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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Самообследование государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З.Самсоновой» (далее - Колледж) проведено в 

соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.); 

 Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 октября 

2014 г. № 684 «Об утверждении формы анкеты самообследования 

соответствия критериям аккредитации». 

 Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

В процессе самообследования проводилась комплексная оценка: 

 системы управления организации; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового обеспечения; 

 качества библиотечно-информационного обеспечения; 

 качества информационно-технического обеспечения; 

 материально-технической базы. 

Для организации и проведения самообследования в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» по реализуемым в 

колледже основным образовательным программам по специальностям:  

31.02.01 Лечебное дело; 

34.02.01 Сестринское дело; 

31.02.02 Акушерское дело; 

33.02.01 Фармация; 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
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была создана комиссия (приказ от 23.01.2020 № 44 – П-а).  

Анализ образовательной деятельности проводился по следующим 

направлениям: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 система управления организацией;  

 прием абитуриентов;  

 реализуемые образовательные программы и их содержание;  

 контингент обучающихся;  

 организация образовательного процесса на отделении 

дополнительного профессионального образования;  

 качество подготовки обучающихся;  

 востребованность выпускников;  

 условия реализации образовательного процесса (качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы); 

 внеаудиторная работа с обучающимися;  

 качество воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения студентов;  

 качество физического воспитания и спортивно-оздоровительной 

работы с обучающимися. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов 

способствовала совершенствованию учебно-методической и 

воспитательной работы в колледже и оказала положительное воздействие 

на оптимизацию организации учебного процесса и повышение 

ответственности по оказанию образовательных услуг.  

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» создано 

постановлением Правительства Московской области от 15.07.2015 № 569/27 

«О реорганизации и переименовании государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Московской 

области, осуществляющих деятельность по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования» путем переименования государственного 
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бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Орехово-Зуевский медицинский 

колледж» и реорганизации государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Орехово-Зуевский медицинский колледж» в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Егорьевское 

медицинское училище (техникум) имени Героя Советского Союза З. 

Самсоновой», государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Ногинское 

медицинское училище (техникум)», государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Шатурское медицинское училище (техникум)» и 

является правопреемником реорганизуемых образовательных учреждений.  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», 

ранее именуемый как медицинский техникум, создано по решению 

Московского областного отдела народного образования в 1930 году; 

          1935 г. медицинский техникум переименован в фельдшерско-

акушерскую школу; 

1938 г. - открытие корпуса на ул. Красноармейская; 

1954 г. - фельдшерско-акушерская школа переименована в 

медицинское училище; 

30 октября 1968 года в связи с 50-летием Ленинского комсомола 

Орехово-Зуевскому медицинскому училищу присвоено почетное звание 

«Имени 50-летия ВЛКСМ»; 

1970 г. - в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина Обком 

профсоюзов и Мособлздравотдел присудили медицинскому училищу 

первое место с вручением Красного знамени, которое оставлено в учебном 

заведении, на вечное хранение; 

1992 г. - в целях подготовки средних медицинских кадров 

повышенного уровня, создания единой системы непрерывного образования, 

«Орехово - Зуевское медицинское училище» реорганизовано в «Орехово-

Зуевский медицинский колледж»; 

2003 г.- «Орехово-Зуевский медицинский колледж» переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский медицинский 

колледж»; 

2011 г. - государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский медицинский 
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колледж» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Орехово-Зуевский медицинский колледж»; 

На основании Постановления Губернатора Московской области от 

01.02.2017 № 25-ПГ «О присвоении имени Героя Советского Союза З. 

Самсоновой государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 3» государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой».  

 

Функции и полномочия учредителя ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» осуществляет Министерство 

здравоохранения Московской области. 

 

Место нахождения ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» (юридический адрес):  142605, Московская область, г.о. 

Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 11. 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

 Егорьевский филиал, расположенный по адресу:  

140300, Российская Федерация, Московская область,  

г. Егорьевск, ул. Лейтенанта Шмидта, д.23, стр.1.  

 Ногинский  филиал, расположенный по адресу:  

142400, Российская Федерация, Московская область,  

г. Ногинск, Электростальское шоссе, дом 1; 

 Шатурский филиал, расположенный по адресу:  

140700, Российская Федерация, Московская область,  

г. Шатура, Больничный проезд, дом 4а. 

 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые ему в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки. 

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
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деятельности ГБПОУ МО «Московский  областной медицинский колледж 

№ 3» осуществляются в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования предоставлено: 

 лицензией серия 50Л01 № 0009015, рег. № 77135 от 12.06.2017 

г. (срок действия лицензии - бессрочно),  

 свидетельством о государственной аккредитации серия 50А01 

№ 0000275, регистрационный № 4580 от «12» февраля 2021 г., 

срок действия свидетельства до «12» февраля 2027 года. 

 

Полное наименование Колледжа - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З.Самсоновой».  

Сокращенное наименование - ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 464); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.  2013г. № 464 с изменениями на 15.12.2014 

г.); 

 Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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профессионального образования»; 

 ФЗ от 24.06.1999 № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 ФГОС СПО по специальностям, утвержденными приказами 

Минобрнауки РФ в 2014 году; 

 Порядком разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы (Приказ Минобрнауки РФ от 

28.05.2014 г. № 594); 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приказ Минобрнауки РФ от 07.04. 2014 г. № 276); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО»; 

 Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» (с 

изменениями и дополнениями от 18.08.2016 г.); 

 Постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 

174-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ № 103 от 17.03.2020 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ № 248 от 29.03.2020 

"Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации"; 

 Рекомендаций Министерства просвещения РФ от 08.04.2020, 
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Примерного порядка действия при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных программ; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3» № 186–П от 06.04.2020 «Об организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий»; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3» № 203-П-а от 13.04.2020 «О дистанционном проведении 

преддипломной практики»; 

 Положения «Об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3». 

 

Основным документом, регламентирующим деятельность ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 3», является Устав, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Московской 

области от 22.10.2020 г. № 1423, а также нормативные локальные акты 

Колледжа, рассмотренные на заседаниях Совета колледжа и утвержденные 

директором колледжа (Приложение 1). 

Образовательная деятельность в колледже проводится в соответствии 

с Программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Программа подготовки 

разработана по каждой специальности, утверждена директором колледжа, 

рассмотрена на заседании Совета колледжа и согласована с работодателем.  

 

 

1.2. Миссия колледжа и приоритеты развития 

 Миссия ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»: 

 подготовка и повышение квалификации специалистов среднего 

медицинского звена, компетентных в решении профессиональных 

задач в условиях развития новых высокотехнологичных видов 

медицинской помощи;  

 формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, 

способной активно проявлять свой творческий потенциал. 

 

Основными задачами деятельности ГБПОУ МО «Московский 
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областной медицинский колледж № 3» являются: 

 удовлетворение потребностей Московской области в 

квалифицированных специалистах со средним медицинским 

образованием, отвечающих требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

 повышение профессиональной компетенции средних медицинских 

работников Московской области. 

 

Приоритеты развития 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

 

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: 

1) Выполнение государственного задания. 

2) Управление качеством основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

3) Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

4) Управление качеством информационно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

5) Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие. 

6) Управление качеством социального, технологического и 

экономического обеспечения образовательного процесса. 

7) Формирование цифровой образовательной среды и развитие 

электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей 

в образовательной среде MOODLE. 

8) Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов 

образовательного процесса. 

Основные направления развития: 

• Совершенствование образовательного процесса. 

• Развитие кадровых ресурсов. 

• Развитие инфраструктуры. 

• Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

• Внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий и современных моделей обучения 

(дуальной, сетевой, дистанционной). 
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• Использование в образовательном процессе электронного 

образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в 

образовательной среде MOODLE.  

• Развитие системы дополнительного профессионального образования. 

• 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 результативности независимых оценок 

(мониторинга). 

8. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности 

для обучающихся. 

9. Благоприятные показатели физического, психического здоровья 

обучающихся. 

10. Положительная динамика результативности участия преподавателей в 

профессиональных конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные 

педагогические технологии. 

12. Положительная динамика результативности методических, научно-

методических, научных публикаций преподавателей, представление 

педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

13. Обучение педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе по работе с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью. 

14. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

15. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

16. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

17. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

  

Основные процессы: 

- формирование информационной базы в соответствии с требованиями 
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Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

программ дополнительного медицинского образования на основе 

современных информационных технологий; 

- активное использование при обучении студентов по специальностям 

подготовки в образовательной среде MOODLE; 

- внедрение инновационных, в т.ч. дистанционных образовательных 

технологий в процесс обучения и воспитания; 

- формирование механизмов объективной комплексной оценки качества 

образования в колледже; 

- обеспечение содержания и качества образования, отвечающих 

перспективным задачам развития системы здравоохранения России; 

- создание условий для формирования и развития творческого потенциала 

педагогических 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 работников 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; 

- 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; 
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- расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

- создание больших ценностей путём совместной работы с представителями 

профессиональных, научных и культурных сообществ. 

 

 1.3 Система управления организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом Колледжа строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип 

единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 

директора Колледжа за деятельностью образовательной организации, в том 

числе за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние 

финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности 

имущества, обязательности приказов и распоряжений директора для его 

работников и студентов. 

Состав административно-управленческого персонала головного 

корпуса и филиалов ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» приведен в таблицах 1-4. 

Таблица 1 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Головной корпус 

№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

1.  Директор Сачков  

Николай 

Анатольевич 

Высшее – Рязанский медицинский институт 

имени академика И.П. Павлова  

(врач гигиенист, эпидемиолог.) 

Профессиональная переподготовка 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования повышения  

квалификации специалистов  

«Московская педагогическая академия»  

(менеджмент в образовании). 

2.  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Миронова 

Лариса 

Вячеславовна 

Среднее профессиональное –  

Орехово-Зуевское медицинское училище 

(фельдшер). 

Высшее – 

 Орехово-Зуевский педагогический институт  

(учитель биологии средней школы) 

Профессиональная переподготовка -  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе  

«Менеджмент в образовании» 
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№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

3.  Заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

Олефиров 

Игорь 

Леонидович 

Высшее –  

Ставропольское высшее военное командное 

 училище связи  

(инженер по эксплуатации средств связи) 

4.  Заместитель 

директора  

по АХР 

Шишова 

Наталья 

Александровна 

Высшее –  

Московский институт химического 

машиностроения (инженер-механик) 

5.  Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам 

Шестова  

Ирина 

Анатольевна 

Среднее профессиональное – 

 Орехово-Зуевский текстильный техникум 

(коммерсант) 

Высшее –  

Российский заочный институт текстильной и 

легкой промышленности (экономист) 

6.  Заведующий 

учебным 

отделом 

Филиппова 

Оксана 

Игоревна  

Высшее –  

Орехово-Зуевский педагогический институт  

(учитель русского языка и литературы) 

Профессиональная переподготовка -  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

7.  Заведующий 

отделом 

практического 

обучения 

Моисеева 

Есения 

Юрьевна  

Высшее –  

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

г. Орехово -Зуево (провизор) 

8.  Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе и 

социально-

психологическо

й поддержки 

студентов 

Пономарева 

Галина 

Борисовна 

Высшее – 

Орехово-Зуевский педагогический институт  

(учитель русского языка и литературы) 

Профессиональная переподготовка -  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

9.  Заведующий 

методическим 

отделом 

Лазарева 

Наталья 

Александровна  

Высшее – 

Орехово-Зуевский педагогический институт 

(педагог – психолог в системе образования) 

Профессиональная переподготовка – 

ООО «Инфоурок» 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка – 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»  

«Методист СПО» 

10.  Заведующий 

отделением по 

специальности 

подготовки 

Кошелькова 

Наталия 

Радиевна 

Высшее –  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный 
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№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

областной педагогический институт  

г. Орехово-Зуево  

(учитель иностранного языка (английского), 

 русского языка и литературы) 

11.  Заведующий 

отделением по 

специальности 

подготовки 

Попова Татьяна 

Леонидовна 

с 01.09.2021 г. 

Высшее –  

Орехово-Зуевский педагогический институт, 

воспитатель, методист по дошкольному 

образованию. 

Профессиональная переподготовка – 

Академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, по 

направлению «Коррекционная педагогика и 

специальная психология». 

Профессиональная переподготовка –  

АНО ВПО «Московский гуманитарный 

институт», по программе  

«Управление персоналом».  

Профессиональная переподготовка -

Российский государственный социальный 

университет,  

по программе «Менеджер образования». 

12.  Заведующий 

отделением 

ДПО 

Снегирь Елена 

Сергеевна 

Высшее – 

Государственное образовательное 

учреждение высшего  

профессионального образования   

"Алтайский государственный медицинский 

университет» Федерального агентства  

по здравоохранению и социальному 

развитию (лечебное дело, врач). 

Профессиональная переподготовка –  

Российский государственный медицинский 

университет Росздрава (специалист по 

ультразвуковой диагностике). 

Ординатура – 

 Федеральное государственное учреждение 

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии Федерального агентства по 

высокотехнологичной 

 медицинской помощи» 

(по специальности:  

Акушерство и гинекология)  

 

 

 

 
Таблица 2 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
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Егорьевский филиал  

 

№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

1.  Директор 

филиала 

Гвоздева 

Марина 

Касимовна 

Среднее профессиональное - Егорьевское 

медицинское училище (фельдшер). 

Высшее - Московский ордена Трудового 

Красного Знамени областной 

педагогически институт им. Н.К. Крупской 

(Учитель биологии). 

Профессиональная переподготовка –  

Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Региональный 

институт бизнеса и управления" 

(менеджмент в организации) 

 

2.  Заведующий 

отделом по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Шувалова 

Наталья 

Александровна 

Среднее профессиональное –  

Егорьевское медицинское училище имени 

Героя Советского Союза З.А. Самсоновой  

(медицинская сестра). 

Высшее – 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени  

А.С. Пушкина» г. Санкт-Петербург  

(психолог, преподаватель психологии). 

Высшее – 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Региональный 

институт бизнеса и управления" 

(менеджмент в образовании). 

 

3.  Заведующий 

практическим 

обучением 

Бобрышева 

Александра 

Николаевна 

Среднее профессиональное –  

Егорьевское медицинское училище 

 имени Героя Советского Союза З.А. 

Самсоновой (медицинская сестра). 

Высшее –  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования  

"Московская медицинская академия 

 имени И.М. Сеченова" 

 Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

(менеджер по специальности 

 «Сестринское дело») 

Таблица 3 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

Ногинский филиал  
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№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

1.  Директор 

филиала 

Митин  

Сергей 

Анатольевич 

Высшее –  

Ульяновское высшее военное  

командное училище связи 

 им. Г.К. Орджоникидзе,  

специальность командная, многоканальной 

связи офицер с высшим командным 

образованием, инженера по эксплуатации 

средств многоканальной связи; 

Высшее –  

Ульяновский государственный 

университет, специальность 

юриспруденция, юрист. 

 

2.  Заведующий 

отделом 

 по учебно-

воспитательной  

работе 

Шелиха  

Яна 

Владимировна 

Высшее -  

Государственное образовательное 

 учреждение высшего профессионального 

образования Московская медицинская 

академия им. Сеченова,  

Медико-профилактическое дело,  

врач по специализации  

медико-профилактическое дело 

Профессиональная переподготовка –  

ООО «Инфоурок» 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 

(Преподаватель) 

 

3.  Заведующий 

практическим 

обучением 

Болбочан  

Елена  

Петровна 

Среднее профессиональное –  
Республиканское базовое  

ордена Трудового Красного Знамени  

медицинское училище  г. Бишкек 

(Медицинская сестра). 

Высшее –  

Киргизская государственная медицинская 

академия  

(Менеджмент в здравоохранении) 
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Таблица 4  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

Шатурский филиал 

 

№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

1.  Директор 

филиала 

Чернова  

Елена 

Николаевна 

Высшее – 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова"  

(социальный педагог) 

Профессиональная переподготовка –  

Институт повышения квалификации 

государственных служащих г. Москва по 

программе «Педагогика и психология. 

Психологическое консультирование» 

Среднее профессиональное – 

Московское фармацевтическое 

училище № 10 Главного управления 

здравоохранения Мосгорисполкома 

(фармацевт) 

2.   

Заведующий 

отделом по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Карпухина  

Лидия 

Васильевна 

до 31.08.2021 г. 

Высшее –  

1 Московский медицинский институт  

имени И.М. Сеченова   

(провизор) 

 

3.  Полуянова 

Елена 

Леонидовна 

с 01.09.2021 г. 

Высшее –  

Орехово-Зуевский педагогический 

институт (учитель начальных классов) 

Профессиональная переподготовка - 

Учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический институт»  

(менеджмент в образовании); 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический институт»  

(социальный педагог); 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический институт»  

(преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности); 
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№ 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический институт» 
(педагог-психолог) 

 

4.  Заведующий 

практическим 

обучением 

Федорова 

Любовь 

Александровна  

Среднее профессиональное – 

Шатурское медицинское училище, 

специальность: медицинская сестра. 

Высшее –  

Орехово-Зуевский педагогический 

институт (учитель биологии) 

 

 

Филиалы Колледжа не являются юридическими лицами, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, 

утвержденными директором Колледжа. Руководители филиалов (директора 

филиалов) назначаются и освобождаются от должности приказом директора 

Колледжа. 

Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным 

расписанием, утвержденным директором.  

Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации.  

Структура ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» приведена на рисунке-схеме ниже. 
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Рисунок 1 – Структура ГБПОУ МО 

 «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

Делопроизводство в колледже ведется на основе Номенклатуры дел, 

которая составлена на основе Типовой номенклатуры дел. 

В колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, 

исполнителей и других категорий работников. 



22 

 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в 

соответствии со штатным расписанием и являются логическим 

продолжением и развитием системы качества его управления. 

К числу обязательных документов относятся Правила внутреннего 

трудового распорядка, регламентирующие прием и увольнение работников, 

рабочее время, организацию труда, получение материальных благ и 

социальных гарантий.  

Коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива Колледжа осуществляет общее собрание трудового 

коллектива. 

Общее собрание имеет право: 

 обсуждать и принимать коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка колледжа, иные локальные 

акты колледжа, затрагивающие права и обязанности 

работников; 

 избирать Совет колледжа; 

 рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 вносить предложения Учредителю по улучшению финансово 

экономической деятельности колледжа. 

В состав общего собрания трудового коллектива входят работники 

Колледжа всех категорий и должностей, для которых Колледж является 

основным местом работы, в том числе, на условиях неполного рабочего дня.  

Выборным представительным органом самоуправления, имеющий 

управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития Колледжа, является Совет колледжа, в состав 

которого входят представители всех категорий работников и обучающихся. 

К компетенции Совета Колледжа относятся:  

 рассмотрение локально-нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Колледжа; 

 определение перспективных задач учебно-воспитательной 

работы, вопросов развития Колледжа; 

 рассмотрение ежегодных Правил приема; 

 формирование плана приема обучающихся; 

 заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной 

работе за определенный период; 

 рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью 

Колледжа.  
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Решения Совета принимаются большинством голосов и являются 

обязательными для всех работающих и обучающихся Колледжа. 

В целях совершенствования образовательного процесса, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, повышения 

профессионального уровня педагогов в Колледж функционирует 

педагогический совет - коллегиальный совещательный орган, 

объединяющий педагогических и других работников колледжа. 

Заседания Педагогического совета проводятся один раз в два месяца. 

В каждом филиале Колледжа функционирует Педагогический совет 

филиала. 

К компетенции Педагогического совета относятся:  

 принятие плана (планов) учебно-воспитательной работы на год; 

 утверждение образовательных программ, реализуемых 

Колледжем; 

 рассмотрение итогов учебно-воспитательной работы Колледжа, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 принятие решений о переводе обучающихся на следующий 

курс, в том числе, условно, допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 подготовка предложений по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

 заслушивание информации и отчетов членов педагогического 

совета; 

 рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, 

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 принятие решений о поощрении обучающихся; 

 вопросы о дисциплинарных взысканиях и отчисления 

обучающихся. 

Функцию организации и руководства методической работой, 

повышения педагогического мастерства преподавателей и качества 

образовательного процесса в Колледже выполняет Методический совет. 

Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц. 

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения 

решений Педагогического и Методического советов являются цикловые 

методические комиссии.  
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Деятельность ЦМК координирует заведующий методическим 

отделом, а также методисты филиалов. Заседания ЦМК проводятся 

ежемесячно в соответствии с годовым планом. 

В Колледже организованы следующие цикловые методические 

комиссии: 

Таблица 5 

Состав цикловых методических комиссий 

Корпус/филиал 

 

Цикловые методические комиссии (ЦМК) 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

1. ЦМК общеобразовательных дисциплин, 

общепрофессиональных, общегуманитарных и социально - 

экономических дисциплин; 

2. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 1;  

3. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 2; 

4. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 3; 

5. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 4. 

 

Егорьевский филиал 1. ЦМК общеобразовательных, общегуманитарных, 

социально-экономических, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин; 

2. ЦМК общепрофессиональных дисциплин; 

3. ЦМК профессиональных модулей № 1; 

4. ЦМК профессиональных модулей № 2. 

 

Ногинский филиал 1. ЦМК общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных 

и социально - экономических дисциплин; 

2. ЦМК общепрофессиональных дисциплин; 

3. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 1; 

4. ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей № 2. 

Шатурский филиал 1. ЦМК профессиональных модулей; 

2. ЦМК общеопрофессиональных дисциплин; 

3. ЦМК общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных 

и социально - экономических дисциплин; дисциплин 

естественного цикла 

 

ЦМК обеспечивают создание и обновление методического 

сопровождения учебного плана:  

 разработку рабочих программ, календарно-тематических планов, 

комплексное методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей,  

 организуют самостоятельную работу обучающихся,  
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 подготавливают материалы к промежуточной и итоговой 

аттестации, учебным и производственным практикам,  

 внедряют инновационные технологии и методики обучения. 

В Колледже действует система студенческого самоуправления, 

которая охватывает все стороны общественной жизни обучающихся и 

осуществляется в соответствии с утвержденными локальными актами. 

Ежегодно в Колледже проводится мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом потребителей (обучающихся, работодателей, 

сотрудников). По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу 

колледжа, проводится анализ, выявляются несоответствия, 

разрабатываются планы их ликвидации, которые отражаются в 

индивидуальных планах преподавателей и планах работы ЦМК, колледжа в 

целом. 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного 

года. Помимо плановых мероприятий в учреждении осуществляется 

оперативное управление через совещания. 

Для оперативного руководства и координации деятельности 

учреждением издаются приказы и распоряжения директора. 

 

Вывод: существующая система управления Колледжа соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу образовательной 

организации. 

 

 

1.4.  Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в 2020 году осуществлялся в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

СПО на учебный год, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.01.2014 

№ 36, за счет финансовых ассигнований Московской области в рамках 

контрольных цифр приема, установленных Министерством 

здравоохранения Московской области. Контрольные цифры приема 

ежегодно выполняются. 

Приемная кампания в ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 2021 года осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием. Контрольные цифры приема 2021 года 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Контрольные цифры приема в 2021 году 

Специальности  Главный  

корпус 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

Лечебное дело 

(повышенный 

уровень СПО) 

на базе среднего 

общего 

образования 

 

50 

(в т.ч. 5 

мест 

целевого 

приема) 

25 

25 

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема) 

- 

Сестринское дело 

(базовый уровень 

СПО) 

на базе основного 

общего 

образования 

50 

(в т.ч. 5 

мест 

целевого 

приема) 

+ 

25 

(внебюджет) 

 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема) 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема) 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема) 

Лабораторная 

диагностика 

(базовый уровень 

СПО) 

на базе основного 

общего 

образования 

 

25 

(в т.ч. 5 

мест 

целевого 

приема) 

- - - 

ВСЕГО 

 

150 100 100 75 

 

Таким образом, прием осуществлялся по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правилами приема 2021 года и другими нормативными 

документами.  

Прием заявлений проходил в дистанционной форме онлайн. 

Вступительные испытания на специальностях Лечебное дело и 

Сестринское дело также проходил в дистанционной форме онлайн. 

В период работы на официальном сайте и на страницах филиалов, 

стендах приемной комиссии ежедневно обновлялась информация о ходе 

поступления заявлений. Анализ количества поданных абитуриентами 

заявлений к контрольным цифрам приема и конкурс на одно место в 2021 

году представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 

Количество поданных заявлений  

Специальность Контрольные 

цифры 

приема 

Количество 

поданных 

заявлений 

Конкурс 

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50 193 3,86 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

50 349 6,98 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования  

(внебюджет) 

25 123 4,92 

Лабораторная диагностика 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25 147 5,88 

 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

75 291 3,88 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 146 5,84 

 

Ногинский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 143 5,72 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

 

75 344 4,59 

 

Шатурский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

75 254 3,39 

 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. 

№ 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
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на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств); Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» при успешном 

прохождении абитуриентом вступительных испытаний, предоставлении 

всех документов, указанных в Правилах приема в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» на 202l-2022 учебный год, и 

имеющие наилучшие результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам (средний 

балл) в порядке, установленном в правилах приема, было проведено 

зачисление на обучение (см. таблица 8). 

Таблица 8 

Итоги зачисления в 2021 году 

Специальность Количество 

оригиналов 

Количество 

зачисленных 

Проходной 

балл 

в 2021 г. 

Проходной 

балл 

в 2020 г. 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень 

СПО) на базе среднего 

общего образования 

59 50 4,2941 4,7143 

 (25 мест) 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного 

общего образования 

50 50 4,8500 4,5789  

(75 мест) 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного 

общего образования 

(внебюджет) 

 

46 25 4,2105 - 

Лабораторная 

диагностика 

(базовый уровень СПО) 

33 25 4,3158 4,2635 
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на базе основного общего 

образования 

Егорьевский филиал 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень 

СПО) на базе среднего 

общего образования 

33 25 4,3571 4,2857 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО)  

на базе основного 

общего образования 

88 75 4,4211 4,3529 

Ногинский филиал 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень 

СПО) на базе среднего 

общего образования 

35 25 4,23530 4,3158 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного 

общего образования 

100 75 4,4500 4,3000 

Шатурский филиал 

 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного 

общего образования 

97 75 4,3158 4,2222 

 

Приемная комиссия закончила работу 20 августа 2021 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 правилами и контрольными цифрами приема на 2021 год. 

Профориентационная работа проводится для обучающихся школ 

Московской области Орехово-Зуевского городского округа, городского 

округа Егорьевск, Богородского городского округа и г. Ногинска, 

г.о.Шатура и др. В Дни открытых дверей (в том числе в дистанционном 

формате через официальный сайт колледжа) абитуриенты и их родители 

(лица, их заменяющие) знакомятся с правилами приема в Колледж, с 

нормативными документами, а также с условиями обучения.  

На официальном сайте колледжа и информационном стенде 

представлены правила приема в Колледж, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации, Устав, 

контрольные цифры приема, образцы договоров на оказание платной 
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образовательной услуги. 

 

Вывод: Таким образом, прием осуществлялся по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правилами приема 2021 и другими нормативными 

документами. Приём в Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Вступительные испытания на специальностях Лечебное дело и Сестринское 

дело проходил в дистанционной форме онлайн на образовательном портале 

Moodle. В ходе приемной кампании 2021 года план приема (контрольные 

цифры приема) выполнен, популярность специальностей Колледжа 

высокая, среди абитуриентов есть конкурс от 3 до 7 человек на место (в 

зависимости от специальности), зачисленные студенты имеют проходной 

балл аттестата от 4,2.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы и их содержание 

В настоящее время ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» реализует образовательные программы по подготовке 

квалифицированных специалистов по специальностям среднего 

профессионального образования по очной и очно-заочной (вечерней) 

формам обучения: 

1. Очная форма обучения: 

- 31.02.01 Лечебное дело (по программе углубленной подготовки); 

- 31.02.02 Акушерское дело (по программе базовой подготовки); 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика (по программе базовой 

подготовки); 

- 33.02.01 Фармация (по программе базовой подготовки); 

- 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки). 

2. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения: 

- 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки). 

В программах подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям предусматривается изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического;  

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 
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и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл включает в себя 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессиональных модулей 

входят один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ использована на 

увеличение объема теоретического обучения и введение новых учебных 

дисциплин с целью расширения, и углубления подготовки обучающихся, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, с учетом 

потребностей работодателей. 

Нормативные сроки освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена приведены в таблице 9.  

Таблица 9 

Срок реализации основной образовательной программы  

среднего профессионального образования 

 

 

 

Специальность 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

ППССЗ 

 

Форма 

обучения 

 

Уровень 

подготовки 

 

Срок 

реализации 

ППССЗ 

31.02.01  

Лечебное дело 

среднее 

общее 

очная 

форма 

углубленный 

уровень 

3 г.10 мес. 

(199 недель) 

31.02.02  

Акушерское дело 

среднее 

общее 

очная 

форма 

базовый 

уровень 

2 г. 10 мес. 

(147 недель) 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

основное 

общее 

очная 

форма 

базовый 

уровень 

3 г.10 мес. 

(199 недель) 

33.02.01 

Фармация 

основное 

общее 

очная 

форма 

базовый 

уровень 

3 г.10 мес. 

(199 недель) 

34.02.01 

Сестринское дело 

основное 

 общее 

очная 

форма 

базовый 

уровень 

3 г.10 мес. 

(199 недель) 
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34.02.01 

Сестринское дело 

среднее 

общее 

очная 

форма 

базовый 

уровень 

2 г. 10 мес. 

(147 недель) 

34.02.01 

Сестринское дело 

среднее 

общее 

очно-

заочная 

форма 

базовый 

уровень 

3 г.10 мес. 

(199 недель) 

 

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

по специальностям подготовки, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями на 15 декабря 2014 г.) и Уставом колледжа. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами 

с указанием количества учебных недель по всем видам обучения. В течение 

учебного года календарный учебный график не меняется. 

Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса по специальностям. 

Объем обязательных аудиторных занятий, обучающихся в период 

теоретического обучения, не превышает 36 часов в неделю. Максимальная 

нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 

часов в неделю сверх обязательных аудиторных часов (36 часов), куда 

входит самостоятельная работа обучающихся.  

Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной 

нагрузки. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут, группировка 

парами, продолжительность учебной недели – 6-ти дневная. 

Обучающиеся, принятые в колледж на базе основного общего 

образования изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе 

по специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело,  

 31.02.03 Лабораторная диагностика,  

 33.02.01 Фармация. 
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Организация контроля персональных достижений обучающихся  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Оценка качества освоения обучающимися Колледжа ППССЗ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся в течение семестров, является средством своевременной 

диагностики уровня подготовки. 

Текущий контроль имеет следующие виды:  

 входной,  

 оперативный,  

 рубежный.  

В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах:  

 «5» (отлично),  

 «4» (хорошо),   

 «3» (удовлетворительно),  

 «2» (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной деятельности обучающихся. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине/междисциплинарному курсу 

(МДК); 

 экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (ПМ); 

 комплексный экзамен по двум или нескольки учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет. 

Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, 

количество зачетов, дифференцированных зачетов -10. 

Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при 

реализации ФГОС основного общего образования в пределах ППССЗ СПО 

проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. Экзамены 

проводятся по русскому языку, математике: алгебре и начале 

математического анализа, геометрии, биологии. Дифференцированные 

зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 
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общеобразовательного цикла (на основании Письма Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 г. № 06-259). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам СПО». Формой государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам является защита выпускной 

квалификационной работы. 

До государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

Консультации предусмотрены в рабочем учебном плане в объеме 4 

часа на одного студента, на каждый учебный год. Консультативные часы 

используются для проведения консультаций на каждую группу, на каждый 

учебный год, включая консультации в период промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. Форма и методы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность консультаций перед промежуточной аттестацией 

составляет по два часа на каждую дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Практика учебная и производственная составляет: 

- 29 недель - по специальности 31.02.01 Лечебное дело;  

- 23 недели по специальности 31.02.02 Акушерское дело»;  

- 25 недель - по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

- 22 недели – по специальности 33.02.01 Фармация; 

- 23 недели по специальности 34.02.01 Сестринское дело;  

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных 

аудиториях и на базах производственного обучения с применением 

симуляционных технологий обучения. 

Производственная практика проводится на базах производственного 
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обучения на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и лечебно-профилактическими организациями/аптеками. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Практика 

преддипломная (квалификационная) составляет 4 недели. Учебная практика 

и производственная практика реализуются концентрированно в несколько 

периодов. Преддипломная практика проводится непрерывно после 

освоения учебной и практики по профилю специальности. В организации и 

проведении практики участвуют колледж, медицинские организации, 

аптеки. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению, 

оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными планами. 

Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 

равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. 

Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения 

допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-

либо уважительным причинам. В таких случаях происходит замена уроков 

с записями об этом в специальном журнале замен. Расписание учебных 

занятий составляется на семестр заведующим учебным отделом, 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе (в филиалах 

– заведующего отделом по учебно-воспитательной работе) и утверждается 

приказом директора. 

Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется 

заместителем директора по учебной работе (в филиалах – также согласуется 

с заведующим отделом по учебно-воспитательной работе), утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за две недели до начала сессии. 

В колледже установлены следующие виды учебной деятельности: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, семинары, тренинги, 

деловые игры, конференции, самостоятельная работа, проектная 

деятельность (проекты), курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа, консультации, экскурсии и др. 

Основанием для планирования учебной деятельности преподавателей 

является расчет годовой учебной нагрузки.  

На основании тарификации издается приказ директора на нагрузку 

преподавателей.  

Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по 

учебной работе (в филиале – согласуется с заведующим отделом по учебно-
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воспитательной работе), и председатели цикловых комиссий по 

установленной в Колледже форме, после чего предоставляются на 

утверждение директору.  

Исходя из годовой учебной нагрузки, согласно учебному плану и 

рабочей программе, преподаватели составляют календарно-тематические 

планы дисциплин/профессиональных модулей. 

 

Вывод: учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

нормативными документами, ФГОС СПО и позволяет создать условия для 

качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ. 

 

2.2. Общая численность обучающихся 

Общая численность студентов ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3», обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям подготовки, на 

01.02.2022 года представлена в таблицах 10 – 13 и составила 1531 человек, 

из них:  

Таблица 10 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 
ППССЗ 

по 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Квалификация Количество 

обучающихся/курсы 

Итого 

1 2 3 4 

31.02.01 

Лечебное  

дело 

среднее 

общее 

очная фельдшер 

52 25 46 24 147 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

основное  

общее 

очная лабораторный 

техник 

 

25     25 1 26 77 

33.02.01 

Фармация 

 

основное  

общее 

очная фармацевт 

0 26 23 25 74 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

основное  

общее 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

74 75 75 52 276 

 

Итого по курсам 

 

151 151 145 127 574 

 
 

 

Таблица 11 
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Егорьевский филиал 

ППССЗ  

по 

специальности 

Уровень 

образования 

 

Форма 
обучения 

Квалификация Количество 

обучающихся/курсы 

И
т
о
г
о

 

1 2 3 4 

31.02.01 

Лечебное дело 
среднее 

общее 
очная     фельдшер 22 21 18 0 61 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

основное 

общее 

 

очная 
медицинская 

сестра/ 
медицинский 

брат 

74 73 46 48 241 

Итого по курсам 

 

96 94 64 48 302 

 

 
Таблица 12 

Ногинский филиал 

 
ППССЗ               

по 

специальности 

Уровень   

образования 

Форма 

обучения 

Квалификация Количество 

обучающихся/курсы 

И
т
о
г
о
 

1 2 3 4 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

основное 

общее 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

 

73 71 48 46 238 

среднее 

общее 

очно/ 

заочная 

0 0 20 23 43 

31.02.01 

Лечебное дело 

среднее 

общее 

очная    фельдшер 27 22 23 17 89 

Итого по курсам 

 
100 93 91 86 370 

 
Таблица 13 

Шатурский филиал 

 
ППССЗ               

по 

специальности 

Уровень   

образования 

Форма 
обучения 

Квалифика-

ция 

Количество 

обучающихся/курсы 
И

т
о
г
о

 

1 2 3 4 

 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

основное 

общее 
 

очная 
медицинская 

сестра/ 
медицинский 

брат 

 

74 72 52 46 244 

среднее 

общее 
1 1 17 0 19 

среднее 

общее 
очно/ 

заочная 

0 0 22 0 22 

Итого по курсам 75 73 91 46 285 

 



38 

 

Информация о численности контингента обучающихся ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» по реализуемым 

образовательным программам представлена в таблицах 14-15. 

 

Таблица 14 

Общая численность контингента обучающихся колледжа и его филиалов 

 

Специальность 

В
се

г
о

 

Из них 

Количество 

студентов в 

академическом 

отпуске 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

й
  

Вакансии, из них 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

 

«Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

1 курс  74 49 25 0 0 74 1 0 

2 курс 75 75 0 0 0 75 0 0 

3 курс 75 75 0 0 0 75 0 0 

4 курс 52 52 0 1 0 51 0 0 

Итого: 276 251 25 1 0 275 1 0 

31.02.01 Лечебное дело (углубленный уровень СПО на базе среднего общего образования) 

1 курс  52 52 0 2   50 0 0 

2 курс 25 25 0 0 0 25 0 0 

3 курс 46 45 1 0 0 46 4 0 

4 курс 24 24 0 0 0 24 1 0 

Итого: 147 146 1 2 0 145 5 0 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

1 курс  25 25 0 0 0 25 0 0 

2 курс 25 25 0 1 0 24 1 0 

3 курс 1 1 0 1 0 0 0 0 

4 курс 26 26 0 0 0 26 0 0 

Итого: 77 77 0 2 0 75 1 0 

33.02.01 Фармация (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

2 курс 26 0 26 0 0 26 0 0 

3 курс 23 0 23 0 1 22 0 2 

4 курс 25 0 25 0 1 24 0 1 

Итого: 74 0 74 0 2 72 0 3 

 

Всего: 

 

574 474 100 5 2 567 7 3 
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Специальность 

В
се

г
о

 

Из них 

Количество 

студентов в 

академическом 

отпуске 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

й
  

Вакансии, из них 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

 

Егорьевский филиал 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

1 курс  74 74 0 0 0 74 1 0 

2 курс 73 73 0 0 0 73 2 0 

3 курс 46 46 0 0 0 46 4 0 

4 курс 48 48 0 0 0 48 2 0 

Итого: 241 241 0 0 0 241 9 0 

                  

31.02.01 Лечебное дело (углубленный уровень СПО на базе среднего общего образования) 

1 курс  22 22 0 1 0 21 3 0 

2 курс  21 21 0 0 0 21 4 0 

3 курс 18 18 0 0 0 18 7 0 

Итого: 61 61 0 1 0 60 14 0 

Всего: 302 302 0 1 0 301 23 

 

0 

 
 

Ногинский филиал очное отделение 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

1 курс  73 73 0 0 0 73 2 0 

2 курс 71 71 0 2 0 69 4 0 

3 курс 48 47 1 0 0 48 2 0 

4 курс 46 46 0 0 0 46 4 0 

Итого: 238 237 1 2 0 236 12 0 

31.02.01 Лечебное дело (углубленный уровень СПО на базе среднего общего образования) 

1 курс  27 27 0 3 0 24 0 0 

2 курс 22 22 0 1 0 21 3 0 

3 курс 23 23 0 0 0 23 2 0 

4 курс  17 17 0 0 0 17 8 0 

Итого: 89 89 0 4 0 85 13 0 

Всего по 

очной форме 

обучения: 

 

327 326 1 6 0 321 25 0 

 

Ногинский филиал очно-заочное (вечернее) отделение 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования) 

3 курс 20 0 20 0 0 20 0 5 
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Специальность 

В
се

г
о

 

Из них 

Количество 

студентов в 

академическом 

отпуске 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

й
  

Вакансии, из них 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

н
а

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в

е
  

п
о

 д
о

г
о

в
о

р
а
м

 с
 

ф
и

зи
ч

е
ск

и
м

и
 

л
и

ц
а

м
и

 

4 курс 23 0 23 0 0 23 0 2 

Итого: 43 0 43 0 0 43 0 7 

Всего по очно-

заочной форме 

обучения: 
43 0 43 0 0 43 0 7 

Всего по 

филиалу: 
370 326 44 6 0 364 25 7 

 

Шатурский филиал 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования) 

1 курс  74 74 0 1 0 73 1 0 

2 курс 72 72 0 1 0 71 3 0 

3 курс 52 52 0 0 0 52 0 0 

4 курс 46 46 0 0 0 46 4 0 

Итого: 244 244 0 2 0 242 8 0 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования) 

1 курс  1 1 0 1 0 0 0 0 

2 курс 1 1 0 1 0 0 0 0 

3 курс 17 17 0 1 0 16 8 0 

Итого: 19 19 0 3 0 16 8 0 

Всего по 

очной форме 

обучения: 

263 263 0 5 0 258 16 0 

 

Шатурский филиал очно-заочное (вечернее) отделение 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования) 

3 ОЗ СД  22 0 22 0 0 22 0 3 

Всего по 

очно-заочной 

форме 

обучения: 

22 0 22 0 0 22 0 3 

Всего по 

филиалу: 
285 263 22 5 0 280 16 3 

Итого по 

всем 

филиалам: 

1531 1365 166 17 2 1512 71 13 

Таблица 15 

Сведения об отчислении студентов с указанием причин и отчисления 

c 01.02.2021 г.  по 01.02.2022 г. 
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№ Специальность Курс 

В
се

г
о

 

Отчисление 

по 

собственному 

желанию 

Перевод в 

другое 

учебное 

заведение 

Перевод из 

филиала в 

филиал 

«МОМК №3» 

Другие 

причины 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

г.Орехово-Зуево 

1 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

1 курс      

2 курс      

3 курс      

4 курс      

Всего: 0     

2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

1 курс 3 3    

2 курс 1 1    

3 курс 3 2 1   

4 курс 0     

Всего: 7 6 1   

3 31.02.01 

Лечебное дело 

1 курс 2 2    

2 курс 4 4    

3 курс 2 2    

4 курс 1 1    

Всего: 9 9    

4 33.02.01 

Фармация 

1 курс 1 1    

2 курс 0     

3 курс 1 1    

4 курс 0     

Всего: 2 2    

ИТОГО:  18 17 1   

 

Егорьевский филиал 

1 34.02.01 

Сестринское 

дело 

на базе ООО 

1 курс 3 2  1  

2 курс 2 2    

3 курс 1 1    

4 курс      

Всего: 6 5  1  

2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

на базе СОО 

1 курс      

2 курс      

3 курс      

4 курс      

Всего:      

3 31.02.01 

Лечебное дело 

1 курс 6 4  2  

2 курс 1 1    

3 курс      

4 курс      

Всего: 7 5  2  

4 31.02.02 

Акушерское 

дело 

1 курс      

2 курс      

3 курс      

4 курс      

Всего:      
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№ Специальность Курс 

В
се

г
о

 

Отчисление 

по 

собственному 

желанию 

Перевод в 

другое 

учебное 

заведение 

Перевод из 

филиала в 

филиал 

«МОМК №3» 

Другие 

причины 

ИТОГО:  13 10  3  

 

Ногинский филиал очное отделение 

1 34.02.01 

Сестринское 

дело 

1 курс 7 3 3 1  

2 курс 2 1 1   

3 курс 1   1  

4 курс      

Всего: 10 4 4 2  

2 31.02.01 

Лечебное дело 

1 курс 1 1    

2 курс 2 1  1  

3 курс      

4 курс      

Всего: 3 2  1  

3 34.02.01 

Сестринское 

дело 

(очно-заочная) 

1 курс      

2 курс      

3 курс 1    1 

4 курс      

Всего: 1    1 

ИТОГО:  14 6 4 3 1 

 

Шатурский филиал 

1 34.02.01 

Сестринское 

дело 

на базе ООО 

1 курс 3   1 2 

2 курс 4  1 1 2 

3 курс 2  1  1 

4 курс 1    1 

Всего: 10  2 2 6 

2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

на базе СОО 

1 курс 0     

2 курс 1    1 

3 курс 1    1 

4 курс -     

Всего: 2    2 

3 

34.02.01 

Сестринское 

дело на базе 

СОО 

(очно-заочная)  

1 курс      

2 курс      

3 курс      

4 курс      

 Всего: 0     

ИТОГО:  12 - 2 2 8 

 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

57 33 7 8 9 
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2.3. Организация образовательного процесса на отделении 

дополнительного профессионального образования 

Отделение дополнительного профессионального образования (далее - 

ОДПО) имеет свою структуру, состоящую из заведующего отделением 

дополнительного образования, секретаря, делопроизводителя. 

