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Приоритеты развития

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

в отчетном 2020-2021 учебном году

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.



Приоритетные направления работы

и развития колледжа
Учебно-методический процесс:

• повышение конкурентоспособности образовательной организации;

• усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями

законодательной базы в области образования, регламентирующих образовательный

процесс;

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации

образовательных программ;

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для 

оценки подготовки студентов;

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных

технологий;

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на

профессиональном рынке труда: организация стажировок и курсов повышения

квалификации по ведущим направлениям;

• повышение роли социального партнерства в развитии медицинского образования;

• обеспечение условий для получения среднего профессионального образования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (модернизация и

адаптация материально-технической и методического базы)



Приоритетные направления работы

и развития колледжа

Учебно-воспитательная работа:

• формирование у студентов культуры безопасного и здорового

• образа жизни;

• развитие творческих способностей студентов;

• формирование активной гражданской позиции;

• поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности

• студентов;

• профилактика асоциального поведения студентов;

• реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся;

• совершенствование системы студенческого самоуправления;

• социализация и адаптация молодежи с ограниченными

возможностями здоровья.



Приоритетные направления работы

и развития колледжа
Медицинские направления работы:

• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни,

развитие первичной медико-санитарной помощи;

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность;

• оказание медицинской помощи по лечению новой короновирусной

инфекции COVID-19;

• совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе

скорой специализированной медицинской помощи, медицинской

эвакуации;

• развитие и внедрение инновационных методов диагностики и 

лечения;

• охрана здоровья матери и ребёнка;

• развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям;

• оказание паллиативной помощи, в том числе детям.



• Модернизация образовательного процесса.

• Развитие кадровых ресурсов.

• Модернизация инфраструктуры колледжа.

• Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами.

• Развитие дистанционных форм обучения.

• Использование в образовательном процессе электронного 

образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в 

образовательной среде MOODLE.

• Развитие внебюджетной деятельности.

Основные направления развития 

в 2020-2021 учебном году:



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

диагностик.

8. Положительная динамика результативности участия в

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях

различной направленности для обучающихся.



Проводя анализ работы за отчетный период 

можно сделать следующие выводы:

1) решения и планы прошлого года в основном выполнены;

2) государственная аккредитация образовательной деятельности колледжа по

реализации основных образовательных программ среднего профессионального

образования – программ подготовки специалистов среднего звена успешно

пройдена. Выдано свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 №

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

свидетельства до «12» февраля 2027 года;

3) проверка контроля качества, лицензирования образовательной деятельности

колледжа перенесена на сентябрь 2021 года;

4) в связи с введением в Московской области режима повышенной готовности и

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области образовательный

процесс в колледже с 16.11. 2020 по 13.01.2021 г. временно был переведен на

дистанционное обучение и коллектив успешно справился с поставленной задачей;

5) развитие дистанционных форм обучения студентов, активное использование в

образовательном процессе электронного образовательного ресурса для

обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE;

6) эффективное взаимодействие с социальными партнёрами.



О результатах приемной кампании – 2021 г.

Контрольные цифры приема

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



Конкурс абитуриентов - 2021

Специальность Контрольные 

цифры приема

Количество 

заявлений

Конкурс

Головной корпус (Орехово-Зуево)

Лечебное дело 50 193 3,86

Сестринское дело 50 349 6,98

Сестринское дело (внебюджет) 25 123 4,92

Лабораторная диагностика 25 147 5,88

Егорьевский филиал

Сестринское дело 75 291 3,88

Лечебное дело 25 146 5,84

Ногинский филиал

Лечебное дело 25 143 5,72

Сестринское дело 75 344 4,59

Шатурский филиал

Сестринское дело 75 254 3,39



Итоги зачисления
Специальность Количество 

оригиналов

Количество 

зачисленных

Проходной балл

в 2021 г.

Проходной балл

в 2020 г.

