178 21 19 11 6 45 39 92 - 2 

 

В колледже в отчетный период обучались: 

 36 студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 19  из них находились на полном 

государственном обеспечении, 11 человек - под опекой, 6 человек – из приемной семьи. Данной категории студентов оказывалась 

социально-правовая помощь и консультации по вопросам материального обеспечения лиц указанной категории (получение 

социальной стипендии, компенсация на питание, компенсации на приобретение одежды).  
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 178 студентов из малообеспеченных семей (являлись получателями социальной стипендии).  

 21 человек из числа инвалидов (назначение социальной стипендии ежемесячно до окончания срока действия справки из органов 

МСЭ). 

 

Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

Филиал Внутриколледжный учет Учет в органах полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних 

Орехово-Зуево 21 - 

Егорьевский филиал 1 - 

Ногинский филиал 6 - 

Шатурский филиал 3 - 

 
Администрацией колледжа установлена тесная связь  с сотрудниками  ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское», ЛОП на 

железной дороге, сотрудники ГИБДД. Сотрудники регулярно проводили встречи со студентами и их родителями, принимали участие в 

заседаниях Совета профилактики. Также проводились встречи со студентами на темы: «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

«Ответственное  поведение в Интернете и социальных сетях», «Безопасность в твоих руках», « Твои права и обязанности», «Профилактика 

дорожного травматизма и безопасного поведения». 

 

Стипендиальное обеспечение 

В ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» выплачиваются следующие виды стипендии: 

 академическая стипендия; 

 социальная стипендия. 

Академическая стипендия выплачивается студентам, обучающимся на специальностях на бюджетной основе. Размер академической 

стипендии составляет 1325 рублей и повышенная 2915 рублей. Также студенты получают частичную компенсацию за питание в размере 13 

рублей в день.  

Размер социальной стипендии составляет 795 рублей. 
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Стипендиальное обеспечение на первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

№ 

п/п 

Подразделение Академическая стипендия Социальная стипендия* 

Количество студентов 

назначено 

на 

стипендию 

только 5 4,5 1 курс 

льготная 

категория 

студентов 

Студенты 

из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Полное 

государственное 

обеспечение 

  

бюджет внебюджет 

1.  Орехово-Зуево 424 98 321 36 160 125 29 11 4 

2.  Егорьевский филиал 308 - 166 14 77 75 17 7 4 

3.  Ногинский филиал 304 48 181 8 98 75 21 2 1 

4.  Шатурский филиал 267 25 143 9 59 75 20 3 2 

ИТОГО 1303 171 811 67 394 350 87 23 11 

 

* Количество студентов, назначенных на социальную стипендию, указано без учета студентов нового набора. 

 

9. Спортивно-массовая работа 

Спортивная жизнь колледжа также насыщена различными мероприятиями, проходящих на различных уровнях. На уровне ОУ 

традиционно проводятся Веселые старты, внутренние турниры по волейболу, баскетболу. Активное участие студенты принимают в 

городских соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, стритболу, плаванию. Хорошие результаты 

наши студенты показали на различных этапах областной спартакиады среди студентов медицинских колледжей. 

Орехово-Зуево: 

 Спартакиада среди ссузов г. Орехово-Зуево (девушки – 1 место, юноши – 4 место), 

 Городской легко-атлетический кросс (девушки – 1 место, юноши – 3 место), 

 Городские соревнования по плаванию (юноши – 2 место, девушки – 3 место), 

 Городские соревнования по настольному теннису (девушки – 2 место, юноши – 3 место), 
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Егорьевский филиал: 

 Соревнования по осеннему кроссу среди областных медицинских колледжей (2 место), 

 Первенство  Московской области по легкой атлетике лиц с пора-жением ОДА, г.Щелково (3 место), 

 Соревнования по осеннему кроссу среди учебных заведений, г.о. Егорьевск (команда – 1 место), 

 Соревнования по мини футболу среди учебных заведений г.о. Егорьевск (девушки – 1 место), 

 Соревнования по настольному теннису среди учебных заведений г.о. Егорьевск (девушки – 2 место), 

 Соревнования по лыжным гонкам среди учебных заведений г.о. Егорьевск (девушки – 2 место), 

 Соревнования по волейболу среди учебных заведений г.о. Егорьевск (девушки – 3 место). 

 

Все филиалы в течение учебного года принимали активное участие в городских спортивных мероприятиях, приуроченных к 

знаменательным датам: эстафета «По кольцу победы» (г. Егорьевск), спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества «Самые 

смелые» (г. Шатура), Единый день ГТО, День допризывника «А, ну-ка, парни!» (г. Орехово-Зуево), спортивные соревнования «Парный 

забег» (г. Орехово-Зуево) и др. 

 

В течение учебного года проводились общеколледжные спортивные мероприятия в зачет спартакиады колледжа: соревнования по 

лыжным гонкам, настольному теннису, соревнования по общей физической подготовке. Для улучшения качества спортивной подготовки 

студентов в соответствии с планом закупок обновлялась материально-техническая база. В отчетный период было приобретено спортивное 

оборудование на сумму 295 тыс. рублей. 