Целью деятельности отделения является профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей 

среднего звена в разных областях медицинской деятельности, основанное 

на постоянном информационном обновлении теоретических знаний и 

практических навыков в конкретных областях деятельности на основе 

концепции непрерывного образования. 

Последипломная подготовка проводится по очной форме по учебным 

планам от 144 часов до 288 часов. 

Прошедшим обучение на курсах дополнительного 

профессионального образования предоставляется право сдачи 

аттестационного экзамена для получения Удостоверения о повышении 

квалификации. 

Учебный процесс осуществляется в учебных кабинетах колледжа и на 

базах практического обучения медицинских организаций Московской 

области: 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница», 

- ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8» г. Орехово-Зуево, 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

филиал № 5 «Станция скорой медицинской помощи», 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови», 

- ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 3» г.о. Егорьевск, 

- ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной 

(семейной) практики». 

Отделение дополнительного профессионального образования в 2021 

году реализовала дополнительные профессиональные образовательные 

программы (циклы), приведенные в таблице 16.  
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Таблица 16 

 

№ 

п/п 
Название цикла 

Вид 

подготовки 

Продолжи

тельность 

цикла  

(час) 

Общее 

количество 

слушателей 

1. Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

усовершенствование 216 13 

2. Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 

реаниматологии 

усовершенствование 144 17 

3. Охрана здоровья сельского населения 

 

усовершенствование 288 25 

4. Современные аспекты клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике 

усовершенствование 144 17 

5. Лабораторное дело в рентгенологии 

 

усовершенствование 216 19 

6. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению 

усовершенствование 144 75 

7. Сестринское дело в терапии 

 

усовершенствование 144 133 

8. Сестринское дело в психиатрии 

 

усовершенствование 144 63 

9. Сестринское дело в хирургии 

 

усовершенствование 144 49 

10. Сестринская помощь детям 

 

усовершенствование 144 42 

11. Первичная медико-санитарная 

помощь детям 

усовершенствование 144 14 

12. Охрана здоровья детей и подростков 

 

усовершенствование 144 78 

13. Скорая и неотложная помощь 

(переподготовка) 

переподготовка 252 30 

14. Скорая и неотложная помощь 

 

усовершенствование 216 41 

                                                                                                                         ИТОГО:  

 

616 

 

 

 

 

Вывод: за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. прошли обучение по 

циклам повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе 

отделения дополнительного профессионального образования ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» 616 слушателей. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Содержание подготовки специалистов  

 

В колледже осуществляется образовательная деятельность по 

следующим специальностям: 

Таблица 17 

 

Специальность 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

 

Форма обучения 

 

Уровень 

подготовки 

 

34.02.01  

Сестринское дело 

основное  

 общее 

очная форма базовый 

уровень 

 

среднее 

общее 

очная форма базовый 

уровень 

очно-заочная 

форма 

базовый 

уровень 

33.02.01 

Фармация 

основное 

общее 

очная форма базовый 

уровень 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

основное 

общее 

очная форма базовый 

уровень 

31.02.02  

Акушерское дело 

среднее 

общее 

очная форма базовый 

уровень 

31.02.01  

Лечебное дело 

среднее 

общее 

очная форма углубленный 

уровень 

 

Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности 

определяется образовательными программами СПО.  

Основные образовательные программы утверждены директором 

колледжа и согласованы с работодателем.  

Структура, объем, условия реализации ППССЗ по реализуемым в 

колледже специальностям соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Основные образовательные программы (ППССЗ) по специальностям 

включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и 

методические материалы. Образовательные программы ежегодно 

обновляются в соответствии с запросами работодателей и с учетом развития 

науки, культуры, социальной сферы. 

Анализ учебных планов по специальностям подготовки 

свидетельствует о том, что учебные планы полностью соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, разъяснениям ФИРО по 
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формированию учебного плана ОПОП СПО (Письмо департамента 

профессионального образования Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. № 

12-696). Учебные планы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждены приказом директора колледжа. 

Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям 

представлена дисциплинами и профессиональными модулями, содержание 

которых ориентировано на удовлетворение потребности медицинских 

организаций Московской области. 

Использование вариативной части ФГОС СПО позволяет оперативно 

обновлять содержание, обеспечивая качество подготовки специалистов. 

При формировании учебных планов часы вариативной части ППССЗ 

использованы в полном объеме как на увеличение объема времени, 

отведенного на освоение дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части ППССЗ, так и на введение новых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, с целью получения дополнительных умений и 

знаний. 

 

Таблица 18 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)  

очная форма обучения 

 

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на 

освоение учебного 

материала  

(макс./ аудиторная) 

ОУД. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2106/1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

666/444 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

168/112 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3864/2576 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 1179/786 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2685/1790 

Всего часов по циклам ППССЗ 6804/4536 

Учебная практика 396/11нед. 

Производственная практика 432/12нед 

Преддипломная практика 144/4нед. 

ГИА 6 нед. 
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Таблица 19 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)  

очно-заочная форма обучения 

 

 
 

Таблица 20 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 

 

 

  

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала  

(макс./ аудиторная) 

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 
666/190 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

166/72 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3866/1802 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 949/490 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2917/1312 

Всего часов по циклам П П ССЗ  4698/2064 

Учебная практика 504/14нед. 

Производственная практика 324/9нед 

Преддипломная практика 144/4нед 

ГИА 6 недель 

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала  

(макс./ аудиторная) 

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

930/620 

ЕН. 00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

288/192 

П.00 Профессиональный учебный цикл 5208/3472 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 1344/896 

ПМ. 00 Профессиональные модули 3864/2576 

Всего часов по циклам ППССЗ 6426/4284 

Учебная практика 144/4 нед. 

Производственная практика 900/25нед 

Преддипломная практика 144/4 нед. 

ГИА 6 нед. 



48 

 

Таблица 21 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) 

 

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на 

освоение учебного 

материала  

(макс./ аудиторная) 

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
660/440 

ЕН..00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
168/112 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3816/2544 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1317/878 

ПМ00 Профессиональные модули 
2499/1666 

Всего часов по циклам ППССЗ 4644/3096 

Учебная практика 360/10 нед. 

Производственная практика 468/13 нед. 

Преддипломная практика 144/4 нед. 

ГИА 6 нед. 

 
Таблица 22 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

 

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на 

освоение учебного 

материала  

(макс./ аудиторная) 

ОУД. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2106/1404 

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
705/470 

ЕН..00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
147/98 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3792/2528 

ОП..00 Общепрофессиональные дисциплины 1449/966 

ПМ00 Профессиональные модули 
2343/1562 

Всего часов по циклам ППССЗ 6750/4500 

Учебная практика 252/7 нед 

Производственная практика 612/17 нед 

Преддипломная практика 144/4 нед 

ГИА 6 недель 

Таблица 23 
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 Фармация  

(базовая подготовка) 

 

Индекс Наименование циклов 

Всего часов на 

освоение учебного 

материала  

(макс./ аудиторная) 

ОУД. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2106/1404 

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
660/440 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
222/148 

П.00 Профессиональный учебный цикл 4032/2688 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1686/1124 

ПМ00 Профессиональные модули 
2346/1564 

Всего часов по циклам ППССЗ 7020/4680 

Учебная практика 108/3 нед 

Производственная практика 540/15 нед 

Преддипломная практика 144/4 нед 

ГИА 

 

6 недель 

 

Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным 

модулям входят в состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие 

программы разработаны по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, рассмотрены на цикловых комиссиях, 

утверждены директором колледжа. Рабочие программы по 

профессиональным модулям согласованы с работодателем. По каждой 

рабочей программе составлены и утверждены календарно - тематические 

планы, методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентами, а также фонд оценочных средств. При разработке рабочей 

программы преподаватель учитывает требования к результатам освоения: 

компетенциям, приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. 

Структурными элементами рабочей программы дисциплины/ модуля 

являются: титульный лист, паспорт, результаты освоения, структура и 

содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов. 

При планировании самостоятельной работы студента указываются 

виды внеаудиторной работы. Студентам могут быть рекомендованы такие 

виды самостоятельных заданий, как  

 решение упражнений и задач,  

 анализ производственной ситуации,  

 решение профессиональных задач,  
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 конспектирование, 

 составление кроссвордов, 

 подготовка к деловым играм, конференциям,  

 подготовка рефератов, докладов, отчетов,  

 исследовательская работа и др. 

Содержание учебного процесса планируется и организуется в 

соответствии с утвержденными календарными учебными графиками по 

всем реализуемым специальностям. 

В графике учебного процесса отражены наименования циклов, 

дисциплин/ МДК, видов практики, объем часов обязательной учебной 

нагрузки и часы самостоятельной работы студентов, для всех видов практик 

указываются только часы обязательной учебной нагрузки.  

Сумма часов обязательной учебной нагрузки за неделю составляет 36 

часов. Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю 

составляет 18 часов. Кроме того, в графике отражены формы 

промежуточной и итоговой аттестации. В течение учебного года 

календарный учебный график не меняется. 

 

3.2.  Организация практического обучения 

Организация практической подготовки осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: 

- Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 

изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
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здоровья». 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных 

учебных кабинетах, на базах производственного обучения с применением 

симуляционных технологий обучения. 

Производственная практика проводится на базах производственного 

обучения на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и медицинскими/аптечными организациями.  

В период производственной практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие в лечебно-профилактической/аптечной организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

Производственная практика состоит из двух этапов:   

- практики по профилю специальности; 

- преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика 

проводится непрерывно после освоения учебной и производственной 

практики по профилю специальности. Преддипломная (квалификационная) 

практика составляет 4 недели.  

В организации и проведении практической подготовки участвуют 

образовательная организация (Колледж), лечебно-профилактические 

учреждения, аптечные организации. 

 Перед выходом на учебную и производственную практику проводятся 

организационные собрания в группах, инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с регистрацией подписи обучающихся в «Журнале 

инструктажа». 

К прохождению практики допускаются обучающихся, освоившие 

теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля (либо 

МДК, либо его раздела) и успешно прошедшие текущую промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

Выход на практику обучающихся оформляется Приказом директора 

Колледжа. 

Методическое руководство, контроль за прохождением практики 

обучающихся осуществляется методическими руководителями практики, 

которые назначаются Приказом директора Колледжа. 

В период прохождения учебной и производственной практик 
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обучающиеся ведут дневники и составляют отчеты. Дневники и отчеты по 

практике с характеристикой предоставляются обучающимися на 

дифференцированный зачет по итогам практики. 

По всем видам учебной и производственной практики разработаны 

рабочие программы, фонды оценочных средств (контролирующие 

материалы для проведения дифференцированного зачета) и формы 

отчетной документации для обучающихся. В рабочих программах и 

дневниках практики имеется перечень необходимых для освоения 

практических навыков и основных видов деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям подготовки. 

К участию в оказании медицинской помощи гражданам (пациентам) 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку, имеющие практические навыки участия в 

оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на 

моделях (симуляторах) профессиональной деятельности, прошедшие 

предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими Приказами Минздрава России.  

Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляется при согласии пациентов (клиентов) или их законных 

представителей и соблюдении медицинской профессиональной этики и 

деонтологии.  

Результаты практического обучения (учебной и производственной 

практик) приведены в таблицах 24 – 26. 

Таблица 24 

Итоги учебной практики за 2020 – 2021 учебный год 

Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

г. о. Орехово-Зуево 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

201 4,6 100 100 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

24 4,04 75,0 100 

31.02.01 Лечебное дело 75 4,4 97,5 100 

33.02.01 Фармация 

 

46 4,0 78,0 100 

ИТОГО 346 4,3 87,6 100 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 
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Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

34.02.01 Сестринское 

дело 

139 3,9 74,0 91,4 

34.02.01 Сестринское 

дело  

(оч.- заоч.) 

43 4,0 91,9 98,3 

31.02.01 Лечебное дело 85 4,2 87,0 94,6 

ИТОГО 

 

267 4,0 84,3 94,8 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Егорьевский филиал 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

146 4,3 84,1 98,0 

31.02.02 Акушерское 

дело 

21 4,4 80,1 100 

31.02.01 Лечебное 

дело 

41 4,3 88,6 99,0 

ИТОГО 

 

208 4,3 84,3 99,0 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 
185 4,7 89 99 

34.02.01 Сестринское 

дело  

(оч.- заоч.) 

20 4,1 74 100 

ИТОГО 

 
205 4,4 81,5 99,5 

 

Таблица 25 

Итоги производственной практики за 2020 – 2021 учебный год 

Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

г. о. Орехово-Зуево 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

126 4,3 98,4 100 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

26 4,3 91,0 100 

31.02.01 Лечебное дело 

 

95 4,5 100 100 

33.02.01 Фармация 24 4,5 96,8 100 
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Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

 

ИТОГО 

 

 

271 4,4 96,5 100 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

139 4,1 89,1 97,2 

34.02.01 Сестринское 

дело (оч.- заоч.) 

43 4,3 92,1 97,3 

31.02.01 Лечебное дело 

 

85 4,3 89,3 97,9 

ИТОГО 

 

267 4,2 90,2 97,5 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Егорьевский филиал 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

146 4,2 85,3 96,7 

31.02.02 Акушерское 

дело 

21 4,3 80,7 100 

31.02.01 Лечебное 

дело 

41 4,2 89,8 100 

ИТОГО 

 

208 4,2 85,3 98,9 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

185 4,3 94 99 

34.02.01 Сестринское 

дело  

(оч.- заоч.) 

20 
4,4 87 100 

ИТОГО 
205 4,35 90,5 99,5 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения, организуется после прохождения теоретического, практического 

курсов и промежуточной аттестации. Проводится непрерывно в соответствии 

с утвержденным учебным планом по специальности подготовки и направлена 

на углубление обучающимися профессионального опыта, дальнейшее 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
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выполнению выпускной квалификационной работы. При прохождении 

преддипломной практики продолжительность рабочей недели обучающихся 

составляет не более 36 учебных часов. 

В 2020 – 2021 учебном году преддипломную практику в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» проходили 

обучающиеся выпускных групп по специальностям Акушерское дело, 

Лечебное дело, Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Фармация. 

По окончании преддипломной практики в кабинетах доклинической 

практики проводился дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет по преддипломной практике в выпускных 

группах специальности 34.02.01 Сестринское дело проходил в два этапа: 

Первый этап – сбор документации обучающихся по преддипломной 

практике в печатном виде (дневники, отчеты, табель учета рабочего времени 

и прочие документы в соответствии с требованиями программы 

преддипломной практики), проведение СЛР - на базе доклинических 

кабинетов колледжа. 

Второй этап – защита «Сестринской истории болезни» по 

профессиональным модулям: «Сестринское дело в терапии, педиатрии, 

хирургии», проверка овладения профессиональными компетенциями по 

специальности. 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике в выпускных 

группах специальности 31.02.01 Лечебное дело проходил в два этапа: 

Первый этап – сбор документации обучающихся по преддипломной 

практике в печатном виде (дневники, отчеты, табель учета рабочего времени 

и прочие документы в соответствии с требованиями программы 

преддипломной практики), проведение СЛР - на базе доклинических 

кабинетов колледжа. 

Второй этап – проверка навыков выполнения практических 

манипуляций. 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике в выпускных 

группах специальности 33.02.01 Фармация и специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика проходил в два этапа: 

Первый этап – сбор документации обучающихся по преддипломной 

практике в печатном виде (дневники, отчеты, табель учета рабочего времени 

и прочие документы в соответствии с требованиями программы 

преддипломной практики). 

Второй этап – проверка навыков выполнения практических 

манипуляций, проведение СЛР - на базе доклинических кабинетов колледжа. 
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В 2020-2021 учебном году с целью подготовки обучающихся 

выпускных групп к процедуре первичной аккредитации 

дифференцированный зачет по преддипломной практике в выпускной группе 

специальности 31.02.02 Акушерское дело проводился в форме 

демонстрационного экзамена. Для этого были разработаны соответствующие 

контрольно-измерительные материалы. 

В ходе проведения зачета были выявлены следующие недостатки в 

практической подготовке обучающихся: 

1) незнание алгоритмов выполнения манипуляций, соответствующих 

требованиям новых (современных) ГОСТов; 

2) незнание требований санитарно-противоэпидемического режима при 

выполнении практических манипуляций;  

3) недостаточное развитие коммуникативных навыков обучающихся 

(отсутствие общения с пациентами и их родственниками при 

выполнении манипуляций); 

4) несоблюдение регламента времени отведенного на выполнение 

манипуляции. 

По окончании преддипломной практики методические руководители 

сдали аттестационную ведомость и отчет по итогам практики, с проведенным 

анализом. 

Таблица 26 

Итоги производственной (преддипломной) практики 

за 2020 – 2021 учебный год 

 
Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

г. о. Орехово-Зуево 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

49 4,35 89,75 100 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

26 4,0 62,0 100 

31.02.01 

Лечебное дело 

25 4,64 100 100 

33.02.01 Фармация 23 4,2 91 100 

ИТОГО 

 

 

123 4,3 86,5 100 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 

 



57 

 

Специальность Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

34.02.01 

Сестринское дело 

50 4,1 86,0  100  

31.02.01 Лечебное дело 

 

19 4,3 100 100 

ИТОГО 69 4,2 93,0 100 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3» 

Егорьевский филиал 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

21 3,8 61,9 100 

34.02.01 Сестринское 

дело 

50 4,2 66,0 100 

ИТОГО 

 

71 4,0 64,0 100 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

67 4,3 89 100 

ИТОГО 67 4,3 89 100 

 

В течение учебного года проводилась работа по изучению 

потребности практического здравоохранения города и области в 

выпускниках колледжа и по оказанию им помощи в трудоустройстве. В 

рамках деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников 

проводилась организационная работа с руководителями медицинских 

организаций по формированию заявок на трудоустройство выпускников 

2021 г.  

 

Выводы: 

1. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2. Разработаны рабочие программы, календарно-тематические планы, 

контролирующие материалы по организации проведения и оценки 

полученных результатов практического обучения. 

 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая тема колледжа: Совершенствование качества 
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профессиональной подготовки специалистов, позволяющих формировать 

профессиональные компетенции выпускников в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, профессиональных и 

международных стандартов, в том числе стандартов WorldSkills Russia. 

 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО по 

образовательным программам, направленных на обеспечение повышения 

качества профессиональной подготовки современных квалифицированных 

специалистов, через развитие цифровой образовательной среды, 

профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, с учетом требований 

профессиональных стандартов и работодателей. 

 

Задачи: 

1. Корректировка учебно-программно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia, процедуры первичной аккредитации 

специалистов и требований работодателей. 

2. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с 

организациями практического здравоохранения и общественными 

объединениями. 

3. Создание единой методической системы колледжа основанной на 

общих требованиях, подходах, критериях и нормах оценки результатов 

образования. 

4. Создание электронных   баз данных учебно -методических материалов 

по реализации ППССЗ. 

5. Разработка и актуализация локальных актов и положений, 

поддерживающих сопровождения методической работы в колледже. 

6. Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля 

качества в системе подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

7. Совершенствование и реализация процедур проведения аттестации и 

методик оценки уровня освоения обучающимися образовательных программ 

профессионального образования. 

8. Повышение эффективности образовательного процесса на основе 

внедрения новых управленческих, образовательных, информационно-

коммуникационных технологий. 
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9. Сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в 

движении WorldSkills Russia и других профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и пр. 

10. Развитие педагогического творчества, повышение квалификации 

преподавателей. 

11. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся. 

12. Совершенствование методики, повышение эффективности 

проведения всех видов учебных занятий. 

13. Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

14. Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, 

отбор и издание учебно-методических пособий. 

15. Оказание методической поддержки организации деятельности 

цикловых методических комиссий. 

16. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

педагогов; оказание педагогам адресной методической помощи в процессе 

реализации ФГОС. 

17. Организационно-методическое обеспечение аттестации 

педагогических кадров. 

18. Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества 

учебно-воспитательного процесса в колледже ФГОС в подготовке 

специалистов среднего звена. 

19. Обеспечение условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, модернизация и адаптация материально-технической и 

методического базы колледжа.   

 

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования 

преподавателей являются заседания Методического совета, Школы 

педагогического мастерства и Школы начинающего преподавателя, 

цикловых методических комиссий (ЦМК). 

В колледже сформирована необходимая методическая документация: 

это рабочие программы; календарно - тематические планы, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

программы и методические рекомендации по организации практик; фонды 

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям, 

программы промежуточной аттестации, программа итоговой 

государственной аттестации, комплекты экзаменационных билетов учебно-
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методические комплексы по дисциплинам, методические рекомендации к 

проведению учебных занятий (Приложение 3  таблица 3.1). 

Существующие методические материалы позволяют системно 

формировать содержание подготовки, осуществлять контроль за качеством 

на основе единых в колледже требований. Программы подготовки 

специалистов среднего звена в основном обеспечены необходимой учебно-

методической литературой. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в 

Колледже организованы и проходят по плану учебно-методической работы 

на соответствующий учебный год следующие мероприятия: 

 
Таблица 27 

Перечень основных мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность проведения 

1 Заседание Совета колледжа 1 раз в квартал 

2 Педагогические Советы 1 раз в 2 месяца 

3 Заседания Методического совета ежемесячно 

4 Производственные совещания ежемесячно 

5 Заседания цикловых методических комиссий ежемесячно 

6 Открытые учебные занятия и мероприятия по плану  

7 Внеаудиторные мероприятия по плану  

8 Школа педагогического мастерства 1 раз в 2 месяца 

9 Школа начинающего преподавателя 1 раз в месяц 

 

Педагогическим коллективом колледжа проводится большая работа в 

рамках реализации методической темы года: модернизация содержания 

обучения в подготовке медицинских работников среднего звена в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и мировых 

практик, в том числе по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA, обновляются 

образовательные программы, пополняются фонды оценочных средств по 

каждой специальности; создаются методические разработки занятий, 

методические указания для обучающихся. 

 

В колледже проводятся Педагогические советы. В 2021 году 

проведены Педагогические советы, включающие следующую тематику: 
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1. О результатах внутриколледжного контроля за 1 полугодие за 2020-

2021 учебный год. 

2. Промежуточные итоги и анализ успеваемости студентов отделений за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

3. Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС СПО. 

4. О результатах Недели первокурсника. 

5. Результаты социологического мониторинга «Проблемы адаптации 

студентов нового набора к учебной деятельности в

 ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 

6. О результатах проведения Недели общественных дисциплин (в 

рамках проведения Года памяти и славы России). 

7. О результатах смотра кабинетов, учебно-методической документации 

преподавателей. 

8. Итоги и анализ успеваемости студентов за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

9. Отчет о работе ОДПО за 2020 год. 

10. О подготовке к самообследованию колледжа за 2020 год. 

11. О подготовке к проведению Недели физической культуры, туризма и 

спорта. 

12. О подготовке к проведению Недели учебно-исследовательских работ 

«Самсоновские чтения 2021». 

13.  О подготовке к прохождению государственной аккредитации колледжа. 

14.  О первичной аккредитации специалистов в 2021 году. 

15.  Инструктажи по ОТ и ТБ. 

16. Практическое обучение студентов в условиях применения 

инновационных медицинских технологий в учреждениях 

здравоохранения. 

17. О результатах прохождения государственной аккредитации колледжа. 

18. О подготовке к итоговой государственной аттестации. 

19.  О подготовке к промежуточной аттестации. 

20. О подготовке и проведении общеколледжной научно-практической 

конференции на тему: «Влияние факторов профессионального риска на 

состояние здоровья медицинских работников». 

21. О подготовке и проведении предметной олимпиады по астрономии среди 

студентов 1-2 курсов по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

22. О подготовке и проведении месячника ОБЖ. 

23. О подготовке и проведении тематической Недели астрономии 

(посвященной 60-летию полета человека в космос). 

24. Мониторинг качества образовательных услуг. Итоги самообследования.  
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25. Итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

26. Отчет о спортивно-массовой работе за 2020-2021 уч. год. 

27. Организация работы службы содействия трудоустройству выпускников 

колледжа, эффективность ее функционирования. 

28. О результатах смотра кабинетов и учебно-методических разработок 

преподавателей за 2 полугодие 2020-2021 уч. года. 

29. Анализ удовлетворенности педагогов результатами работы за год. 

30. Информация по противодействию коррупции. 

31. Информация по антитеррористической и пожарной безопасности. 

32. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа 2021 года. 

33. О реализации основных направлений работы коллектива. Итоги работы 

педагогического коллектива колледжа за истекший год. О 

предварительных итогах учебного процесса за 2020-2021 учебный год. 

34. О предварительной педагогической нагрузке на 2021-2022 учебный год. 

35. Выпуск обучающихся 2021 года. 

36. Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 2020-2021 

учебный год. Приоритеты развития на 2021-2022 учебный год. 

37. Об итогах работы приемной комиссии в рамках выполнения процесса 

«Формирование контингента студентов для обучения по ППССЗ». 

38. Утверждение педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

39. О результатах учебного процесса в 2020-2021 учебном году. 

Организация учебного процесса в 2021-2022 учебном году. 

40. Об опыте и итогах работы во время временного перехода на 

дистанционные и электронные формы обучения студентов в 2020-2021 

учебном году. Перспективы развития дистанционных технологий в 

образовательном процессе. 

41. О проведении входного контроля обучающихся 1 курса  (6-10 сентября 

2021 г.) 

42. О проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в области оценки 

качества образования (проводит министерство образования Московской 

области) 

43. О первичной аккредитации специалистов в 2021 году 

44. О прохождении экспертизы контроля качества и лицензирования 

колледжа 

45. Организация методической работы в 2021-2022 учебном году. 

46. План аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году. 

Изменения в процедуре аттестации педагогических работников. 

47. План повышения аттестации педагогических работников в 2021-2022 
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учебном году. 

48. О подготовке и проведении Недели первокурсника (20 – 25 сентября) 

49. Анализ результатов проверки Рособрнадзора по лицензированию, 

контроля качества и законодательства в колледже. 

50. О подготовке к промежуточной аттестации 1 полугодия 2021-2022 

учебного года. 

51. О подготовке к проведению срезов знаний 2-4 курсов. 

52. Организация воспитательной работы в 2021-2022 учебном году по 

результатам проверки Рособрнадзора и Роспотребнадзора 

53. Социальный паспорт колледжа. 

54. Об организации методической работы в 2021-2022 учебном году по 

результатам проверки по лицензированию, контроля качества и 

законодательства в колледже 

55. Об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

56. О подготовке к проведению Недели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (посвященная, 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова и году науки и техники)  

57. О подготовке колледжа к зимнему сезону. 

58. О результатах внутриколледжного контроля за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

59. Промежуточные итоги и анализ успеваемости студентов отделений за 1 

полугодие. 

60. О результатах прохождения учебной и производственной практики по 

специальностям в 1 полугодии 2021 – 2022 учебного года. 

61. Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС СПО. 

62. Мониторинг адаптации и  мотивации студентов-первокурстников.  

63. Об организации проведения Рождественских чтений (24 декабря 2021 г.) 

64. О подготовке и проведении общеколледжной олимпиады по общей 

психологии для обучающихся по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация. 

 

На Педагогических советах рассматривались итоги приема, 

педагогическая нагрузка преподавателей, учебно-методическая 

деятельность преподавателей, деятельность цикловых комиссий, 

информационно-методическое обеспечение дисциплин; 

укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной 

литературой, программы ГИА, контроль и оценка результатов освоения 

ППСЗ, локальные акты, итоги самообследования. 
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Ежемесячно проводятся Методические советы, где рассматриваются 

организационные учебные и методические вопросы: программы недель 

цикловых комиссий, программы подготовки педагогических советов, 

программы ГИА, программы смотра методических работ и кабинетов, 

подготовка к промежуточной аттестации, успеваемость и посещаемость 

студентов, ведение учебных журналов, нормативной документации, 

локальные акты и другие (Приложение 4). 

Основное направление в работе цикловых комиссий - обеспечение 

качества образовательного процесса. Цикловыми комиссиями выполнен 

большой объем работы по обеспечению учебных дисциплин, 

профессиональных модулей всех специальностей подготовки обучающихся 

методическими и контролирующими материалами. 

В колледже проводятся учебно-практические конференции, открытые 

учебные занятия и других значимые мероприятия. 

Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным 

сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 

обучения. 

Широко используются в учебном процессе современные 

образовательные технологии: игровые, групповые, информационные, 

контекстные, тестовые, технология уровневой дифференциации обучения, 

проблемное обучение. 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-методическая работа, цель которой 

получение собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области 

преподавания конкретной образовательной дисциплины и в рамках 

избранной темы.  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в 

профориентационной деятельности, подготовке и проведении городских, 

районных и областных мероприятий.  

Кроме того, студенты колледжа под руководством преподавателей 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

различного уровня. Продуктивность внеаудиторной работы преподавателей 

по развитию обучающихся будет представлена ниже. 

 

3.4. Качество подготовки обучающихся 

В колледже разработана и поддерживается система качества 

образовательного процесса. Основные цели системы качества, следующие: 
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 подготовка специалиста, соответствующего требованиям ФГОС 

СПО;  

 создание условий для обеспечения качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже 

реализуется комплекс организационных мероприятий по 

совершенствованию взаимодействия всех структурных элементов учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

В колледже постоянное внимание уделяется мониторингу качества 

подготовки выпускников. Целью мониторинга является создание 

информационных условий для формирования целостного представления о 

состоянии и изменениях уровня сформированности компетенций, 

обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специальностям. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды 

контроля: входной контроль знаний студентов нового набора; текущий 

контроль, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам 

проводится ведущим преподавателем в начале учебного года с целью 

определения подготовленности студентов к освоению учебной дисциплины. 

Полученная в результате входного контроля знаний информация 

используется преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня 

подготовленности студентов в целях обеспечения последующего прироста 

знаний, формирования умений и компетенций в процессе обучения. 

При необходимости по результатам входного контроля принимаются 

решения о проведении дополнительных консультаций или занятий для 

наименее подготовленных студентов. 

Мониторинг входного контроля знаний студентов 1 кусов по всем 

специальностям подготовки обучающихся проходит по 

общеобразовательным дисциплинам, 2-4 курсов - проходит в форме срезов 

знаний по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (ПМ) и 

междисциплинарным курсам (МДК). Результаты срезов знаний 

обучающихся за 2021-2022 учебный год представлены в таблицах 28 – 31. 

 

 

Таблица 28 

 

Результаты срезов знаний обучающихся  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
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(Головной корпус г.о. Орехово-Зуево) 

 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ 

Курс Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

мониторингу 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

мониторинг 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

Абс. % 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ОУД.01. Русский язык  1 75 72 96 71,3 3,9 

ОУД.12.  Биология  1 75 64 85,3 67 4,0 

ОУД.01.  Русский язык  2 75 64 85,3 70,3 4,3 

ОУД.12. Биология  2 75 58 77,3 85 4,4 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

3 75 72 96 85 4,3 

ПМ.02. МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Раздел 1. 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг  

 

3 75 64 85,3 66 4,0 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагностическом 

и реабилитационном 

процессах 

 

4 51 49 96,1 91,65 4,25 

ИТОГО: 76,60 4,16 

 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

 

ОУД.01.  Русский язык 1 25 25 100 52 3,3 

ОУД.10.  Химия 1 25 19 76 83,7 4,8 

ОУД.11. Биология 2 25 19 76 73% 3,9 

ПМ.01.  Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

4 26 26 100 77 4,5 

ИТОГО: 71,42 4,12 

 

 

31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка) 

 

ЕН.02. Математика  1 50 48 96 48 3,4 

ОГСЭ.02.  История 1 50 49 98 84 4 
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Наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ 

Курс Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

мониторингу 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

мониторинг 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

Абс. % 

ОП.03.  Анатомия и 

физиология человека 

2 25 22 88 96 4,2 

ПМ.  02. МДК. 02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля. Раздел 1. 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

2 25 23 92 73,5 4,1 

ЕН.01.  Информатика 3 48 44 91,6 100 4,7 

ПМ.01. Диагностическая 

деятельность 

3 48 46 95,8 80,6 4,0 

ПМ. 02. Лечебная 

деятельность 

4 24 23 96 65 3,7 

ИТОГО: 78,15 4,0 

 

33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

 

ОУД.01.  Русский язык 2 26 23 88,4 65,2 3,7 

ОУД.10. Химия 2 26 25 96,2 84 4,4 

ОГСЭ.02. История 3 24 24 100 79 4,3 

ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

3 24 21 87,5 88,2 4,47 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

4 25 24 96,2 37,5 3,4 

ИТОГО: 70,78 4,0 
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Таблица 29 

Результаты срезов знаний обучающихся ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ 

Курс Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

мониторингу 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

мониторинг 

 К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

Абс. % 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

 

ОУД.01. Русский язык  1 75 67 88% 50% 3,4 

ОУД.12.  Биология  1 75 60 80% 25% 2,4 

ОУД.01.  Русский язык  2 71 60 85% 44% 3,2 

ОУД.12. Биология  2 71 63 89% 48% 3,4 

ОП.02.  Анатомия и 

физиология человека 
3 47 39 83% 53% 3,5 

ПМ.02 МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Р1Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

3 47 42 92% 43% 3,3 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагностическом 

и реабилитационном 

процессах 

4 69 59 85% 46% 3,36 

ИТОГО: 44 3,2 

 

31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка) 

 

ОГСЭ.02.  История 1 26 19 76% 84% 4,0 

ЕН.02 Математика 1 26 23 88% 43% 2,4 

ОП.03.  Анатомия и 

физиология человека 
2 21 17 81% 65% 3,7 

ПМ.02 МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

2 21 20 95% 75% 3,8 

ЕН.01 Информатика 3 23 22 96% 82% 3,8 

ПМ.01Диагностическая 

деятельность 

3 23 21 91% 100% 4,7 

ПМ 02 Лечебная 

деятельность 

4 17 15 88% 25% 3,25 

ИТОГО: 67 3,7 
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Таблица 30 

 

Результаты срезов знаний обучающихся ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Егорьевский филиал 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ 

Курс Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

мониторингу 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

мониторинг 

 К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

Абс. % 

 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ОУД.01. Русский язык  1 75 75 100% 48% 3,5 

ОУД.12.  Биология  1 75 73 97,3% 76,7% 3,9 

ОУД.01.  Русский язык  2 75 75 100% 70,3% 4,0 

ОУД.12. Биология  2 75 72 96% 48,4% 3,57 

ОП.02.  Анатомия и 

физиология человека 
3 47 47 100% 53,25% 3,6 

ПМ.02 МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Р1Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

3 47 44 93,6% 59,1% 3,68 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагностическом 

и реабилитационном 

процессах 

4 48 48 100% 59% 3,9 

ИТОГО: 59,2% 3,7 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 

ОГСЭ.02.  История 1 23 23 100% 34,8 3,43 

ЕН.02.  Математика  1 23 23 100% 47,8 3,61 

ОП.03.  Анатомия и 

физиология человека 
2 23 22 95,6% 50% 3,45 

ПМ. МДК.02.01 Раздел 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

2 23 23 100% 60,9% 3,74 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 
3 18 18 100% 33,3 3,33 

ЕН.01 Информатика 
3 18 18 100% 

94,4 

 
4,33 

ИТОГО: 53,5% 3,64 
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Таблица 31 

 

Результаты срезов знаний обучающихся ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ 

Курс Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

мониторингу 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

мониторинг 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
  

Абс. %  

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ОУД.12.  Биология 1 75 66 88 12 3  

ОУД.01.  Русский язык  1 75 69 92 55 3,7  

ОУД.12.  Биология 2 52 47 90 91 4,2  

ОУД.01.  Русский язык  2 52 50 96 72 3,9  

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

3 69 65 94 43 3,6  

ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

3 69 56 81 54 3,4  

ПМ.02. Участие в 

лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

4 69 65 94 71 3,9  

ИТОГО: 
56,8 3,7 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости студентов по учебным 

дисциплинам/МДК осуществляется преподавателями с использованием 

разработанных ими контролирующих материалов (фонда оценочных 

средств) и проводится ежедневно. 

Цель текущего контроля - оценка степени соответствия качества 

образования студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

оценка полноты и прочности теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине или МДК. 

Итоги текущего контроля являются основанием для допуска к 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде 
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экзамена по отдельной дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, 

комплексного экзамена, дифференцированного зачета, зачета. Информация 

о формах промежуточной аттестации доводится до сведения студентов в 

начале каждого семестра. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебными планами. Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждены заместителем директора по учебной 

работе. 

Проведенный мониторинг результатов промежуточной аттестации и 

результатов текущего контроля знаний показал достаточный уровень 

знаний обучающихся. Результаты мониторинга представлены в таблице 32. 

Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена по итогам промежуточной аттестации, внутреннего 

мониторинга качества образования 

Таблица 32 

Результаты успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Наименование специальностей 

%  

успеваемости 

%  

качества 

успеваемости 

Средний балл  

по итогам  

учебного года 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

г.о. Орехово-Зуево 

31.02.01 Лечебное дело 95,06 79,32 4,52 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

100 52 4,2 

33.02.01 Фармация 98,9 55,7 4,4 

34.02.01 Сестринское дело 96,07 71,2 4,5 

Итого: 97,5 64,6 4,4 

Ногинский филиал 

34.02.01 Сестринское дело 87 37 3.93 

34.02.01 Сестринское дело О/З 88 47 4.1 

31.02.01 Лечебное дело 87 51 4,15 

Итого: 87 49 4,08 

Егорьевский филиал 

34.02.01 Сестринское дело 96,4 65,5 4,35 

31.02.02 Акушерское дело 100 31 4,16 

31.02.01 Лечебное дело 97,8 55,2 4,3 

Итого: 98 50,56 4,27 

Шатурский филиал 

34.02.01 Сестринское дело 99 54 4,2 

Итого: 99 54 4,2 



72 

 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников 

являются результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 2021 года 

проходила в строгом соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

1. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

10.11.2020 г. № 630 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968"; 

3. Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 

01.12.2020г. № 1607 «Об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников медицинских колледжей Московской области в 2021 году». 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2020-2021 

учебном году в связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и переходом на временную реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы. Для 

защиты ВКР при сдаче ГИА было составлено расписание, выпускники 

разделены на подгруппы. На каждую учебную группу было отведено два 

дня для защиты ВКР.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 2021 года 

представлены в таблице 33. 
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Таблица 33 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

2021 года 

Показатели Всего 

Количество человек % 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

 

Окончили колледж 216 - 

Допущены к ГИА 216 - 

Сдавали ГИА 216 - 

Сдали ГИА с оценкой 

«5» (отлично) 94 43,5 

«4» (хорошо) 106 49,1 

«3» (удовлетворительно) 16 7,4 

«2» (неудовлетворительно) - - 

Средний балл 4,37  

Качество знаний 92,6  

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 

Окончили колледж 44 - 

Допущены к ГИА 44 - 

Сдавали ГИА 44 - 

Сдали ГИА с оценкой 

«5» (отлично) 31 70,5 

«4» (хорошо) 12 27,3 

«3» (удовлетворительно) 1 2,3 

«2» (неудовлетворительно) - - 

Средний балл 4,69  

Качество знаний 97,7  

33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

 

Окончили колледж 23 - 

Допущены к ГИА 23 - 

Сдавали ГИА 23 - 

Сдали ГИА с оценкой 

«5» (отлично) 13 56,52 

«4» (хорошо) 7 30,43 

«3» (удовлетворительно) 3 13,05 

«2» (неудовлетворительно) - - 

Средний балл 4,4  

Качество знаний 87  

31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

 

Окончили колледж 26 - 

Допущены к ГИА 26 - 
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Показатели Всего 

Количество человек % 

Сдавали ГИА 26 - 

Сдали ГИА с оценкой 

«5» (отлично) 14 53,8 

«4» (хорошо) 6 23,1 

«3» (удовлетворительно) 6 23,1 

«2» (неудовлетворительно) - - 

Средний балл 4,3  

Качество знаний 77  

31.02.02 Акушерское дело  
 

Окончили колледж 21 - 

Допущены к ГИА 21 - 

Сдавали ГИА 21 - 

Сдали ГИА с оценкой 

«5» (отлично) 8 38,1 

«4» (хорошо) 13 62 

«3» (удовлетворительно) - - 

«2» (неудовлетворительно) - - 

Средний балл 4,4  

Качество знаний 100  

 

Анализ отчетов председателей ГЭК о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальностям позволяет отметить, 

что замечаний в процедуре проведения ГИА не выявлено. Организация 

государственной итоговой аттестации полностью соответствует 

установленному регламенту. Рекомендации, отмеченные в отчетах 

председателей ГЭК, своевременно исполняются. Отчеты председателей 

ГЭК подтверждают качество подготовки выпускников по аккредитуемым 

специальностям.  