Головной корпус (Орехово-Зуево)

Лечебное дело 59 50 4,2941 4,7143 (25 мест)

Сестринское дело 50 50 4,8500 4,5789 (75 мест)

Сестринское дело 

(внебюджет)

46 25 4,2105 --

Лабораторная

диагностика

33 25 4,3158 4,2635

Егорьевский филиал

Лечебное дело 33 25 4,3571 4,2857

Сестринское дело 88 75 4,4211 4,3529

Ногинский филиал

Лечебное дело 35 25 4,23530 4,3158

Сестринское дело 100 75 4,4500 4,3000

Шатурский филиал

Сестринское дело 97 75 4,3158 4,2222



Кадровое обеспечение
образовательного процесса

Характеристика педагогических работников

Структурное подразделение Руководящие 

работники

Педагогические 

работники

Преподаватели Всего

Головной корпус (Орехово-Зуево) 8 5 27 40

Егорьевский филиал 3 5 23 31

Ногинский филиал 3 3 23 29

Шатурский филиал 3 2 15 20

ИТОГО 17 15 88 120

Структурное 

подразделение

Кол-во чел

(чел)

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

Стажевая 

группа

(без категории)

Головной корпус

(Орехово-Зуево)
40 15 (38%) 9 (22%) 16 (40%)

Егорьевский филиал 31 12 (39%) 10 (32%) 9 (29%)
Ногинский филиал 29 14 (48%) 9 (31%) 6 (21%)
Шатурский филиал 20 4 (20%) 7 (35%) 9 (45%)

ИТОГО 120 45 (38%) 35 (29%) 40 (33 %)



Аттестация педагогических работников

в 2020-2021 учебном году

Корпус/филиал Высшая 
квалиф. 

категория

Первая 
квалиф. 

категория

На 
соответствие  
занимаемой 
должности

Головной корпус 
(Орехово-Зуево)

2 6 8

Егорьевский  
филиал

- 1 1

Ногинский
филиал

2 2 -

Шатурский  
филиал

- - -

ИТОГО: 4 9 9



Анализ кадрового состава педагогических работников 

в динамике за 2 года
Структурное 

подразделение

Кол-во чел

(чел)

Высшая 

квалификацион

ная категория

Первая 

квалификацион

ная категория

Без категории Повышение 

квалификации

(за 3 года)

Профессиональ

ная 

переподготовка

(за отчетный 

год)

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

2
0

1
9
-2

0
2
0

2
0

2
0
-2

0
2
1

Головной 

корпус 

(Орехово-Зуево)

37 40 13 

(35%)

15 

(38%)

7 

(19%)

9 

(22%)

16 

(43%)

16 

(40%)

33 

(89%)

40

(100%)

8

(22%)

2

(5 %)

Егорьевский 

филиал

29 31 11 

(38%)

12 

(39%)

9 

(31%)

10 

(32%)

9 

(31%)

9 (29%) 25 

(86%)

31

(100%)

9

(31 

%)

2

(6%)

Ногинский 

филиал

26 29 12 

(46%)

14 

(48%)

6

(23%)

9 

(31%)

6

(23%)

6 (21%) 22 

(85%)

29

(100%)

1

(4 %)

8 

(28 %)

Шатурский 

филиал

18 20 5 

(28%)

4 (20%) 7 

(39%)

7 

(35%)

6

(33%)

9 (45%) 16

(89%)

20

(100%)

3

(17 

%)

1

(4%)

ИТОГО 110 120 41 

(37%)

45 

(38%)

29 

(26%)

35 

(29%)

37

(34 

%)

40

(33 %)

96 

(87%)

120

(100%)

21

(19%)

13

(11 %)



Анализ результатов дополнительного профессионального 

обучения и повышения квалификации педагогических 

и административных работников в 2020-2021 учебном году

Направление обучения Головной корпус

(Орехово -Зуево)

Егорьевский

филиал

Ногинский

филиал

Шатурский

филиал

ИТОГО

(человек)

Повышение квалификации по

профилю дисциплины
17 16 10 9 52

Профессиональная
переподготовка попрофилю
занимаемой должности

2 2 8 1 13

Повышение квалификации по

новой коронавирусной

инфекции COVID- 19»

18 13 16 10 57

Повышение квалификации по

инклюзивному образованию в

организациях СПО

9 6 6 5 26

Обучающий курс по 

организации работы на 

образовательной платформе 

Moodle

40 28 14 14 96

ИТОГО ПРОГРАММ: 86 65 54 39 244



Анализ контингента обучающихся

На 01.09.2020 г.

Всего 1484 человек

На 05.07.2021 г.

Всего 1125 человек

ВЫПУСК –
330 ЧЕЛОВЕК:

Орехово-
Зуево

123 человек

Егорьевский
филиал

71 человека

Ногинский  
филиал

69 человек

Шатурский  
филиал

67 человек

СТУДЕНТЫ – НАШЕ ВСЁ!