Необходимо продолжить обновлять материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями, продолжить 

работу по физическому воспитанию путем вовлечения большого количества студентов на занятиях и в спортивных секциях, активнее 

принимать участие в городских, районных, областных спортивных соревнованиях с достижением более высоких результатов. 

 

10. Работа библиотеки 

В соответствии с требованиями ФЗ 273 и ФГОС большое внимание уделяется библиотечному фонду и укомплектованности 

библиотек учебной литературой. В течение года библиотечный фонд колледжа и филиалов фонд традиционными и нетрадиционными 

носителями информации (в том числе периодикой) в соответствии с  требованиями ФГОС СПО. Все закупки производились по 

предварительно составленным обоснованиям в каждом филиале и впервые проходил Аукцион. 

В 2018-2019 учебном году было закуплено следующее количество литературы: 

 в июле 2018 г. -  1740 экземпляров на сумму1420532 руб.00 коп.  

 в ноябре 2018г. - 262 экземпляра на сумму 119657 руб. 00 коп. 
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Итого : 2002 экземпляра на общую сумму  1540189 руб. 00 коп. 

 

В 2018-2019 учебном году произведена подписка на периодические издания: 

 2 полугодие 2018 года – 11 наименований на сумму 120 747руб.28 коп. 

 1 полугодие 2019 года – 10 наименований на сумму 119 220руб. 66 коп. 

 

Список периодических изданий  

 
№ Наименование  Количество 

1.  Журнал «Администратор образования» 1 

2.  Журнал «Кадровое дело+ ежемесячные тематические приложения» 1 

3.  Журнал «Зарплата»                  (выписывали в 2018г.) 1 

4.  Журнал «Среднее профессиональное образование» 3 

5.  Журнал «Главная медицинская сестра» 1  

6.  Газета «Медицинская газета» 4 

7.  Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 4 

8.  Журнал «Новая Аптека» 1 

9.  Журнал «Лечащий врач (доктор)»                   (выписывали в 2018г.) 2 

10.  Журнал «Врач скорой помощи» 2 

11.  Журнал «Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией» 1 

12.  Журнал «Лабораторная служба» 1  

13.  Журнал «Медицинская сестра»                       (выписывали в 2018г.) 4 

 

В сентябре 2018 года продлили договор на действие электронной библиотечной системы «Консультант студента» 

для 100 пользователей, который содержит 712 учебных издания. Студенты всех групп получили коды доступа к ЭБС, а 

также по 25 кодов получили филиалы. 
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Количество приобретённой литературы за 2018-2019 учебный год 

 

 Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Орехово-Зуево 673 558 115 - 

Егорьевск 440 328 112 - 

Ногинск 628 436 189 3 

Шатура 261 195 66 - 

 

Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, издающие учебную литературу, такие как Издательский центр 

 «Академия» (Москва), «ГЭОТАР – Медиа» (Москва), «Медкнигасервис» (Москва), «Феникс» (Ростов н/Д), издательство «Кнорус» 

(Москва), издательство «СпецЛит» (Санкт-Петербург) и другие. 

 

Укомплектованность библиотечного фонда по дисциплинам 

 

№ п/п Общий фонд Учебно-

печатных 

изданий 

Учебно-

методических  

изданий 

Справочно-

библиографических 

изданий 

Художественная 

литература 

Научная 

литература 

Орехово-Зуево 22034 12938 5025 669 2830 572 

Егорьевск 14271 7513 1233 122 729 4674 

Ногинск 17836 6010 8899 350 2409 168 

Шатура 15587 8243 2321 698 4001 324 

ИТОГО 69728 34704 17478 1836 9969 5738 

 
В октябре 2018г. было произведено списание книг в количестве 1956 экземпляров. Из них: Орехово-Зуево 1034 экземпляра, Егорьевск 

922 экземпляра. Списание привело к незначительному снижению общего фонда 
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Использование книжного фонда в 2018-2019 учебном году 

 

 Книжный фонд Количество посещений Книговыдача Обращаемость 

Орехово-Зуево 22034 6670 8455 0,8 

Егорьевск 14271 3439 5406 0,6 

Ногинск 17836 4133 5938 0,7 

Шатура 15587 3200 4115 0,8 

 

В настоящее время оформили заказ учебной литературы на 2019-2020 учебный год и подготовили всю сопроводительную 

документацию для участия в Аукционе.  Планируемый заказ: 1710 экземпляров на сумму 1 595 911.72 руб. 

Оформлена подписка на 2 полугодие 2019 года в количестве 11 наименований на сумму 124291.85 руб. 

 

11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

 

На оплату зарплаты, услуг, укрепление материально-технической базы с сентября 2017г. по август 2019г. Минздрав перечислил 

колледжу 152 млн. 283 т.руб. 

Было израсходовано за данный период 151 млн. 355 т.руб. 