 

3.5. Первичная аккредитация специалистов  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.07.2021 N 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "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» (с изменениями и дополнениями 

от 4 августа 2020 г.), приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/581/fz-312.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/581/fz-312.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/581/fz-312.pdf
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утверждении положения аккредитации специалистов» (с изменениями и 

дополнениями от 28 сентября 2020 г.), 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» (в редакции Приказа 

Минздрава РФ от 31.07.2019 N 586н), Приказ Минздрава России от 

24.05.2021 г. №506  "Об утверждении составов аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих высшее фармацевтическое 

образование (специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое 

образование" выпускники Колледжа в июне и декабре 2021 г.  прошли 

процедуру первичной аккредитации специалистов.  

В рамках подготовки выпускников к аккредитации в колледже и 

филиалах были проведены установочные конференции, разработаны 

памятки, проведены тренировочные этапы тестирования и практических 

манипуляций.  

Процедура аккредитации специалистов проходила: 

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 1»; 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 1»; 

 по специальности 31.02.02 Акушерское дело в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 1»; 

 по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 3»; 

 по специальности 33.02.01 Фармация в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3». 

 Результаты прохождения первичной аккредитации специалистов 

выпускниками 2021 года приведены в таблице ниже. 

Таблица 34 

Результаты прохождения первичной аккредитации 

выпускниками 2021 г.  

 

Специальность Всего 

выпускников 

Подано 

заявлений 

Прошли 

аккредитацию 

Не сдали 

Головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

49 47 45 2 

31.02.01 

Лечебное дело 

25 25 23 2 

31.02.03 26 26 25 1 

https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA
https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA
https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA
https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA
https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA
https://disk.yandex.ru/i/hUwSKCyqins7LA


76 

 

Специальность Всего 

выпускников 

Подано 

заявлений 

Прошли 

аккредитацию 

Не сдали 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

23 22 22 - 

Егорьевский филиал 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

50 50 43 7 

31.02.02 

Акушерское дело 

21 21 11 10 

Ногинский филиал 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

50 50 45 5 

31.02.01 

Лечебное дело 

19 19 18 1 

Шатурский филиал 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

67 67 66 1 

 

Выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2.  Система оценки знаний студентов соответствует Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464. 

 

3.6. Востребованность выпускников 

Процесс подготовки квалифицированного специалиста в колледже 

направлен на обеспечение необходимого качества в соответствии с 

требованиями работодателя, формирование высокого уровня готовности к 

профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно в колледже для обучающихся выпускного курса проводятся 

встречи с работодателями, круглые столы с администрацией колледжа. 

Педагогический коллектив ориентирует своих выпускников на развитие 

потребности в личностном развитии, профессиональном росте и 

становлении. 

В колледже создана комиссия по трудоустройству выпускников, 

которая формирует заявки работодателя на трудоустройство выпускников, 

организует встречи с работодателями, информирует выпускников о 
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возможностях трудоустройства. 

Ежеквартально колледж информирует Министерство 

здравоохранения Московской области о распределении и трудоустройстве 

выпускников, и ежемесячно информация о трудоустройстве выпускников 

поступает в Министерство образования Московской области. Все 

выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. 

Ведется мониторинг потребностей ЛПО с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Колледжа.  

По плану мероприятий в колледже и его филиалах проводились 

конференции с выпускниками совместно с представителями работодателей. 

Однако в связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий Ярмарки вакансий в ноябре 2020 г. и марте 2021 г. были 

проведены с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). На сайте колледжа был создан банк вакансий для трудоустройства 

выпускников 2021 года. Данный перечень вакансий был разослан кураторам 

выпускных групп по специальностям. Выпускникам были предложены 

вакансии, представленные: 

1. От Центра занятости населения 

2. Официальные письма от ЛПО Московской области 

3. Интернет-ресурсы из перечня Министерства Просвещения РФ:  

- группа компаний HeadHunter https://hh.ru  

- Общероссийская база вакансий Федеральной службы по труду и 

занятости https://trudvsem.ru  

- IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников 

https://superjob.ru          

В мае 2021 года была организована внеплановая Ярмарка вакансий 

для выпускников специальностей Лечебное дело и Сестринское дело с 

участием специалистов Московской областной станции скорой 

медицинской помощи. Специалист по кадрам, заведующий Красногорской 

подстанцией рассказали выпускникам о возможностях трудоустроиться, 

условиях работы, перспективах карьерного роста. Далее специалисты 

Московской областной станции скорой медицинской помощи провели 

развертывание автомобилей скорой медицинской помощи, 

укомплектованных современным медицинским оборудованием. 

В июне 2021 года в головном корпусе ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский колледж № 3" и в филиалах колледжа состоялось 

заключительное заседание комиссии Службы по содействию 

трудоустройству выпускников. В этом заседании приняли участие 

представители работодателей, руководители ЛПО, специалисты отдела 

https://hh.ru/
https://trudvsem.ru/
https://superjob.ru/
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кадров, а также обучающиеся выпускных групп.  

Во время мероприятия все выпускники имели возможность 

индивидуально побеседовать с работодателями, выбрать интересующие их 

вакансии. Затем каждому выпускнику 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. 

В апреле-мае 2021 года в рамках программы преддипломной 

практики обучающиеся выпускных групп специальности Лечебное дело 

головного корпуса г. Орехово-Зуево и филиалов колледжа приняли участие 

в акции волонтеров-медиков «Добро в село». Студенты оказывали помощь 

в работе ФАПов. Были проведены беседы с пациентами на тему: «Как 

предотвратить развитие инфекционных заболеваний», мастер-класс по 

скандинавской ходьбе. Также выпускники оказывали помощь фельдшерам 

ФАПов в ведении приема и осуществлении манипуляций различного 

профиля.  

Повторно в рамках акции «Добро в село» данные мероприятия были 

проведены в октябре 2021 года во время практических занятий 

обучающимися выпускной группы специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

В течение всего учебного года продолжалась активная борьба с 

пандемией COVID-19 и его новыми штаммами. Обучающиеся старших 

курсов оказывали помощь практическому здравоохранению в 

поликлиниках и амбулаториях Московской области. Они консультировали 

пациентов в колл-центрах, организованных как на базах поликлиник, так и 

в корпусах колледжа и его филиалах, занимались заполнением 

документации, проводили термометрию, помогали в регистратурах, 

процедурных и прививочных кабинетах, доставляли пациентам 

лекарственные средства на дом. 

Чтобы оказать помощь практическому здравоохранению в 

ликвидации существующего дефицита кадров, обучающиеся выпускных 

групп колледжа были направлены в ковидные отделения медицинских 

организаций и их структурные подразделения, для оказания помощи 

больным COVID-19 в стационарных условиях. 
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   Таблица 35 

Трудоустройство выпускников 2021 года  

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

В
с
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о
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ы
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0
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о
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с
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и

 

Прошли 

производственную 

(преддипломную) 

практику в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

Московской 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призваны в 

ряды ВС 

РФ 

Трудоустроились по 

специальности 
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ю
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и
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о
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Отпуск 
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ости и 
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отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 

достижен

ия им 
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трех лет 
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о
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в
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

г. Орехово-Зуево 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

49 39 49 2 3 32 20 12 - 1 4 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

26 24 26 4 3 15 8 7 3 1 - 

31.02.01 

Лечебное дело 

25 18 25 - - 24 22 2 - 1 - 

33.02.01 

Фармация 

23 18 23 5 2 16 - 16 - - - 

ИТОГО 123 99 123 11 8 87 50 37 3 3 4 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Ногинский филиал 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

50 50 50 7 2 33 26 7 - 1 7 

31.02.01 

Лечебное дело  

19 19 19 - - 19 19 - - - - 

ИТОГО 69 69 69 7 2 52 45 7 - 1 7 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Егорьевский филиал 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

21 20 21 - 1 9 7 2 

 

10 1 

 

- 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

50 49 50 4 1 41 22 19 

 

3 1 

 

- 

ИТОГО 71 69 71 4 2 50 29 21 13 2 - 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Шатурский филиал 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

67 63 

 

67 3 3 58 26 32 

 

- 

 

3 

 

7 

ИТОГО 67 63 67 3 3 58 26 32 - 3 7 

ВСЕГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ 
330 300 330 25 15 247 150 97 16 9 18 
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Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные. 

Рекламаций на качество практической подготовки молодых специалистов 

не поступало. 

Вывод: выпускники трудоустроены в соответствии с полученными 

заявками. Уровень трудоустройства соответствует 75 % от общего 

количества выпускников 2021 года. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

На 31.12.21 г. в колледже работают 219 педагогических и 

административных работника, из них 126 человек – штатные работники, 93 

-  совместители. Образовательный процесс обеспечен кадрами полностью. 

100% преподавателей имеют высшее образование. В педагогическом 

коллективе работают 4 кандидата наук, 1 заслуженный учитель России, 4 

заслуженных работников образования Московской области, 2 - награждены 

почетным знаком губернатора Московской области «За труды и усердие». 

Высшую квалификационную категорию имеют 36 % педагогических и 

административных работника; первую – 31 %; по стажевой группе работают 

33 % преподавателей.  

Таблица 36 

Сведения о квалификационной категории педагогических  

и административных работников 

 

Категория 

педагогических и 

административны

х работников 

Головной 

корпус 

(О\З) 

(человек) 

Егорьевский 

филиал 

(человек) 

Ногинский 

филиал 

(человек) 

Шатурский 

филиал 

(человек) 

 

ИТОГО 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14 13 14 4 45 

Первая 

квалификационная 

категория 

11 11 9 8 39 

Стажевая группа 

(без 

квалификационной 

категории) 

 

18 11 6 7 42 

ИТОГО: 

 

43 35 29 19 126 
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В 2021 году успешно прошли аттестацию на квалификационную 

категорию следующие педагогические и административные работники: 

 

Таблица 37 

Преподаватели, прошедшие аттестацию на квалификационную категорию 

в 2021 году 

№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность Дата 

аттестации 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Московской 

области 

 

Квалифика-

ционная 

категория 

Головной корпус (г. Орехово-Зуево) 

 

1 Масленникова 

Е.Б. 

преподаватель 05.02.2021 г. № Р-76 от 

16.02.2021 г. 

 

первая 

2  

Мишин В.Е. 

руководитель 

физического 

воспитания 

05.02.2021 г. № Р-76 от 

16.02.2021 г. 

 

первая 

преподаватель 05.02.2021 г. № Р-76 от 

16.02.2021 г. 

 

первая 

3 Моисеева Е.Ю. 

 

преподаватель 12.03.2021 г. № Р – 209 от 

29.03.2021 г. 

 

первая 

4 Назарова И.А. 

 

преподаватель 12.03.2021 г. № Р – 209 от 

29.03.2021 г. 

 

первая 

5 Никифорова 

М.А. 

преподаватель 12.03.2021 г. № Р – 209 от 

29.03.2021 г. 

 

высшая 

6 Снегирь Е.С. 

 

преподаватель 12.03.2021 г. 

 

№ Р – 209 от 

29.03.2021 г. 

 

первая 

 

7 Сачков Н.А. преподаватель 16.04.2021 г. № Р – 326 от 

30.04.2021 г. 

 

высшая 

 

8 Филиппова О.И. преподаватель 01.12.2021 г. № Р – 775 от 

15.12.2021 г. 

 

высшая 

 

Егорьевский филиал 

 

9 Биленко Г.В. преподаватель 16.04.2021 г. № Р – 326 от 

30.04.2021 г. 

 

 

первая 

 

10 Шувалова Н.А. преподаватель 01.12.2021 г. № Р – 775 от высшая 
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№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность Дата 

аттестации 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Московской 

области 

 

Квалифика-

ционная 

категория 

15.12.2021 г. 

 

 

Ногинский филиал 

 

11 Посохова А.В. преподаватель 05.02.2021 г. № Р-76 от 

16.02.2021 г. 

 

первая 

12 Сафар-Задэ Е.М. преподаватель 12.03.2021 г. № Р – 209 от 

29.03.2021 г. 

 

первая 

 

13 Ивлева Н.Г. 

 

преподаватель 16.04.2021 г. № Р – 326 от 

30.04.2021 г. 

 

первая 

 

14 Фурзикова З.В. 

 

преподаватель 16.04.2021 г. № Р – 326 от 

30.04.2021 г. 

 

высшая 

Шатурский филиал 

 

15 Ткаченко Л.С. преподаватель 01.12.2021 г. № Р – 775 от 

15.12.2021 г. 

 

высшая 

 

 

 

В 2021 году успешно прошли аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности следующие педагогические 

работники: 

Таблица 38 

Преподаватели, прошедшие аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность  Дата аттестации, 

протокол № 

Приказ директора 

колледжа об 

установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности  

 

Головной корпус (г. Орехово-Зуево) 

 

1 Коромыслова Т.В. преподаватель 
14.01.2021 г. 
протокол № 1 

№ 20-П 

от 15.01.2021 г. 

 

2 Корякина С.Г. преподаватель 14.01.2021 г. № 20-П 
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№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность  Дата аттестации, 

протокол № 

Приказ директора 

колледжа об 

установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности  

 

протокол № 1 от 15.01.2021 г. 

 

3 Кузнецов А.В. преподаватель 
14.01.2021 г. 

протокол № 1 

№ 20-П 

от 15.01.2021 г. 

 

4 Олефиров И.Л. преподаватель 
14.01.2021 г. 

протокол № 1 

№ 20-П 

от 15.01.2021 г. 

 

5 Кошелькова Н.Р. 

 

преподаватель 
16.03.2021 г. 

протокол № 2 

№ 140-П-а  

от 18.03.2021 г. 

 

6 Ли Л.Э. 

 

преподаватель 16.03.2021 г. 

протокол № 2 

№ 140-П-а  

от 18.03.2021 г. 

7 Соколова Е.В. 

 

преподаватель 
16.03.2021 г. 

протокол № 2 

№ 140-П-а  

от 18.03.2021 г. 

 

8 Турова М.А. преподаватель 
16.03.2021 г. 

протокол № 2 

№ 140-П-а  

от 18.03.2021 г. 

 

Егорьевский филиал 

 

9 Солоха Г.Е. преподаватель 
14.01.2021 г. 

протокол № 1 

№ 20-П 

от 15.01.2021 г. 

 

 

 

В 2021 году повысили свою квалификацию и прошли 

дополнительное профессиональное обучение 81 педагогический и 

административный работник колледжа и его филиалов по различным 

направлениям подготовки (подробная информация представлена в 

приложении 2).   
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 Таблица 39 

 

Анализ результатов дополнительного профессионального обучения  

и повышения квалификации педагогических и административных  

работников за 2021 год 

 

Направление 

обучения 

Головной 

корпус 

(Орехово

-Зуево) 

 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

 

ИТОГО  

Повышение 

квалификации по 

профилю 

дисциплины 

3 8 6 1 18 

Профессиональная 

переподготовка по 

профилю 

занимаемой 

должности 

4 3 - - 7 

Повышение 

квалификации по 
инклюзивному 

образованию в 

организациях СПО 

10 4 5 3 22 

Возможности 

использования 

образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей 

и студентов 

- 29 14 14 57 

По вопросам 

воспитания 

обучающихся при 

реализации 

программ ФГОС 

СПО 

1 1 1 - 3 

По вопросам 

педагогики и 

методики 

преподавания  

1 2 - 2 5 

 

ИТОГО 

программ: 

 

19 47 26 20 112 

ВСЕГО 

ЧЕЛОВЕК: 
18 30 

 

17 

 

16 81 
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В Колледже проводится систематическая методическая работа по 

повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, обмену опытом и представлению его на профессиональных 

и/или собственных сайтах, в периодических изданиях. Преподаватели 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в работе круглых 

столов, конференций, семинаров различного уровня (подробная 

информация представлена в приложении 3, таблицах 3.2 – 3.6). 

 

Таблица 40 

Анализ результатов повышения уровня профессионального мастерства и обмена 

опытом педагогических и административных работников в 2021 году 

 

Направление 

работы 

Головной 

корпус 

(Орехово-

Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

 

ИТОГО  

Разработка 

методического 

материала 

 

46 

разработок/ 

24 чел. 

36  

разработок/  

20 чел. 

29 

 разработок/  

15 чел. 

22 

разработки/  

15 чел. 

133 

разработки/ 74 

чел. 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

15  

конкурсов/  

5 чел. 

60 

конкурсов/ 

 18 чел. 

10 

 конкурсов/  

6 чел. 

6 

конкурсов/  

3 чел. 

91 конкурс/  

32 чел. 

Открытые занятия 

и мастер-классы 

 

 

14  

занятий/ 

12 чел. 

20  

занятий/ 

15 чел. 

13 

занятий/ 

12 чел. 

3 

занятий/ 

3 чел. 

50 

занятий/ 

42 чел. 

Методические, 

научно-

методические, 

научные 

публикации 

13 

публикаций/ 

5 чел. 

7  

публикаций/ 

5 чел. 

15  

публикаций/ 

6 чел. 

10 

публикаций/ 

8 чел. 

45 

публикаций/ 

24 чел. 

Представление 

педагогического 

опыта на сайте 

 

9 

публикаций/ 

3 чел. 

11  

публикаций/ 

7 чел. 

9  

публикаций/ 

5 чел. 

13 

публикаций/ 

6 чел. 

6 публикаций/ 

6 чел. 

Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах, круглых 

столах, выставках 

21 

мероприятие/ 

16 чел. 

136 

мероприятий/ 

15 чел. 

36 

мероприятий/ 

8 чел. 

7 

мероприятий/ 

6 чел. 

 200 

мероприятий/ 

45 чел. 

 

ВСЕГО: 

 

118 254 112 61 545 
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4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ  

В настоящее время основным источником учебной, учебно-

методической и научной информации является библиотечный фонд 

колледжа, который комплектуется за счет учебников и учебных пособий, 

выпускаемых издательствами, научно-методическим центром 

Минобразования РФ, Минздрава РФ. 

Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, 

чтобы обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. 

В библиотечном фонде колледжа насчитывается 64505 экземпляров. Фонд 

библиотеки многоотраслевой. В нем представлена учебная, учебно-

методическая, научная и справочная литература.  

Библиотека оснащена электронно-библиотечной системой (ЭБС-

пакет) для медицинского образования «Консультант студента». ЭБС имеет 

быстрый и удобный доступ для студентов и преподавателей к 

высококачественной медицинской информации, расширению 

возможностей для самостоятельной работы студентов. 

В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной 

литературой. Обеспеченность по дисциплинам составляет 95 %. 

В читальном зале для самостоятельной работы студентов колледжа 

установлены 4 компьютера. Библиотека и читальный зал оснащены 

выходом в сеть Интернет. Студенты имеют возможность самостоятельно 

работать на компьютерах, использовать электронные учебные материалы и 

ресурсы. 

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке– 

1189 экземпляров, из них по общеобразовательным дисциплинам – 21 

единица. В 2021 году приобретено учебной литературы в количестве 687 

экземпляров. Данные приведены в таблице 41. 

Таблица 41 

Количество приобретённой литературы 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 
Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Головной корпус 

г. о. Орехово-Зуево 

167 160 7 - 

Егорьевский филиал 

 

212 209 3 - 
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Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Ногинский филиал 

 

130 129 1 - 

Шатурский филиал 

 

178 177 1 - 

ИТОГО: 

 

687 675 12 - 

 

Таблица 42 

 

Укомплектованность библиотечного фонда  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

по специальностям 

 

Структура библиотечного 
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Общий фонд 

 
64505 30724 16913 - 1751 - 5292 9825 

По дисциплинам 

общеобразовательного 

цикла 

 

8242 6067 1619 21 535 - - - 

По всем специальностям: 50583 30724 16913 1189 1751 6 - 
- 

 

34.02.01 

Сестринское дело 
33046 18613 12974 298 1158 3 - - 

31.02.01 

Лечебное дело 
6548 4651 1422 297 177 1 - - 

33.02.01 

Фармация 
5096 3184 1431 297 183 1 - - 

31.02.03 

Лабораторная диагностика 
3147 2037 626 297 186 1 - - 

31.01.02 

Акушерство 

2746 2239 460 0 47 - - - 

 

 

Для обеспечения студентов и преподавателей колледжа учебной и 

научно-практической информацией оформлена подписка на периодические 

издания. В колледже выписывается 8 периодических изданий.  
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Таблица 43 

Периодические издания 

№ Наименование Количество 

1.  Журнал «Администратор образования» 1 

2.  Журнал «Главная медицинская сестра» 1 

3.  Журнал «Кадровое дело»  1 

4.  Журнал «Лабораторная служба» 1 

5.  Газета «Медицинская газета» 1 

6.  Журнал «Новая Аптека» 1 

7.  Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 1 

8.  Журнал «Сестринское дело» 1 

 
 

Преподаватели и другие педагогические и административные 

работники Колледжа разрабатывают необходимые учебно-методические 

материалы, пособия (указания, рекомендации) для занятий и 

самостоятельной работы студентов, методические разработки занятий, 

внеаудиторных мероприятий и т.п. (Приложение 3 таблица 3.1). 

 

Вывод: в целом учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса можно оценить, как 

достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4.3. Материально - техническая база 

Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям и включает в себя учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, методический кабинет, спортивный 

зал, спортивную площадку, лыжную базу, актовый зал, столовую. Учебные 

кабинеты и лаборатории оснащены современной учебной мебелью, 

отвечающей санитарно- гигиеническим требованиям, учебными фантомами 

и тренажерами, специализированным оборудованием, приборами, 

инструментами, расходными материалами. 

Созданная учебно-лабораторная база позволяет в полном объеме 

реализовать требования профессиональных образовательных программ по 

специальностям. 
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В колледже функционируют компьютерные классы. Кабинеты 

используются как для проведения занятий по информатике и 

информационным технологиям в профессиональной деятельности, так и для 

проведения автоматизированного контроля знаний-умений обучающихся. 

Автоматизированный контроль знаний, обучающихся полностью 

разработан для всех специальностей, по которым ведется подготовка в 

колледже, и широко используется при проведении текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации обучающихся, для аттестации 

слушателей отделения повышения квалификации.  

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой 

и программным обеспечением. Имеется доступ к сети «Интернет». 

Компьютеры, используемые в учебном процессе и читальном зале 

библиотеки, имеют контент-фильтрацию.  

Современное оснащение кабинетов позволяет широко использовать в 

учебном процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, 

обучающие программы и т.п.). 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, что 

позволяет использовать информационные технологии при проведении 

лекционно-практических занятий. 

Для организации питания обучающихся и сотрудников оборудован 

буфет, для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

оборудован медицинский кабинет в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями. 

В Колледже есть два общежития, в которых созданы оптимальные 

условия для проживания и выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся. Все нуждающиеся в проживании иногородние 

студенты обеспечены местами в общежитии. В общежитии головного 

корпуса (г.о. Орехово-Зуево) проживает 104 человек, в Егорьевском 

филиале (г.о. Егорьевск) – 28 человек.  

 

Вывод: материально-техническая база Колледжа соответствует 

требованиям ФГОС по специальностям подготовки специалистов среднего 

звена. 
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5. ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Продуктивность деятельности преподавателей по развитию 

обучающихся 

 

Студенты колледжа имеют широкие возможности для 

самореализации. Они принимают активное участие в учебно-

исследовательской деятельности по различным направлениям. Под 

руководством преподавателей студенты колледжа участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня (подробная 

информация см. Приложение 5).  

Таблица 44 

 

Анализ продуктивности деятельности педагогических работников  

по развитию обучающихся в 2021 году 

 

Направление 

работы 

Головной 

корпус 

(Орехово-

Зуево) 

Егорьевски

й филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

 

ИТОГО  

Результаты 

научно-

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

 

14 

мероприятий / 

357 

участников, 

из них 

50 победителей 

5 

мероприятия / 

116 

участников, 

из них 

4 победителя 

7 

мероприятие / 

121 

участников, 

из них 

4 победителя 

4 

мероприятия / 

138 участника, 

из них 

5 победителей 

30 

мероприятий 

 

Результаты 

участия 

обучающихся в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства, 

предметных и 

профессиональ

ных 

олимпиадах 

 

34 конкурса/ 

372 участника, 

из них 

150 победителя 

38 конкурсов/ 

382 

участника, 

из них 

242 победителя 

48 конкурсов/ 

686 

участников, 

из них 

154 победителя 

14 конкурсов / 
440 участника, 

из них 

78 победителей 

134 конкурса 

 

 

      ВСЕГО: 

 

48 

мероприятия 

43 

мероприятия 

55 

мероприятий 

18 

мероприятий 

164 

мероприятия 
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5.2. Движение WorldSkills 

С 2016 года колледж вступил в движение «WorldSkills Russia» по 

компетенции Лабораторный медицинский анализ, компетенции 

Медицинский социальный уход. Его целью является профессиональная 

ориентация молодёжи, а также внедрение в отечественную систему 

образования лучших международных практик и профессиональных 

стандартов. 

11.03.2021 г. на площадке ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» был проведен третий этап (юниоры) VII 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Московской области- 2021 по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ», в котором приняли участие учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г.о. Серпухов. Студенты 

колледжа приняли участие в данном мероприятии в качестве волонтеров. 

Преподаватели колледжа Назарова И.А., Приходько Е.И., Житина Т.И. были 

экспертами, Никифорова М.А. – главным экспертом чемпионата. 

Преподаватели колледжа Никифорова М.А. (компетенция 

«Лабораторный медицинский анализ») и Кладова Н.Н. (компетенция 

«Медицинский и социальный уход») являются сертифицированными 

экспертами Чемпионатов WorldSkills Russia.  

С 25.01. по 31.01.2021 г. Никифорова М.А. была главным экспертом VII 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Московской области по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» (2-й этап); с 01.02. по 05.02.2021 г. - V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Липецкой области; с 10.03 по 16.03.2021 г. - главным экспертом на 

третьем этапе VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Московской области – 2021; с 8 по 19 

марта 2021 г. - экспертом VI Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Worldskills Russia) Сахалинской области; с 01.04 по 

30.04.2021 г. - отборочных соревнований в Финальном национальном 

чемпионате -  2021 в г. Кемерово. 

С 15.02. по 17.02.2022 на площадке ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3»  по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ», проходил Региональный чемпионат VIII Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Московской области-2-ой этап, принимали участие обучающиеся ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж №3» и ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №1». На площадке 
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участники выполняли следующие задания: в первый день - провести 

лабораторное общеклиническое, микробиологическое исследование и 

микроскопию препаратов; во второй день - провести лабораторное 

биохимическое и гематологическое исследование. Победителем стала 

студентка нашего колледжа 4 курса специальности Лабораторная 

диагностика Дробышева Анастасия, которая примет участие в Отборочных 

соревнованиях для участия в Финале Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).  

С 24 по 27 февраля 2022 на базе ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» прошел 2-ой этап VIII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Московской области в линейке «Юниоры» по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ», в котором принимали участие обучающиеся 

общеобразовательных школ МАОУ СОШ № 3 с УИОП г.о.Балашиха, 

МАОУ СОШ № 9 г.о. Павловский Посад, МАОУ СОШ № 18 г.о. Серпухов. 

На площадке участники выполняли следующие задания:  

1) в первый день - провести микроскопическое исследование 

препаратов: гематологических, микробиологических, 

гистологических; приготовить нативный препарат из предложенного 

биоматериала; 

2) во второй день - провести лабораторное биохимическое 

исследование: приготовление реагентов, проведение реакций в 

соответствии со схемой исследования. 

  

5.3. «Абилимпикс» 

29 – 30 сентября 2021 года на площадке ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» прошел Региональный этап 

чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (Московская 

область) по компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».  

Задачи соревнований: 

- продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов 

«Абилимпикс»; 

- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц 

с ОВЗ посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс; 
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- расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения 

новых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о 

трудоустройстве и организации стажировок для участников чемпионатов в 

рамках социального партнерства с работодателями. 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» — это не только соревнования по профессиям для людей с 

инвалидностью, но и профориентационная площадка для школьников и 

родителей будущих абитуриентов.  

В рамках этого чемпионата прошел VII Московский областной 

чемпионат среди школьников. В чемпионате приняли участие школьники из 

Павлово-Посадской средней школы № 9. На площадке участники 

выполняли профессиональные модули по компетенции «Медицинский и 

лабораторный анализ». Школьники выполняли конкурсные задания по 

нескольким модулям:  

 Модуль 1. «Техника мытья рук в медицине»; 

 Модуль 2. «Микроскопическое исследование гематологического 

препарата»; 

 Модуль 3. «Санитарно-гигиеническое исследование: определение 

количества нитратов в продуктах растительного происхождения». 

Методическую и психологическую поддержку в подготовительный 

период обучающимся оказывали преподаватели колледжа. 

 

5.4. Олимпиадное движение 

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессионального образования специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках развития наставничества обучающихся и по 

повышению престижа и привлекательности медицинской профессии в 

Московской области организовано олимпиадное движение по 

специальностям. (подробная информация см. Приложение 5, таблица 5.2).  

Методическую и психологическую поддержку в подготовительный 

период всем участникам оказывали преподаватели колледжа. 

 

Вывод: в колледже создана благоприятная образовательная среда для 

воспитания гармонично развитой личности обучающихся и раскрытия их 

потенциала. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1. Деятельность отдела по воспитательной работе и социально – 

психологической поддержке студентов 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

304-ФЗ), применение которого должно «способствовать всестороннему 

духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда»  

Колледжем разработаны программы воспитания  по специальностям 

подготовки ( далее  - ПВ), а также календарный план воспитательной работы 

( далее  - КПВ), которые направлены на совершенствование воспитывающей 

среды обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 

В Колледже создано воспитательное пространство, обеспечивающее 

развитие обучающихся как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Осуществляется подготовка специалистов к самостоятельному выполнению 

видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональными стандартами), конкурентоспособных на региональном 

рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями экономики Московской области и социокультурной 

политики.  

Воспитательная работа, проводимая в колледже, 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. 

Особое место в ПВ и КПВ принадлежит освещению вопросов 

духовно-нравственного развития молодых людей, формированию 

российской идентичности, ответственности за свою жизнь, семью и 
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будущих детей, а также приобщению к трудовой деятельности.  

Для решения задачи социально - психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса работает отдел по воспитательной работе 

и социально-психологической поддержке студентов (далее -  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), 

осуществление сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а так же лиц из их числа, социально-

педагогическая поддержка студентов, в том числе адаптации 

первокурсников к условиям обучения в Колледже и жизни в общежитии. 

Сотрудники отдела по ВР и СППС 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 отделами, отделениями, кураторов учебных групп, 

органов студенческого самоуправления, других общественных 

объединений); 

 сохранение и преумножение традиций Колледжа, пропаганда его 

истории, символики. 

Воспитательный процесс   специальностям подготовки организован 

и направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом. 

В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким 

направлениям как: 

• профессиональное воспитание; 

• личностное развитие; 

• нравственное и эстетическое воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• здоровьесберегающее воспитание; 

• гражданско-правовое воспитание; 

• развитие студенческого самоуправления в группах. 

Воспитательная работа и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся осуществляется квалифицированными 

медико - педагогическими работниками.  

Задачи воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения студентов: 

 воспитывать достойных граждан, способных выполнять социальные 

роли в основных сферах жизнедеятельности человека (семья, 

коллектив, общество);  

 приобщать студентов к культурным традициям, нравственным 

ценностям, воспитывать у них чувство исторической памяти;  

 сохранять и поддерживать инфраструктуру колледжа - уклад жизни 

учебного заведения, способствующий развитию личности студента;  

 помогать студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя 

тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации; 

 стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, 

выработку индивидуального образа (стиля) жизни и поведения; 
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 обеспечить качество организации воспитательного процесса; 

 выявить интересы и потребности обучающихся, защищенности и 

адаптации к социальной среде; 

 оказать помощь в жизненном самоопределении обучающимся; 

 диагностировать социальные проблемы обучающихся; 

 создать психологический комфорт и безопасность обучающихся в 

колледже; 

 создать условий для формирования у студентов гражданского 

самоопределения; 

 создать условий для воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного патриота России; 

 создать условия для духовно - нравственного развития личности; 

 создать условий для развития профессионально-личностных качеств; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения и 

правонарушений, пропаганду здорового образа жизни; 

 осуществлять психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

 осуществлять координацию взаимодействия преподавателей, 

родителей, отдела по воспитательной работе и социально-

психологической поддержки студентов для оказания помощи 

обучающимся. 

Таблица 45 

Кадровое обеспечение деятельности 

колледжа, обеспечивающее воспитательную работу  

и социально-психологическое сопровождение обучающихся 

 

Кадровое обеспечение Состав 

Наличие 

кураторов 

учебных групп 

Воспитательную работу в группах колледжа осуществляют 

62 куратора учебных групп, утвержденных приказом директора 

колледжа 
Наличие педагога-

организатора 

 

 

3 педагога-организатора 

Наличие педагога-

психолога 

4 педагога-психолога 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 

и консультирование 

Наличие социального 

педагога 

4 социальных педагога 

осуществляют социально-педагогическое сопровождение 

и консультирование 
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Кадровое обеспечение Состав 

Наличие руководителя 

физического воспитания 

и преподавателя 

физической культуры 

Спортивно-массовую работу осуществляют 

6 преподавателей физической культуры под руководством 

руководителя физического воспитания 

Наличие 

органов студенческого 

самоуправления 

Студенческий совет, старостат, совет бригадиров, 

совет общежития, студенческая профсоюзная организация 

 

 

6.1.1 Внеаудиторные мероприятия 

Внеаудиторные воспитательные мероприятия проходят по 

календарному плану воспитательной работы (далее- КПВ), утвержденному 

директором Колледжа и входящему в ППССЗ по специальностям 

подготовки (см. Приложение 6). 

Внеаудиторная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося: 

 духовно-нравственное; 

 патриотическое; 

 социальное; 

 профессиональное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 общественно –полезные практики; 

 волонтерство. 

Мониторинг воспитательного процесса осуществляется 2 раза в год. 

Задачи воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения студентов: 

 воспитывать достойных граждан, способных выполнять 

социальные роли в основных сферах жизнедеятельности человека (семья, 

коллектив, общество);  

 приобщать студентов к культурным традициям, нравственным 

ценностям, воспитывать у них чувство исторической памяти;  

 сохранять и поддерживать инфраструктуру колледжа - уклад жизни 

учебного заведения, способствующий развитию личности студента;  

 помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, 

содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для 

самоопределения, самоутверждения, самореализации; 
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 стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, 

выработку индивидуального образа (стиля) жизни и поведения; 

 обеспечение качества организации воспитательного процесса; 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, защищенности 

и адаптации к социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 

 диагностика социальных проблем, обучающихся; 

 создание психологического комфорта и безопасности обучающихся 

в колледже; 

 создание благоприятного воспитательного фона; 

 создание условий для формирования у студентов гражданского 

самоопределения; 

 создание условий для воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного патриота России; 

 создание условий для духовно - нравственного развития личности; 

 создание условий для развития профессионально-личностных 

качеств; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 координация взаимодействия преподавателей, родителей, отдела по 

воспитательной работе и социально-психологической поддержки студентов 

для оказания помощи обучающимся. 

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; 

 личностное развитие; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления в группах. 

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

 

6.1.2 Волонтерское движение 

 

В Колледже существует студенческое волонтерское движение - по 

разным направлениям деятельности:  

 волонтерская помощь медицинским организациям; 

 санитарно-профилактическое просвещение населения; 

 обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

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/
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 популяризация кадрового донорства; 

 здоровый образ жизни; 

 программы для школьников – профориентация в медицину. 

В 2019 году было открыто Московское областное отделение 

«Волонтеры – медики», в котором зарегистрированы преподаватели и 

студенты колледжа.  

В течение отчетного периода были проведены акции: 

 «Стань донором - спаси жизнь!»,  

 «Пропаганда ЗОЖ»,  

 Волонтеры Победы,  

 «Живая память»,  

 «Подари чудо!» 

 «Онкопатруль» и пр.  

Работа волонтеров не ограничивается рамками колледжа. Студенты 

приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

 в «Дне психического здоровья» с участием сотрудников ГБУЗ 

МО психиатрическая больница № 8 «Будь здоров душой и телом!»; 

 в акции «Будь трезвым!» совместно с PПЦ Орехово-Зуевским 

благочинием; 

 в акции, организованной в День борьбы с раком груди; 

 в акции, организованной во Всемирный день здоровья 

«Откажись от курения»; 

 в акции «День здоровья»; 

 акции «Будь здоров!»; 

 в предновогодней акции «Подари чудо!» для детей, 

находящихся в лечебно-профилактических организациях города;  

 акция «Всероссийский урок оказания первой помощи!»; 

 акции «Имя Героя!»; 

 акция «Я помню! Я горжусь!»; 

 в акции «Бессмертный полк»; 

 в акции «Улыбнись!» и др. 
 

 

  

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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6.1.3 Работа кураторов учебных групп 

 

Кураторы учебных групп работают по плану учебно – воспитательной 

работы на учебный год, КПВ и в соответствии с направлениями 

воспитательной работы 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. 

 

6.1.4 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 были проведены родительские собрания. В колледже 

налажена систематическая работа с родителями обучающихся через 

заведующих отделами и кураторов учебных групп: 

 обеспечено информирование родителей о поведении и результатах 

учебной деятельности обучающихся;  

 проведение индивидуальных бесед с родителями с целью изучения 

условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей обучающихся разных категорий (детей – инвалидов, лиц с 

ОВЗ, детей из приемных семей и пр.);  

 осуществление мер социальной поддержки студентов. 

 

6.1.5 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. 
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Все мероприятия, проводимые как в Колледже, так и за его 

пределами отражены на официальном сайте колледжа в разделе 

«Новости». 

 

6.2. Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа  

В отчётный период физическое воспитание и спортивно - 

оздоровительная работа в Колледже направлена на формирования 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, развития физических, 

морально-волевых и интеллектуальных способностей студентов, 

повышение творческой активности и психологической устойчивости с 

целью гармоничного формирования их личности, на подготовку к   сдаче 

норм ГТО и привлечения их к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом.  

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации. В 2021 году часть занятий, как и в прошлом году, прошла в 

дистанционной форме, что позволило преподавателям сделать акцент на 

теории физической культуры, истории и правилах проведения соревнований 

по лыжному спорту, на принципах здорового образа жизни, нормах ГТО.  

Особое внимание уделялось необходимости ознакомления студентов 

с методиками самоконтроля при занятиях физической культурой, на 

формирование у них умения составлять план индивидуальных тренировок 

и вести дневник здоровья. 

Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа 

проводится в соответствии с общеколледжным планом совместно с 

общественными и спортивными организациями. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья 

студентов в течение учебного года осуществляется ЛПУ и медицинскими 

учреждениями по месту жительства студентов. 

Физическое воспитание в колледже проводится на протяжении всего 

периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, 

которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой 

единый процесс физического воспитания студентов. 

В отчётном периоде студенты принимали активное участие в 

организации и проведении соревнований различных уровней, результаты 

свидетельствуют о многогранности форм и методов работы по физическому 

воспитанию обучающихся в колледже (Приложение 7). 

Выводы: организация работы по физическом воспитанию в колледже 
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наиболее полно обеспечивает массовость физической культуры, почти все 

обучающиеся в той или иной мере охвачены спортивными и 

оздоровительными мероприятиями.  

 

6.3 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Психологическая служба колледжа осуществляет свою деятельность 

с целью обеспечения психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для психического и личностного развития студентов, 

оказывает содействие благоприятному психологическому климату в 

коллективе. Предоставляется психологическая комплексная   поддержка 

всем субъектам образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогической работы является содействие 

администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития их личности; содействие в 

приобретении обучающимися и преподавателями психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, саморазвития, достижения успеха в жизни; оказание помощи 

обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; содействие педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) в межличностном 

общении, воспитании обучающихся, а также в формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию. 

Деятельность психологической службы осуществляется по 

следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое просвещение и профилактика. 