Орехово-Зуево

-554

Егорьевский 

филиал -290

Ногинский 

филиал- 350

Шатурский 

филиал - 290

Орехово-Зуево

-429

Егорьевский 

филиал -209

Ногинский 

филиал- 274

Шатурский 

филиал -213



Движение контингента 

(по колледжу)

Академический отпуск

19 человек

• 5 - по состоянию

здоровья

• 3 – по семейным 

обстоятельствам

• 11 - по уходу за 
ребенком

Выбыло

30 человек

• 4 - перевод в 
другие ОО

• 2 – перевод в 
филиалы 
колледжа

• 24 – по

собственному  
желанию

Прибыло

7 человек

• 3 – перевод из

филиала в филиал

• 4 – перевод 
из других ОО



Учебная работа

Основными направлениями учебной деятельности являлись:

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий;

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин/ профессиональных

модулей;

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 защита индивидуальных проектов;

 прохождение производственной практики (по специальности и/или

преддипломной);

 защита курсовых работ;

 защита выпускных квалификационных работ.



Качество образовательного процесса

Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

(по итогам промежуточной аттестации)

Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года

Год

Показатель

2019-2020 2020-2021

Успеваемость (%) 97,9 97,28

Качество знаний (%) 65,1 62,4

Средний балл 4,3 4,3

Год

Показатель

2019-2020 2020-2021

Успеваемость (%) 100 100

Качество знаний (%) 94,2 92,1

Средний балл 4,6 4,5



Сравнительные итоги преддипломной практики за 2 года

Практическое обучение

Корпус /филиал Успеваемость, 

%

Качество знаний, 

%

Средний балл

2019-

2020

2020-

2021

2019-

2020

2020-

2021

2019-

2020

2020-

2021

Головной корпус 

(Орехово-Зуево)

100 100 95,7 86,5 4,5 4,3

Егорьевский 

филиал
100 100 90,5 64,0 4,3 3,8

Ногинский 

филиал

100 100 99,15 93,0 4,75 4,2

Шатурский 

филиал

100 100 87,3 78,8 4,4 4,1

ИТОГО: 100 100 83,9 80,6 4,31 4,1



Практическое обучение
Сравнительные итоги практического обучения за 2 года

Корпус/

филиал

Кол-во 

студентов

Средний 

балл

Качество 

знаний

%

Успеваемость

%

Посещаемость

%
2

0
1

9
-2

0
2

0

2
0

2
0

-2
0

2
1

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

2
0

-2
0

2
1

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

2
0

-2
0

2
1

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

2
0

-2
0

2
1

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

2
0

-2
0

2
1

Головной 

корпус 

(Орехово-Зуево)

415 418 4,3 4,4 83 62,3 99,8 98,5 96,5 97,1

Егорьевский 

филиал

247 208 4,4 4,3 86,4 84,3 99,1 99,0 97,3 95,5

Ногинский 

филиал

285 270 4,2 4,2 90,4 94,1 98,5 99,5 96,1 98,8

Шатурский 

филиал

205 207 4,3 4,1 92,7 90,5 100 98,0 97,9 96,9

ИТОГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ:

1152 1103 4,3 4,25 88,1 82,8 99,3 98,7 97,0 97,1



Развитие социального

партнерства
Корпус/филиал ЛПО Аптеки

Головной корпус (Орехово-Зуево) 20 18

Егорьевский филиал 3 -

Ногинский филиал 2 -

Шатурский филиал 3 -

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 28 18



Содействие трудоустройству 

выпускников

Корпус/филиал Количество

выпускник

ов 2020

года

Из них

трудоустроились  по

специальности

в различные 

медицинские и 

фармацевтические  

организации 

Трудоустройство

выпускников

В государственные и 

муниципальные учреждения 

здравоохранения Московской 

области 

на 01.06.2021 г. 

Головной

корпус
117 чел. 90 чел. 77 % 43,5 %

Егорьевский

филиал
109 чел. 81 чел. 74 % 45 %

Ногинский

филиал

88 чел. 65 чел. 74 % 51 %

Шатурский

филиал

65 чел. 48 чел. 74 % 23 %

ИТОГО: 379 чел. 284 чел. 75 % 42 %

Трудоустройство выпускников 2020 года

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»



Прогноз трудоустройства выпускников 2021 г.

Специальность 

Планируют трудоустроиться в 

государственные и муниципальные

учреждения

здравоохранения Московской области

на 25.05.2021 г.