 

В т.ч. из общей суммы расходов:  

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 88,3%; (134,274 млн.руб.) 

- на услуги и материалы – 10,5%; (15,852 млн.руб.) 

- налоги, пошлины, штрафы и прочее – 0,8%. 

 

Из услуг самые большие траты: 

- на охрану – 4124,0 тыс. руб (ежемесячно оплачивается техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, техническое 

обслуживание «Стрелец-Мониторинг» и ПАК «Альтоника»); 

- промывка отопительной системы- 383, 0 тыс. руб; 

- проведение огнезащитной обработки чердаков – 32,5 тыс. руб.; 

- подписка на периодические печатные издания – 256,7 тыс. руб.; 

- установка противопожарных дверей – 73,0 тыс. руб.; 

- на обучение сотрудников – 299, 4 тыс. руб.; 
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- ремонт и асфальтирование спортивных площадок в Головном корпусе и Ногинском филиале – 1382, 4 тыс. руб.; 

- благоустройство территории Ногинского филиала – 99,7 тыс. руб. 

 

 

Субсидии на иные цели 

Основные средства закупались за счет целевых средств: 

- учебная литература на сумму – 119,7  тыс. руб.; 

- оборудование для оснащения кабинетов (фантомы, манекены, медицинская мебель) – 1076,1 тыс. руб.; 

- ноутбуки – 286,1 тыс.руб.; 

- металлодетекторы арочные – 264,0 тыс. руб.; 

- холодильник (Егорьевский филиал) – 16,4 тыс. руб.; 

- лабораторное оборудование (принтер) – 52,2 тыс. руб.; 

- медицинское оборудование для оснащения кабинетов – 186,0 тыс. руб. 

 

 

Предпринимательская деятельность 

 

От предпринимательской деятельности получено 16 млн.685 тыс. руб. 

 

Было израсходовано за данный период 12 млн. 085 тыс. руб.  

 

В т.ч. из общей суммы расходов:  

 

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 85, 6%; (10,342 млн. руб.), 

- на услуги и прочие расходы – 14,4%; (1742,4 тыс. руб.). 

За счет предпринимательской деятельности были приобретены основные средства: 

- лабораторное оборудование (комплекс для автоматического титрования) – 163,4 тыс руб.; 

- огнетушители – 41,6 тыс.руб.; 

- сушилки для рук (для филиалов) – 8,4 тыс. руб.; 

- обогреватели для общежития – 23,0 тыс. руб;  

 

В 2019 году за счет средств предпринимательской деятельности закупается бутилированная вода для сотрудников и бензин.  
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Приоритеты развития 

ГБПОУ  МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных на рынке 

труда специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с существующими и перспективными требованиями государства, 

общества и личности. 

 

Задачи: 

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

 Управление качеством информационно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Управление кадровыми ресурсами колледжа. 

 Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 

Основные направления развития: 

 Модернизация образовательного процесса. 

 Развитие кадровых ресурсов. 

 Модернизация инфраструктуры. 

 Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

 Развитие внебюджетной деятельности. 

Целевые индикаторы и показатели: 

 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

5. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

6. Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками колледжа. 

7. Положительная динамика результатов первичной аккредитации специалистов. 

8. Положительная динамика трудоустройства выпускников в ЛПО МО. 
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9. Положительная динамика результативности независимых диагностик. 

10. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности для обучающихся. 

11. Положительная динамика результативности участия преподавателей в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

12. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

13. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

14. Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по работе с обучающимися с ОВЗ. 

15. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

16. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

17. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

18. Противодействие коррупционным действиям. 

19. Совершенствование документооборота и соблюдение единства требований в оформлении документации. 

20. Подготовка к государственной аккредитации. 

 

Основные процессы: 

 формирование информационной базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и программ дополнительного медицинского образования на основе современных информационных технологий; 

 формирование механизмов объективной комплексной оценки качества образования в колледже; 

 обеспечение содержания и качества образования, отвечающих перспективным задачам развития системы здравоохранения России; 

 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

 создание условий для формирования и развития творческого потенциала работников; 

 повышение производительности труда работников путём постоянного совершенствования и развития информационных технологий; 

 развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности. 

 содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

 повышение конкурентоспособности персонала колледжа; 

 формированию в коллективе чувства корпоративной солидарности. 

 обеспечение образовательного процесса материально техническими ресурсами, достаточными для решения задач подготовки и 

дополнительного образования средних медицинских кадров;  

 обеспечение надлежащей образовательной среды, отвечающей требованиям охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 
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 создание условий для получения среднего специального образования для лиц с ОВЗ; 

 создание и совершенствование здоровьесберегающих методик и технологий, используемых в образовательном процессе; 

 создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

 совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

 стимулирование обучающихся к успехам в обучении, активному участию в общественной жизни колледжа, города, области; 

 рост престижа колледжа в обществе; 

 формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнёра для всех заинтересованных лиц; 

 расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

 создание больших ценностей путём совместной работы с представителями профессиональных, научных и культурных сообществ. 

 