В рамках психолого-педагогической диагностики проводится 

изучение личностных качеств, эмоциональных состояний, психических 

процессов, изучение интересов, ценностей, склонностей и способностей 

студентов, межличностных отношений, оценка социально-

психологического климата и атмосферы в группах и коллективах и другие 

виды диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя проведение 

групповых тренинговых занятий (на сплочение, развитие навыков общения, 
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разрешения конфликтов, развитие уверенности в себе, творческих качеств 

личности, самопознание и саморазвитие) и индивидуальных занятий по 

результатам диагностики и запросам. 

Проводится индивидуальное психологическое консультирование по 

вопросам развития, обучения, жизненного самоопределения, 

эмоциональные проблемы, взаимоотношения с окружающими и др. 

Основной результат проведения консультативной работы – поддержание 

психологического здоровья участников образовательного процесса, 

предоставление психологической информации и поддержание 

доброжелательного межличностного общения.  

Психолого-педагогическое просвещение и профилактика 

осуществляется в форме выступления педагога - психолога на кураторских 

часах, бесед, лекций, встреч со специалистами разных сфер деятельности, 

круглых столов, семинаров, дискуссий, информационно-просветительских 

и профилактических акций, по следующей тематике: 

  адаптация к условиям обучения в колледже; 

  личные взаимоотношения; 

 проблемы психологической совместимости; 

 семейные проблемы (детско-родительские отношения, 

отношения между супругами или партнерами); 

 учебные проблемы; 

 проблемы во взаимоотношениях с преподавателями; 

 проблемы в межличностных отношениях в группе; 

 проблемы со своими близкими; 

 психоэмоциональное состояние; 

 неблаговидные поступки; 

 психологическая помощь в решении конфликтных или сложных 

межличностных отношениях среди студентов (заказ); 

 эмоциональная саморегуляция; 

 профилактика зависимостей и асоциального поведения; 

 формирование жизнестойкости и профилактика 

аутодеструктивного поведения студентов. 

Формы работы педагога-психолога: 

 групповая работа со студентами; 

 индивидуальная работа со студентами; 

 работа с кураторами групп; 

 работа с родителями (включая родительские собрания). 

Методы работы:    
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 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологические тренинги; 

 психологические игры и упражнения; 

 беседы;  

 консультации. 

 

Выводы: Воспитательная и социально-психологическая работа в 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3» 

проводится системно, в соответствии с утвержденными документами, имеет 

хорошие результаты и эффективность. В колледже поддерживаются 

различные молодежные инициативы по всем направлениям реализации 

молодежной политики.  

 

6.4 Социальная работа и поддержка обучающихся 

Работа по организации и осуществлению социально-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 

возрасте от 18 лет является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива колледжа. 

Таблица 46  

Социальный паспорт колледжа на 01.04.2022 г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Ф.И.О зав. отделом по ВР и СППС  

 

Пономарева Г.Б. 

Ф.И.О. педагогов-психологов  Тюнева И.В.  

Королев М.О.,  

Беширова С.В.,  

Сопа М.В.  

Ф.И.О. социального педагога  Турова М.А.,  

Лобкова Л.В.,  

Павлова А.Ю. 

Ф.И.О.  педагогов-организаторов Комарова И.Е. 

Тягунова Е.Б.,  

Киселева Н.К. 

Общий контингент обучающихся, из них: 1535 

до 18 лет  673 

после 18 лет 862 
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Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

45 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой и попечительством (до 18 лет) 

15 

 лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей 

(от 18 до 23 лет) 

30 

Из общего контингента:  

Всего обучающихся   состоящих на учете в ПДН    0 

Из категории детей-сирот состоит на учете в ПДН 0 

Количество обучающихся состоящих на наркологическом учете  0 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  2 

Из них из категории детей-сирот 0 

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 0 

Количество обучающихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 

0 

Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот 

0 

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении 

0 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0 

Из них из категории лиц из числа сирот 0 

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют жилье (закреплено в собственности) 

0 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма 

0 

Количество детей - инвалидов (до 18 лет) 14 

Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет) 25 

Количество обучающихся из семей инвалидов 0 

Из неполных семей 129 

Из многодетных семей 52 

Из малообеспеченных   семей 34 

Детей участников событий на ЧАЭС 0 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС 2 

Количество студенческих семей  10 

Количество полных студенческих семей, имеющих детей 

(количество детей указать) 

0 

Наличие музея Музей истории 

колледжа, 

Уголки боевой 

славы 

Наличие волонтерского отряда  Волонтерские 

отряды. 

Профилактическ

ое направление. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Оказание 
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помощи 

ветеранам. 

Количество человек в органах самоуправления 130 

Наличие общежития (собственное, аренда – указать) 2 общежития в 

собственности: 

г.о. Орехово-

Зуево,  

г.о. Егорьевск 

Количество мест в общежитии 131 

Количество обучающихся проживающих в общежитии 131 

Из них проживает из категории детей-сирот (до 18 лет) 1 

Из них проживает в общежитии лиц из числа детей - сирот (от 18 

лет и старше)  

2 

 

 

С обучающимися «группы риска» регулярно и систематически 

проводится профилактическая и коррекционная работа.  

 

Таблица 47 

 

Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися  

«группы риска» 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Внутриколледжный 

учет 

Учет в органах полиции, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Головной корпус  

(г.о. Орехово-Зуево) 

2 0 

Егорьевский филиал 2 0 

Ногинский филиал 2 0 

Шатурский филиал 1 0 

 

Администрацией колледжа установлена тесная связь с сотрудниками 

ОУУППДН УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу и по 

месту нахождения филиалов Колледжа, 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» и др. 

В колледже организована и проводится работа с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможностями здоровья, и инвалидами. 
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Таблица 48 

Результаты работы с обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Направления работы Проводимые мероприятия по 

реализации направлений работы 

 

1 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. 

 

2 Организация работы и условий для 

освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья ППССЗ и их интеграции в 

образовательном учреждении, 

включая оказание им 

индивидуально ориентированной 

поддержки. 

Проводится работа по индивидуальной 

интеграции в учебно – воспитательный, 

образовательный процесс, включая 

оказание детям - инвалидам, инвалидам, 

лицам с ОВЗ индивидуально 

ориентированной поддержки. 

3  Содействие трудоустройству 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Комиссия по содействию 

трудоустройства, отдел по ВР и СППС 

 

 В Колледже студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

выплачивается академическая стипендия: 

- всем студентам 1 курса,  

- студентам 2-4 курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично».  

 Размер академической стипендии обучающихся составляет: 

на 1 курсе – 530 рублей  

на 2- 4 курсах - 795 рублей и повышенная академическая стипендия - 

2120 рублей.  

 Также студенты получают частичную компенсацию за питание в 

размере 13 рублей в день.  

 Льготным категориям обучающихся выплачивается социальная 

стипендия. Размер социальной стипендии составляет 795 рублей. 
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Стипендиальное обеспечение обучающихся в 2021 году представлено 

в таблице ниже. 

Таблица 49 

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 2021 году 
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На второе полугодие 2020 -2021 учебного года 

1.  Головной 

корпус 

(Орехово-

Зуево) 

478 101 321 36 160 125 29 11 4 

2.  Егорьевский 

 филиал  

309 1 166 14 77 75 17 7 4 

3.  Ногинский 

филиал  

331 42 181 8 98 75 21 2 1 

4.  Шатурский 

филиал  

268 21 143 9 59 75 20 3 2 

ИТОГО 

 

1386 165 811 67 394 350 87 23 11 

 

 
 
          

На первое полугодие 2021 -2022 учебного года 

1.  Головной 

корпус 

(Орехово-

Зуево) 

471 100 380 65 213 102 49 4 13 

 

2.  Егорьевский 

 филиал  

305 0 334 35 209 90 16 7 7 

3.  Ногинский 

филиал  

329 44 247 21 157 69 15 0 5 

4.  Шатурский 

филиал  

264 22 111 19 92 50 13 4 4 

ИТОГО 1369 166 1072 140 671 311 93 15 29 
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ВЫВОДЫ 

 

Рассмотрев представленные материалы самообследования, по 

результатам проведенной экспертизы соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3», комиссия пришла к 

выводу: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 50Л01 № 

0009015, рег. № 77135 от 12.06.2017 г (срок действия лицензии - бессрочно), 

свидетельством о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000275, 

регистрационный № 4580 от «12» февраля 2021 г., срок действия 

свидетельства до «12» февраля 2027 года.  

 Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО и потребностям регионального рынка труда. 

Комплектование контингента, порядок приема на обучение, порядок 

регламентации отношений между участниками образовательного процесса 

соответствует законодательству в сфере образования Российской 

Федерации и Уставу колледжа. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников в 

государственном бюджетном образовательном учреждении Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» по представленным к самообследованию 

специальностям соответствует требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

 Качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

базового и углубленного уровней соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 Условия реализации образовательных программ: кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база позволяют качественно осуществлять подготовку 

специалистов по представленным к самообследованию специальностям. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По результатам проведенного самообследования работу в 2021 году 

Колледжа признать удовлетворительной. 

Для дальнейшего улучшения работы руководство Колледжа считает 

необходимым проведение следующих мероприятий: 

 совершенствование системы менеджмента качества 

образовательного процесса (создание единых документированных 

процедур);  

 продолжать работу по повышению квалификации преподавателей 

колледжа и филиалов; 

 повышение конкурентоспособности штатных преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

на профессиональном рынке труда: организация стажировок и 

курсов повышения квалификации по ведущим направлениям;  

 внедрение в педагогическую практику современных 

педагогических технологий и методик реализации образовательных 

программ;  

 развитие материально-технической базы колледжа; 

 создание симуляционного центра для реализации практической 

подготовки выпускников;  

 при подготовке студентов к процедуре первичной аккредитации 

специалистов необходимо уделять большое внимание отработке 

    практических манипуляций с применением симуляционных 

технологий и привлечение статистов; 

 обновление библиотечного фонда учебной литературы в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 управлять качеством информационно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создание единой медиатеки колледжа с электронными пособиями 

по всем специальностям; 

 активное использование при обучении студентов по 

специальностям подготовки в образовательной среде MOODLE; 

 внедрение инновационных, в том числе дистанционных 

образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

 создание безопасной и доступной среды в рамках образовательного 

процесса;  

 вовлечения в учебно-исследовательскую проектную деятельность 

всех обучающихся, активизация участия в региональных и 

федеральных студенческих олимпиадах, и конференциях; 

 управлять качеством формирования контингента обучающихся; 

 продолжать работу по содействию в трудоустройстве выпускников; 

 развитие социального партнерства, наставничества; 
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 усилить воспитательную работу среди обучающихся по 

формированию мотивации на овладение медицинской 

специальностью, активной жизненной позиции, здорового образа 

жизни, проведению профилактических и спортивно-массовых 

мероприятий. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива 

2. Положение о Егорьевском филиале     

3. Положение о Ногинском филиале      

4. Положение о Шатурском филиале  

5. Коллективный договор на 2021-2023 г.г. 

6. Программа развития на период с 2017 по 2021 г.г. 

7. Правила внутреннего распорядка для работников 

8. Правила внутреннего распорядка для студентов 

9. Правила внутреннего распорядка общежития  

10.  Положение о режиме занятий 

11.  Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся 

12.  Правила приема      

13.  Положение о приемной комиссии      

14.  Положение об апелляционной комиссии 

15.  Положение о Совете колледжа      

16.  Положение о Педагогическом совете  

17.  Положение о Методическом совете 

18.  Положение о Совете обучающихся      

19.  Положение о методическом отделе      

20.  Положение об учебном отделе      

21.  Положение об отделе практического обучения      

22.  Положение об отделе воспитательной работы и социально- 

психологической поддержке студентов       

23.  Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала      

24.  Положение об отделении      

25.  Положение о библиотеке      

26. Положение об общежитии      

27.  Положение о Совете общежития     

28.  Положение о родительском совете 

29.  Положение о внутриколледжный контроле  

30.  Положение о цикловой методической комиссии      

31.  Положение о языке образования      

32.  Положение об уполномоченном по защите прав участников 
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образовательного процесса      

33.  Положение о совете по профилактике нарушений  

34.  Положение о психологической службе      

35.  Положение о социальной работе      

36.  Положение о конфликте интересов работников  

37.  Положение о конфликтной комиссии 

38.  Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических 

работников      

39. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального   

образования  

40.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

41.  Положение о расписании учебных занятий      

42.  Положение об учебной и производственной практике 

43.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса       

44.  Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное 

45.  Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению 

обучающихся, зачету результатов обучения в других образовательных 

организациях       

46.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания      

47.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

48.  Положение о порядке назначения полного государственного 

обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки 

49.  Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников      

50.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между участниками образовательного процесса      

51.  Положение о переводе обучающихся с одной специальности на другую       

52.  Положение о порядке отчисления, восстановлении, перевода 

обучающихся       

53.  Положение о порядке перезачета, переаттестации, результатов освоения 

обучающимися учебных дисциплин, практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

54.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся     

55.  Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей      
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56.  Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся 

57.  Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний 

обучающихся      

58.  Положение о формах и порядке промежуточной аттестации      

59.  Положение об экзамене квалификационном 

60.  Положение по итоговому контролю учебных достижений, 

обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования 

61.  Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии 

при государственной итоговой аттестации 

62.  Порядок проведения самообследования в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

63.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

64.  Положение о порядке назначения полного государственного 

обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки 

65.  Положение о порядке ведения личного дела, обучающегося из 

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья       

66.  Положение о порядке ведения личного дела обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа       

67.  Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки, 

студенческого билета       

68. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся 

69.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов      

70.  Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 

71.  Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

72. Положение о журнале учебных занятий 

73.  Положение о календарно - тематическом плане 

74.  Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 

75.  Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной 

дисциплины 

76.  Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой ими должности 

77.  Положение о порядке проведения ГИА 

78.  Положение об учебно-методическом комплексе      
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79.  Положение о предметной экзаменационной комиссии       

80.  Положение о методическом кабинете 

81.  Положение об учебном кабинете / лаборатории 

82.  Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников     

83.  Положение об организации и проведении недели учебно-

исследовательских работ студентов      

84.  Положение о самостоятельной работе обучающихся     

85.  Положение об учебно-исследовательской работе студентов      

86.  Положение о проектной деятельности обучающихся (о проекте) 

87.  Положение по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий 

88. Положение о предоставлении условий для обучения с учетом 

особенностей психофизиологического развития обучающихся и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-психологической и 

психологической помощи. 

89.  Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный 

учет и снятии с него. 

90.  Положение о Совете профилактике  

91.  Положение о фонде оценочных средств для оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

92.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

34.02.01 Сестринское дело 

93.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

94.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.02 Акушерское дело  

95.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

96.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

33.02.01 Фармация 

97.  Положение о курсовой работе  

98.  Положение о выпускной квалификационной работе       

99.  Положение о школе педагогического мастерства      

100.  Положение о школе начинающего педагога      

101.  Положение о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников      

102.  Положение о комиссии по противодействию коррупции      

103.  Положение об объектовой эвакуационной комиссии      
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104.  Положение о политике в отношении обработки персональных данных      

105. Положение об официальном сайте колледжа      

106. Положение об обработке персональных данных 

107. Положение о защите персональных данных 

108. Положение о комиссии по приему сертификационного экзамена на 

отделении дополнительного профессионального образования      

109. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам      

110. Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста 

слушателям отделения дополнительного профессионального образования      

111. Положение о деятельности куратора учебной группы      

112. Положение о дежурном администраторе/преподавателе      

113. Положение о комиссии по охране труда      

114. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)      

115. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда       

116. Положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям      

117. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися       

118. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

работниками       

119. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах      

120. Приказ о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории 

колледжа и его филиалов. 

121. Положение о бухгалтерии      

122. Положение о планово-экономическом отделе      

123. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

124. Положение о временном переходе на дистанционную форму    обучения 

в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

 

Назад в документ 
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Приложение 2 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Повышение квалификации, дополнительное профессиональное 

обучение, прохождение профессиональной переподготовки 

педагогических и административных работников  

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность Название 

программы 

Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохож-

дения  

 

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Акулова Л.Н. Преподаватель «Методика 

преподавания 
учебной дисциплины 

«Химия» в СПО» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

2.  1. Зверева Ю.С. Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

3.  «Дистанционное 

обучение как 
современный формат 

преподавания» 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 72 27.12.2021 – 

12.01.2022 г. 

4.  Калинин В.В. Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

5.  Кладова Н.Н. Преподаватель 

 

 
 

«Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

6.  2. Коромыслова 

Т.В. 

Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 
образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

7.  Кошелькова 

Н.Р. 

Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

8.  Ли Л.Э. Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 
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дения  

 

 

9.  Моисеева 

Е.Ю. 

Заведующий 

отделом 

практического 
обучения 

«Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

10.  3. Назарова И.А. Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

11.  4. Никифорова 

М.А. 

Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

12.  Олефиров И.Л. Заместитель 

директора по 
ЧС 

Методика 

преподавания 
учебных дисциплин 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

и «Безопасность 

жизнедеятельности» 
в СПО 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

13.  Попова Т.Л. Заведующий 

отделением по 
специальности, 

преподаватель 

«Клиническая 

психология: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 600 27.09.2021 

- 25.01.2022 

14.  Ситников А.П. Преподаватель «Педагогика, 

методика и 
профессиональное 

обучение среднего 

профессионального 
образования» 

Профессиональная 

переподготовка 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-06.12. 

2021г. 

15.  Соколова Е.В. Преподаватель «Организация 
обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 
образовании» 

Повышение 
квалификации 

АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 
2021г. 

16.  Турова М.А. Социальный 

педагог 

«Организация 

социально-
педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка 
ООО «Инфоурок» 600 24.09.2021 – 

26.01.2022 г. 

17.  Турова М.А. Социальный 

педагог 

«Основы системы 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 72 28.12.2021 – 

12.01.2022 г. 

18.  Филиппова 
О.И. 

Зав.учебным 
отделом, 

преподаватель 

«Клиническая 
психология: теория и 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Инфоурок» 600 27.09.2021 
- 25.01.2022 
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19.  Шкирина  Д.И. Лаборант «Современный сайт 

образовательной 

организации: 
документы, 

регламенты, нормы и 

тенденции» 
 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Центр 

образовательных 

технологий» 
г.Ханты-Мансийск 

256 09.02 – 09.04. 

2021 г. 

Егорьевский филиал 

20.  Бадалина О.Ю. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

21.  Бармянцева 

М.А. 

преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

22.  Биленко Г.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Использование 

информационных 
технологий в 

деятельности 

педагогического 
работника». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

36 13-16.07.2021 

г. 

23.  Бобрышева 

А.Н. 

преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

24.  Володина Г.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

25.  Гвоздева М.К. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

26.  Глазов М.И. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

27.  Глебова А.Н. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 



123 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность Название 

программы 

Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохож-

дения  

 

 

«Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

здравоохранения». 

72 06.09-

20.09.2021 г. 

28.  Гусев А.Г. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Преподаватель 

СПО» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки  

«Луч знаний» 

300 31 мая – 25 

июня 2021 г. 

29.  Гусева Т.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов 
здравоохранения». 

72 06.09-

20.09.2021 г. 

30.  Желтова А.И. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Интерактивные 

технологии в 
обучении и 

воспитании». 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр «Открытое 

образование». 

36 30.08.-

13.09.2021 г. 

31.  Каурова О.В. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Актуальные 

вопросы 

пульмонологии в 
амбулаторной 

практике». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Федеральный 

центр НМО» 

36 26.06-

04.07.2021 г. 

“Профилактика 
неинфекционных 

заболеваний» 

Повышение 
квалификации 

ЧОУ ДПО 
«Академия 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки». 

72 06.10.-
19.10.2021 г. 

32.  Карпова О.А. преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3». 

18 17.05-
10.06.2021 г. 

33.  Комарова И.Е. преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-
10.06.2021 г. 
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«Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

здравоохранения». 

72 06.09-

20.09.2021 г. 

«Современные 

тенденции в 

воспитании и 
социализации 

детей». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 36 14.10.-

03.11.2021 г. 

34.  Коротков А.В. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Преподаватель 

СПО» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Луч знаний» 

300 07 июня – 30 

июня 2021г. 

«Анатомия и 
физиология: теория и 

методика 
преподавания в 

специальном 

образовании» 

Повышение 
квалификации 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» 

36 10-11.01.2022 
г. 

35.  Королев М.О. преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-
10.06.2021 г. 

36.  Кривова М.В. преподаватель «Преподаватель 
СПО» 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

 «Луч знаний» 

300 09 июня – 29 
июля 2020 

37.  Осипова М.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

38.  Лобанова Т.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

39.  Лобкова Л.В. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Методы и методики 

профилактики 
аддиктивного 

поведения в 

образовательных 
организациях». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования». 

36 8.10-

15.10.2021 г. 
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40.  Прохорова 

И.Г. 

преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

«Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

здравоохранения». 

72 06.09-

20.09.2021 г. 

41.  Пушкарёва 

Т.Е. 

преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

42.  Рожкова Ф.А. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

43.  Сафронова 

Н.Н. 

преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

44.  Солоха Г.Е. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

Методика 

преподавания 

учебных дисциплин 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в СПО». 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

здравоохранения». 

72 06.09-

20.09.2021 г. 

45.  Спичка А.Н. преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-
10.06.2021 г. 

Методика 
преподавания 

профессионального 

модуля: «Участие в 
лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 
процессах» в системе 

средне-специального 

медицинского 
образования». 

Повышение 
квалификации 

ЧУДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
специалистов 

здравоохранения». 

72 06.09-
20.09.2021 г. 

46.  Спичка Н.А. преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 
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47.  Чернышева 

Г.И. 

преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

48.  Шувалова Н.А. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

49.  Ястребова Е.В. преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся». 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

Мастер тестов в СДО 

Moodle. 

Повышение 

квалификации 

ЧРУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг» 

36 25.11-

03.12.2021 г. 

Ногинский филиал 

50.  Масалова И.Л. преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Повышение 

Квалификации 
ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж №3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

51.  Антипова О.Н. преподаватель Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle 

для преподавателей и 

студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3" 

 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

52.  Белов А.В. преподаватель Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle 

для преподавателей и 

студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

53.  Беширова С.В. преподаватель Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle 

для преподавателей и 

студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

54.  Беширова 

Светлана 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

Теория и методика 

преподавания 

психологии в 
учреждениях СПО 

Повышение 

Квалификации 
АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 
г. Новосибирск 

72 06.09.-

20.09.2021г. 

55.  БуяноваА.А. преподаватель Организация 
обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 
образовании 

Повышение 
Квалификации 

АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-
20.09.2021г. 

56.  Головецкая 

А.В. 

преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 

студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 
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Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 
инклюзивном 

образовании. 

Повышение 

Квалификации 

АНО ДПО 

"Международный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки" 

г. Новосибирск. 

72 06-20.09.2021 

г. 

Инклюзивное 
образование в 

организации СПО. 

 

Повышение 
Квалификации 

ЧУ ДОП 
«Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 02.-
16.11.2021 

57.  Дроздова Я.А. преподаватель Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 
обучающих онлайн-

курсов 

Повышение 

Квалификации 
Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

г. Москва 

72 26.07-

19.09.2021г. 

58.  Зиновьева Т.В. преподаватель Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle 
для преподавателей и 

студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 
"Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3" 

18 17.05.-
10.06.2021г. 

59.  Ивлева Н.Г. преподаватель Мастер по созданию 
тестов в СДО Moodle 

Повышение 
Квалификации 

ЧПОУ «ЦПДО Лань» 36 24.10. – 
29.10.2021г. 

60.  Исакова А.В. преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

61.  Исупова Е.М. преподаватель Базовая 

компьютерная 
подготовка с 

изучением Widows, 

Word, Exel, 
интернета 

Повышение 

Квалификации 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

72 06-12.07. 

2021 г. 

Путеводитель по 

ведению больных 
терапевтического 

профиля в 

соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 

Повышение 

Квалификации 
ООО «Акнауцентр» 

г. Москва 

36 04-30.10. 

2021г. 
 

Путеводитель по 

рациональной 

фармакотерапии 

хронических 

неинфекционных 
заболеваний 

Повышение 

Квалификации 
ООО «Акнауцентр» 

г. Москва 

36 01 -30.11. 

2021 г. 

Путеводитель по 

рациональной 
фармакотерапии 

сахарного диабета и 

профилактике 
осложнений 

Повышение 

Квалификации 
ООО «Акнауцентр» 

г. Москва 

 
 

 

36 15 -01.12. 

2021 г. 

62.  Пономарева 

Л.И. 

преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Обучающий курс 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-10.06. 

2021г. 
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63.  Рахманина 

М.В. 

преподаватель Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle 

для преподавателей и 

студентов 

 

Обучающий курс 

 
 

 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-10.06. 

2021г. 

Инклюзивное 

образование в 
организации СПО. 

. 

Повышение 

Квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
специалистов 

здравоохранения» 

72 02.-16.09. 

2021 г. 
 

Организация 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовании. 

Повышение 

Квалификации 

АНО ДПО 

"Международный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 
г. Новосибирск. 

72 06-

20.09.2021г. 

64.  Саргсян Т.С. преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

 

 
Обучающий курс 

 

 

ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

Профессиональная 

этика в психолого-
педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС 

Повышение 

Квалификации 
Институт 

дистанционного 
повышения 

квалификации 

г. Новосибирск 
(ИДПК). 

72 31.05-

18.06.2021 г. 

65.  Сафар-Задэ 

Е.М. 

преподаватель Деятельность 

классного 
руководителя по 

реализации 

программы 
воспитания в ОО 

Повышение 

Квалификации 
ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск 

108 20-28.08.2021 

г. 

Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

Основы 

паллиативной 
помощи в 

деятельности 

специалиста 
сестринского дела 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Инфоурок» 72 07-24.11.2021 

Г. 
 

66.  Тягунова Е.Б. преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

67.  Черемухина 

Т.В. 

преподаватель Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle 

для преподавателей и 
студентов 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

"Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3" 

18 17.05.-

10.06.2021г. 

Шатурский филиал 

68.  Ашастова Е.А. Преподаватель «Астрономия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 300 21.10.2021 — 

12.01.2022 
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«Скрайбинг и веб-

квест как 

инновационные 
образовательные 

технологии в 

условиях реализации 
ФГОС СПО» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 72 02.01.2022 — 

19.01.2022 

69.  Алексеева О.А. Преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

70.  Журавлева 

Г.В. 

Преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

71.  Калинина Т.В. Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

72.  Карпухина 

Л.В. 

Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

73.  Кирилова Ю.В. Преподаватель «Организация 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном  
образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«МИПКП» 

72 06.09.2021 — 

20.09.2021 

74.  Митрохина 

Е.В. 
 

Преподаватель 

 

«Организация 

аттестации 

педагогических 
работников в 

современных 

условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр  

повшения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» 

180 17.06.2021 — 

02.07.2021 

«Возможности 
использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 
медицинский 

колледж №3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

75.  Павлюкова 

Г.А. 

Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

76.  Рюмина Н.В. Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

77.  Скуратов Н.М. Преподаватель «Возможности 

использования 
образовательной 

платформы Moodle  

для преподавателей и 
обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 
областной 

медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность Название 

программы 

Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохож-

дения  

 

 

78.  Тарасова Е.А. Преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

79.  Ткаченко Л.С. Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

80.  Фадина Н.А. Преподаватель «Организация 
обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

иклюзивном 
образовании» 

Повышение 
квалификации 

АНО ДПО 
«Международный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

72 06.09 -  20.09. 
2021 г. 

«Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

81.  Чернова Е.Н. Преподаватель «Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

82.  Шаповаленко 
Л.М. 

Преподаватель «Организация 
обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

иклюзивном 
образовании» 

Повышение 
квалификации 

АНО ДПО 
«Международный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

72 06.09 -  20.09. 
2021 г. 

«Возможности 

использования 

образовательной 
платформы Moodle  

для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский 

областной 
медицинский 

колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 

10.06.2021 

83.  Штапкин С.А. Преподаватель «Возможности 
использования 

образовательной 

платформы Moodle  
для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 
«Московский 

областной 

медицинский 
колледж № 3» 

18 17.05.2021 — 
10.06.2021 

 

Назад в документ 
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Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Таблица 3.1 

Разработка методического материала педагогическими работниками 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Название методического материала 

 

Автор 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП.09 (ОП.06) Основы микробиологии, 

иммунологии по теме: «Методы посева биоматериала на 

питательную среду» для обучающихся специальностей 

31.01.02 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело 

Абишев Х. 

2.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП. 08 Общая и неорганическая химия для                                                               

2 курса специальности 33.02.01. Фармация (базовая 

подготовка) на тему: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характеристика элементов по их 

положению в Периодической системе» 

Акулова Л.Н. 

3.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП. 08 Общая и неорганическая химия для                                                               

2 курса специальности 33.02.01. Фармация (базовая 

подготовка) на тему: «Гетероциклические соединения» 

4.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП. 08 Общая и неорганическая химия для                                                               

2 курса специальности 33.02.01. Фармация (базовая 

подготовка) на тему: «Решение расчетных задач» 

5.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП. 08 Общая и неорганическая химия для                                                               

2 курса специальности 33.02.01. Фармация (базовая 

подготовка) на тему: «Химическое равновесие и условия 

его смещения» 

6.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОУД.10 Химия «Алканы – строение, 

номенклатура, способы получения, химические свойства» 

Бородина Т.И. 

7.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  

«Своя Ломоносовская игра» для обучающихся 1 курсов 

специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

34.02.01 Сестринское дело 

8.  Методическая разработка семинарского занятия по 

дисциплине ОУД.10 Химия «Природные источники 

углеводородов» 

9.  Методическая разработка для самостоятельной работы Ермолаева Е.В. 



132 

 

студентов по дисциплине Физическая культура раздел 

«Основы физической культуры (лекционный материал) 

Тема: «Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО»  

10.  Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине Физическая культура раздел 

«Основы физической культуры (лекционный материал) 

Тема: «Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья» 

11.  Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине Физическая культура раздел 

«Основы физической культуры (лекционный материал) 

Тема: «Самоконтроль, его основные методы, показатели 

и критерии оценки» 

12.  Методическая разработка практического занятия по 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. МДК.01.03 Фармакогнозия 

на тему: «Макроскопический анализ отдельных видов 

сырья содержащих горечи» 

Житина Т.И. 

13.  Рабочая тетрадь для практических работ по дисциплине 

ОУД.14 Астрономия Зверева Ю.С. 

 14.  Рабочая тетрадь для лабораторных работ по дисциплине 

ОУД.09 Физика 

15.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

ко Дню неизвестного солдата «Неизвестным солдатам 

посвящается»  

Зверева Ю.С., 

Ли Л.Э 

 

16.  Методические материалы к теоретическим и 

практическим занятиям по ПМ.02, ПМ.04/ПМ.07 

Кладова Н. Н. 

17.  Методические материалы для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

18.  Методические материалы для проведения контрольных 

срезов знаний обучающихся 2 -3 курсов 

19.  Методические материалы для проведения дифзачетов и 

экзаменов по профессиональным модулям  

20.  Методическая разработка практического занятия по ОП.01 

Латинский язык с медицинской терминологией. 

Специальность 33.02.01 Фармация по теме: «Имя 

прилагательное. Служебные части речи. Общая 

характеристика прилагательных 1 группы в 

фармакологии» 

Коромыслова Т.В. 

21.  Методическая разработка лекционного занятия по 

дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения по теме: 

«Общение, виды общения. Его роль в жизни человека» 

Крючкова Л.В. 

22.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОП.02 (ОП.09) Психология на тему: «Стресс. 

Способы снятия стрессового напряжения» 

Лазарева Н.А. 

23.  Методическая разработка комбинированного занятия 

«Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX 

века. Контрреформы». Ли Л.Э 

24.  Методическая разработка курса лекций по дисциплине 

ОУД.05 История 
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25.  Разработка методического пособия, рабочая тетрадь для 

практических занятий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

26.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

интеллектуально-познавательной викторины «Что? Где? 

Когда?», посвященной дню Великой Победы 

27.  Методическая разработка практического занятия ПМ.01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, МДК.01.01 Лекарствоведение на тему: 

«Противовирусные средства. Противогрибковые 

средства». 

Моисеева Е.Ю. 

28.  Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ОУД.06 Физическая культура по 

теме: «Организация самостоятельных занятий по лёгкой 

атлетике» 

Мишин В.Е. 

29.  Методическая разработка практического занятия по 

ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по теме: 

«Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

Профилактика парентеральных инфекций среди 

медперсонала» Мурашова Н.Г. 

30.  Методическая разработка практического занятия по 

ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по теме: 

«Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при кровотечениях» 

31.  Методическая разработка практического занятия ПМ.01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, МДК.01.01 Лекарствоведение по теме: 

«Химиотерапевтические средства. Антибиотики разных 

химических групп» 

Назарова И.А. 

32.  Методическая разработка практического занятия ПМ.01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, МДК.01.02 Отпуск лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента по теме: «Порядок 

отпуска лекарственных средств». 

Наринская Ю.И. 

33.  Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности по теме: «Правила и безопасность 

дорожного движения» Олефиров И.Л. 

34.  Методическая разработка викторины по дисциплине 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности по 

теме: «Что ты знаешь о Вооруженных силах РФ?» 

35.  Методическая разработка лекционного материала по 

дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология человека 
Приходько Е.И. 

36.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине Гигиена и экология человека по теме: 

«Гигиеническая оценка естественного и искусственного 

освещения» 

Сачков Н.А. 
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37.  Рабочая тетрадь для практических работ по ОП. 02 

Анатомия и физиология человека 

Ситников А.П. 

38.  Рабочая тетрадь для практических работ по ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии 

39.  Рабочая тетрадь для практических работ по МДК. 02.01 

Раздел 6. Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях и ВИЧ - инфекции 

40.  Рабочая тетрадь по ОП. 03 Основы патологии 

41.  Рабочая тетрадь для практических занятий по 

дисциплине ОУД.08 Астрономия 

Соколова Е.В. 

42.  Методическая разработка занятия по дисциплине ОУД.04 

Математика по теме: «Функции, их свойства и графики» 

43.  Методическая разработка занятия по дисциплине ОУД.04 

Математика по теме: «Многогранники. Призма» 

44.  Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

ОУД.04 Математика 

45.  Методическая разработка учебного занятия по дисциплине 

ОУД.02 Литература по теме: «Базаров в системе образов 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». Сущность споров, конфликт 

«отцов» и «детей»» 

Филиппова О.И. 

46.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык на тему: «Наша 

еда, правильное питание (Our food, healthy food)» для 

обучающихся специальности 31.02.01. Сестринское дело 

Шемонаев А.С.  

Егорьевский филиал 

 

1.  Сборник презентаций к практическим занятиям по ПМ 

07. (04) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 31.02.01 

Лечебное дело (повышенный уровень), 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) 

на темы:  

1. «Понятие дезинфекция. Виды и методы дезинфекции» 

Основные мероприятия по профилактике ИСМП  

2. Предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения  

3. Приготовление перевязочного материала  

4. Применение перчаток в работе медицинского 

персонала  

5. Профилактика профессиональных заражений 

медицинских работников  

6. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПО  

7. Сестринский уход. Современные технологии в 

организации сестринского ухода за пациентами  

8. Структура и классификация медицинских отходов. 

Правила обращения с медицинскими отходами  

9. «Сестринский уход. Современные технологии в 

организации сестринского ухода за пациентами»   

10. «Термометрия. Уход при лихорадке». 

11. «Профилактика пролежней у тяжелобольных 

пациентов»  

12. «Личная гигиена тяжелобольного пациента»  

Бадалина О.Ю. 
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13. «Первая помощь при острой сосудистой 

недостаточности и дыхательной недостаточности». 

2.  Методическая разработка практического занятия по ПМ. 

04 (07) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больным МДК 04.01 

(МДК 07.01) Теория и практика сестринского дела на 

тему: «Организация сестринского ухода при 

неудовлетворении физиологических потребностей 

пациента». для обучающихся по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

3.  Методическая разработка по ПМ. 04 (07) выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больным МДК 04.03. (МДК 07.03) Технология 

оказания медицинских услуг тема: «Оказание первой 

помощи при ожогах» для обучающихся по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело. 

4.  Методическая разработка практического занятия на тему: 

«Реанимация и интенсивная терапия при острой сердечно 

– сосудистой недостаточности». ПМ.03, МДК 03.01 

Основы реаниматологи, для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Биленко Г.В. 

5.  ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Тема: «Организация экстренной помощи на 

догоспитальном этапе: принципы оказания, правовое 

регулирование». 

 Лекция. Презентация. 

6.  ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

МДК 03.01 Основы реаниматологии. 

Тема:  «Коматозные состояния».  

Лекция. Презентация. 

Тема: «Неотложная помощь при утоплении». 

 Лекция. Презентация. 

Тема: «Неотложная помощь при электротравме». 

 Лекция. Презентация. 

7.  Методическая разработка олимпиады по ПМ 07. (04) 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело (повышенный уровень), 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) на тему «Оказание 

первой помощи при неотложных состояниях». 

Бобрышева А.Н. 8.  Презентация к занятию по теме: «Организация 

сестринского ухода за пациентами при нарушении 

потребности в питании». ПМ 07. (04) Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, для обучающихся по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

9.  Презентация к занятию по теме: «Организация 
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сестринского ухода за пациентами при нарушении 

потребности в сне и отдыхе». ПМ 07. (04) Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, для обучающихся по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело. 

10.  Презентация к занятию по теме: «Организация 

сестринского ухода за пациентами при боли». ПМ 07. 

(04) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, для 

обучающихся по специальностям: 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

11.  Презентация к занятию по теме: «Проведение 

дезинфекции помещений, изделий и оборудования 

медицинского назначения в лечебных отделениях 

медицинской организации». ПМ 07. (04) Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, для обучающихся по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело. 

12.  Сборник презентаций к практическим занятиям по ПМ 

07. (04) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными для 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело (повышенный 

уровень), 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

на темы:  

1 История сестринского дела 

2 Первая помощь при кровотечениях 

3 Эргономические технологии 

4 Термометрия. Уход при лихорадке 

Оценка функционального состояния пациента 

6. Медикаментозное лечение в сестринской практике 

7 Личная гигиена тяжелобольного пациента 

8 Методы простейшей физиотерапии 

9 Сердечно-легочная реанимация 

10 Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Володина Г.В. 

13.  Методические рекомендации по практическому занятию 

по биологии на тему: «Анализ фенотипической 

изменчивости», составлению вариационной кривой на 

примере лаврового листа» специальность 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Гвоздева М.К. 

14.  Методическая разработка для студентов по физической 

культуре для специальностей: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

Гусева Т.В. 

15.  Методическая разработка по физической культуре на тему: 

Совершенствование физических качеств на уроке 

физической культуры с использованием метода круговой 

тренировки» для специальностей: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

Глебова А.Н. 

16.  Презентация ПМ.01 Раздел Здоровый ребенок: Периоды 

детского возраста. для обучающихся 3 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

Желтова А.И. 
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подготовка). 

Презентация ПМ.02 Раздел Сестринская помощь в 

педиатрии: Сестринская помощь при спазмофилии, 

гипервитаминозе D. для обучающихся 3 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

17.  Презентация к практическим занятиям ПМ 01: 

Неонатальный период; Период грудного 

возраста; Период преддошкольного и дошкольного 

возраста; Период школьного возраста для обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

18.  Методическая разработка устного журнала по математике 

на тему: «Математическое путешествие в мир 

медицины», для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка). 

Карпова О.А. 

19.  Методическая разработка по математике устного журнала 

– викторины «Гений земли русской», для обучающихся 1 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

20.  Методическая разработка по ОУД.04 Математика на 

тему: «Простейшие показательные уравнения» для 

обучающихся 1 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

21.  Методическая разработка лекционного занятия «Методы 

функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов дыхания» ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 31.02.01 Лечебное дело. 
Каурова О.В. 

22.  Методическая разработка практического занятия по 

ПМ.02 для обучающихся 3 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). на тему: 

«Сестринский уход при бронхитах и пневмониях». 

23.  Методическая разработка по психологии на тему: 

«Психологические рекомендации по формированию 

конструктивного общения с пациентами и их 

родственниками» для специальностей: 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. 
 

 

Королёв М.О. 
24.  Методическая разработка по дисциплине «Основы 

конфликтологии» на тему: «Способы и инструменты 

разрешения конфликтных ситуаций» для обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

25.  Конспект занятия по литературе на тему: «А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь». для специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

Комарова И.Е. 

26.  Методическая разработка по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02 Здоровый 

человек и его окружение Раздел «Здоровый ребёнок», тема: 

«Вскармливание детей первого года жизни. Естественное 

вскармливание». 

Кривова М.В. 

27.  Банк заданий для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине ОП. 06 Основы микробиологии и 
Пушкарёва Т.Е. 
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иммунологии человека» для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

28.  Методическая разработка практического занятия по 

фармакологии на тему: «Вещества, влияющие на 

функцию органов дыхания», для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Сафронова Н.Н. 29.  Методическая разработка по фармакологии на тему: 

«Препараты гормонов, их синтетические аналоги и 

антигормональные средства» для обучающихся по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело. 

30.  Сборник лекционного материала по ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 
Спичка А.Н. 

31.  Презентация к лекционному занятию по ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение специальность 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) на тему: «Анатомо-

физиологические особенности органов и систем лиц 

пожилого и старческого возраста». 
 

 

Спичка Н.А. 
32.  Методическая разработка практического занятия на тему: 

«Диспансеризация» ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

33.  Методическая разработка олимпиады по информатике 

«От простого к сложному» для студентов специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка).  

Федосов В.Н. 