Акушерское дело 33%

Сестринское дело 66 %

Лечебное дело 91 %

Лабораторная диагностика 50 %

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 61 %

Фармация* 

(внебюджет)

43% 

(*в коммерческих аптечных организациях)



Медики всегда на передовой

против COVID-19!

Во время пандемии новой короновирусной инфекции

наши студенты и выпускники колледжа (порядка 100

человек) активно принимали участие в работе с

больными COVID – 19 как в качестве волонтеров-

медиков, так и в качестве трудоустроенных

специалистов.



Отделение дополнительного

профессионального образования

Количество программ ДПО 17

Количество слушателей

735



Методическая работа

Основные направления работы:

повышение конкурентоспособности образовательной 

организации,

совершенствование системы качества 

образовательного процесса,

внедрение современных образовательных 

педагогических технологий и методик,

развитие механизмов оценки качества образования,

повышение уровня профессионального развития 

педагогических и административных работников.



Основные направления 

методической работы 

преподавателей

Разработка учебно-
программно-
методической
документации

Применение 
современных 

образовательных  
технологий

Открытые занятия и
мастер-классы

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства

Участие в семинарах, 
конференциях Публикации

Персональные и 
профессиональные

сайты

Повышение качества 
образования 
обучающихся

Руководство  
проектной

деятельностью,  
УИРС

Участие студентов в 
предметных 
олимпиадах

Участие студентов в 
конкурсах, выставках



Методическая работа в 2020-2021 уч. г.
Продуктивность учебно-методической деятельности

педагогических работников

Направление работы Головной 

корпус

(Орехово -

Зуево)

Егорьевски

йфилиал

Ногинский

филиал

Шатурский

филиал

ИТОГО

Разработка

методического материала
45 17 20 12 94

Участие вконкурсах

профессионального 

мастерства

18 48 13 16 95

Открытые занятияи мастер-

классы 8 14 11 4 37
Методические,научно-

методические, научные

публикации

8 7 3 7 25

Представление

педагогическогоопыта на

сайте

14 14 6 3 37

Участие в конференциях,

семинарах,

вебинарах, круглыхстолах,

выставках

14 27 2 4 47

ВСЕГО: 107 127 55 46 335



ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общеколледжные мероприятия

Дата Мероприятие

9-13 ноября 2020 года Неделя первокурсника

21 - 25 декабря 2020 года Неделя общественных дисциплин

(в рамках проведения Года памяти и славы в России)

21-25 декабря 2019 года Неделя практических конференций по самостоятельной 

внеаудиторной учебно-исследовательской работе студентов 

по профессиональным модулям

22 - 27 февраля 2021 года Неделя физической культуры, туризма и спорта

12-16 апреля 2021 года Неделя астрономии

15 - 19 марта 2021 года Неделя УИРС «Самсонов кие чтения - 2021»

28 апреля 2021 года Общеколледжная конференция 

«Влияние факторов профессионального риска на состояние 

здоровья медицинских работников»

с 20 по 29 мая 2021 года Защита индивидуальных проектов первокурсников, 

обучающихся на базе основного общего образования



Продуктивность деятельности 

педагогических работников

по развитию потенциала обучающихся

Направление

работы

Головнойкорпус

(Орехово-Зуево)

Егорьевский

филиал

Ногинский

филиал

Шатурский

филиал ИТОГО

Результаты

научно-
исследовательской, 
проектной
деятельности
обучающихся

11мероприятий /

469 участников,

из них 31

победителей

4 мероприятия /

121участников, 

изних 3

победителя

1мероприятие /

8 участников,

победителей нет

2 мероприятия /

19 участников,

из них 3

победителя

18

мероприятий 

/607 

участников,

из них 37

победителей

Результаты участия

обучающихся в

конкурсах

профессионального

мастерства,

предметных и

профессиональных

олимпиадах

20 конкурсов/

299

участников, изних 

73 победителя

13 конкурсов/

182 участника,

из них 84

победителя

13 конкурсов/

149

участников,из 

них 62

победителя

11 конкурсов /

71 участник,

из них 25

победителей

57 конкурсов/

701 участник,

из них 244

победителя

ВСЕГО:

31

мероприятий

(768

участников)

17

мероприятий

(293

участника)

14

мероприятий

(157

участников)

13

мероприятий

(90

участников)

75

мероприятия

(1308

участников)



Продуктивность деятельности педагогических работников 

по развитию обучающихся

Конкурсы профессионального мастерства

Этапы

Начальный этап

Региональный

Сестринское дело

Фармация

Медицинский и лабораторный анализ

Медицинский и социальный уход



Воспитательная работа

Гражданско-патриотическое  
воспитание

Работа с семьей

Духовно-нравственное  
воспитание

Повышение роли 
социально-

педагогической и 
психологической 

деятельности

Экологическое  
воспитание.