34.  План – конспект лекций по медицинской психологии на 

тему: «Введение в медицинскую психологию, Личность и 

болезнь». для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

Шувалова Н.А. 

35.  Видеоролик: алгоритм манипуляции «Снятие швов на 

фантоме» для обучающихся 31.02.01 Лечебное дело 

(повышенный уровень), 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 
Ястребова Е.В. 36.  Методическая разработка профессионально-

развлекательного конкурса «CrazyМанипулятор» для 

обучающихся 3 курса спе-циальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Ногинский филиал 

 

1.  Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов.  ОП.02 Анатомия и физиология человека. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 Тема: Анатомия и физиология пищеварительной 

системы 

Черемухина Т.В. 

2.  Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов.  
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ОП.02 Анатомия и физиология человека. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело. Специальность 31.02.01 

Лечебное дело 

Тема: Мышцы верхней конечности 

3.  Методическая разработка теоретического занятия. 

 ОП.02 Анатомия и физиология человека. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело  

Тема: Кости и мышцы верхней и нижней конечности 

4.   Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов. ОП.04 Фармакология. Специальность 31.02.01 

Лечебное дело  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. 

Пономарева Л.И. 

 

5.  Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов. ОП.07 Фармакология. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. 

6.   Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов. ОП.04 Фармакология. Специальность 31.02.01 

Лечебное дело  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

7.  Методическая разработка для самостоятельной работы 

студентов. ОП.07 Фармакология. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

8.   Методическая разработка теоретических занятий ОП.04 

Фармакология. Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 Тема: Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

9.  Методическая разработка теоретических занятий ОП.07 

Фармакология. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Тема: Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

10.  Методическая разработка практических занятий ОП.04 

Фармакология. Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 Тема: Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

11.  Методическая разработка практических занятий ОП.07 

Фармакология. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

по теме: Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

12.  Методические указания для самостоятельной работы 

студентов на практических занятиях  

ОП.07 Фармакология Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

ОП.04 Фармакология Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

Тема: Общая фармакология 

13.  Методическая разработка бинарного занятия по ОП.04 

Фармакология и ОП.03. Анатомия и физиология 

человека, специальность 31.02.01 Лечебное дело. 

Пономарева Л.И. 

Черемухина Т.В. 
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 Тема: Анатомия и физиология почек и диуретические 

лекарственные средства 

14.  Методическая разработка практического занятия  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 

01.02 Основы профилактики. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Тема: Профилактика табакокурения и злоупотребления 

алкоголем 

Шелиха Я.В. 

15.  Методическая разработка теоретического занятия. ПМ.01 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Тема: Диспансеризация взрослого населения. 

Ивлева Н.Г. 

16.  Методическая разработка практического занятия. ПМ.04 

(ПМ07) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными Раздел 3 МДК 

04.03 (МДК 07.03) Технология оказания медицинских 

услуг. Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело Тема: Проведение термометрии 

Антипова О.Н. 

17.  Методическая разработка практического занятия. ПМ.04 

(ПМ.07) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными Раздел 3 МДК 

04.03 (МДК 07.03) Технология оказания медицинских 

услуг. Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело Тема: Сестринский уход при 

лихорадке 

18.  Методическая разработка практического занятия по 

ПМ.04 (ПМ.07) Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Раздел 3 МДК 04.03 (МДК 07.03) Технология оказания 

медицинских услуг. Специальность 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело Тема: Оценка 

функционального состояния пациента. Термометрия. 

Уход при лихорадке 

19.  Методическая разработка практического занятия. ПМ.04 

(ПМ.07) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными Раздел 3 МДК 

04.03 (МДК 07.03) Технология оказания медицинских 

услуг. Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело Тема: Оценка функционального 

состояния пациента. Объективное сестринское 

обследование пациента 

20.  Методическая разработка бинарного практического 

занятия ПМ. 06 МДК 06.01 Организация 

профессиональной деятельности Раздел 1. Общественное 

здоровье и медицинская статистика. Специальность 

31.02.01 Лечебное дело. 

Тема: Методика расчета и анализа показателей 

деятельности амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждений 

Болбачан Е.П. 

21.  Методическая разработка практического занятия. ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская 
Сафар-Заде Е.М. 
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сестра по уходу за больными. МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело Викторина - интеллектуальной игры 

«Своя игра»  

Тема: Безопасная среда для пациента и персонала. 

22.  Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов. ЕН.01 Математика. Специальность 

31.02.01 Сестринское дело Тема: Применение 

определенного интеграла при вычислении площади 

фигур. Зиновьева Т.В. 

23.  Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов. ЕН.01 Математика. Специальность 

31.02.01 Лечебное дело Тема: Применение определенного 

интеграла при вычислении площади фигур. 

24.  Методическая разработка. ОУД.02 Литература. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Тема: Поэт-чародей, посвященное 200-летию А.А. Фета.  

Генаева Т.А. 25.  Методическая разработка для преподавателя. ОУД.02 

Литература. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Тема: Семинар по роману Ф.М. Достоевского «Причины 

преступления Родиона Раскольникова». 

26.  Методическая разработка бинарного практического 

занятия. ОП.05 Гигиена и экология человека, ЕН.02 

Информатика.  Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Тема: Гигиеническая оценка суточного рациона питания 

с использованием таблиц   Excel. 

Дроздова Я.А. 

Масалова И.Л. 

27.   Методическая разработка практического занятия. ОУД.10  

Химия. Специальность 34.02.01 Сестринское дело  Тема: 

Одноатомные и многоатомные спирты. 
Тягунова Е.Б. 28.  Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ по химии для преподавателя. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

29.  Сценарий внеаудиторного мероприятия по биологии и 

английскому языку. Специальность 34.02.01 Сестринское 

дело по теме: «Антропогенез человека» 

БуяноваА.А. 

Тягунова Е.Б. 

Шатурский филиал 

 

1.  Методическое пособие для студентов  1 курса «Тестовые 

задания по астрономии» ОУД Астрономия для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Ашастова Е.А 

2.  Учебно-методическое пособие "Сборник практических 

работ по ОУД.09 Информатика (1 часть) для студентов 1 

курса СПО для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

3.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринская помощь в 

дерматологии  Сестринская помощь в дерматологии по 

теме: «Методы лечения при кожных заболеваниях.» 
Журавлева Г.А. 

4.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 
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нарушениях здоровья. Сестринская помощь в 

дерматологии  Сестринская помощь в дерматологии по 

теме: «Диагностика кожных заболеваний» 

5.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринская помощь в терапии по 

теме: «Сестринский уход артериальной гипертензии» 

Калинина Т.В. 

6.  Методического пособия для студентов ОП.07 

Фармакология «Противовирусные и противогрибковые 

средства» 

Карпухина Л.В. 

7.  Методическая разработка для студентов 1 курса  по 

ОУД.02 Литература «Поэты великой Отечественной 

войны» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Кирилова Ю.В. 

8.  Методическая разработка для студентов 1 курса  по 

ОУД.03 Иностранный язык «Времена английского 

глагола» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Митрохина Е.В. 9.  Методическая разработка для студентов 1 курса  по 

ОУД.03 Иностранный язык «Еда. Способы приготовления 

пищи, традиции питания» для специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

10.  Методические разработка практического занятия по ПМ 

04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 

Технология оказания медицинских услуг по теме: 

«Обучение в сестринском деле» 

Морозкина А.С. 

11.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринская помощь в терапии по 

теме «Сестринский уход при ревматоидном артрите» 
Павлюкова Г.А. 

12.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринская помощь в терапии по 

теме: «Сестринский уход при сахарном диабете» 

13.  Методические разработка практического занятия по ПМ 

04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 

Технология оказания медицинских услуг по теме: 

«Сестринский уход при стомах» 

Рюмина Н.В. 14.  Методические разработка практического занятия по ПМ 

04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 

Технология оказания медицинских услуг по теме: 

«Потребность в движении» 

 

15.  Методическая разработка для студентов по ПМ 01 

Основы профилактики МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико- санитарной помощи 

населению  по теме:  «Организация работы школ 

здоровья» 

Скуратов Н.М. 
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16.  Методическая разработка по ПМ 02 Участие 

медицинской сестры в лечебном и диагностическом 

процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. Сестринская помощь в педиатрии 

по теме: «Сестринский уход при заболеваниях кожи, 

пупка и сепсисе новорождённого» 

Тарасова Е.А. 

17.  Методическая разработка открытого урока для студентов 

1 курса  по ОУД.05 История «Россия в правлении Ивана 

Грозного» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Ткаченко Л.С. 18.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

для студентов 1 курса  по ОУД.09 Обществознание 

«Память и слава России!» для специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

19.  Методические рекомендации практического занятия 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение " 

Методика расчета и анализа показателей деятельности 

амбулаторно - поликлинических и стационарных 

учреждений" 
Фадина Н.А. 

20.  Методические рекомендации практического занятия 

ОП.04 Генетика с основами медицинской генетики 

"Наследственные свойства крови" 

21.  Методического пособия для студентов ОП.09 Психология 

"Типы отношения пациента к заболеванию" 
Чернова Е.Н. 

22.  Методические рекомендации практического занятия 

ОП.02  Анатомия и физиология человека «Сердечно - 

сосудистая система». 

Шаповаленко Л.М. 

 

 

Назад в документ  
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Таблица 3.2 

Участие педагогических и административных работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  

Акулова Л.Н. 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие», 

10.04.2021 

Всероссийская 1 место 

2 место 

3 место 

2.  

Зверева Ю.С. 

«ЗНАНИО» Независимая 

международная аттестация 

со сдачей тестирования по 

теме: «Использование 

педагогического 

инструментария 

мнемотехники в 

образовательном 

процессе»,  

17.09.2021 г. 

Международный Сертификат 

отличия  

3 степени 

3.  «PRO ПЕДАГОГА» 

Всероссийская олимпиада 

«Новый стандарт 

педагогического работника 

в системе образования РФ», 

28.09.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

лауреата  

3 степени 

4.  

Бородина Т.И. 

Всероссийский журнал 

«Педагогический опыт» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» с работой 

«Своя Ломоносовская 

игра», 

01.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

 

5.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Мастер-класс 

как форма распространения 

педагогического опыта. 

16.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

 

6.  Всероссийский конкурс 

педагогических идей 

«НОВАЦИЯ», номинация 

«Методическая работа», 
17.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

 

7.  Макарова С.А. 

 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КУБОК» 

Всероссийская блиц-

Всероссийский Диплом 

II место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

олимпиада 

«Самообразование педагога 

– необходимый ресурс 

педагогического 

мастерства», 16.11.2021 

8.  Всероссийская олимпиада 

"Образовательный 

марафон" в номинации: 

ИКТ компетентность 

современного педагога, 

16.11.2021 

 

Всероссийский Диплом  

III место 

9.  Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»: 

Возможности 

дистанционного обучения 

для реализации требований 

ФГОС, 28.11.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

II место 

10.  Всероссийская олимпиада 

«Образовательный 

марафон» 

 в номинации: 

Интернет-технологии: 

значение и возможности в 

современном образовании, 

11.02.2022 г. 

 

Всероссийский Диплом 

II место 

11.  Всероссийская олимпиада 

"Проверка знаний" 

в номинации: 

Исследовательская 

компетентность педагога в 

структуре ключевых 

компетенций, 

11.03.2022 г. 

 

Всероссийский Диплом 

3 место 

12.  Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»: 

Этические нормы педагога 

в условиях реализации 

ФГОС, 12.03.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

1 место 

13.  Всероссийская олимпиада 

"Эстафета знаний" в 

номинации: 

Инновации в учебно-

воспитательном процессе, 

13.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом 

1 место 

14.  Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в 

Всероссийский Диплом 

2 место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

номинации: 

Метод проектов как 

педагогическая технология,  

14.03.2022 г. 

15.  

Шемонаев А.С. 

Всероссийский конкурс 

«Основные категории и 

термины педагогики как 

науки о воспитании, 

развитии и образовании 

детей», 22.11.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

 

Егорьевский филиал 

1. 1 

Бадалина О.Ю. 

 

Заочный конкурс 

методических разработок 

урока-конкурса для 

преподавателей 

ПМ.04/ПМ.07 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными Балаковский 

медицинский колледж, 

22.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

 3 степени 

2.  ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

Конкурс методических 

разработок по ПМ.04/05/07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными для 

специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. 

Сестринское дело, 

31.02.02.Акушерское дело 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

 

3. 1 

Биленко Г.В. 

Профессиональное 

тестирование 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» на тему: 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

Международный Сертификат 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

инфекций в 

образовательных 

организациях»,  

16.10.2021 г. 

4. 1 Межрегионального 

заочного конкурса 

мультимедийных лекций - 

презентаций для 

преподавателей по ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, ноябрь 2021г. 

Всероссийский Сертификат 

5.  

Бобрышева 

А.Н. 

 

 

ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

Конкурс методических 

разработок по ПМ.04/05/07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными для 

специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. 

Сестринское дело, 

31.02.02.Акушерское дело 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций, ноябрь 2021 г. 

Всероссийский Диплом  

1 место  

 

6.  Региональный этап 

чемпионата «Навыки 

мудрых» + 50  

(WordskSkills Russia) – 

2021,  

13,14 декабря 2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

7.  Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом  

1 место 

 

 

8.  

Володина Г.В. 

ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

Конкурс методических 

разработок по ПМ.04/05/07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

Всероссийский Диплом  

3 место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

уходу за больными для 

специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. 

Сестринское дело, 

31.02.02.Акушерское дело 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций, ноябрь 2021 г. 

9.  Всероссийская викторина 

«Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни». Сетевое издание 

«Слово педагога», 

24.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом  

1 место 

10.  Международная олимпиада 

«Социокультурный 

контекст образования как 

идеи и системы».  Сетевое 

издание «Слово педагога», 

24.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом  

1 место 

11.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование», 

номинация «Методическая 

разработка», 01.09.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

12.  Тестирование центра 

онлайн тестирования 

«Сфера педагогики» на 

тему: «Дистанционное 

обучение. Теория и 

практика». 

Всероссийский Диплом 1 

место 

13.  Всероссийский конкурс 

издания «Вестник 

педагога» на тему: 

«Взаимодействие педагога 

и родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 

02.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

14.  Всероссийского 

педагогического конкурса 

"Образовательный ресурс 

"Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта"  

Конкурсная работа: 

"Современные 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

образовательные 

технологии для 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций в системе 

образования", 01.12.2021 г. 

15.  Региональный этап 

чемпионата «Навыки 

мудрых» + 50  

(WordskSkills Russia) – 

2021,  

13,14 декабря 2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

16.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога», 

20.02.2022 г. 

Всероссийский Диплом  

17.  

Гвоздева М.К. 

Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

 

 

18.  

Глебова А.Н. 

Всероссийская олимпиада 

«Методы, приёмы и 

средства обучения», 

25.02.2022 г. 

Всероссийский Диплом  

19.  

Гусева Т.В. 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога», 

20.02.2022 г. 

Международный Диплом 

20.  Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога», 

номинация «методическая 

разработка»,  

23.-24.02.2022 г. 

Международный Диплом 

21.  

Желтова А.И. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

в номинации: 

Интерактивные методы 

обучения в среднем общем 

образовании, 23.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

22.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

в номинации: Портфолио 

педагога 

профессионального 

образования- инструмент 

оценки педагогического 

мастерства, 23.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

23.  Всероссийский Всероссийский Диплом 1 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

педагогический конкурс 

«Лучшая презентация 

педагога 2021»,  

26.05.2021 г. 

место 

24.  

Карпова О.А. 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогический кубок» 

номинация «Контроль 

результатов обучения вы 

условиях ФГОС», 

07.10.2021 г.  

Всероссийский Диплом 1 

место 

25.  

Каурова О.В. 

Всероссийская олимпиада 

по кардиологии 

образовательного портала 

«Конкурсита», 17.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

26.  Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: 

"Исследовательские 

технологии", 17.10.2021 г.  

Всероссийский Диплом 1 

место 

27.  Всероссийский конкурс 

издания «Слово педагога» 

на тему: «Использование 

современных 

информационных 

технологий ив 

образовании», 23.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

28.  

Комарова И.Е. 

Всероссийское 

тестирование Тотал Тест 

Сентябрь 2021 

«Обеспечение качества 

образования», 20.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

29.  Всероссийский конкурс на 

тему: «Понятие 

педагогического мастерства 

и его составляющие». 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

09.03.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

30.  Всероссийское 

тестирование Пед Эксперт 

Апрель 2021 «Оценка 

уровня квалификации 

педагога. Учитель русского 

языка и литературы», 

15.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

31.  Всероссийское 

тестирование «Определение 

уровня квалификации. 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

Учитель русского языка». 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

19.05.2021 г. 

32.  Всероссийский конкурс 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

современном образовании». 

Сетевое издание «Слово 

педагога», 19.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

33.  Международный конкурс 

Всероссийского издания 

«Педразвитие» на тему: 

«Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни», 15.06.2021 г. 

Международный Диплом 2 

место 

34.  Всероссийский конкурс 

портала педагога 

«Грамматика и 

лексикология русского 

языка», 17.06.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

35.  «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и культуры речи», 

02.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

36.  Международный конкурс 

«Профессиональный 

стандарт современного 

педагога», 11.10.2021 г. 

Международный Диплом 

победителя 

37.  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

эрудиция», 06.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

38.  Профессиональное 

тестирование 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» на тему: 

«Методика обучения 

русскому языку на этапе 

современного 

образования», 10.03.2022 г. 

Международный Сертификат 

39.  Профессиональное 

тестирование 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» на тему: 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

Международный Сертификат 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС», 14.03.2022 г. 

40.  
Коротков А.В. 

 

Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

 

41.  

Кривова М.В. 

Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

 

 

42.  

Лобанова Т.В. 

 

Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

 

 

43.  

Лобкова Л.В. 

Всероссийской олимпиады 

"ФГОС соответствие": в 

номинации «Современные 

воспитательные системы в 

образовании», 04.03.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

44.  Всероссийское 

тестирование «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном в 

образовании на примере 

английского, немецкого, 

французского»,  

15.05.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

45.  Всероссийское 

тестирование Пед Эксперт 

Май 2021 

«Антитеррористическая 

защищённость и 

безопасность в 

образовательной 

организации», 26.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

46.  Тестирование педагогов 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса», 02.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

47.  Всероссийское 

тестирование Пед Эксперт 

Сентябрь 2021 «Основы 

педагогического 

мастерства», 17.09.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

48.  Всероссийское 

тестирование Пед Эксперт 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

Ноябрь 2021 «Организация 

деятельности по классному 

руководству», 08.11.2021 г. 

49.  Всероссийской олимпиады 

"Образовательный 

марафон" в номинации: 

Профессиональный 

стандарт. Педагог 

(воспитатель, учитель), 

12.01.2022 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

 Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогический кубок» 

номинация «Открытый 

урок по ФГОС»,  

17.01.2022 г.  

Всероссийский Диплом 1 

место 

50.  Всероссийский конкурс 

методических разработок 

преподавателей,  

18.01.2022 г. 

Всероссийский Диплом  

51.  Всероссийской олимпиады 

руководителей и педагогов 

образовательных 

организаций «Функция 

классного руководителя 

(куратора) в 

образовательной 

организации, реализующей 

программы 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование»), 03.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом  

52.  
Митрофанов 

В.А. 

 

Диктант по общественному 

здоровью, 

 06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

 

 

53.  

Спичка Н.А. 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

номинация «Мастер-класс 

как эффективная форма 

занятия с педагогическими 

работниками», 27.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

54.  Международная олимпиада 

для учителей 

«Современный урок», 

20.10.2021 г. 

Международный Диплом 1 

место 

55.  Большой этнографический 

диктант – 2021». 

Всероссийский Сертификат 

56.  Диктант по общественному 

здоровью,  

06.12-14.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

57.  

Шувалова Н.А. 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Портфолио 

педагога в условиях 

ФГОС», 08.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

58.  Всероссийская олимпиада 

для преподавателей на 

портале «Мир Олимпиад» 

«Интерактивные методы 

обучения на уроках 

дисциплин 

профессионального цикла». 

08.11.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

59.  Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Основы менеджмента в 

образовании и управлении 

воспитательными 

системами», 11.01.2022 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

60.  Профессиональное 

тестирование 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» на тему: 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях»,  

17.02.2022 г. 

Международный  Сертификат 

участия 

 

Ногинский филиал 

1.  

Масалова И.Л. 

Конференция, посвященная 

310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

«Экологические воззрения 

Образовательная 

организация 

Участие 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

М.В. Ломоносова». 

18.12.2021г. 

2.  

Сафар-Заде 

Е.М. 

Всероссийская олимпиада. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила профилактики 

новой короновирусной 

инфекции для 

образовательных 

учреждений 

20.05.2021 г. 

Федеральный Победитель  

 1 место 

3.  

Подкопаева 

Л.С. 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации "Методическая 

разработка". Конкурсная 

работа "Сохраним город 

чистым", 

 02.06.2021 г. 

Федеральный Диплом  

1 место 

4.  

Тягунова Е.Б. 

18 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный рост», 

Номинация 

«Исследовательская и 

научная работа».  

06.09.2021 г. 

Федеральный Победитель  

1 место 

5.  Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика», 

Конкурсная работа 

«Педагогические 

инновации в преподавании 

биологии». 27.11.2021 г. 

Федеральный Победитель 

1 место 

6.  

Черемухина 

Т.В. 

Международный 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогические таланты 

России»»,  

25.01-26.02.2021 г. 

Международный Победитель 

1 место 

7.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшие практики 

среднего 

профессионального 

образования», 

 01.05.2021 г. 

Федеральный Победитель 

1 место 

8.  

Шелиха Я.В. 

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью, 

28.12.2021 г. 

Всероссийский Диплом  

1 место 
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№ 

ФИО 

Название конкурса, 

дата 

 

Уровень Результат 

9.  II Всероccийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Грани 

творчества и мастерства»,  

26.04.2021 г. 

Федеральный Диплом  

1 место 

10.  Всероccийский 

педагогический конкурс 

«Лучшие практики СПО», 

01.06.2021 г. 

Федеральный Диплом 

 3 место 

 

Шатурский филиал 

1.  

Кирилова Ю.В 

Всероссийское 

тестирование по теме 

«Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

русского языка» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

2.  Всероссийская блиц-

олимпиада «Технологии 

сотрудничества педагога с 

родителями» 

05.12.2021 

Всероссийский 1 место 

Диплом   

3.  

Митрохина 

Е.В. 

Всероссийская интернет-

олимпиада по английскому 

языку для преподавателей 

(лексика) 

Всероссийский Диплом 

За 1 место 

 

4.  Тестирование по теме: 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в области 

преподавания английского 

языка» в сфере 

«Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

Всероссийский Сертификат 

СТ3033072 

 

5.  Тестирование по теме: 

Практика и культура 

устной и письменной речи 

английского языка» в сфере 

«Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

Всероссийский Сертификат 

 

6.  

Рюмина Н.В. 

Международный конкурс  

«Презентация» 

Международный Диплом за  

1 место  
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Назад в документ  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

Таблица 3.3 

Открытые занятия и мастер-классы 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Акулова Л.Н. Практическое занятие по дисциплине ОП. 08 

Общая и неорганическая химия на                                                               

2 курсе специальности 33.02.01. Фармация 

(базовая подготовка) на тему: 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характеристика элементов по 

их положению в Периодической системе» 

10.09.2021 г.                                                         

2.  Бородина Т.И. Открытое внеаудиторное занятие 

«Своя Ломоносовская игра» 

16.11.2021 г. 

3.  Ермолаева Е.В. Мастер-класс по физической культуре «Степ 

аэробика» 

25.02.2021 г. 

4.  Зверева Ю.С.,  

Ли Л.Э. 

Интеллектуально-познавательная викторина 

«Что? Где? Когда?», посвященное дню 

Великой Победы 

13.05.2021 г. 

5.  Коромыслова Т.В. Открытое практическое занятие по 

дисциплине ОП.01 Латинский язык по теме: 

«Имя прилагательное. Служебные части 

речи. Общая характеристика 

прилагательных 1 группы в фармакологии» 

25.11.2021 г. 

6.  Ли Л.Э. Открытое занятие по истории «Отмена 

крепостного права и реформы 60-70-х годов 

XIX века. Контрреформы». 

31.01.2022 г. 

7.  Мурашова Н.Г. Открытое практическое занятие по ПМ.04 

МДК.04.02 Безопасная среда пациента и 

персонала по теме: «Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи. 

Профилактика парентеральных инфекций 

среди медперсонала» 

22.11.2021 г. 

8.  Олефиров И.Л. Открытое занятие по ОБЖ на тему: 

«Правила и безопасность дорожного 

движения» 

15.09.2021 г. 

9.  

Соколова Е.В. 

Открытое практическое занятие по 

дисциплине ОУД. 04 Математика по теме: 

«Многогранники. Призма» 

27.01.2022 г. 

10.  Открытое внеаудиторное занятие «Своя 

Ломоносовская игра» 

16.11.2021 г. 
 

11.  Метапредметная олимпиада среди 

обучающихся 1 курсов «Своя игра – 

МегаЭрудит» 

19.11.2021 г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

12.  Турова М.А. Открытое практическое занятие по 

дисциплине ОУД. 12 Биология на тему: 

«Основные положения теории Ч.Дарвина. 

Эволюционное учение». 

09.03.2022 г. 

13.  Шемонаев А.С. Открытое практическое занятие по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык 

по теме: «Наша еда, правильное питание 

(Our food, healthy food)» 

04.03.2022 г. 

14.  Филиппова О.И. Открытое занятие по дисциплине ОУД.02 

Литература по теме: «Базаров в системе 

образов романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». Сущность споров, конфликт «отцов» 

и «детей»» 

 

22.10.2021 г. 

Егорьевский филиал 

 

1.  Биленко Г.В. Семинар по первой помощи для 

преподавателей и сотрудников. 

 

23.11.2021 г. 

2.  Гвоздева М.К. Открытая лекция в рамках Всероссийского 

урока генетики для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

23.04.2021 г. 

3.  Урок – викторина по биологии. 

Обобщающее занятие для специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

11.06.2021 г. 

4.  Лекция по биологии на тему: «Основы 

генетики и селекции» для обучающихся 1 

курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

18.03.2022 г. 

5.  Глебова А.Н. Спортивный турнир для студентов групп: 

11СД, 12 СД, 13 СД, 11 ЛД. 

28.09.2021 г. 

6.  Гусев А.Г. Открытая лекция по терапии на тему: 

«Первичная профилактика онкологических 

заболеваний у населения» для обучающихся 

4 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

04.02.2022 г. 

7.  Гусева Т.В. Спортивный турнир для студентов групп: 

11СД, 12 СД, 13 СД, 11 ЛД. 

28.09.2021 г. 

8.  Захарова Н.В. Урок-экскурс по астрономии «Как это 

было». для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

06.04.2021 г. 

9.  Каурова О.В. Лекция по профилактике табакокурения, 

посвящённая Международному дню отказа 

от курения для обучающихся по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

19.11.2021 г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

10.  Комарова И.Е. Урок - викторина по русскому языку на тему: 

«Наш великий, могучий, прекрасный язык!» 

для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка). 

07.06.2021 г. 

11.  Пушкарёва Т.Е. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, для обучающихся 

3 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.12.2022 г. 

12.  Сафронова Н.Н. Лекция на тему «Современные 

химиотерапевтические средства» для 

обучающихся по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело.  

09.12.2021 г. 

13.  Солоха.Г.Е. Внеаудиторное мероприятие по ОБЖ для 

студентов 11 СД группы «Дети и транспорт» 

для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка). 

02.06.2021 г. 

14.  Спичка Н.А. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, для обучающихся 

1 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.12.2022 г. 

15.  Практическое занятие по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.03 

Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи на тему: 

«Диспансеризация» для специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

09.02.2022 г. 

16.  Чернышева Г.И. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, для обучающихся 

1 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.12.2022 г. 

17.  Шувалова Н.А. Практическое занятие по психологии на 

тему: «Психология профессиональной 

деятельности», для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

16.03.2021 г. 

18.  Лекционное занятие по психологии на тему: 

«Характер. Акцентуации характера» для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

01.10.2021 г. 

19.  Ястребова Е.В. 

 

Семинар по первой помощи для 

преподавателей и сотрудников. 

23.11.2021 г. 

20.  Практическое занятие по ПМ.02 МДК.02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Раздел 

Сестринская помощь в хирургии на тему: 

«Местная хирургическая патология и её 

лечение (раны) для обучающихся 1 курса по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

14.02.2022 г. 

Ногинский филиал 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

 

1.  Антипова О.Н. Открытое практическое занятие.  

 Медицинская эргономика и ее роль в 

сохранении здоровья. ПМ.07 МДК 07.02 

Безопасная среда для пациента и персонала. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

19.11.2021 г. 

2.  Болбачан Е.П. Мастер – класс.  Оказание неотложной 

помощи и проведение СЛР. ПМ.03 

Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе. Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело  

14.04.2021 г. 

3.  Буянова А.А. 

Тягунова Е.Б. 

Бинарное внеаудиторное занятие. Первая 

помощь. ОУД.03 Иностранный язык, 

ОУД.12 Биология.  Специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

23.04.2021 г. 

4.  Буянова А.А. 

Тягунова Е.Б. 

Масалова И.Л. 

Внеаудиторное мероприятие.  Антропогенез 

человека. ОГСЭ.03 Иностранный язык.  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

18.12.2021г. 

5.  Буянова А.ВА. Внеаудиторное мероприятие. Земля. 

Исследование космоса. Юрий Гагарин. 

ОУД.03.Иностранный язык. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело  

13.04.2021 г. 

6.  Генаева Т.А. Открытый урок-семинар по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

ОУД. 02 Литература. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело  

18.10.2021 г. 

7.  Дроздова Я.А. 

Масалова И.Л. 

Бинарное открытоепрактическое занятие.  

Оценка суточного рациона питания с 

использованием таблиц   Excel. 

ОП.05 Гигиена и экология человека, ЕН.02 

Информатика. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

20.04.2021 г. 

8.  Исакова А.В. Открытое практическое занятие - 

Интеллектуальная игра. 

 Медицинская эргономика и ее роль в 

сохранении здоровья. 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

11.12.2021 г. 

Мастер – класс. Выполнение простой 

медицинской услуги «Внутривенное 

введение лекарственных средств». 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах МДК 02.01: 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

17.11.2021 г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

Раздел 1: Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

9.  Козловский А.В. Внеаудиторное мероприятие. Широкая 

Масленица. ОУД. 06 Физическая культура. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело   

11.03.2021 г. 

Внеаудиторное мероприятие. День здоровья, 

посвященный Международному Дню 

сердца. ОУД. 06 Физическая культура. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

29.09.2021 г. 

10.  Пономарева Л.И. 

Черемухина Т.В. 

 

Бинарное теоретическое занятие. ОП.04 

Фармакология и ОП.03 Анатомия и 

физиология человека. Анатомия и 

физиология почек. Диуретические 

лекарственные средства. Специальность 

31.02.01 Лечебное дело  

15.04.2021 г. 

11.  Сафар-Заде Е.М. Открытое практическое занятие. Безопасная 

среда для пациента и персонала.  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

11.12.2021 г. 

Открытое практическое занятие.  Оценка 

функционального состояния пациента. 

Проведение термометрии. ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными.  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

29.01.2021 г. 

12.  Тягунова Е.Б. 

Дроздова Я.А. 

Бинарное открытое занятие.  

Взаимодействие биотехнологии с IT 

технологиями. ОУД.12 Биология, ЕН.02 

Информатика. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

20.04.2021 г. 

13.  Черемухина Т.В. Внеаудиторное мероприятие. Викторина 

«Своя игра»  ОП.02 Анатомия и физиология 

человека Специальность 34.02.01 

Сестринское дело  

27.05.2021 г. 

Внеаудиторное мероприятие. Викторина 

«Своя игра» ОП.03 Анатомия и физиология 

человека Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело  

31.05.2021 г. 

Открытое практическое занятие. Опорно-

двигательный аппарат. Мышцы конечностей 

ОП.03 Анатомия и физиология человека. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

21.10.2021 г. 

Шатурский филиал 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

1.  Карпухина Л.В. Открытый урок по дисциплине  

ОП. 07 «Вещества, влияющие на сердечно – 

сосудистую систему» 

24.02.2021 

2.  Ткаченко Л.С. Открытый урок по ОУД. 05 История «Россия 

в правлении Ивана Грозного» специальность 

34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

26.10.2021 г. 

3.  Шаповаленко Л.М. Открытый урок по дисциплине  

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

«Физиология дыхания» 

27.01.2021 

 

 

Назад в документ  
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Таблица 3.4 

Методические, научно-методические, научные публикации  

№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Соколова Е.В. «Разбор простейших 

практических заданий по 

тригонометрии. Основные 

формулы». 12.09.2021 г. 

https://infourok.ru/  

2.  «Первая вводная лекция на 

тему: «Математика в науке, 

технике, экономике, 

информационных технологиях 

и практической деятельности. 

Цели и задачи математики при 

освоении профессии» (СПО, 1 

курс), 11.10.2021 г. 

https://infourok.ru/  

3.  «Основы тригонометрии», 

12.12.2021 г. 

https://infourok.ru/ 

 

4.  Бородина Т.И. Методические рекомендации к 

практическому занятию по 

дисциплине химия по теме: 

«Алканы: строение, 

номенклатура, способы 

получения, химические 

свойства» 

Всероссийское сетевое 

издание «Образовательные 

материалы» (СМИ ЭЛ № ФС 

77-64151 от 25.12.2015)  

https://xn----

7sbababizacpt8agknjd9an7ah6rk

am.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%

B1%D0%BB%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B8/42610/  

5.  «Внедрение в учебный 

процесс проектного метода 

как дидактического средства 

развития исследовательской и 

творческой активности 

студентов на занятиях химии» 

 

Всероссийское СМИ 

Академия педагогических 

идей «НОВАЦИЯ»   

 Свидетельство о регистрации  

ЭЛ №ФС 77-62011 выдано 

05.06.2015 г.   

https://педагогический-

ресурс.рф/id3352461 

6.  Турова М.А. «Взаимодействие социального 

педагога с куратором группы в 

СПО» 

https://infourok.ru/ 

 

7.  Моисеева Е.Ю. Статья «Применение 

биологических активных 

добавок: витаминно-

минеральные комплексы в 

терапии различных 

заболеваний» 

https://www.elibrary.ru/item.asp

?id=47410855  

8.  Макарова С.А. Методическая разработка https://образовательные-

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://infourok.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47410855
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47410855
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

"Пациент на приеме у 

врача"(A patient at the doctor’s 

appointment) практического 

занятия учебного предмета 

«Английский язык», 

21.01.2022 г. 

материалы.рф/публикации/426

10/3212111/ 

9.  Методическая разработка  

занятия по английскому языку 

на тему: «Сбор анеамнеза» 

(Case history), 25.09.2021 г. 

https://infourok.ru/metodicheska

ya-razrabotka-na-temu-sbor-

anamneza-5322072.html 

 

10.  Методическая разработка 

практического занятия 

учебного предмета 

"Английский язык", 

“Internal organs of the human 

body”  

(Внутренние органы тела 

человека), 15.03.2022 г. 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/426

10/3345470/  

11.  Методическая разработка на 

тему: «Прилагательное в 

подъязыке научно-популярной 

статьи», 

16.03.2022 г. 

https://infourok.ru/  

12.  Методическая разработка по 

английскому языку: 

«Сравнительная 

степень прилагательных в 

английском языке и 

наречий. Цепочки 

существительных», 

17.03.2022 г. 

Всероссийское СМИ 

Академия педагогических 

идей «НОВАЦИЯ»   

 Свидетельство о регистрации  

ЭЛ №ФС 77-62011 выдано 

05.06.2015 г.   

https://педагогический-

ресурс.рф/id3352461  

13.  Трудности изучения 

английского языка в  

Медицинском колледже, 

21.03.2022 г. 

 

https://akademnova.ru/page/875

548  

Егорьевский филиал 

 

1.  Бадалина О.Ю. «Внеаудиторное открытое 

мероприятие, посвященное 

дню сердца», 08.11.2021 г. 

Высшая школа делового 

администрирования  

https://s-ba.ru/publications-

2021-nov  

2.  Желтова А.И. Презентация на тему: 

«Вскармливание детей 

первого года жизни», 

17.09.2021 г. 

 

https://mir-

olimpiad.ru/certificate.php?key=

NjAyMzIyLjE=  

3.  Каурова О.В. Методическая разработка 

лекционного занятия на тему: 

Всероссийское издание 

Слово педагога 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sbor-anamneza-5322072.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sbor-anamneza-5322072.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sbor-anamneza-5322072.html
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3345470/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3345470/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3345470/
https://infourok.ru/
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://akademnova.ru/page/875548
https://akademnova.ru/page/875548
https://s-ba.ru/publications-2021-nov
https://s-ba.ru/publications-2021-nov
https://mir-olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE
https://mir-olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE
https://mir-olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

«Сестринский уход при 

анемиях», 24.10.2021 г. 

https://slovopedagoga.ru/servis

y/publik/publ?id=20834  

4.  Методическая разработка 

практического занятия 

ПМ. 02 МДК. 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. 

Сестринская помощь в 

терапии. 

Тема: Сестринский уход при 

заболеваниях 

органов дыхания (бронхиты, 

пневмонии).  

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело,  

30.11.2021 г. 

Всероссийское издание 

портал педагога 

https://portalpedagoga.ru/servis

y/publik/publ?id=50249  

5.  Королев М.О. «Практические рекомендации 

для преподавателей по работе 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

09.06.2021 г. 

Сборник статей 

Межрегиональной научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Вызовы времени и пути 

повышения качества 

профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Минздрава России 

http://www.medcol.ru/kolledzh/c

hempionat-rossii-po-massazhu-

dlya-lits-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-po-

zreniyu/268 

 

6.  Лобкова Л.В. «Депрессия», 16.04.2021 г. https://infourok.ru/proekt-

studentki-1-kursa-varangulyan-

sedy-tema-depressiya-

4966098.html  

7.  Методическая разработка для 

практического занятия 

"Деятельность медсестры в 

поликлинике", 17.02.2021 г. 

Всероссийским сетевым 

изданием "Образовательные 

материалы", 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42

610/3295125/  

Ногинский филиал 

 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20834
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20834
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=50249
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=50249
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3295125/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3295125/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3295125/
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

1.  Беширова С.В. Презентация по психологии 

«Самооценка», 

27.12.2021 г. 

Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

infourok.ru ЖЯ57199550 

2.  Презентация по психологии 

«Психология семьи», 

27.12.2021 г. 

Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

infourok.ru 3ЕЗ7794229 

3.  Презентация по психологии 

«Клиповое мышление», 

27.12.2021 г. 

Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

infourok.ru П337630500 

4.  Генаева Т.А. Нетрадиционные формы 

контроля на уроках 

литературы, 

17.08.2021 г. 

Статья, 

сайтhttps://portalobrazovaniya.r

u 

5.  

Фонд оценочных средств по 

предмету «Родная 

литература», 

04.09.2021 г. 

Методическая разработка, 

Международный 

образовательный журнал 

«Педагог»,  

Сайтhttps://zhurnalpedagog.ru 

 

6.  Дроздова Я.А. Использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

медицинском колледже в 

условиях пандемии»; 

«Методика расчета и анализа 

показателей деятельности 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных учреждений», 

01.05.2021 г. 

Статья, https://pedcom.ru 

 

 

 

7.  Исакова А.В. Методическая разработка 

практического занятия 

«Выполнение простой 

медицинской услуги 

«Промывание желудка», 

26.11.2021 г. 

Методическая разработка 

публикации авторских 

материалов на сайте 

https://infourok.ru № 

хя42438598, 64 стр. 

8.  Использование 

инновационных практик 

воспитания, методика 

организации работы с 

родителями обучающихся, 

06.12.2021 г. 

Статья в сборнике публикаций 

авторских материалов. 

https://infourok.ru № 

хщ63935210, 3 стр. 

9.  Статья. Профилактика гриппа, 

12.01.2022 г. 

Статья в сборнике публикаций 

авторских материалов. 

https://infourok.ru№ хщ 

63938715,7стр. 

10.  Нестандартные формы 

проведения занятий 

как средство активизации 

Статья в сборнике публикаций 

авторских материалов. 

https://infourok.ru,№ хщ 

https://portalobrazovaniya.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://pedcom.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

познавательной деятельности 

обучающихся, 

12.01.2022 г. 

63934312,7стр. 

11.  Тягунова Е.Б. Актуальные аспекты в 

преподавании биологии, 

29.11.2021 г. 

 

 

 

 

Статья в электронном 

сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальные 

идеи в условиях модернизации 

российского образования» (г. 

Москва), Сборник 

опубликован на сайте 

Ассоциации педагогов России 

«АПРель», 5 стр.  

12.  Реализация воспитательного 

процесса в медицинском 

колледже, 

29.11.2021 г. 

 

Статья в электронном 

сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальные 

идеи в условиях модернизации 

российского образования» 

(г.Москва), Сборник 

опубликован на сайте 

Ассоциации педагогов России 

«АПРель», 7 стр. 

13.  Черемухина Т.В. 

 

Статья. Анатомия и 

физиология репродуктивной 

системы, 19.06.2021 г. 

Школа цифрового века 1 

сентября 

Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

14.  Статья. Еда: и польза и вред, 

28.04.2021 г. 

 

 

Сборник тезисов работ 

участников XVIII 

Всероссийского молод ̧жного 

фестиваля «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В 

XXI 

ВЕКЕ» / Под ред. А.А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой.– М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минкультуры России, 

Минздрав России, Минтранс 

России, Минсельхоз России, 

РОСКОСМОС, 

ОФИЦЕРЫ РОССИИ, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, 

РПЦ, 2021.– с206-207 

http://integraciya.org/sborniki/m

o/%D0%9C%D0%9E-2021-

2.pdf 

15.  Методическая разработка 

практического занятия. ОП.03 

Анатомия и физиология 

Сборник работ 

Международного 

профессионального конкурса 

http://integraciya.org/sborniki/mo/%D0%9C%D0%9E-2021-2.pdf
http://integraciya.org/sborniki/mo/%D0%9C%D0%9E-2021-2.pdf
http://integraciya.org/sborniki/mo/%D0%9C%D0%9E-2021-2.pdf
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

человека. Основы цитологии. 

Основы гистологии. 

Классификация тканей. 

Эпителиальная ткань. 

Соединительная ткань. 

12.03.2021 г. 

«Педагогические таланты 

России», 2021 

Шатурский филиал 

 

1.  Ашастова Е.А. Учебно-методическое пособие 

"Сборник практических работ 

по ОУД.09 Информатика (1 

часть) для студентов 1 курса 

СПО 

https://infourok.ru/uche,no-

metodicheskoe-posobie-sbornik-

prakticheskih-rabot-po-

uchebnoj-discipline-oud-09-

informatika-i-chast-dlya-

studentov-1-kur-4598895.html 

2.  Методическое пособие для 

студентов "Тестовые задания 

по астрономии" 

https://solncesvet.ru   

 

3.  Карпухина Л.В. Методическая 

разработкапрактического 

занятия «Гипотензивные, 

антисклеротические и 

противоаритмические 

средства» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

Публикация в сборнике 

материалов публикаций 

всероссийского сетевого 

издания «Спутник педагога» 

№ 27 от декабря 2021 года. 

 

4.  Митрохина Е.В. "Дифференцированный зачет 

ОУД.03 Иностранный  язык" 

https://solncesvet.ru  

СВ3033352 

https://nsportal.ru       

5.  Рюмина Н.В. Статья  «Обучение в 

сестринском деле» 

22.11.2021г. 

Сайт: Солнечный свет 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные- материалы/ 

Свидетельство СВ 415181 

6.  Тарасова Е.А. Методическая разработка 

« Сестринский уход при 

заболевании почек у детей» 

Печатное издание в  журнале 

«Спутник педагога» 

свидетельство № АЖ 4674 

7.  Ткаченко Л.С. Методическая разработка 

сценария мероприятия «Не 

оскверняй души своей» 

https://stranatalantov.com  

8.  Методическая разработка 

сценария мероприятия 

«Память и слава России!» 

https://stranatalantov.com  

9.  Фадина Н.А. Применение современных 

технических средств обучения 

в среднем профессиональном 

образовании при 

преподавании дисциплины 

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» в системе СПО 

Публикация в сборнике 

материалов публикаций 

всероссийского сетевого 

издания «Спутник педагога» 

№ 27 от декабря 2021 года. 

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/03/21/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
https://stranatalantov.com/
https://stranatalantov.com/
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные 

 

10.  Шаповаленко Л.М Опорные конспекты лекций (3 

семестр, II курс) по 

дисциплине ОП.02 «Анатомия 

и физиология человека» 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело (базовая 

подготовка)» 

Публикация в сборнике 

материалов публикаций 

всероссийского сетевого 

издания «Спутник педагога» 

№ 27 от декабря 2021 года. 

 

Назад в документ  
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Таблица 3.5 

Представление педагогического опыта на сайте  

№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Бородина Т.И. Методическая разработка 

«Своя Ломоносовская игра» 

www.pedopyt. ru профессиональный 

2.  

Кладова Н.Н. 

Учебно-методические 

материалы для студентов 

по профессиональному 

модулю ПМ 04/07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

https://Kladova-

nn.ru 

собственный 

3.  Дневник здоровья 

«Познавая себя – познаю 

свою специальность» для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов в соавторстве с 

педагогом-психологом 

Лазаревой Н. А. 

 

https://Kladova-

nn.ru 

собственный 

4.  Методические 

рекомендации по 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

ПМ. 07 Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

kladova-nn.ru собственный 

5.  Методические материалы 

для студентов по 

профессиональному 

модулю ПМ. 02 МДК. 

02.01. 

Раздел. 1 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

 

kladova-nn.ru собственный 

6.  Приходько 

Е.И. 

Методические материалы к 

занятиям по дисциплинам 

Анатомия и физиологии 

человека, Основы 

https://prihodko-

anatomy.ru 

 

собственный 

http://www.pedopyt/
https://kladova-nn.ru/
https://kladova-nn.ru/
https://kladova-nn.ru/
https://kladova-nn.ru/
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

патологии 

7.  Соколова Е.В. Вводная лекция по 

дисциплине ОУД.04 

математика на тему: 

«Математика в науке, 

технике, экономике, 

информационных 

технологиях и 

практической деятельности. 

Цели и задачи математики 

при освоении профессии» 

https://infourok.ru

/pervaya-

vvodnaya-

lekciya-na-temu-

matematika-v-

nauke-tehnike-

ekonomike-

informacionnyh-

tehnologiyah-i-

prakticheskoj-

deyatelnosti-c-

5557616.html 

профессиональный 

8.  Лекция и практика по 

дисциплине ОУД.04 

математика на тему: 

«Основы тригонометрии. 

Формулы применения - от 

лекции к практике»  

https://infourok.ru профессиональный 

9.  Презентация по дисциплине 

ОУД.04 математика на 

тему: «Разбор простейших 

практических заданий по 

тригонометрии. Основные 

формулы» 

https://infourok.ru профессиональный 

Егорьевский филиал 

 

1.  

Аксёнова И.Е. 

Конспект занятия по 

литературе на тему: «А.С. 

Пушкин. Жизненный и 

творческий путь», 

14.04.2021 г. 

https://infourok.ru

/urok-po-

literature-na-

temu-a-s-pushkin-

zhiznennyj-i-

tvorcheskij-put-

5149234.html 

 

профессиональный  

2.  Презентация на тему «А.С. 

Пушкин. Жизненный и 

творческий путь», 

14.04.2021 г. 

https://infourok.ru

/prezentaciya-na-

temu-a-s-pushkin-

zhiznennyj-i-

tvorcheskij-put-

5149241.html 

профессиональный 

3.  Бадалина О.Ю. Презентация к 

практическому занятию на 

тему: «Потребность 

пациента в дыхании», 

https://nsportal.ru/

npo-

spo/zdravookhran

enie/library/2020/

профессиональный 

https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

07.04.2021 г. 12/23/prezentatsi

ya-na-temu-

prigotovlenie-

perevyazochnogo  

4.  Биленко Г.В. Методическая разработка 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф на тему: 

«Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в 

чрезвычайных ситуациях», 

14.01.2022 г. 

https://infourok.ru

/mdk03-02-

medicina-

katastrof-tema-

lechebno-

evakuacionnoe-

obespechenie-v-

chrezvychajnyh-

situaciyah-

5653221.html  

профессиональный 

5.  Желтова А.И. Презентация для 

практического занятия 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных 

процессах. МДК. 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Раздел 

Сестринская помощь в 

педиатрии: «Особенности 

ухода за детьми с 

хроническим 

расстройством питания», 

17.09.2021 г. 

https://infourok.ru

/osobennosti-

uhoda-za-detmi-s-

hronicheskim-

rasstrojstvom-

pitaniya-

5275619.html  

профессиональный 

6.  Комарова И.Е. Урок-конкурс по 

литературе по поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо», 01.06.2021 г. 

https://infourok.ru

/urok-konkurs-po-

literature-po-

poeme-n-a-

nekrasova-komu-

na-rusi-zhit-

horosho-

5208808.html  

профессиональный 

7.  Кривова М.В. Методическая разработка 

по ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий МДК 01.02 

Здоровый человек и его 

окружение Раздел 

«Здоровый ребёнок», тема: 

«Вскармливание детей 

первого года жизни. 

Естественное 

вскармливание». 15.03.2022 

г. 

https://nsportal.ru/

node/5457239 

профессиональный 

https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

8.  

Лобкова Л.В. 

Методическая разработка. 

«Глагол. Времена 

английского глагола», 

13.04.2021 г. 

https://infourok.ru

/metodicheskaya-

razrabotka-

glagol-vremena-

anglijskogo-

glagola-

5147826.html  

профессиональный 

9.  

Презентация по 

английскому языку на тему: 

«Сердце».17.02.2022 г. 

https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

anglijskomu-

yazyku-na-temu-

serdce-

5692297.html  

профессиональный 

10.  

Шувалова Н.А. 

Статья на тему: 

«Эмоциональный стресс и 

его профилактика», 

07.06.2021 г. 

https://nsportal.ru/

npo-

spo/obrazovanie-

i-

pedagogika/librar

y/2021/06/07/ekz

amenatsionnyy-

stress-i-ego-

profilaktika-0 

профессиональный 

11.  Учебно-методические 

материалы по дисциплине 

«Психология» на тему: 

«Память». 18.01.2022 г. 

https://nsportal.ru/

npo-

spo/obrazovanie-

i-

pedagogika/librar

y/2022/01/18/uch

ebno-

metodicheskie-

materialy-po-

distsipline  

профессиональный 

 

Ногинский филиал 

 

1.  Антипова О.Н. Использование активных 

методов обучения при 

проведении практических 

занятий по 

профессиональным 

модулям со студентами 

медицинских колледжей, 

01.06.2021 г. 

https://pedcom.ru профессиональный 

2.  Болбачан Е.П. Методика расчета и анализа 

показателей деятельности, 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных учреждений, 

https://pedcom.ru профессиональный 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://pedcom.ru/
https://pedcom.ru/
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

20.05.2021 г. 

3.  Дроздова Я.А. Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в медицинском 

колледже в условиях 

пандемии Covid-19,  

01.05.2021 г. 

 

https://pedcom.ru 

 

профессиональный 

4.  

Исакова А.В. 

Методическая разработка 

выполнение простой 

медицинской услуги 

«Промывание желудка»  

26.11.2021 г. 

 

 

https://infourok.ru 

профессиональный 

5.  Использование 

инновационных практик 

воспитания, методика 

организации работы с 

родителями обучающихся. 

06.12.2021 г. 

https://infourok.ru профессиональный 

6.  Нестандартные формы 

проведения занятий 

как средство активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 12.01.2022 г. 

https://infourok.ru профессиональный 

7.  Профилактика гриппа. 

14.01.2022 г. 

 

https://infourok.ru профессиональный 

8.  Черемухина 

Т.В. 

Ткани. Презентация. 

ОП. 02 Анатомия и 

физиология человека.   

28.03.2021 г. 

 

https://infourok.ru

/ 

 

профессиональный 

9.  Шелиха Я.В. Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной работы 

для студентов по 

дисциплинам: 

Основы микробиологии и 

иммунологии - рабочая 

тетрадь. 15.03.2021 г. 

 

www.infourok профессиональный 

 

Шатурский филиал 

 

1.  Ашастова Е.А. Учебно-методическое https://infourok.ru профессиональный 

https://pedcom.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

пособие "Сборник 

практических работ по 

ОУД.09 Информатика  

(1 часть) для студентов  

1 курса СПО 

/uche,no-

metodicheskoe-

posobie-sbornik-

prakticheskih-

rabot-po-

uchebnoj-

discipline-oud-

09-informatika-i-

chast-dlya-

studentov-1-kur-

4598895.html 
Методическое пособие для 

студентов "Тестовые задания  

по астрономии" 

 

https://solncesvet.

ru 

профессиональный 

2.  Карпухина Л.В. «Применение современных 

технических средств 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании при 

преподавании дисциплины 

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» в системе СПО», 

10.12.2021 

Сетевое издание 

«Спутник 

педагога» 

http://sputnik-

pedagoga.ru./sho

wb.php?num= 

81570   

профессиональный 

3.  Митрохина 

Е.В. 
«Дифференцированный 

зачет ОУД.03 Иностранный  

язык» 

https://solncesvet.

ru 

СВ3033352 

https://nsportal.ru 

профессиональный 

4.  Ткаченко Л.С. Методическая разработка 

сценария мероприятия  

«Не оскверняй души своей» 

https://stranatalan

tov.com 

профессиональный 

Методическая разработка 

сценария мероприятия 

«Память и слава России!» 

https://stranatalan

tov.com 

профессиональный 

5.  Фадина Н.А. «Применение современных 

технических средств 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании при 

преподавании дисциплины 

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» в системе СПО», 

04.12.2021 

Сетевое издание 

«Спутник 

педагога» 

http://sputnik-

pedagoga.ru./sho

wb.php?num= 

81577  

профессиональный 

6.  Шаповаленко 

Л.М. 

Опорные конспекты лекций 

(3 семестр, II курс) по 

дисциплине ОП.02 

«Анатомия и физиология 

Сетевое издание 

«Спутник 

педагога» 

http://sputnik-

профессиональный 

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/03/21/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-samostoyatelnoy-raboty
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации, дата Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

человека» специальности 

34.02.01 «Сестринское дело 

(базовая подготовка)» 

04.12.2021 

pedagoga.ru./sho

wb.php?num= 

81565 

 

 

Назад в документ  
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Таблица 3.6 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, 

выставках 

№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Миронова Л.В., 

Пономарева Г.Б., 

Лазарева Н.А. 

Семинар «Изменения в 

деятельности образовательной 

организации в соответствии с 

изменениями в законодательстве 

в сфере образования» в рамках 

межрегионального сетевого 

проекта «Новые образовательные 

практики», 06.08.2021 г. 

Региональный Сертификат 

участия 

2.  Зверева Ю.С. Семинар на тему: 

«Профессиональное обсуждение 

разработанной методики 

преподавания 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (предмета) 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемым на 

базе основного общего 

образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

3.  Семинар на тему: 

«Профессиональное обсуждение 

разработанной методики 

преподавания 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (предмета) 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемым на 

базе основного общего 

образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

4.  Филиппова О.И. Семинар на тему: 

«Профессиональное обсуждение 

разработанной методики 

преподавания 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (предмета) «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

Всероссийский Сертификат 

участия 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

среднего профессионального 

образования, реализуемым на 

базе основного общего 

образования», 19.07.2021 г. 

5.  Семинар на тему: 

«Профессиональное обсуждение 

разработанной методики 

преподавания 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (предмета) 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемым на 

базе основного общего 

образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

6.  Турова М.А. Семинар «Профессиональное 

обсуждение разработанной 

методики преподавания 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (предмета) «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемым на 

базе основного общего 

образования», 19.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

7.  Лазарева Н.А. «Региональный обучающий 

вебинар для вузов и колледжей 

Московской области» из серии 

«Методический вебинар», 

04.10.2021 г. 

Региональный Сертификат 

8.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Пономарева Г.Б., 

Филиппова О.И., 

Никифорова 

М.А. 

Рабочее совещание ФУМО 

(вебинар) по вопросам 

разработки примерных основных 

образовательных программ по 

специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика в соответствии с 

разработанными макетами ФГОС 

СПО- 2021, 09.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

9.  Ли Л.Э., 

Зверева Ю.С., 

Филиппова О.И., 

Соколова Е.В., 

Конференция по обсуждению 

результатов апробации и 

доработки методик преподавания 

по общеобразовательным 

Федеральный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

Турова М.А., 

Ермолаева Е.В. 

(обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на 

базе основного общего 

образования, 

29.11 – 02.12 2021 г. 

10.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Пономарева Г.Б., 

Филиппова О.И., 

Кошелькова 

Н.Р.,  

Моисеева Е.Ю.,  

Кладова Н.Н., 

Назарова И.А., 

Абишев Х., 

Никифорова 

М.А. 

Обучающий вебинар теме: 

«Новые требования к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования», 

24.01.2022 г. 

 

Региональный Участие 

11.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю.,  

Кладова Н.Н., 

Назарова И.А., 

Абишев Х., 

Никифорова 

М.А. 

XII международный форум 

«Инновационные обучающие 

технологии в медицине», 09, 10, 

23.11.2021 

Всероссийский Сертификат 

участника 

12.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю.,  

Кладова Н.Н., 

Назарова И.А., 

Абишев Х., 

Никифорова 

М.А. 

II Всероссийская научно-

практическая онлайн 

конференция 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России «Роль специалистов со 

средним медицинским 

образованием в борьбе с СOVID-

19», 27.04-28.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

13.  Шемонаев А.С. XI Международная научно-

практическая конференция 

«Русское слово: синхронический 

и диахронический аспекты», с 

докладом на теме: 

«Использование аутентичных 

материалов для обучения 

аудированию 

на уроках английского языка 

среди русскоязычных студентов-

медиков», 

25.02.2022 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

14.  Кладова Н.Н. Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода. Обработка 

Всероссийский Участие 

https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

рук. Исследование пульса. 

Измерение АД», 07.09.2021 

15.  Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеостомической трубкой», 

21.09.2021 

Всероссийский Участие 

16.  Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода. 

Внутримышечные, подкожные 

инъекции, инъекции инсулина», 

05.10.2021 

Всероссийский Участие 

17.  Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода. 

Внутривенные инъекции и 

внутривенные капельные 

вливания», 19.10.2021 

Всероссийский Участие 

18.  Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода. 

Катетеризация мочевого 

пузыря», 16.11.2021 

Всероссийский Участие 

19.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю.,  

Кладова Н.Н., 

Назарова И.А., 

Абишев Х., 

Никифорова 

М.А. 

XII Общероссийская 

конференция с международным 

участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 29.03-

02.04.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

конференци

и 

20.  Моисеева Е.Ю., 

Назарова И.А.. 

Наринская Ю.И., 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием. 

«Перспективы внедрения 

инновационных технологий в 

медицине и фармации», 

26.11.2021 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

21.  Назарова И.А., 

Наринская Ю.И. 

 

Pharmtech & Ingredients 2021 - 

международная выставка 

оборудования, сырья и 

технологий фармацевтического 

производства, 24.11.2021 г. 

Международн

ый 

Участие 

 

Егорьевский филиал 

1.  

Бадалина О.Ю. 

 

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Обработка 

рук. Исследование пульса. 

Измерение артериального 

давления», 07.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

2.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеотомической трубкой. 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

Уход за колостомой», 

21.09.2021 г. 

3.  Вебинар «Внутримышечные, 

подкожные инъекции. 

Инъекции инсулина», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

4.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 9-

10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

5.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

6.  Вебинар «Внутривенные 

инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 

19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

7.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у женщин», 02.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

8.  Онлайн-семинар «Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной эпидемиологической 

ситуации». 06.11-10.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

9.  Онлайн-семинар 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» с 

06.11.2021 по 10.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

10.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у женщин», 16.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

11.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у мужчин», 23.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

12.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Взятие мазков из носа 

и зева. Наружное применение 

лекарственных средств», 

30.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

13.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Согревающий 

компресс. Постановка 

газоотводной трубки и 

очистительной клизмы», 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

14.12.2021 г. 

14.  Онлайн – курс «Новигатор по 

Futureskills», 22.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

15.  Онлайн-курс «Организация 

профессионального обучения по 

стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

16.  Онлайн-курс «Организация 

практической подготовки по 

стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

17.  

Биленко Г.В. 

Вебинар «Коммуникативная 

компетентность педагога», 25 

июля 2021 г. 

международны

й 

Сертификат 

участника 

18.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Временные методические 

рекомендации Минздрава 

России по организации  

проведения профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации в условиях 

сохранения рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

(COVID-19), 25.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

19.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Антисептическая обработка 

рук». 08.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

20.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Биоимпедансометрия в 

медицине». 09.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

21.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 9-

10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

22.  

Бобрышева А.Н 

Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера  субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

01.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

23.  Вебинар образовательного Всероссийский Свидетельс
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

портала «Первое сентября» 

«Педагогическое общение в 

условиях электронной 

информационно-

образовательной среды: устные 

и письменные виды», 

10.03.2021 г. 

тво 

24.  Вебинар журнала «Главная 

медицинская сестра» 

«Профилактика ИСМП в 

условиях новой коронавирусной 

инфекции. Ответственность 

главной медсестры», 

12.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

25.  Вебинар ООО «Медтехника 

СПб» «Отработка навыков 

сестринского ухода. 

Эргономика. Транспортировка 

пациентов», 16.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

26.  Вебинар ООО «Медтехника 

СПб» «Отработка навыков 

сестринского ухода. Смена 

постельного белья у 

тяжелобольного», 16.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

27.  Вебинар образовательного 

портала «Первое сентября» 

«Первая помощь в условиях 

Covid 19», 22.03.2021 г. 

Всероссийский Свидетельс

тво 

28.  XII Общероссийская 

конференция с международным 

участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 

29.03-02.04.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

конференци

и 

29.  Вебинар образовательного 

портала «Первое «Особенности 

работы учителя в дистанционном 

формате», 02.04.2021 г. 

Всероссийский Свидетельс

тво 

30.  II Всероссийская научно-

практическая онлайн 

конференция 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России «Роль специалистов со 

средним медицинским 

образованием в борьбе с СOVID-

19», 27.04-28.04.2021 г. 

 

Всероссийский Сертификат 

участника 

31.  IX международный конгресс 

«Оргздрав 2021. Эффективное 

управление в здравоохранении», 

25.05-27.05.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

32.  Вебинар Международная 

Ассоциация специалистов по 

сертификации «Microsoft PowerPoint 

2016 для педагогов», 25.05.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

33.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Обработка 

рук. Исследование пульса. 

Измерение артериального 

давления», 07.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

34.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеотомической трубкой. 

Уход за колостомой», 

21.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

35.  Вебинар «Аварийные ситуации 

с биологическими жидкостями: 

как действовать, чтобы 

обезопасить себя и 

сотрудников», 01.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

36.  Вебинар «Внутримышечные, 

подкожные инъекции. 

Инъекции инсулина», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

37.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

38.  Вебинар «Новые санитарные 

требования к обработке рук 

персонала и пациентов» 

всероссийский Сертификат 

участника 

39.  Вебинар «Внутривенные 

инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 

19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

40.  XII международный форум 

«Инновационные обучающие 

технологии в медицине», 09, 10, 

23.11.2021 

всероссийский Сертификат 

участника 

41.  ZDRAV.RU – Портал 

информационной поддержки 

специалистов ЛПУ Вебинар 

«Обращение с медотходами по 

новым СанПиН: точки контроля 

главной медицинской сестры», 

11.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

42.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у женщин», 16.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

43.  Научно-практическая международны Сертификат 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/926-obrashchenie-s-medothodami-po-novym-sanpin-tochki-kontrolya-glavnoy-meditsinskoy-sestry
https://seminar.zdrav.ru/seminar/926-obrashchenie-s-medothodami-po-novym-sanpin-tochki-kontrolya-glavnoy-meditsinskoy-sestry
https://seminar.zdrav.ru/seminar/926-obrashchenie-s-medothodami-po-novym-sanpin-tochki-kontrolya-glavnoy-meditsinskoy-sestry
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

конференция с международным 

участием «Медицинское 

образование в условиях 

пандемии COVID-19: векторы 

цифровой трансформации», 

22.11.2021 г. 

й участника 

44.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у мужчин», 23.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

45.  СПб ГБПОУ "Петровский 

колледж" Стратегическая сессия 

«Основные ориентиры развития 

профессионального 

образования», 26.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

46.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Взятие мазков из носа 

и зева. Наружное применение 

лекарственных средств», 

30.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

47.  ZDRAV.RU – Портал 

информационной поддержки 

специалистов ЛПУ, Вебинар 

«Изменения в работе 

сестринской службы в 2022 

году: контрольные точки», 

08.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

48.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Согревающий 

компресс. Постановка 

газоотводной трубки и 

очистительной клизмы», 

14.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

49.  Вебинар на сайте MEDPOINT 

«Хронические неинфекционные 

заболевания. В фокусе – 

остеопороз», 20.12.2021 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

50.  Онлайн – курс «Новигатор по 

Futureskills», 22.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

51.  Онлайн курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 22.12.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

52.  Вебинар «Профилактика 

профессионального выгорания: 

признаки, способы решения», 

15.01.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

53.  Онлайн-курс «Организация 

профессионального обучения по 

стандартам WORLDSKILLS», 

всероссийский Сертификат 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/898-izmeneniya-v-rabote-sestrinskoy-slujby-v-2022-godu-kontrolnye-tochki
https://seminar.zdrav.ru/seminar/898-izmeneniya-v-rabote-sestrinskoy-slujby-v-2022-godu-kontrolnye-tochki
https://seminar.zdrav.ru/seminar/898-izmeneniya-v-rabote-sestrinskoy-slujby-v-2022-godu-kontrolnye-tochki
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Уровень Результат 

21.02.2022 г. 

54.  Онлайн-курс «Организация 

практической подготовки по 

стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

55.  Володина Г.В. Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Обработка 

рук. Исследование пульса. 

Измерение артериального 

давления», 07.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

56.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеотомической трубкой. 

Уход за колостомой», 

21.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

57.  Вебинар «Внутримышечные, 

подкожные инъекции. 

Инъекции инсулина», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

58.  Вебинар «Внутривенные 

инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 

19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

59.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 9-

10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

60.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

61.  Онлайн-семинар «Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной эпидемиологической 

ситуации». 27.10-30.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

62.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у женщин», 02.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

63.  Онлайн-семинар 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 06-10.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

64.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание 

у мужчин», 23.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

65.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Взятие мазков из носа 

и зева. Наружное применение 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

лекарственных средств», 

30.11.2021 г. 

66.  ООО «Медтехника СПб» 

Вебинар «Согревающий 

компресс. Постановка 

газоотводной трубки и 

очистительной клизмы», 

14.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

67.  Онлайн – курс «Новигатор по 

Futureskills», 22.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

68.  Онлайн-курс «Организация 

профессионального обучения по 

стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

69.  Онлайн-курс «Организация 

практической подготовки по 

стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

70.  Гвоздева М.К. 

 

XII Общероссийская 

конференция с международным 

участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 29.03-

02.04.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

конференци

и 

71.  Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны, 

20.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

72.  IX международный конгресс 

«Оргздрав 2021. Эффективное 

управление в здравоохранении», 

25.05-27.05.2021 г. 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

73.  Научно-практическое 

образовательное мероприятие 

«Школа практикующего 

педиатра 2021г» 11.09.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

74.  Глазов М.И. 

 

Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны, 

20.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

75.  

Желтова А.И. 

Международная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Мир 

исследований». Секция 

«Исследовательская работа», 

26.05.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

76.  Вебинар «Дерматозы у детей. 

Как предупредить 

присоединение инфекции», 

14.06.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

77.  Научно-практическое всероссийский Свидетельс



189 

 

№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

образовательное мероприятие 

«Школа практикующего 

педиатра 2021г» 11.09.2021 г. 

тво 

участника 

78.  Всероссийский научно-

практический форум с 

международным участием 

«Педиатрия сегодня», 

14.09.2021 г. 

всероссийский Диплом 

79.  Всероссийская педагогическая 

конференция «Педагогическое 

мастерство – 2021», 17.09.2021 

г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

80.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеотомической трубкой. 

Уход за колостомой», 

21.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

81.  Вебинар «Внутримышечные, 

подкожные инъекции. 

Инъекции инсулина», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

82.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 9-

10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

83.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

84.  Вебинар «Внутривенные 

инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 

19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

85.  Семинар «Современные 

аспекты питания детей раннего 

возраста» МЗ РФ, 23.11.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

86.  

Каурова О.В. 

Интерактивный 

образовательный модуль 

портала ПНМФО МЗ РФ 

«Головокружение - клинико-

диагностические основы», 

09.07.2021 г. 

 

всероссийский Сертификат 

участника 

87.  Школа для врача первичного 

звена портала ПНМФО МЗ 

«Практическая 

гастроэнтерология. Жировой 

гепатоз», 15.09.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

88.  Интерактивный 

образовательный модуль 

портала ПНМФО МЗ РФ 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

«Стабильная ишемическая 

болезнь сердца (по 

утверждённым клиническим 

рекомендациям). 

89.  Школа практикующего врача 

портала ПНМФО МЗ «Тактика 

ведения больных в условиях 

стационара и поликлиники». 

всероссийский Сертификат 

участника 

90.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13 

(14.10.2021), 02.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

91.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Кардиология 2021», 02.11.2021 

г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

92.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Вторичная профилактика 

ишемической болезни сердца. 

Концепция профилактики» (по 

утвержденным клиническим 

рекомендациям), 06.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

93.  

Комарова И.Е. 

Онлайн-семинар 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 06.03-

13.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

94.  Онлайн-семинар 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании», 06.03-

13.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

95.  Видеолекция учебного центра 

«Инфоурок». «Роль семьи и 

учреждения образования в 

организации медиабезопасности 

детей», 25.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

96.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 9-

10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

97.  Онлайн-семинар «Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной эпидемиологической 

ситуации». 09.10-16.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

98.  Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Медицинское 

образование в условиях 

пандемии COVID-19: векторы 

цифровой трансформации», 

22.11.2021 г. 

международны

й 

Сертификат 

участника 

99.  Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

01.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

100.  

Коротков А.В. 

ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Синдром эмоционального 

выгорания у врачей в период 

пандемии  COVID-19», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

101.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Новая концепция старения - 

повышенная проницаемость 

стенки желудочно-кишечного 

тракта», 19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

102.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Терапия боли в спине у 

пациентов, перенесших  

COVID-19», 25.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

103.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

«Секреты артериальной 

гипертонии пожилого 

возраста», 27.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

104.  Вебинар «Простые рецепты 

сложных проблем: терапия и 

профилактика боли в суставах и 

спине в клинических примерах. 

Диалог терапевта – гериатра и 

невролога» на сайте 

MEDPOINT., 02.11.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

105.  Координационный совет по 

развитию непрерывного мед. и 

международны

й 

Свидетельс

тво 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

фарм. образ. Мин здр РФ 

Конференция с международным 

участием «Болезни мозга: 

проблемы и решения»., 17-

19.11.2021 г. 

участника 

106.  ГБУЗ НПЦ имени З.П. 

Соловьева ДЗМ, ГБУЗ ГКБ им. 

В.М. Буянова ДЗМ, кафедрой 

неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова под 

эгидой Министерства 

здравоохранения РФ 

Конференция с международным 

участием «Болезни мозга: 

проблемы и решения», 

22.11.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

107.  Вебинар на сайте MEDPOINT. 

«Секреты артериальной 

гипертонии, часть 2, 

01.12.2022 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

108.  Вебинар на сайте MEDPOINT. 

«Нарушение мобильности в 

пожилом возрасте», 

09.12.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

109.  Международной онлайн-

конференции «Вейновские 

чтения», 10.02.-12.02.2022 г. 

всероссийский Сертификат 

110.  

Кривова М.В. 

Вебинар «Профориентация, что 

о ней нужно знать», 

28.07.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

111.  Вебинар «Сторителлинг как 

инструмент педагога», 

28.07. 2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

112.  Научно-практическое 

образовательное мероприятие 

«Школа практикующего 

педиатра 2021г», 

11.09.2021 г. 

всероссийский Свидетельс

тво 

участника 

113.  Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера  субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

01.12.2021 г. 

114.  

Лобкова Л.В. 

Педагогическая конференция 

«Проектирование и реализация 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

на основе примерной 

программы воспитания», ООО 

«Международные 

образовательные проекты», 

11.03.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

конференци

и 

115.  Всероссийский семинар 

«Организационно-

управленческие основы 

профессиональной деятельности 

социального педагога», 

01.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

116.  Онлайн-семинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 

15.05- 22.05.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

117.  I Всероссийский форум 

классных руководителей, 

09-10.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

118.  Онлайн-семинар «Организация 

работы с одарёнными детьми на 

уроках и во внеурочное время 

при изучении учебных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС». 

всероссийский Сертификат 

участника 

119.  Онлайн-семинар «Создание 

условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

всероссийский Сертификат 

участника 

120.  Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера  субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

01.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

121.  Спичка А.Н. ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

«Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13 

(14.10.2021), 20.10.2021 г. 

122.  Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера  субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

01.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

123.  ПНМФО МЗ Интерактивный 

образовательный модуль 

Временные методические 

рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13.1 

(17.11.2021), 05.12.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

124.  

Спичка Н.А 

 

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Уход за 

трахеотомической трубкой. 

Уход за колостомой», 

21.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

125.  Вебинар «Внутримышечные, 

подкожные инъекции. 

Инъекции инсулина», 

05.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

126.  Вебинар «Внутривенные 

инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 

19.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

127.  Социально значимое 

самоисследование уровня 

информированности и 

характера  субъектного 

отношения педагогов 

образовательных организаций к 

деятельности в области  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

01.12.2021 г. 

128.  XII Общероссийская 

конференция с международным 

участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 

29.03-02.04.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

конференци

и 

129.  Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны, 

20.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

130.  IX международный конгресс 

«Оргздрав 2021. Эффективное 

управление в здравоохранении», 

25.05-27.05.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

131.  Вебинар Международная 

Ассоциация специалистов по 

сертификации «Microsoft PowerPoint 

2016 для педагогов», 25.05.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

132.  Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода. Обработка 

рук. Исследование пульса. 

Измерение артериального 

давления», 07.09.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

133.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

134.  Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Медицинское 

образование в условиях 

пандемии COVID-19: векторы 

цифровой трансформации», 

22.11.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

135.  

Шувалова Н.А. 

 

XII Общероссийская 

конференция с международным 

участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 29.03-

02.04.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

136.  IX международный конгресс 

«Оргздрав 2021. Эффективное 

управление в здравоохранении», 

25.05-27.05.2021 г. 

Международ-

ный 

Сертификат 

участника 

 

Ногинский филиал 

1.  Багаева А.Н. Конференция. Выбор метода 

контрацепции с учетом периода 

жизни женщины 

Федеральный Участие 

2.  Конференция. Актуальные 

аспекты ульразвукового 

Федеральный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

обследования молочных желез. 

3.  Болбачан Е.П. Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: Уход за 

трахеостомической трубкой. 

Уход за колостомой. 

21.09.2021 г. 

Федеральный Участие 

4.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Внутримышечные, подкожные 

инъекции, инъекции инсулина. 

05.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

5.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Внутривенные инъекции и 

внутривенные капельные 

вливания.19.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

6.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Катетеризация мочевого пузыря 

и подмывание у женщин. 

16.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

7.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Катетеризация мочевого пузыря 

и подмывание у мужчин. 

23.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

 Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: Взятие 

мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных 

средств.30.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

8.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского хода: согревающий 

компресс, постановка 

газоотводной трубки и 

очистительной клизмы. 

14.12.2021 г. 

Федеральный Участие 

9.  Головецкая А.В. Вебинар. Специфика факторов 

риска эссенциальной 

гипертензии в молодом возрасте. 

27.09.2021 г. 

Федеральный Участие 

10.  Вебинар.   Гиперурикемия: 

взаимосвязь с поражением почек 

и сердечно-сосудистой системы. 

30.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

11.  Вебинар.   Временные 

методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции». 27.09.2021 г. 

Федеральный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

12.  Вебинар.    Диагностика и 

ведение больных с инфарктом 

миокарда. 30.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

13.  Ивлева Н.Г. Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: Уход за 

трахеостомической трубкой. 

Уход за колостомой. 

 21.09.2021 г. 

Федеральный Участие 

14.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Внутримышечные, подкожные 

инъекции, инъекции инсулина. 

05.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

15.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Внутривенные инъекции и 

внутривенные капельные 

вливания 19.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

16.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: 

Катетеризация мочевого пузыря 

и подмывание у женщин. 

16.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

17.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода 

«Катетеризация мочевого пузыря 

и подмывание у мужчин. 

23.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

18.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского ухода: «Взятие 

мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных 

средств.30.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

19.  Вебинар. Отработка навыков 

сестринского 

ухода:«Согревающий компресс. 

Постановка газоотводной трубки 

и очистительной клизмы» 

14.12.2021 г. 

Федеральный Участие 

20.  Исакова А.В. Вебинар. Коучинговый подход в 

профориентации – основные 

инструменты. 13.09.2021 г. 

Региональный Участие 

21.  Вебинар «Программа «Родитель-

учитель». Метапредметный 

подход в практике обучение». 

13.09.2021 г. 

Региональный Участие 

22.  Семинар «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Региональный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

15 -19.01.22 г. 

23.  Исупова Е.М. Вебинар. Путеводитель по 

рациональной фармакологии 

Федеральный Участие 

24.  Семинар. Инъекционная терапия 

СД 2 типа 

Федеральный Участие 

25.  Вебинар. Проблемы 

атеротромбоза на современном 

этапе 

Федеральный Участие 

26.  Конференция. Осложнения СД 2 

типа 

Федеральный Участие 

27.  Вебинар. Квадротерапия – 

инновационный подход для 

продления жизни пациентов с 

ХСН 

Федеральный Участие 

28.  Вебинар. Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний верхних 

дыхательных путей и 

лабиринтных расстройств 

Федеральный Участие 

29.  Семинар. Лечение фибрилляции 

предсердий: выбор тактики 

терапии. Разбор клинических 

случаев 

Федеральный Участие 

30.  Рахманина М.В. Вебинар «Уроки амбулаторного 

мастерства: зоны 

ответственности и 

компетентности терапевта в 

вопросах онкологии и 

гематологии» 

Федеральный Участие 

31.  78-я научно-практическая 

конференция Российского 

научного медицинского 

общества терапевтов 

Федеральный Участие 

32.  91-я Региональная научно-

образовательная сессия 

«Амбулаторный прием» 

Федеральный Участие 

33.  16-й Национальный конгресс 

терапевтов 

(с международным участием) 

Федеральный Участие 

34.  Сафар-Заде Е.М. Всероссийская конференция. 

Социально – психолого - 

педагогическая адаптация детей 

в образовательной организации 

через проективные методики. 

08-10.06.2021 г. 

Федеральный Участие 

35.  Всероссийская олимпиада. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила профилактики новой 

кароновирусной инфекции для 

образовательных учреждений. 

Федеральный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

10.08.2021 г. 

36.  Всероссийская конференция. 

Социально – психолого - 

педагогическая адаптация детей 

в образовательной организации 

через проективные методики. 

08-10.06.2021 г. 

Федеральный Участие 

Шатурский филиал 

 

1.  Калинина Т.В. 

Павлюкова Г.А. 

Студенческая конференция 

«Неотложные состояния в 

терапии и оказание первой 

помощи», 26.03.2021г. 

Образовательн

ая организация 

Сертификат 

участия 

2.  Кирилова Ю.В Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Взятие мазков 

из зева и носа. Наружное 

применение лекарственных 

средств» 30.11.21 

Федеральный Сертификат 

участника 

3.  Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: 

«Катетеризация мочевого пузыря 

и подмывание у мужчин» 

23.11.21 

Федеральный Сертификат 

участника 

 

4.  Митрохина Е.В. Вебинар «Создание учебных 

материалов в рамках реализации 

дистанционного обучения» 

29.05.2021 

Федеральный Сертификат 

участника 

 

5.  Морозкина А.С. Вебинары Медтехника Спб. 

Отработка навыков сестринского 

ухода «Взятие мазков из зева и 

носа», «Катетеризация мочевого 

пузыря», «Внутривенные 

капельные вливания», « 

Внутримышечные, подкожные 

инъекции. Инъекции инсулина», 

октябрь – ноябрь 2021 г. 

 

Федеральный Сертификат 

участника 

6.  Рюмина Н.В. Вебинары Медтехника Спб. 

Отработка навыков сестринского 

ухода «Взятие мазков из зева и 

носа», «Катетеризация мочевого 

пузыря», «Внутривенные 

капельные вливания», « 

Внутримышечные, подкожные 

инъекции. Инъекции инсулина», 

октябрь – ноябрь 2021 г. 

 

Федеральный Сертификат 

участника 

7.  Всероссийской научно-

практической онлайн  

Всероссийская Сертификат 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

конференции 

« Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в 

борьбе с COVID-19, 

27-28 апреля 2021г 

 

 

 

Назад в документ  
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Приложение 4 

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ № 3» В 2021 ГОДУ 

 

1. Подведение итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года. 

2. О подготовке к прохождению государственной аккредитации 

колледжа. 

3. О подготовке к самообследованию колледжа. 

4. Рассмотрение и утверждение материалов срезов знаний для студентов 

4 курсов. Утверждение графика проведения срезов знаний. 

5. Утверждение тем для защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

6. Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по специальностям 

33.02.01 Фармация и 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

7. Рассмотрение и утверждение тем индивидуальных проектов 

обучающихся 1 курсов по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

8. Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей.   

9. О подготовке к проведению Недели физической культуры, туризма и 

спорта. 

10. О проведении методического семинара педагогического мастерства 

на тему: «Учебно-исследовательская работа студентов как важный фактор 

качества образования. Перспективы развития УИРС в системе среднего 

профессионального образования». 

11. О подготовке и проведения педагогического совета. 

12. Утверждение плана работы (мероприятий) на февраль 2021 г. 

13. О результатах прохождения государственной аккредитации колледжа. 

14. О подготовке к прохождению экспертизы контроля качества и 

лицензирования. 

15. Об оформлении папок с ППССЗ по специальностям подготовки.  

16. О распределении дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям подготовки в головном корпусе колледжа по ЦМК. 
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17. Об организации обучения по охране труда по оказанию первой 

помощи. 

18. О подготовке к защите выпускных квалификационных работ (ВКР). 

19. О результатах проведения Недели учебно-исследовательских работ 

студентов «Самсоновские чтения» - 2021. 

20. О подготовке и проведении общеколледжной научно-практической 

конференции «Влияние факторов профессионального риска на состояние 

здоровья медицинских работников». 

21. О подготовке и проведении тематической Недели астрономии 

(посвященной 60-летию полета человека в космос). 

22. О подготовке и проведении предметной олимпиады по астрономии 

среди студентов 1 курсов. 

23. О подготовке и проведении месячника ОБЖ. 

24. Утверждение плана работы (мероприятий) на апрель 2021 г. 

25. О результатах самообследования колледжа. 

26. О подготовке и проведении смотра учебно-методических разработок. 

27. О проведении и организации смотра кабинетов. 

28. О подготовке к проведению промежуточной аттестации. 

29. О проведении обучающего семинара для руководителей ВКР. 

30. О проведении методического семинара педагогического мастерства 

на тему: «Актуальные вопросы внедрения в педагогическую практику 

современных образовательных технологий и методик». 

31. Об организации защиты индивидуальных проектов обучающихся 1 

курсов. 

32. Утверждение плана работы (мероприятий) на май 2021 г. 

33. Рассмотрение листов актуализации к рабочим программам дисциплин 

и профессиональных модулей во втором полугодии 2020-2021 учебного 

года. в связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и объявлением периода с 04.05.2021г. по 07.05.2021 г. 

включительно нерабочими днями.  

34. Организация самостоятельной работы обучающихся согласно 

рабочей программе дисциплины/ профессионального модуля для 

своевременного ее выполнения в полном объеме в связи с изменениями в 

организации учебного процесса в период нерабочих дней с 04.05. 2021 г. по 

07.05.2021 г. включительно. 

35. Об организации сдачи и защиты ВКР. 

36. О планировании работы структур и подразделений колледжа на новый 

2021-2022 учебный год. 

37. О сдаче отчетов за 2020-2021 учебный год по подразделениям. 
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38. Об организации обучения по охране труда.  

39. Утверждение плана работы (мероприятий) на июнь 2021 г. 

40. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации. 

41. Предварительный анализ промежуточной аттестации за 2 полугодие 

2020-2021 учебного года. 

42. Утверждение учебно-методической документации на 2021-2022 

учебный год (рабочих программ, календарно-тематических планов). 

43. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение проекта плана методической работы колледжа на 2021-2022 

уч. г. 

44. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение проекта плана работы на 2021-2022 уч. г. 

45. Анализ спортивно-массовой работы за 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение проекта плана работы на 2021-2022 уч. г. 

46. О подготовке к межведомственной комиссии по готовности 

образовательного учреждения к 2021-2022 учебному году. 

47. О подготовке и проведения заключительного педагогического совета. 

48. О выпуске обучающихся 2021 года. 

49. Уточнение и утверждение плана Методического совета головного 

корпуса на 2021-2022 уч.год. Распределение обязанностей членов 

методического совета. 

50. Анализ нормативно-правовой базы в сфере среднего 

профессионального образования. 

51. Совершенствование системы локальных актов в соответствии с ФГОС 

СПО. 

52. Анализ учебной работы за 2020-2021 уч.год и приоритеты развития на 

2021-2022 уч.год. 

53. Анализ методической работы за 2020-2021 уч.год и приоритеты 

развития на 2021-2022 уч.год. 

54. Анализ практического обучения за 2020-2021 учебный год. План 

работы на 2021-2022 учебный год. Об организации учебной и 

производственной практики по специальностям в 2021 – 2022 учебном году. 

55. Анализ работы цикловых методических комиссий за 2020-2021 уч.год 

и приоритеты развития на 2021-2022 уч.год. 

56. Утверждение учебно-методической документации дисциплин и 

профессиональных модулей (рабочих программ, календарно-тематических 

планов, методических рекомендаций по организации самостоятельной 

работы обучающихся, фонда оценочных средств). 
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57. Утверждение графика взаимопосещениий занятий на 2021-2022 

учебный год (1 полугодие). 

58. Рассмотрение и утверждение расписания входного контроля 

обучающихся. 

59. О прохождении экспертизы контроля качества и лицензирования. 

60. О плане аттестации педагогических работников колледжа на 2021-

2022 учебный год 

61. О плане повышения квалификации/стажировки преподавателей 

колледжа на 2021-2022 учебный год 

62. Об утверждении плана работы Школы начинающего педагога и 

Школы педагогического мастерства. 

63. О проведении методического семинара педагогического мастерства 

на тему: «Профессиональное развитие педагога. Современные требования к 

подготовке процедуры аттестации педагогов. Критерии успешного 

формирования портфолио педагога». 

64. О подготовке к Региональному этапу VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 

65. О подготовке к Финалу IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» 

66. О проведении входного контроля обучающихся 1 курса в 2021-2022 

уч.г.  

67. О проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в области оценки 

качества образования в 2021-2022 уч.г.  

68. Утверждение плана работы (мероприятий) на сентябрь 2021 г. 

69. Утверждение листов актуализации к программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

70. Психологический портрет первокурсника (результаты 

психологического тестирования абитуриентов по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело»). 

71. О подготовке и проведении Недели первокурсника. Рассмотрение и 

утверждение плана мероприятий Недели первокурсника. 

72. О проведении психолого-педагогического семинара на тему: 

«Психологическая защита как ответная реакция студента на стрессовую 

ситуацию». 

73. Анализ результатов входного контроля обучающихся 1 курсов. 
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74. О подготовке к региональному этапу олимпиады профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский лабораторный 

анализ». 

75. Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по специальностям 

подготовки: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

76. Об организации проведения смотра кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей (11-15 октября 2021 г.). 

77. Утверждение плана работы (мероприятий) на октябрь 2021 г. 

78. О результатах проведения Недели первокурсника. 

79. Анализ плана работы по адаптации студентов нового набора к 

учебной деятельности в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» на учебный год, его корректировка. 

80. Корректировка плана работы педагогического совета на 2021 – 2022 

уч.г. 

81. Результаты рассмотрение на ЦМК тем для защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям подготовки: 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 

Лабораторная диагностика.  

82. О результатах смотра кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей. Анализ материально-технического 

оснащения колледжа, работы заведующих кабинетами и преподавателей.  

83. Об организации и проведении начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальностям 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика 

84. О подготовке к проведению Недели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (посвященная, 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова и году науки и техники). 

85. Рассмотрение и утверждение графика проведения срезов знаний 

студентов 1-3 курсов. 

86. О проведении методического семинара Школы педагогического 

мастерства на тему: «Актуальные вопросы внедрения в педагогическую 

практику современных образовательных технологий и методик».  

87. Утверждение плана учебно-воспитательной работы на ноябрь 2021 г. 

88. О результатах проведения Недели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (посвященная, 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова и году науки и технологий).  

89. Об организации проведения Рождественских чтений.  

90. Рассмотрение плана повышения квалификации на 2022 год. 
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91. Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации. 

92. Об организации и проведении конференции по самостоятельной 

внеаудиторной работе студентов специальностей 34.02.01 Сестринское дело 

и 31.02.01 Лечебное дело по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала. 

93. Утверждение плана работы (мероприятий) на декабрь 2021 г. 

94. О результатах прохождения учебной и производственной практики по 

специальностям в 1 полугодии 2021 – 2022 учебного года. 

95. О проведении промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

96. О результатах проведения Рождественских чтений. 

97. О подготовке к Региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

98. О подготовке и проведении общеколледжной олимпиады по общей 

психологии для обучающихся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

99. Об утверждении графика внутриколледжного контроля на 2 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

100. Утверждение плана работы (мероприятий) на январь 2022 г. 

101. Подведение итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

102. О подготовке к самообследованию колледжа за 2021 год 

103. Рассмотрение и утверждение материалов срезов знаний для студентов 

4 курсов. Утверждение графика проведения срезов знаний. 

104. Утверждение тем для защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

105. Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по специальностям 

33.02.01 Фармация и 31.02.03 Лабораторная диагностика 

106. Рассмотрение и утверждение тем индивидуальных проектов 

обучающихся 1 курсов специальностей 31.02.03 Лабораторная 

диагностика и 34.02.01 Сестринское дело в 2021-2022 уч.г.  

107. О подготовке к проведению Недели УИРС «Самсоновские чтения - 

2022», посвященная Дню Российской науки  
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108. О проведении методического семинара педагогического мастерства 

на тему: «Учебно-исследовательская работа студентов как важный фактор 

повышения качества образования. Требования к руководителю учебно - 

исследовательской работы обучающихся (ВКР, курсовые, УИРС, проекты)» 

109. О результатах проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2021-2022 

уч.г.  

110. О повышении квалификации педагогических работников. 

111. Утверждение плана работы (мероприятий) на февраль 2022 г. 

112. О результатах проведения Недели УИРС «Самсоновские чтения - 

2022», посвященной Дню Российской науки. 

113. О проведении психолого-педагогического семинара: «Особенности 

воспитания и обучения обучающихся с девиантным поведением». 

114. О проведении общеколледжного мониторинга удовлетворенности 

качеством образовательных услуг обучающихся.  

115. О подготовке к самообследованию колледжа за 2021 год. 

116. Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей.   

117. О проведении мастер-класса Лазаревой Н.А. «Способы снятия 

стрессового напряжения».  

118. О подготовке к первичной аккредитации специалистов 2022 г. 

119. Утверждение плана работы (мероприятий) на март 2022 г. 

 

 

 

 

Назад в документ  
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Приложение 5 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся 

Таблица 5.1 
№ Название мероприятия, 

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) 

 

1.  Общеколледжная Неделя 

УИРС «Самсоновские 

чтения» - 2021,  

18.03.2021 г. 

Образовательная 

организация 

34 Дипломы 

победителям за 

1 место –  

3 человека, 

2 место –  

5 человек, 

3 место –  

4 человека; 

участникам – 

сертификаты 

участия 

2.  Студенческая конференция 

по защите индивидуальных 

проектов, обучающихся 

1 курсов, май 2021 г. 

Образовательная 

организация 

125 участие  

3.  Студенческая конференция 

«Рождественские чтения» в 

рамках ХХХ 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

«К 350-летию со дня 

рождения Петра I: 

секулярный мир и 

религиозность», 

23.12.2021 г. 

 

Образовательная 

организация 

25  Сертификаты 

участия 

4.  Рождественские 

образовательные чтения, 

22.12.2021 г. 

Образовательная 

организация 

9  Участие  

5.  ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»,  

Научно-практическая 

конференция 

Зональная  19  Дипломы  

2 место – 3 

человека, 

3 место – 2 

человека, 

сертификаты 

участия –  
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«М.В.Ломоносов – 

создатель российской 

науки», 22.12.2021 г. 

14 человек 

6.  Общеколледжная Неделя 

УИРС «Самсоновские 

чтения» - 2022, 

08.02.2022 г. 

Образовательная 

организация 

35 Дипломы 

победителям за 

1 место –  

3 человека, 

2 место –  

5 человек, 

3 место –  

5 человека; 

участникам – 

сертификаты 

участия 

7.  Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых 

ученых «Творческий 

потенциал молодых 

исследователей», 

10.03.2022 г. 

Всероссийский 2  Диплом  

1 место –  

1 человек, 

2 место –  

1 человек 

8.  Научно-практическая 

конференция «Влияние 

факторов 

профессионального риска 

на состояние медицинских 

работников»,  

28.04.2021 

Образовательная 

организация 

100 участие 

9.  Всероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни» с 

международным участием, 

16.04.2021 

Образовательная 

организация 

3 

2 работы – 

диплом 1 

степени 

1 работа – 

диплом 2 

степени 

10.  Региональный чемпионат 

VIII Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области 

2-ой этап по компетенции 

«Лабораторный 

медицинский анализ», 

15.03. – 17.03.2022 г. 

Региональный 3 Дипломы за  

1 место – 

Дробышева А., 

2 место, 

3 место  

11.  Всероссийская олимпиада 

по основам латинского 

языка. 

Профессиональное 

образование России и стран 

СНГ 

Всероссийский 2 Дипломы 

 победителям 
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«ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», 

01.11.2021 г. 

12.  Всероссийская олимпиада 

по «Информатика и ИКТ» 
Профессиональное 

образование России и стран 

СНГ 

«ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», 

12.11.2021 г. 

Всероссийский 1 Диплом 2 место 

13.  Всероссийская олимпиада 

«ЗНАЮ ВСЕ» в 

номинации: Информатика  

(для студентов СПО), 

13.12.2021 г. 

Всероссийский 1 Диплом 1 место 

14.   ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»,  

VII Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», 

посвященная Году науки и 

технологий,  

22.12.2021 г. 

 

Региональный 8  Команда  

- 2 место 

 

Егорьевский филиал 

1.  Ломоносовская 

конференция 

Образовательной 

организации 

8  Сертификаты 

участников 
2.  Заочная межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Безопасное материнство» 

межрегиональная 2  2 место 

 

Сертификат 

участника 

3.  Рождественские 

образовательные чтения, 

посвящённые 350-летию со 

дня рождения Петра 1: 

Секулярный мир и 

религиозность». 

Образовательной 

организации 

5  Сертификаты 

участников 

4.  Конкурс проектов, учебно-

исследовательских и 

творческих работ студентов 

«Самсоновские чтения» - 

2021,  

18.03.2021 г. 

Образовательной 

организации 

19  Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей 

5.  Студенческая конференция 

«Первые шаги в науку». 

Образовательной 

организации 

7  Сертификаты 

участников 
6.  Защита проектов студентами  

I курса специальности 

Сестринское дело, 

 май 2021 г. 

Образовательная 

организация 

75 Участие  



211 

 

 

Ногинский филиал 

1.  Неделя учебно-

исследовательских работ 

студентов «Самсоновские 

чтения - 2021». Влияние 

факторов 

профессионального риска 

на состояние здоровья 

медицинских работников" 

28.03.2021 г. 

Образовательная 

организация 

5 Участие-5 

2.  Конференция. Если ты 

любишь Землю свою. 

13.02.2021 г. 

Муниципальный 18 Участие-18 

3.  32-й Международный 

конкурс научно-

исследовательских работ. 

Слюна, как зеркало 

здоровья. 20.10.2021 г. 

Международный 3 Победители-3 

 

4.  Всероссийскийконкурс 

научно-исследовательских 

работ. Меня оценят в XX 

веке. 22.11.2021 г. 

Федеральный 1 Победители-1 

 

5.  Конференция по 

результатам УИРС по 

ОП.03. Анатомия и 

физиология человека. 

16.03.2021 г. 

Образовательная 

организация 

2 Участие 

6.  Конференция по 

результатам УИРС по 

ОУД.13 Экология. 

18.03.2021 г. 

Образовательная 

организация 

5 Участие 

7.  Конференция "Лучший 

индивидуальный проект". 

19.04.2021 г. 

Образовательная 

организация 

4 Участие 

8.  Защита проектов студентами  

I курса специальности 

Сестринское дело, 

 май 2021 г. 

 

Образовательная 

организация 

75 Участие  

 

Шатурский филиал 

1.  Защита проектов студентами  

I курса специальности 

Сестринское дело, 

 май 2021 г. 

Образовательная 

организация 

65  Сертификат 

участника 

 

2.  Конкурс презентаций «Дети 

в годы ВОВ» 

 (по художественным 

произведениям), 

 май 2021 г. 

Образовательная 

организация 

67  5 победителей 

3.  Общеколледжная научно- Образовательная 1 Сертификат 
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практическая конференция 

«Влияние факторов 

профессионального риска 

на состояние здоровья 

медицинских работников». 

28.04.2021г. 

организация участника 

4.  Неделя учебно-

исследовательских работ 

студентов «Самсоновские 

чтения - 2021». Влияние 

факторов 

профессионального риска 

на состояние здоровья 

медицинских работников" 

28.03.2021 г. 

Образовательная 

организация 

5 Участие 

 

Назад в документ  
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Таблица 5.2 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства, предметных и профессиональных олимпиадах 

№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  «Конкурс эрудитов» в 

рамках общеколледжной 

тематической «Недели 

физической культуры, 

туризма и спорта»,  

22.02–26. 02. 2021 г. 

 

Образовательная 

организация 

25 1, 2, 3 место 

командам 

победителей 

2.  «Конкурс презентаций на 

тему здорового образа 

жизни и активного отдыха» 
в рамках общеколледжной 

тематической «Недели 

физической культуры, 

туризма и спорта», 

 22.02–26. 02. 2021 г. 

Образовательная 

организация 

24 Победители – 

1, 2, 3 место 

3.  Всероссийская олимпиада 

по информатике и ИКТ 

«Профобразование» 

ноябрь, 2021 

Всероссийский 1 2 место –  

1 человек 

4.  Всероссийская олимпиада 

по информатике (для 

студентов СПО) «Знаю все» 

декабрь,2021 

Всероссийский 1 1 место –  

1 человек 

5.  Всероссийская предметная 

олимпиада по физике 

«Страна талантов», 

декабрь, 2021 

Всероссийский 4 участник –  

1 человек, 

победитель 

зонального 

уровня –  

2 человека, 

победитель 

федерального 

уровня  

2 степени –  

1 человек 

6.  Всероссийская предметная 

олимпиада по информатике 

«Страна талантов», 

декабрь, 2021 

Всероссийский 6 участник –  

3 человека, 

победитель 

регионального 

уровня –  

3 человека 

7.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ»В

сероссийская олимпиада 

«Английский язык для 

Всероссийский 23   1 место –3чел., 

2 место –18чел. 

3 место – 2 чел. 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

медицинских 

специальностей» 

(в течение всего года) 

  

8.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ»В

сероссийская олимпиада по 

английскому языку 

(в течение всего года) 

 

Всероссийский 12  1 место – 2чел., 

2 место- 8 чел., 

3 место – 1чел.,  

лауреат – 1 чел. 

 

9.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Международная олимпиада, 

посвященная 

международному году 

периодической таблицы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

 (в течение всего года) 

Международный 5  1 место – 2чел., 

2 место – 2чел., 

3 место – 1 чел. 

10.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада 

по химии 

(в течение всего года) 

 

 

Всероссийский 13  1 место – 5чел., 

2 место- 4 чел., 

3 место – 3чел.,  

лауреат – 1 чел. 

 

11.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада 

по биологии 

(в течение всего года) 

 

 

Всероссийский 12 человек 2 место- 4чел., 

3 место – 5чел.,  

лауреат – 3 чел. 

 

12.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада 

по экологии 

(в течение всего года) 

 

 

Всероссийский  3 человека 1 место – 1чел. 

2 место – 2чел. 

 

 

13.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации Латинский язык 

(для студентов 

медицинских 

специальностей), 

15.01.2021 г. 

Всероссийский 4 человека 

 

1 место – 1 

чел., 

2 место – 3 чел. 

14.  Студенческая 

дистанционная олимпиада  

по анатомии и физиологии 

человека «Познай самого 

себя- Cognosce te ipsum» в 

департаменте г.Москвы 

«Медицинском колледже № 

7», 15.11.2021 г. 

Региональная  19 человек 2 место – 1 

человек,  

3 место – 6 

человек, 

сертификат 

участия – 12 

человек 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

15.  Региональная олимпиада по 

химии в ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»,  

20.11.2021 г. 

Региональный 5 человек 1 место – 2 чел,  

3 место – 1 чел, 

сертификаты 

участия – 2 чел. 

16.  Региональная олимпиада по 

химии в ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»,  

20.11.2021 г. 

Региональный 3 человека Сертификаты 

участия 

17.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города 

Москвы «Медицинский 

колледж №7» 

Городская студенческая 

олимпиада по дисциплине 

Анатомия и физиология 

человека  

«Познай самого себя — 

Cognosce te ipsum», 

15.11.- 26.11.2021 г. 

 

Региональный 19 человек 2 место – 1чел. 

3 место – 6 чел. 

сертификаты 

участия –  

12 человек 

 

18.  Всероссийской онлайн  

олимпиаде по 

иностранному языку 

«World pneumonia day» с 

международным участием 

для обучающихся 

медицинских колледжей 

ФГОУ ВО «Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В,Ф, 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

Фармацевтический 

колледж, декабрь, 2021 г. 

Всероссийский с 

международным 

участием 

5 человек Сертификат 

участия 

19.  Комплексная онлайн-

олимпиада с 

международным участием 

по специальности 

Международный 5 человек Участие  
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

«Фармация»,  

08.12.2021 г. 

20.  Всероссийская предметная 

олимпиада по английскому 

языку «Страна талантов»  

(I поток 2021/22 учебного 

года), декабрь 2021 г. 

Всероссийский 7 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне 

21.  Всероссийская предметная 

олимпиада по биологии 

«Страна талантов» 

(I поток 2021/22 учебного 

года), декабрь 2021 г. 

Всероссийский 10 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне – 3 

человека,  

диплом участника 

– 7 человек 

22.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

«Страна талантов» 

(I поток 2021/22 учебного 

года), декабрь 2021 г. 

Всероссийский 10 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне – 3 

человека,  

диплом участника 

– 7 человек 

23.  Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых 

ученых «Творческий 

потенциал молодых 

исследователей»,  

10.03.2022 г. 

Всероссийский 1 человек Диплом за 1 место 

24.  Всероссийская олимпиада 

«Среда обитания» 

Российское 

образовательное издание 

«КОТ»,  

март, 2022 

Всероссийский 3 человека Сертификат 

участия 

25.  Всероссийская олимпиада 

«Химические реакции» 

Российское 

образовательное издание 

«КОТ»,  

март, 2022 

Всероссийский 1 человек 
Диплом 

победителя  

2 степени 

26.  Всероссийская олимпиада 

«Химические свойства 

кислот» 

Российское 

образовательное издание 

«КОТ»,  

март, 2022 

Всероссийский 4 человека Диплом 

победителя  

1 степени –  

2 человека, 

диплом 

победителя  

2 степени –  

1 человек, 

диплом 

победителя  

3 степени –  

1 человек 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

27.  Общеколледжная 

олимпиада по общей 

психологии «Знатоки 

психологии»,  

26.01.2022 г. 

Образовательная 

организация 

37 1 тур – 

отборочный: 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 5 чел. 

2 тур – финал: 

команда –  

2 место 

28.  Онлайн – викторина по 

общественным 

дисциплинам (истории 

России) для обучающихся  

1 курсов, 18.11.2021 г. 

Образовательная 

организация 

78 победители – 

11 человек 

 

29.  Научно-практическая 

конференция 

«М.В.Ломоносов – 

создатель российской 

науки», посвященная 310-

летиюсо дня рождения М.В. 

Ломоносова, 22.12.2022 г. 

Зональный 2 Диплом первой 

степени –  

2 человека 

 

30.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», 

посвященная году науки и 

технологий, 22.12.2022 г. 

Зональный 5 Сертификат 

участника 

31.  Комплексная онлайн-

олимпиада с 

международным участием 

для учащихся по 

специальности «Фармация» 

на образовательной 

платформе MOODLE, 

08.12.2021 

Международный 5 Сертификат 

участника 

32.  Муниципальный. 

Городская военно-

спортивная игра «День 

призывника», 16.04.2021 г. 

Зональный 7 3 место 

33.  Метапредметная олимпиада 

среди обучающихся 1курса 

«Своя игра – МегаЭрудит», 

19.11.2021 г. 

 
 

Образовательная 

организация 

12 Победители – 

 3 человека 

 (1.2,3 место) 

34.  Всероссийская олимпиада  

по английскому языку 

«SWIMMING FOR 

HEALTH Российское 

образовательное издание 

«КОТ», март, 2022 г. 

Всероссийский 5  Диплом 

победителя 

2 степени – 

 1 человек,  

сертификат 

участия –  

4 человека 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

 

Егорьевский филиал 

1.  Международный 

олимпиада по истории 

«Солнечный свет». 

09.03.2021 г. 

Международный 50 человек 1 место – 15  

2 место – 10  

3 место – 25  

 

2.  Всероссийская олимпиада 

по предмету: «Основы 

реабилитации» проводимая 

Всероссийским научно-

образовательным журналом 

ФГОС –урок. 

 14-16.03.2021 г. 

Всероссийский 10 человек 1 место – 8  

2 место – 2  

 

3.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплине 

«Фармакология». 

21.03.2021 г. 

Всероссийский 3 человека 1 место – 2  

3 место – 1  

 

4.  Городская студенческая 

онлайн-олимпиада с 

международным участием 

«История знаменитых 

лекарств Historia 

medicamentorum clarorum» 

000по дисциплине 

Фармакология.  

05.04.2021 г. 

Всероссийский 4 человека 3 место - 1  

сертификат 

участника – 3  

5.  Международная интернет-

олимпиада по химии на 

образовательном портале 

«Солнечный свет». 

15.04.2021 г. 

Международный 12 человек 1 место – 7  

2 место – 4  

3 место – 1  

 

6.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний 

сезон 2021 по английскому 

языку. 13.05.2021 г. 

Международный 2 человек 3 место – 1 

сертификат 

участника – 1  

7.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний 

сезон 2021 по русскому 

языку 13.05.2021 г. 

Международный 8 человек 3 место – 1 

сертификат 

участника – 7  

8.  Всероссийская олимпиада 

«Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи». «Мир 

Олимпиад» 25.05.2021 г. 

Всероссийский 9 человек 1 место – 7  

2 место – 2  

 

9.  Всероссийская олимпиада 

«Педиатрия» «Мир 

Олимпиад» 10.06.2021 г. 

Всероссийский 13 человек 3 место - 13 

10.  VIII Международный 

дистанционный конкурс 

Международный 10 человек 1 место -1 чел. 

Сертификаты-9 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

«Старт» про английскому 

языку. 

11.  Всероссийская олимпиада 

по курсу «Терапия»  

Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. 

12.  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях.  

Международный 1 человек 1 место -1 чел. 

13.  Всероссийская олимпиада 

по теме: «сестринский уход 

в кардиологии»  

Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. 

14.  Всероссийская олимпиада 

по теме «сестринский уход 

в терапии»  

Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. 

15.  IV Московский областной 

конкурс «Наше 

Подмосковье – моя 

гордость». 

Региональный 2 человека Дипломы 

участников 

16.  Всероссийская викторина 

для студентов 

«Занимательный русский 

язык». 

Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. 

17.  Большой этнографический 

диктант – 2021». 

Всероссийский 4 человека Серт. уч.-ка 

18.  международной олимпиады 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по математике 

 (углубленный уровень).                                           

Всероссийский 19 человек 1 место –2 

2 место – 3 

3 место – 5 

серт. - 9 

19.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету: 

"Педиатрия", 

образовательный портал 

«Мир олимпиад». 

 

Всероссийский 28 человек 1 место –24 

2 место – 4  

20.  Городской студенческой 

олимпиаде «Познай самого 

себя — Cognosce te ipsum» 

по дисциплине 

профессионального 

учебного цикла «Анатомия 

и физиология человека». 

Региональная 20 человек 1 место – 12 

2 место – 2 

3 место – 4 

серт. - 2 

21.  Всероссийской онлайн-

олимпиаде “World 

Pneumonia Day”по 

иностранному языку с 

международным участием. 

Всероссийский 4 человека серт. - 4 

22.  Международный конкурс: 

«Основы общей 

Международный 4 человека 1 место – 3 

3 место – 1 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

физической и спортивной 

подготовки» на платформе 

образовательного портала 

«Эрудит. Онлайн. 

23.  Международный конкурс:  

«Зимние виды спорта» на 

платформе 

образовательного портала 

«Эрудит. Онлайн. 

Международный 4 человека 1 место – 3 

2 место – 1 

 

24.  Всероссийская олимпиада 

«Физкультура и спорт» 

образовательного центра 

«Айда». 

Всероссийский 9 человека 1 место – 6 

2 место – 3 

 

25.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по биологии 

(углубленный уровень)                                       

Всероссийский 24 человека 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 6 

серт. - 16 

26.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2021) по русскому языку 

(углубленный уровень)                                       

Всероссийский 48 человек 3 место – 1 

серт. - 47 

27.  Открытая олимпиада 

школьников            по 

биологии в  Рязанском  

Государственном 

медицинском университете 

имени академика  И.П. 

Павлова 

Всероссийский 1 человек Победитель 

отборочного 

этапа 

28.  XVII Всероссийской 

олимпиады "Мыслитель" 

РИЦ "ОлимпиадУМ" 

Учебный предмет: Русский 

язык (Студенты) 

Всероссийский 1 человек 2 место - 1 

29.  Диктант по общественному 

здоровью. 

Всероссийский 21 человек 1 место – 6 

2 место – 12 

3 место – 3 

30.  Международный конкурс: 

«Основы общей 

физической и спортивной 

подготовки».  

Всероссийский 2 человека 1 место – 1 

3 место – 1 

31.  Международный конкурс: 

«Зимние виды спорта». 

Международный 4 человека 1 место – 1 

2 место – 3 

32.  Конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему» 

посвященный 200 - летию 

Н.А. Некрасову. 

Всероссийский 2 человека Сертиф. - 2 

33.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

физической культуре «Мир 

Олимпиад». 

Всероссийский 2 человека 1 место -2 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

34.  Международный конкурс: 

Международный конкурс 

«Водные виды спорта» 

на платформе 

образовательного портала 

«Эрудит. Онлайн. 

Международный 4 человека 1 место – 4 

 

35.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2022 по английскому языку  

Международный 10 человек 1 место - 1 

36.  Всероссийская олимпиада 

«Выполнение работ по 

должности младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» на 

платформе 

образовательного портала 

«Мир олимпиад». 

Всероссийский 5 человек 2 место – 5  

37.  Всероссийская олимпиада 

студентов по МДК.04.01 

«Основы ухода за 

больными и первая 

помощь» на платформе 

образовательного портала 

«Мир Олимпиад». 

Всероссийский 9 человек 1 место – 6 

2 место - 3 

38.  Общеколледжная 

олимпиада по общей 

психологии «Знатоки 

психологии»,  

26.01.2022 г. 

Образовательная 

организация 

10 1 тур – 

отборочный: 

1 место – 3 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

2 тур – финал: 

команда –  

1 место 

 

Ногинский филиал 

1.  Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Основы 

анатомии и физиологии 

человека», 15-17.04.21 г. 

Федеральный 6 Победители - 4 

Участие - 2 

2.  Всероссийская олимпиада 

«Анатомия человека». 

12-18.03.2021 г. 

Федеральный 2 Победители- 2 

 

3.  Конкурс анатомического 

рисунка. 01-20.02. 2021 г. 

Образовательная 

организация 

46 Победители -3 

Участие-43 

4.  Городская (г. Москва) 

студенческая олимпиада 

"Познай самого себя - 

Cognosceteipsum".  

10 – 25.05.2021 г. 

Региональный 14 Победители – 

11 

Участие- 3 

5.  Конкурс рефератов среди 

студентов II курса 

Образовательная 

организация 

44 Участие-44 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело по ОП.07 

Фармакология. 

15-30.05.2021 г. 

6.  Городская студенческая 

онлайн-олимпиада с 

международным участием 

"История знаменитых 

лекарств" по дисциплине 

Фармакология 

22.03-05.04.2021 г. 

Федеральный 3 Победители – 3  

7.  VIII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Психология без границ»,  

19.10-13.11.2021 г. 

Региональный 3 Победители-1 

Призеры - 2 

8.  Всероссийская олимпиада 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала. 

19.11.2021 г. 

Региональный 2 Победители -2 

 

9.  Всероссийская олимпиада 

МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала. 

 26.11.2021 г. 

Региональный 6 Победители - 6 

10.  Всероссийская олимпиада 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациентов и 

персонала. 

 17-28.12.2021 г. 

Региональный 8 Победители-8 

11.  Международный конкурс 

научных работ студентов 

WorldofScience - 2021". 

 29.09.2021 г. 

Международный 1 Победители -1 

 

12.  Международный 

творческий конкурс для 

студентов "Предметный 

кроссворд". 

 23.10.-12.11.2021 г. 

Международный 1 Победители-1 

 

13.  Всероссийский творческий 

конкурс для школьников и 

студентов "Лучший 

реферат". 

 10.- 19.11.2021 г. 

Региональный 5 Победители-5 

 

14.  Международная 

дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по МДК 04.02 

Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

19.10.2021 г. 

Международный 20 Победители-1 

Участие-19 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

15.  Всероссийская олимпиада 

для студентов сестринского 

дела по модулю «Безопасная 

среда для пациента и 

персонала» 

02 – 25.12.2021 г. 

Федеральный 7 Победители -1 

Участие -6  

16.  Всероссийский конкурс 

рисунков и декоративного - 

прикладного творчества 

«Мир профессий»  

07.10.2021 г. 

Федеральный 12 Победители – 5 

Участие - 7 

17.  Олимпиада «Безопасная 

среда для пациента и 

персонала» 

07.12.2021 г. 

Федеральный 3 Победители - 3 

18.  Всероссийский конкурс 

рисунков и декоративного - 

прикладного творчества 

«Мир профессий»  

01.10.2021 г. 

Федеральный 2 Победители -2 

 

19.  Олимпиада «Здоровый 

человек и его окружение» 

 07.12.2021 г. 

Федеральный 8 Победители - 8 

20.  Экологическая 

конференция  «Качество 

воды в реке Клязьма» 

28.03.2021 г. 

Муниципальный 5 Участие 

21.  Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по 

английскому языку 

12.01.2021 г. 

Федеральный 1 Победители - 1 

22.  Олимпиада по английскому 

языку «Профпроба» 

 14-30.01.2021 г. 

Региональный 19 Победители - 3 

Участие - 16 

23.  Конкурс видеороликов на 

английском языке на тему 

«День святого Валентина», 

номинация «Ораторское 

мастерство»  

01-28.02.2021 г. 

Региональный 2 Победители - 2 

24.  Городская студенческая он-

лайн олимпиада с 

международным участием 

«Улучши свой английский» 

по дисциплине английский 

язык 

25.02 - 12.03.2021 г. 

Международный 12 Победители - 3 

Участие - 9 

25.  Интеллектуальная игра 

«Эстафета знаний»  

21.04.2021 г. 

Образовательная 

организация 

65 Участие 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

26.  Всероссийская олимпиада 

2020-2021 учебного года по 

английскому языку для 

студентов 

  23.05.202 1г. 

Федеральный 13 Победители - 5 

Участие - 8 

27.  Международная 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

«Инфоурок»  

15.10.2021 г. 

Международный 7 Победители - 5 

Участие - 2 

28.  Конкурс видеороликов на 

английском языке 

посвященный 

празднованию Хэлоуина, 

номинация «Самый 

оригинальный видеоролик»  

19.10.2021 г. 

Региональный 5 Победители - 2 

Участие - 3 

29.  I Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 

студентов на портале 

дистанционных проектов 

«Академия 

Интеллектуального 

Развития» 2021-2022 

учебного года 

27.10.2021 г. 

Федеральный 11 Победители - 6 

Участие - 5 

30.  Интеллектуальная игра 

«Эстафета знаний» 

 16.11.2021 г. 

Образовательная 

организация 

65 Участие 

31.  Всероссийская он-лайн 

олимпиада по 

иностранному языку с 

международным участием 

«WorldPneumoniaDay» 

16-22.11.2021 г. 

Международный  5 Победители - 2 

Участие - 3 

32.  Зимняя Спартакиада 

призывной и допризывной 

молодежи Богородского 

городского округа 

17.02.2021 г. 

Зональный 6 Участие 

33.  Всероссийская олимпиада 

для студентов 

медицинского колледжа 

«Физическая культура» 

24.05.2021 г. 

Федеральный  63 Победители - 2 

Участие - 61 

34.  Турнир по мини-футболу.  

01.06.2021 г. 
Образовательная 

организация 

30 Победители - 

10 

Участие - 20 

35.  Летняя Спартакиада 

призывной и допризывной 

Зональный 5 Участие 



225 

 

№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

молодежи Богородского 

городского округа.  

15.09.2021 г. 

36.  Всероссийская олимпиада 

для студентов 

медицинского колледжа 

«Физическая культура» 

27.10.2021 г. 

Федеральный 43 Победители - 

11 

Участие - 32 

37.  Турнир по настольному 

теннису среди студентов 1 

курса Ногинского филиала  

24.12.2021 г. 

Образовательная 

организация 

20 Участие 

 

38.  Международная 

дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (биология, 

математика, русский язык, 

ОБЖ, химия) 

19.10.2021 г. 

Международный 20 Победители - 7 

Участие - 13 

39.  VIII Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

18.10.2021 г. 

Международный 15 Победители - 3 

Участие - 12 

40.  Участие в экотурнире 

«Знаю - отвечаю, чего не 

знаю, то узнаю» 

25.01. 2021 г. 

Муниципальный 8 Участие 

41.  Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку им. 

Кирилла и Мефодия. 

21.01.2021 г. 

Федеральный  3 Победители - 3 

 

42.  Интерактивный конкурс 

рисунков, фотографий, 

сочинений на тему «Мы 

разные, но мы вместе» 

10.10.2021 г. 

Региональный 1 Участие  

43.  Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон 

по русскому языку 

15.10.2021 г. 

Международный 20 Победители - 6 

Участие - 14 

44.  Всероссийская олимпиада 

по биологии для студентов. 

26.05.2021тг. 

Федеральный  24 Победители - 8 

Участие - 16 

45.  16 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Твори, открывай, 

действуй!» 

Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы» 

Федеральный  6 Участие  
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

(биология) 

03.09.2021 г. 

46.  Международная 

дистанционная олимпиада 

по биологии «Инфоурок» 

15.10.2021 г. 

Федеральный  8 Победители - 3 

Участие - 5  

47.  Всероссийская олимпиада 

для студентов по ПМ 03 

«Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе». 19.04.2021 г. 

Федеральный 2 Победители - 2 

48.  Общеколледжная 

олимпиада по общей 

психологии «Знатоки 

психологии»,  

26.01.2022 г. 

Образовательная 

организация 

9 1 тур – 

отборочный: 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

2 тур – финал: 

команда –  

2 место 

 

Шатурский филиал 

1.  Общеколледжная научно-

практическая конференция 

«Влияние факторов 

профессионального риска 

на состояние здоровья 

медицинских работников», 

апрель 2021 

Образовательная 

организация 

1  Сертификат 

участника 

2.  Всероссийская олимпиада по 

физике (профконкурс.рф) апрель 

2021 

Федеральный 1  Победитель 

2 место 

3.  Всероссийская олимпиада 

по астрономии (КОТ) 

апрель 2021 

Федеральный 4  Победитель 

1 место –  

2 человека 

2 место –  

1 человек 

3 место –  

1 человека 

4.  Олимпиада по астрономии 

апрель 2021 
Образовательная 

организация 
39  1 место –  

1 человек 

2 место –  

3 человека 

3 место –  

2 человека 

5.  Олимпиада по русскому 

языку декабрь 2021 

Образовательная 

организация 
67  1 место –  

4 человека 

2 место –  

5 человек 

3 место –  

3 человека 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

6.  Олимпиада по 

иностранному языку 

декабрь 2021 

Образовательная 

организация 
59  1 место –  

4 человека 

2 место –  

5 человека 

3 место –  

5 человек 

7.  Олимпиада по ОБЖ 

декабрь 2021 

Образовательная 

организация 
58  1 место –  

4 человека 

2 место –  

3 человека 

3 место –  

3 человека 

8.  Олимпиада по информатике 

декабрь 2021 

Образовательная 

организация 
38  1 место - 2 

2 место - 3 

3 место - 4 

9.  V Всероссийский конкурс 

чтецов «Георгиевская 

лента» 

25.05.21 

Федеральный 8  Победители 

(2 место) - 

2 человека 

10.  Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Генетика 

человека с основами  
медицинской генетики" 
05.12.2021г. 
 

Всероссийский 7  Диплом 

за 2 место –  

2 студента, 

за 3 место –  

3 студента, 

лауреат –  

2 студента. 

11.  Городская студенческая 

олимпиада (г. Москва) по 

общепрофессиональной 

дисциплине  
"Анатомия и физиология  
человека" –"Познай самого 

себя" 
15.11.2021-26.11.2021 г. 

Региональный 7  Диплом 

за 1 место –  

2 студента, 

за 2 место –  

2 студента, 

участники –  

3 студента. 

 

12.  Общеколледжная 

олимпиада по общей 

психологии «Знатоки 

психологии»,  

26.01.2022 г. 

Образовательная 

организация 

37 1 тур – 

отборочный: 

1 место – 1 чел. 

2 место – 5 чел. 

3 место – 5 чел. 

2 тур – финал: 

команда –  

3 место 

13.  Общеколледжная 

олимпиада "Анатомия и 

физиология человека" 
17.12.2021г. 

Общеколледжный 54  Диплом 

за 1 место – 

 1 студент, 

за 2 место –  

1 студент, 

14.  Олимпиада по ПМ 04  

«Выполнение работ по 

профессии младшая 

Общеколледжный 60  Диплом  

1, 2, 3 место 
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№ Название мероприятия,  

дата 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

медсестра по уходу за 

больными». 

 «Инфекционный контроль 

в ЛПУ» 

 

Назад в документ 
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Приложение 6 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ № 3» В 2021 ГОДУ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

Головной корпус г.о. Орехово-Зуево 

1.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, 

направленные по поддержание традиций колледжа. 

ОО 

2.  Торжественная линейка, посвященная  

Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой 

ОО 

3.  Всероссийский конкурс «Герои России моей» Всероссийский 

4.  День студента Зональный 

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

6.  Участие студентов в молодежном форуме «День науки» ОО 

7.  Участие студентов в Школе молодого избирателя ОО 

8.  Участие студентов в Школе студенческих инициатив  Зональный 

9.  Участие студентов колледжа в донорской акции по пропаганде и 

развитию безвозмездного донорства «Сдай кровь – спаси жизнь!» 

Зональный 

10.  Участие в областных и городских экологических субботниках. Зональный 

11.  Студенческий региональный форум «Создавай. Помогай. 

Организуй!» в СПО 

Зональный 

12.  Проведение школы студенческого актива, волонтёрское движение 

«Возьмёмся за руки друзья!» 

Зональный  

13.  Неделя астрономии ОО 

14.  Волонтерские акции «Онкопатруль», «Добро в село», День донора Зональный 

15.  Всероссийский онлайн урок «Генетика: история и будущее» Всероссийский 

16.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

17.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

18.  Международный день распространения грамотности  ОО 

19.  Неделя безопасности дорожного движения ОО 

20.  Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны 

Всероссийский  

21.  Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника  ОО 

22.  День православной книги Всероссийский 

23.  Единый урок «Права человека» ОО 

24.  Акции ко Всемирному дню здоровья ОО 
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№ 

п/п 
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(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

25.  Мероприятие «Интернет – безопасность» ОО 

26.  Всероссийский урок «Оказание первой помощи» Зональный 

27.  Круглый стол «Студенческое волонтерство» ОО 

28.  Всероссийский диктант Победы ОО 

29.  Участие студентов и преподавателей в городском митинге и шествии 

«Бессмертный полк» 

Зональный 

30.   День родного языка  ОО 

31.  Городской КВН медицинских организаций  Зональный  

32.  В рамках комплексного плана КДН – Единый День профилактики. 

Беседа о правовой защищенности несовершеннолетних с участием 

сотрудников УВД 

ОО 

33.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 ОО 

34.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Посвящение в студенты - медики. 

ОО 

35.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Всероссийский открытый 

урок «Больше никакой войны!» 

ОО 

36.  День города Орехово-Зуево Зональный 

37.  День Учителя  ОО 

38.  День пожилого человека ОО 

39.  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. 

ОО 

40.  Книжные тематические выставки в библиотеке ОО 

41.  День психического здоровья с приглашением сотрудников  

ГБУЗ МО «МОПБ№ 8».  

Зональный 

42.  Неделя общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, 

посвященная 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова и Году 

науки и техники  

ОО 

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

приглашением представителя Военного комиссариата 

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

ОО 

44.  Общеколледжные Рождественские чтения на тему:  

"350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность" 

ОО 

45.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой 

 «Девушка, шагнувшая в бессмертие» 

ОО 

46.  Мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы. 

Встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда г.о. Орехово-Зуево  

ОО 

47.  4 ноября – День народного единства ОО 
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№ 
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(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

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

49.  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом ОО 

50.  Общеколледжное мероприятие – Круглый стол, посвященный 

Всемирному Дню борьбы си СПИДом 

ОО 

51.  Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий» Зональный 

52.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

53.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

54.  Участие студентов в международном фестивальном движении  Зональный 

55.  Участие во всероссийском семинаре Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-

медики». 

Зональный  

56.  Волонтерские акции «Онкопатруль», «Добро в село», День донора Зональный 

57.  Взаимодействие с представителями РПЦ Орехово-Зуевского 

благочиния. 

ОО 

58.  Участие студентов в городском фестивале «Особые таланты» Зональный 

59.  Дни открытых дверей  ОО 

60.  Открытое общеколледжное мероприятие «Человек и безопасность в 

современном мире», посвященное месячнику безопасности  

ОО 

61.  Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности ОО 

62.  Мероприятия, посвящённые женскому дню 8 марта  ОО 

63.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, 

направленные по поддержание традиций колледжа. 

ОО 

64.  Широкая масленица  ОО 

65.  «Русская весна» День воссоединения Крыма и России» ОО 

66.  День профилактики туберкулеза ОО 

67.  Всемирный день иммунитета ОО 

68.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

69.  Уроки финансовой грамотности  ОО 

Егорьевский филиал 

 

1.  Конкурс УИРС «Самсоновские чтения» ОО 

2.  Студенческая весна: 

- конкурс «Медиа Сторис» (видеоролик) 

- творческий конкурс 

- конкурс чтецов «Художественное слово» 

- спортивные соревнования «Strongest Student» 

- интеллектуальный турнир 

- Гала-концерт фестиваля 

зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

- выставка в фойе ДК Конина «Новые технологии» 

3.  Волонтерская деятельность в ЛПУ г.о. Егорьевск зональный 

4.  Работа с родителями студентов, имеющих задолженности в ходе 

дистанционного обучения 
ОО 

5.  Неделя астрономии: 

- защита рефератов по теме «Достижения современных космонавтов» 

(гр.11 СД) 

- «Как это было……». Гагаринский урок-экскурс в честь первого 

полета человека в космос (13 СД) 

- составление подвижной карты звездного неба «Ближе к звездам» (12 

СД) 

- выпуск стенгазет к 60-летию первого полета человека в космос (все 

группы 1 курса) 

ОО 

6.  Внеаудиторное мероприятие «Через тернии к звездам» ОО 

7.  Игра брейн-ринг «Будь здоров!», приуроченная к Всемирному дню 

здоровья среди студентов 2 курса. 
ОО 

8.  Открытый онлайн-урок, посвященный первому полету человека в 

космос 
всероссийский 

9.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики «Знаете, 

каким он парнем был?» (к 60-летию первого полета человека в 

космос) 

ОО 

10.  Городская акция «Подними голову!», посвященная первому полету 

человека в космос 
зональный 

11.  Круглый стол «Современные подходы к контролю знаний» ОО 

12.  Всероссийский онлайн урок «Генетика: история и будущее» всероссийский 

13.  Неделя ОБЖ: 

- Просмотр документального фильма, посвященного 35-й годовщине 

трагедии на Чернобыльской АЭС; 

-  Лекция на тему: «Как защитить себя, средства самообороны»; 

- Беседа с сотрудниками местного пожарно-спасательного гарнизона с 

демонстрацией спец. техники; 

- Просмотр видеофильмов «Если Вы заблудились в лесу», «Правила 

поведения на воде»; 

- Викторина «Знаешь ли ты ПДД?»; 

- Практическая тренировка по эвакуации из здания учебного корпуса 

на случай возникновения ЧС; 

- Кураторский час «Сделай жизнь безопасней»; 

- Выставка газет «Безопасный мир». 

ОО 

14.  Областной субботник в Подмосковье областной 

15.  Медиасопровождение: 

мероприятие, посвященное Дню скорой помощи. 
ОО 
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16.  Международный исторический диктант на тему Великой 

Отечественной Войны «Диктант Победы» 
международный 

17.  Флэшмоб, посвященный Дню труда всероссийский 

18.  Встреча с сотрудниками пожарной части. Демонстрация 

оборудования 
ОО 

19.  Установка мемориальной доски ОО 

20.  Рассылка информации о приеме на 2021-2022 учебный год в СОШ г.о. 

Егорьевск 
зональный 

21.  Конкурс плакатов и сочинений ко Дню Победы 

Конкурс стихотворений 
ОО 

22.  Участие студентов и преподавателей Егорьевского филиала в онлайн- 

шествии «Бессмертный полк» 
всероссийский 

23.  Участие студентов в онлайн -мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 
ОО 

24.  День медицинской сестры 

- конкурс профессионального мастерства «Счастливый случай» среди 

студентов 2 курса; 

- конкурс профессионального мастерства среди студентов 3 курса 

«Crazyманипулятор» 

ОО 

25.  Открытый урок, посвященный 76-й годовщине Дня Победы «Время 

подвигов» 
всероссийский 

26.  Выставка творческих работ по анатомии, посвященных Пирогову 

Н.И. 
ОО 

27.  Смотр-конкурс в общежитии «Лучший наряд» ОО 

28.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы «Девятый день 

большого мая!» 
ОО 

29.  Единый день профилактики со студентами 1 курса. ОО 

30.  Конференция «Новые направления в лечении пациентов с Helicobacter 

Pylori» (гр. 11 ЛД) 
ОО 

31.  Открытая лекция «Микробиом человека» ОО 

32.  Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» зональный 

33.  Занимательная викторина среди студентов 1 курса, посвященная 

Всемирному дню отказа от курения 
ОО 

34.  Медиасопровождение: Ярмарка вакансий ОО 

35.  Медиасопровождение: мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

«Ребенок. Его права и ответственность» 
ОО 

36.  Медиасопровождение: школа пед.мастерства ОО 

37.  Медиасопровождение: мероприятие «Дети и транспорт» ОО 
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областной, 
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38.  Викторина, посвященная Дню русского языка «Наш великий, 

могучий, прекрасный русский язык» 
ОО 

39.  Медиасопровождение: мероприятие, посвященное Дню России 

«Россия – родина моя!» 
ОО 

40.  Всероссийский День донора. Беседы в группах ОО 

41.  Поздравление ветеранов с Днем мед.работника (студенты всех групп) зональный 

42.  Запись видеопоздравления с Днем мед.работника (песня Торосян К., 

стихотворение Деденок А.) 
зональный 

43.  Торжественная линейка, посвященная Дню медицинского работника ОО 

44.  Онлайн- участие студентов в акции «Свеча памяти», посвященной 80-

летию начала ВОВ. 
всероссийский 

45.  Участие в городской акции «Свеча памяти», посвященной 80-летию 

начала ВОВ. 
зональный 

46.  Запись видеопоздравления выпускникам ОО 

47.  Запись видеороликов от выпускных групп плюс монтаж ОО 

48.  Торжественное вручение дипломов выпускникам по специальностям 

Акушерское дело, Сестринское дело. 
ОО 

49.  Профориентационная работа зональный 

50.  Медиасопровождение: заседание пед.совета ОО 

51.  Торжественная линейка для групп нового набора ОО 

52.  Организационные и кураторские часы в группах нового набора, 

посвященные З.Самсоновой и трагедии в Беслане. 
ОО 

53.  Заседание студенческого совета ОО 

54.  Участие студентов в городской акции «Здоровье – твое богатство» зональный 

55.  Конкурс стенгазет о ЗОЖ ОО 

56.  Кураторские часы, посвященные ЗОЖ ОО 

57.  Участие студентов во Всероссийском Открытом уроке по основам 

безопасности жизнедеятельности 
всероссийский 

58.  Единый день профилактики для групп нового набора: 

- лекция «Вредить здоровью…Круто?!?» (Кривова М.В.) 

- беседа об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних (участковый уполномоченный Шипов М.В.) 

ОО 

59.  Открытый урок «Больше никакой войны» всероссийский 

60.  Городская акция «Мы против терроризма». зональный 

 Собрание студентов, проживающих в общежитии ОО 

61.  Квест «Быть здоровым – это модно!» для студентов 1 и 2 курсов ОО 
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62.  Лекция «Вакцинация. Мифы и действительность» ОО 

63.  Молодежный форум Московской области «Перемены». областной 

64.  Открытый урок «Наука превращения». всероссийский 

65.  Неделя первокурсника: 

- Посвящение в студенты 

- подготовка визиток студентами 1 курса  

- спортивный конкурс 

ОО 

66.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню сердца «Следуй за 

сердцем» 
ОО 

67.  Открытие мемориальной доски Героя Советского Союза 

З.Самсоновой 
ОО 

68.  Торжественная линейка для групп нового набора ОО 

69.  Организационные и кураторские часы в группах нового набора, 

посвященные З. Самсоновой и трагедии в Беслане. 
ОО 

70.  Заседание студенческого совета ОО 

71.  Участие студентов в городской акции «Здоровье – твое богатство» ОО 

72.  Конкурс стенгазет о ЗОЖ 

 
ОО 

73.  Кураторские часы, посвященные ЗОЖ ОО 

74.  Участие студентов во Всероссийском Открытом уроке по основам 

безопасности жизнедеятельности 
зональный 

75.  Единый день профилактики для групп нового набора: 

- лекция «Вредить здоровью…Круто?!?» (Кривова М.В.) 

- беседа об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних (участковый уполномоченный Шипов М.В.) 

ОО 

76.  Открытый урок «Больше никакой войны» ОО 

77.  Городская акция «Мы против терроризма».  

78.  Собрание студентов, проживающих в общежитии  

79.  Квест «Быть здоровым – это модно!» для студентов 1 и 2 курсов  

80.  Лекция «Вакцинация. Мифы и действительность»  

81.  Молодежный форум Московской области «Перемены». ОО 

82.  Открытый урок «Наука превращения». ОО 

83.  Неделя первокурсника: 

- Посвящение в студенты 

- подготовка визиток студентами 1 курса  

- спортивный конкурс 

ОО 

84.  День учителя. Поздравление преподавателей. 

Праздничный концерт «Нет выше звания – Учитель!» 
ОО 
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Поздравление ветеранов пед.труда 

85.  Кураторские часы, посвященные Герою Советского Союза Зинаиде 

Самсоновой 
ОО 

86.  Медиасопровождение: День чистых рук ОО 

87.  Викторина, посвященная Дню отца ОО 

88.  ММЦ «Маяк»: Имаджинариум добрых дел ОО 

89.  День именниника в общежитии зональный 

90.  Родительские собрания ОО 

91.  Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

ОО 

92.  Онлайн -поздравление с Днем народного единства. 

Заседание студенческого совета 

ОО 

93.  Молодежный форум «Осинка» ОО 

94.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Как прекрасно это 

слово – мама!» 

ОО 

95.  Обучающий семинар по оказанию первой медицинской помощи ОО 

96.  Участие команды Егорьевского филиала в ¼ финала егорьевской лиги 

КВН 

ОО 

97.  Конференция, посвященная Международному Дню отказа от курения 

Конкурс плакатов, посвященный Международному Дню отказа от 

курения 

областной 

98.  Научно-практическая студенческая конференция «Великий сын науки 

Российской», посвященная 310-летию со дня рождения Ломоносова 

М.В. 

ОО 

99.  Мастер-класс по игре на гитаре (общежитие) ОО 

100.  Участие студентов в 1 этапе городского фестиваля «Живые картины» ОО 

101.  Уроки-викторины, олимпиады, спортивные соревнования по 

общеобразовательным дисциплинам, посвященные 310-летию со дня 

рождения Ломоносова М.В. 

областной 

102.  Конкурс плакатов и коллажей «Россия научная. Великие имена», 

«Великие открытия российской науки» 

Открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс» 

ОО 

103.  Медиасопровождение: 

конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Ежегодная Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 

истории социального служения эпохи Петра I». 

ОО 

104.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Конституции» 

Финал городского фестиваля «Живые картины» 

Открытый диалог студенческого актива с депутатами г.о.Егорьевск 

ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

Конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему», посвященный 200-

летию Некрасова Н. (ГБПОО ДЗМ «МК № 6») 

105.  Участие студентов в XVIII зональном открытом  

патриотическом фестивале «Песни Боевого братства», 

посвященном 80-летию битвы под Москвой 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Участие студентов 1 курса в городской акции памяти, посвященной 

80-й годовщине Дня начала контрнаступления советских войск под 

Москвой 

Региональный 

106.  Участие студентов в Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Встреча с клириком Александро-Невского собора г.о.Егорьевск 

Димитрием (Соловьевым) в рамках Рождественских чтений «Очерк 

Региональный  

107.  Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе студентов 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело 

по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 

04.02/07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

ОО 

108.  День открытых дверей ОО 

109.  Финальный квиз года в МСУ ММЦ «Маяк» г.о.Егорьевск  

110.  Общеколледжные Рождественские чтения на тему:  

"350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность" 

ОО 

111.  Праздничный концерт «Тигриный бум!» 

Запись видеопоздравления от студентов 

ОО 

112.  Поздравление образовательных организаций, социальных партнеров с 

Новым годом 

Региональный  

 Мероприятия, посвященные Дню студента (молебен, угощение 

компотом) 

Региональный 

113.  Квест «Студенческий стрип» Региональный 

114.  Участие студентов колледжа в городском Дне студента. Награждение. Региональный 

115.  Внутриколледжное мероприятие, посвященное  

Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой  

«Девочка, шагнувшая в бессмертие» 

ОО 

116.  Всероссийский открытый урок «Город вечно живых»  Всероссийский 

117.  Всероссийский открытый урок «Наука и ты» всероссийский 

118.  Неделя учебно-исследовательских работ  

«Самсоновские чтения» - 2022 

ОО 

119.  Заседание студенческого совета ОО 

120.  Медиасопровождение: ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному дню больного 

121.  Акция, посвященная Дню всех влюбленных: «Любовная почта» ОО 

122.  Городское мероприятие – игра «Любовь с первого взгляда» ОО 

123.  Всероссийская акция «Открытка Защитнику» зональный 

124.  Открытый диалог в ММЦ «Маяк» ОО 

125.  «Рыцарский турнир» ко Дню защитника Отечества среди юношей 

(все курсы) 

ОО 

126.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное Дню фельдшера  ОО 

127.  Интеллектуальный квиз «Сила ума» в ММЦ «Маяк» зональный 

128.  Викторина, посвященная Международному дню русского языка ОО 

129.  Праздничная игра, посвященная Дню защитника Отечества.  ОО 

130.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

иммунитета. 

ОО 

131.  Масленица. История, традиции и обычаи. Развлекательное 

мероприятие для студентов 

ОО 

132.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Букет из самых 

нежных чувств!» 

ОО 

133.  Городское мероприятие – квест «Блиноискатели» ОО 

134.  Ярмарка вакансий для выпускников ОО 

135.  Профориентационная работа (создание информационного буклета, 

рассылка по СОШ г.о.Егорьевск и близлежащих городов) 

Зональный, 

областной 

136.  Окружной творческий конкурс «Моя помощь природе» Областной 

137.  Городское мероприятие – квиз «Умный девичник» Зональный 

138.  День открытых дверей ОО 

139.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли ОО 

140.  День финансовой грамотности ОО 

141.  VI Всероссийский героико-патриотический фестиваль «Звезда 

спасения» 

Всероссийский 

Ногинский филиал 

1.  День Защитника Отечества ОО 

2.  Мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

совместно с инспектором по пропаганде БДД 

ОО 

3.  День Российского студенчества ОО 

4.  Мероприятие, посвященное 77-годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

зональный 

5.  Выход волонтеров в школы и ссузы с целью пропаганды здорового зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

образа жизни 

6.  Районный молодежный фестиваль студенческого творчества 

«Богородская зима» 

зональный 

7.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Онкопатруль» областной 

8.  Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» зональный 

9.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» по поддержке пациентов 

медицинских организаций ко Всемирному дню больного 

областной 

10.  Торжественное открытие кластера «Про молодежь» зональный 

11.  Неделя физической культуры, туризма и спорта ОО 

12.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Для Вас, любимые!» областной 

13.  Прощай, Широкая Масленица ОО 

14.  «В вашу честь!» - мероприятие к международному Женскому дню ОО 

15.  Мероприятие «Скажем никотину НЕТ!»  с участием инспекторов по 

делам несовершеннолетних 

ОО 

16.  Акция волонтеров для первокурсников  

«Секреты манипуляции. Табак» 

ОО  

17.  Встречи с настоятелем храма Иоанна Предтечи с. Ивановское  ОО 

18.  Районная игра КВН «Богородский сезон» зональный 

19.  Конкурс фотографий «Мы Вас за все благодарим» зональный 

20.  Работа волонтеров в торговых центрах по агитации на вакцинацию зональный 

21.  Мероприятие «Мир без наркотиков»- встреча с представителем 

Центра профилактики наркомании «Здоровая нация» 

ОО 

22.  Ярмарка вакансий учебных мест среди ССУЗов Богородского 

городского округа 

зональный 

23.  Встреча с помощником председателя комиссии Совета ОООВ ВС и 

РФ по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых традиций, 

ветераном боевых действий, посвященная 76 годовщине Великой 

Отечественной войне. 

ОО 

24.  Районная обучающая бизнес-игра зональный 

25.  Всероссийский субботник в городском парке зональный 

26.  День донора зональный 

27.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Добро в село» зональный 

28.  Акция волонтеров, посвященная дню сотрудников скорой 

медицинской помощи 

областной 

29.  Мероприятие, посвященное Дню Труда с участием зам.главы 

администрации Богородского городского округа 

зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

30.  Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОО 

31.  Районная обучающая бизнес-игра зональный 

32.  Всероссийский субботник в городском парке зональный 

33.  День донора зональный 

34.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Добро в село» областной 

35.  Акция волонтеров, посвященная дню сотрудников скорой 

медицинской помощи 

зональный 

36.  Мероприятие, посвященное Дню Труда с участием зам.главы 

администрации Богородского городского округа 

ОО 

37.  Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОО 

38.  Мероприятие, посвященное Международному дню медицинских 

сестер 

ОО 

39.  Посещение спектакля «Фальшивая нота» в Московском областном 

театре драмы и комедии 

зональный 

40.  Молодежный военно-патриотический фестиваль» Победа в наших 

сердцах» 

зональный 

41.  День открытых дверей ОО 

42.  Районная интеллектуальная игра с глубоким стратегическим 

содержанием «ГО» 

зональный 

43.  Районная логическая настольная игра «Берсерк» зональный 

44.  Акция волонтеров в городском парке «Спасибо врачам», посвященная 

Дню медицинского работника 

зональный 

45.  Выпускной вечер ОО 

46.  Патриотическая акция «22 июня ровно в 4 утра…» зональный 

47.  Городская акция «Я помню», посвященная международному дню 

борьбы с терроризмом 

зональный 

48.  Посвящение в студенты ОО 

49.  Молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

федеральный 

50.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Помоги первым!», 

приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи 

зональный 

51.  Диспут «На встречу к выборам!» ОО 

52.  Молодежный марафон трезвого образа жизни  

«Живи настоящим! – 2021» 

зональный 

53.  Неделя первокурсника ОО 



241 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

54.  Конкурс для молодежи «Начало» - номинации  

«Нравственно-патриотическое воспитание»  

всероссийский 

55.  День открытых дверей в кластере «Про молодежь» зональный 

56.  День здоровья ОО 

57.  Эколого-туристический сбор на Волхонке зональный 

58.  Посещение мастер-класса в драмтеатре «Культура общения. Светский 

этикет» 

зональный 

59.  Интеллектуальная игра «Экологика» зональный 

60.  Флешмоб, посвященный подведению итогов молодежной политики зональный 

61.  Интерактивный конкурс рисунков, сочинений «Мы разные, но мы 

вместе» 

областной 

62.  Мероприятие, посвященное 80-летию начала контрнаступления 

Советских войск в битве под Москвой 

зональный 

63.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом ОО 

64.  Мероприятие «Страницы истории русского костюма» зональный 

65.  Посещение выставки «Женщины. Война. Милосердие» в Ногинском 

музейно-выставочном центре 

зональный 

66.  Молодежный квиз на изучение правовых знаний зональный 

67.  Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для пациентов Детской 

городской больницы 

зональный 

68.  Рождественские чтения ОО 

69.  Новогодний серпантин ОО 

70.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

71.  Уроки финансовой грамотности  ОО 

Шатурский филиал 

1.  Акция «Будь здоров!» (танцевальный флешмоб со специалистами по 

работе с молодежью Шатурского КМЦ — 07.04.2021) в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

 

Всероссийский 

2.  Эколого-благотворительная акция «Помоги Дарине!» (сбор крышечек 

для помощи Сорокиной Дарине, СМА 1 типа) в период с 6 апреля по 

20 мая 2021 г. 

Зональный 

3.  Конкурс «Мисс Большая Шатура» (организатор — МБУК «Районный 

Дом культуры им. Нариманова» г. о. Шатура Московской области) - 

16.04.2021 г.  

Участие 2 студенток — Журавлевой Анастасии  

(студентка группы 31 СД) и Черновой Яны  

(студентка группы 42 СД) 

Зональный 

4.  «Неделя Астрономии» - 12-17 апреля 2021 г. ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

5.  Проведение мероприятий в рамках Национального дня донора  

(ВОД «Волонтеры-медики») - 20.04.2021 г.: 

информационный стенд 

 «Время совершать добрые поступки»; 

«Первая донация»  

(сдача крови студенткой группы 31 СД Фоминой Лилией). 

 

зональный 

6.  Организация мониторинга студентов-велосипедистов и 

профилактическая беседа «Будь осторожен, велосипедист!» со 

студентами 1-2 курса (с сотрудником ГИБДД Страшкевич А. В. - 

21.04.2021) 

 

ОО 

7.  Внеаудиторное мероприятие «Не оскверняй души своей» -  

22.04.2021 г. 

ОО 

8.  Общеобластной субботник «Весна — время перемен» - 24.04.2021 г. Областной 

9.  Участие в Межмуниципальном волонтерском форуме 

«#ДобраяШатура» (30.04.2021) 

Региональный  

10.  Конкурсная программа «Дело мастера боится» (студенты 1 курса) — 

(29.04.2021) в рамках Дня труда. 

ОО 

11.  Участие в акция «Спасибо, фельдшер!» (ВОД «Волонтеры-медики») в 

рамках Дня работника скорой медицинской помощи (28.04.2021) 

Всероссийский 

12.  Участие в Месячнике по благоустройству, обеспечению чистоты и 

санитарного порядка в период — апрель 2021 г. 

ОО 

13.  Организация выставки «Медицинские сестры — Герои Советского 

Союза» (в рамках Международного Дня медицинской сестры — 12 

мая 2021) 

ОО 

14.  Радиопередача «Такой далекий и близкий День Победы!» (13.05.2021) ОО 

15.  Мероприятие «Подвигами бывших поколений всем живущим надо 

дорожить» (13.05.2021) 

ОО 

16.  Мероприятие «Не чужая история» (образовательный тренинг по 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа) в рамках Всемирного дня 

памяти жертв СПИДа — 19 мая 2021 г. 

ОО 

17.  Детский праздник «Этот мир мы дарим детям» (для воспитанников 

Шатурского СРЦ) - 02.06.2021 г. 

зональный 

18.  Всероссийский патриотический автопробег «Дорогами сибирской 

славы. Красноярск-Брест» (09.06.2021 г.) 

Всероссийский 

19.  «День медицинского работника» (18.06.2021 г.) ОО 

20.  «Выпускной вечер — 2021» (30.06.2021 г.) ОО 

21.  Участие во Всероссийской акции «Следуй за мной! 

#ЯОтветственныйДонор» (в рамках Всемирного дня донора; ВОД 

«Волонтеры-медики») - 15.06.2021 г. 

 

Всероссийский 

22.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, и посвящение в ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

студенты медицинского колледжа для студентов 1-го курса 

(01.09.2021 г.) 

23.  Торжественная радиолинейка, посвященную Дню Знаний  

(01.09.2021 г.) 

ОО 

24.   Брейнринг «Мозгобойня» (в рамках Всероссийской акции «Класс 

Доброты» - «Молодежка ОНФ» г.о. Шатура) среди студентов 1-ого 

курса - 02.09.2021 года 

 

Всероссийский 

25.  в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (радиопередача 

«Нам нужен Мир!», организация просмотра видеофильма «Наш Дэн», 

(посвященный Герою Беслана — Денису Пудовкину), раздача 

листовок, памяток по информированию противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети интернет) –  

03.09.2021 г. 

 

 

ОО 

26.   Мастер-класс по оказанию первой помощи (для студентов 1-го курса) 

в рамках Всероссийской акции «Помоги первым!» ВОД «Волонтеры-

медики» (приуроченной к Всемирному дню оказания первой помощи) 

- 09.09.2021 г.; 20.09.2021 г.; 21.09.2021 г. 

 

Всероссийский 

27.   Участие в экологической акции («МГЕР» г.о. Шатура) «Бумага, 

сдавайся!» (14.09.2021 г.) 

 

зональный 

28.   Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» (в рамках 

Антинаркотического месячника» (15.09.2021 г.) 

ОО 

29.  Участие в «Кроссе Наций — 2021» (18.09.2021 г.)  зональный 

30.  «Неделя первокурсника» (20-25.09.2021 г.) ОО 

31.  Участие в Антинаркотическом месячнике г.о. Шатура 

 (сентябрь 2021 г.) 

зональный 

32.  Всероссийская акция «Оберегая сердца» (для кадетского класса 

МБОО «СОШ № 4 г. Шатура») - 30.09.2021 г. 

зональный 

33.   Мероприятия в рамках Дня учителя (День самоуправления, 

Праздничный концерт-поздравление) — 05.10.2021 г. 

ОО 

34.   Встреча с руководителем «МГЕР» г.о. Шатура Гуреевым 

Александром; акция «Бумага, сдавайся!» (ЭкоЛогичный проект 

«МГЕР») - 12.10.2021 г. 

ОО 

35.  Мероприятия в рамках Дня памяти З. Самсоновой (14.10.2021 г.): 

подготовка информационного стенда «14 октября в России и за 

рубежом»; внеаудиторное мероприятие «Не погибла молодость — 

молодость жива!». 

 

ОО 

36.  Мероприятия, посвященное Международному дню анимации — 

27.10.2021 г.  

ОО 

37.  Участие в III Всероссийском конкурсе детских рисунков «Дети за мир 

без войны!» (Котова Александра — студентка группы 11 СД и 

Редькина Полина — студентка группы 12 СД). 

 

Всероссийский 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

38.  Участие в III Международном творческом фестивале-конкурсе 

«Вдохновение» (Карева Анна — студентка группы 23 СД). 

Международный 

39.  Игра-путешествие «Ломоносовский обоз» (19.11.2021 г.) в рамках 

проведения Недели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин (посвященная 310-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова и году науки и техники; 15-19 ноября 2021 г. ). 

ОО 

40.  Мероприятие в рамках Дня матери — викторина «О, как прекрасно 

слово — МАМА!» (26.11.2021 г.) 

ОО 

41.  Эколого-благотворительная акция «Бумага, сдавайся!» 

(организованная местным отделением Всероссийской общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России» г. Шатура МО) — 

ноябрь 2021 г. 

зональный 

42.  Тренинг «Не чужая история» (в рамках Международного дня борьбы 

со СПИДом; Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» ВОД 

«Волонтеры-медики») - 01.12.2021 г. 

 

Всероссийский 

43.  Мероприятие «Сильные духом» (в рамках Международного дня 

инвалидов) - 03.12.2021 г. 

ОО 

44.  Встреча студентов 2-го курса с представителем Уполномоченного по 

правам человека МО г.о. Шатура Васильевой Т. С. (в рамках 

Международного дня по правам человека и Дня Конституции РФ) - 

09.12.2021 г. 

 

зональный 

45.  Мероприятие «Человек может все!», посвященное 70-летию со Дня 

рождения путешественника, писателя, художника и священника 

Федора Филипповича Конюхова (1951 г.) -15.12.2021 г. 

Приглашенный гость — клирик Никольского храма г.о. Шатура — 

отец Александр Боярских. 

ОО 

46.  Проведение выставки творческих работ студентов «Новый год» / 

«Рождество» 24.12.2021 г. - 28.12.2021 г. 

 

ОО 

47.  Проведение Дня открытых дверей (в очной форме) - 20.12.2021 г. ОО 

48.  Участие в эколого-благотворительной акции «Бумага, сдавайся!» 

(организованной местным отделением Всероссийской общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России» г.о. Шатура МО) — 

декабрь 2021 г. 

ОО 

49.  Участие в «Рождественских образовательных чтениях» в рамках ХХХ 

Международных рождественских образовательных чтений «К 350-

летию со дня рождения Петра I: Секулярный мир и религиозность» - 

23.12.2021 г. Приглашенный гость - клирик Никольского храма г.о. 

Шатура — отцом Александром Боярских. 

зональный 

50.  Мероприятия «Рождественские святки» - 14.01.2022 г. ОО 

51.  Встреча с сотрудниками МО МВД России «Шатурский» (19.01.2022 

г.) в рамках проведения ежегодной Всероссийской акции 

ОО 



245 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

профилактической направленности «Студенческий десант»: 

начальник ОДН МО МВД России «Шатурский» подполковник 

полиции Платонова Юлия Анатольевна,  

старший юрисконсульт правовой группы МО МВД майор полиции 

Грязнова Ирина Евгеньевна,  

ответственный за агитационную работу для кандидатов на 

поступление в Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя 

лейтенант полиции Надина Ольга Витальевна. 

52.  Мероприятие в рамках Дня Российского студенчества — викторина 

«День студента» - 25.01.2022 г. 

Всероссийский 

53.  Интеллектуальная игра «Мафия» для студентов 1 курса Пономаревой 

Ангелиной — волонтером МБУ «Комплексный молодежный центр 

Городского округа Шатура» - 26.01.2022 г. 

 

ОО 

54.  Мероприятие «Не погибла молодость — молодость жива!» в рамках 

Дня памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой (день гибели) для 

студентов 1 курса — 27.01.2022 г. 

ОО 

55.  Мероприятие в рамках участия во Всероссийской акции «Рак боится 

смелых» (ВОД «Волонтеры-медики») - 04.02.2022 г. 

 

ОО 

56.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: 

помощь волонтеров в колл-центрах (февраль 2022 г.) 

 

Всероссийский 

57.  Мероприятия в рамках Международного женского дня (в период с 

04.03.2022 г. по 09.03.2022 г.) 

областной 

58.  Конференция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

(с врачом-фтизиатром Шатурской областной больницы) —  

24.03.2022 г. 

 

ОО 

59.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

60.  Уроки финансовой грамотности  ОО 

 
 

Назад в документ  
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Приложение 7 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 2021 ГОДУ 

 

№ 

Название мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации 

(ОО), зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

Головной корпус (г. Орехово-Зуево) 

 

1 Первенство ССУЗов по волейболу  

09.04.2021г. 

Зональный Участие – 10 человек 

Юноши - 4 место 

2 Первенство ССУЗов по волейболу –  

20.04.2021 г. 

 

Зональный 

Участие – 10 человек 

Девушки - 3 место 

3 Традиционная лёгко-атлетическая 

эстафета по улицам Орехово-Зуево  

посвящённая 76 годовщине ВОВ 

07.05.2021 г. 

 

      Зональный 

18 человек - 3 место 

4 Первенство по волейболу среди 1х курсов, 

посвященное «Дню студентов» 

27.01.2022 г. 

ОО Участие – 24 человека 

1место – 11ЛД 

2 место – 11СД 

3 место – 12СД 

5 Первенство ССУЗов по плаванию, 

09.02.2022 г. 

 

Зональный 

Участие – 12 человек: 

команда юношей - 

1место, 

команда девушек – 

1 место 

6 Первенство колледжа по настольному 

теннису, 01.03.2022г. 

ОО Участие –14 человек 

7 Первенство ССУЗов по баскетболу,   

16.03.2022 г. 

 

Зональный Участие – девушки - 

10 человек 

команда - 2 место 

8 Первенство ССУЗов по футболу,   

30.03.2022 г. 

 

Зональный Участие – юноши – 

8 человек 

 

Ногинский филиал 

 

8 
Конференция «Лучшие индивидуальные 

проекты студентов 1 курса». 19.04.2021 г. 
ОО 

Участие – 1 человек 

1 место 

 

9 Всероссийская олимпиада для студентов 

медицинского колледжа «Физическая 

культура», 24.05.2021 г. 

(студенты 2 курса) 

 

Всероссийский 

уровень 

Участие - 12 человек 

1 место 

10 Участие студентов 1 курса в турнире по 

мини-футболу, 01.06.2021 
ОО 

Участие – 30 человек 

1 место- 13 СД 
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№ 

Название мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации 

(ОО), зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

2 место- 12 СД 

3 место- 11 СД 

11 Летняя Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи Богородского 

городского округа, 15.09.2021 

Зональный 

Участие – 5 человек 

5 место 

12 Внеаудиторное мероприятие, День 

Здоровья, посвященный Международному 

Дню Сердца. 29.09.2021 

ОО 

Участие – 35 человек 

 

13 Всероссийская олимпиада для студентов 

медицинского колледжа «Физическая 

культура», 27.10.2021 

 

Всероссийский 

уровень 

Участие – 8 человек 

1 место 

14 Участие в неделе Общеобразовательных 

дисциплин, посвященной 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова и году науки и 

техники. 

- Интеллектуальная игра «Эстафета 

знаний. По стопам М.В. Ломоносова» 

- Конференция «Шагнувший через века. 

М.В. Ломоносов - естествоиспытатель и 

языковед» 15.11.2021 - 19.11.2021 

 

ОО 

 

 

 

 

Участие студентов  

1 курса 

 

Участие – 1 человек 

 

15 Турнир по настольному теннису среди 

студентов 1 курса Ногинского филиала,  

24.12.2021 
ОО 

Участие – 20 человек, 

1,2,3 место 

победителям 

 

Егорьевский филиал 

 

16 Соревнования по настольному теннису, 

среди учебных заведений Городского 

округа Егорьевск, 07.04.2021г. 
Зональный 

Участие – 8 человек 

Команда девушек 

2 место, 

Акшонова Наталья 

группа 31СД - 

3 место (лично). 

17 Соревнования по «STRONG STUDENTS» 

 (в рамках студенческой весны), среди 

учебных заведений Городского округа 

Егорьевск, 19.04.2021г. 

Зональный 

Участие – 5 человек 

Команда - 2 место. 

 

18 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, среди учебных 

заведений Городского округа Егорьевск 

21.04 2021г. 

Зональный 

Участие – 6 человек 

Команда девушек 

3 место, 

Команда юношей 

3 место 

19 Флешмоб посвященный дню труда 

«Солидарность», 21.04 2021г. 
ОО 

Участие – 15 человек 
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№ 

Название мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации 

(ОО), зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

20 Соревнования по легкоатлетической 

эстафете КОЛЬЦО ПОБЕДЫ, среди 

учебных заведений Городского округа 

Егорьевск, 4.05 2021г. 

Зональный 

Участие – 9 человек 

Команда девушек 

1 место. 

 

21 Соревнования по легкой атлетике, среди 

учебных заведений Городского округа 

Егорьевск, 17.05 2021г. 

Зональный 

Участие – 24 человек 

Команда девушек 

1 место 4Х100м 

эстафета 

1 место бег 100м 

Качанова Д. 11СД 

2 место бег 100м 

Чухлебова Е 42СД 

3 место бег 400м 

Шакурова Д. 42СД 

3место бег 800м 

Кобякова А. 42СД 

3место толкание ядра 

Таросян К. 32СД 

1 место бег 800м 

Белозерцев Г. 21ЛД 

22 Спортивный турнир между группами 

нового набора (1 курса) в рамках 

общеколледжной Недели первокурсника, 

27.09. 2021 года 

ОО 

Участие – 100 человек 

23 Соревнования по осеннему 

легкоатлетическому кроссу среди 

студентов Егорьевского филиал 

05.10. 2021г 

ОО 

Участие – 38 человек 

1 место - Ерасова Е. 

12СД 

2 место - Барыбина П. 

11СД 

3 место - Нестерова В. 

11СД 

1 место - Белозерцев 

Г. 21ЛД 

2 место - Бобков Д. 

12СД - 

3 место - Егоров А. 

13СД 

24 Соревнования по осеннему 

легкоатлетическому кроссу среди учебных 

заведений г.о. Егорьевск, 

06.10. 2021г. 

 

Зональный 

Участие – 24 человек 

2 место - Команда 

девушек. 

1 место - Ерасова Е. 

12СД (лично) 

Команда юношей – 

5место. 



249 

 

№ 

Название мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации 

(ОО), зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

25 
Соревнования по мини футболу среди 

учебных заведений Городского округа 

Егорьевск 

16, 22,23,29.11.2021г. 

Зональный 

Участие – 20 человек 

2 место - Команда 

девушек. 

Команда юношей – 

5место. 

26 Соревнования по шашкам и шахматам 

среди учебных заведений Городского 

округа Егорьевск 

10.12. 2021г. 

 

Зональный 

Участие – 4 человека 

Команда - 2 место 

 

27 Соревнования по настольному теннису 

среди учебных заведений Городского 

округа Егорьевск 

14-15.12. 2021г. 

 

Зональный 

Участие – 6 человек 

Команда девушек - 

2 место 

Команда юношей – 

5место 

28 Соревнования по волейболу среди 

студентов 2 курса Егорьевского филиал 

22.12. 2021 г. 

ОО 

Участие – 60 человек 

1 место – команда 12 

СД, 

2 место – команда 

13СД, 

3 место – команда 

11СД. 

29 Соревнования по общей физической 

подготовке среди юношей Егорьевского 

филиала «Рыцарский турнир» 

посвященный 23 февраля, 21.02 2022 г. ОО 

Участие – 15 человек 

1 место Воронин 

Кирилл 42 СД 

2 место Медведев 

Андрей 12 СД 

3 место Никитин Илья 

12СД 

30 Соревнования по гиревому спорту среди 

юношей Егорьевского филиала,  

 21.02. 2022 г. 

ОО 

Участие – 15 человек 

1 место Медведев 

Андрей 12СД 

2 место Никитин Илья 

12СД 

3 место Кудинов 

Николай 42 СД 

31 Соревнования по лыжным гонкам среди 

учебных заведений г.о.Егорьевск, 

22.02.2022 г. Зональный 

Участие – 13 человек 

1 место – Алферова 

Лиза 23 СД (лично) 

1 место – команда 

девушек 

32 
Соревнования по волейболу среди 

студентов 3 курса Егорьевского филиал 

24.02. 2021 г. 

ОО 

Участие – 52 человек 

1 место – 31 ЛД 

2 место –31 СД 

3 место – 32 СД 
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№ 

Название мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации 

(ОО), зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

Шатурский филиал 

33 Легкоатлетический осенний кросс в зачет 

спартакиады Колледжа 

 04.10. - 08.10. 2021 г. 

 

ОО Участие – 114 человек 

Победители и 

призеры: 

1 место – 12 сд, 

2 место – 13 сд, 

3 место – 11 сд 

34 Турнир по волейболу в зачет спартакиады 

колледжа  

12.10. - 25.11. 2021 г. 

 

ОО Участие – 78 человек. 

1 место – 42 сд, 

2 место – 32 сд, 

3 место – 11 сд 

 

35 Соревнование по дартсу в рамках 

общеколледжной Недели физической 

культуры, туризма и спорта,  

21.12.21г. 

ОО Участие – 97 человек 

1 место – 31 сд, 

2 место – 3 сд, 

3 место – 12 сд. 

36 Соревнование по настольному теннису 

22.12. – 23.12.2021г 

 

ОО Участие – 36 человек 

1 место – 41 сд, 

2 место – 31 сд, 

3 место – 22 сд 

 

37 Соревнование по ОФП  

24.12. – 25.12.2021г. 

 

ОО Участие –130 человек 

1 место – 12 сд, 

2 место – 21 сд, 

3 место – 31 сд 
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