Формирование  
культуры ЗОЖ

Роль куратора в 
организации 

воспитательной  
работы

Направления воспитательной работы



Значимые воспитательные 
мероприятия

Зональный  
уровень

Донорская акция

«Сдай кровь-спаси

жизнь»

«Я Помню!

Я Горжусь!»

КВН

Региональный

Форум

«Я – гражданин 
Подмосковья»

«Волонтеры-медики»

Волонтеры победы

Федеральный

Конкурс «Герои

России моей»

Участие в Школе 

студенческих 

инициатив 

Онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты 

свой город?»

Поделка «из 

мусора» «Букет 

подснежников» 



Воспитательная работа в 

общежитии
Для организации воспитательной работы с

проживающими в общежитии создана система

контроля соблюдения установленного порядка, правовых

и социальных условий.

Воспитательная работа в общежитии ведется по

следующим направлениям:

1) культурно-массовые мероприятия;

2) формирование интереса к будущей профессии;

3) военно-патриотическая работа

4) профилактика асоциальных явлений в студенческой 

среде

5) работа со студентами первого курса

6) работа по развитию студенческого самоуправления в

общежитии

С целью развития студенческого самоуправления в

общежитии организована работа Совета общежития.



Спортивно-массовая работа

Участие в городских

соревнованиях

Сдача норм ГТО

Общеколледжные
мероприятия

Участие в 

областных

соревнованиях

Формирование ЗОЖ

Улучшение 
материально-

технической базы



Психологическая служба
Основные направления работы

• Изучение адаптации к обучению
• Изучение мотивов студентов к овладению 

медицинской профессии
• Мониторинг качества образовательных услуг
• Изучение личности обучающихся

Психодиагностическая

• Помощь в осознании причин трудностей, 
проблем социальных взаимодействий в 
личных, семейных контактах

• Профилактика буллинга
• Профилактика девиантного поведения
• Психологическое сопровождение

Психологическое
консультирование



Социальная работа

Сироты – 41 человек

Полное гособеспечение - 31 человека

Под опекой – 5 человек

Инвалиды и лица с ОВЗ –

28 человек (бюджет) + 5 человек (внебюджет)

Внутренний учет

19 человек

Учет в органах полиции, комиссии
по делам несовершеннолетних

0 человек



Стипендиальное обеспечение

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Количество обучающихся, 
получающих академическую 

стипендию, из них:

1 полугодие 2 полугодие

811 человек 920 человек

на одни «5» 67 человек
1060 руб.

121 человек
1325 руб.

на «4» и «5» 394 человек
795 рублей

543 человек
795 рублей

1 курс 350 человек
530 рублей

297 человек
530 рублей



Стипендиальное обеспечение

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Количество обучающихся, 
получающих социальную 

стипендию, из них:

1 полугодие 2 полугодие

162 192

льготным категориям студентов 87 120

студентов из числа детей – сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

42 41

полное  

государственное обеспечение

33 31

Размер социальной стипендии составляет 795 рублей.

Также студенты получают частичную компенсацию за питание в размере 13 рублей в день.



Работа библиотеки
Количество приобретённой литературы за 2020-2021 учебный год

Укомплектованность библиотечного фонда на 01.09.2021 г.

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-

методическая  

литература

Прочее

Головной корпус

(Орехово-Зуево)

167 160 7 -

Егорьевский филиал 212 209 3 -

Ногинский филиал 130 129 1 -

Шатурский филиал 178 177 1 -

ИТОГО: 687 675 12 -

Корпус/филиал Общий фонд Учебно-

печатных 

изданий

Учебно-

методических  

изданий

Справочно-

библиографических 

изданий

Научная 

(дополнительная 

литература)

Художественная 

литература

Головной корпус

(г.Орехово-Зуево)

22219 12290 4981 647 484 2817

Егорьевский

филиал

14373 7833 1188 118 4625 609

Ногинский филиал 14802 3582 8369 299 146 2406

Шатурский филиал 14111 7019 2375 687 37 3993

ИТОГО: 64505 30724 16913 1751 5292 9825



Работа библиотеки
Электронная библиотечная система (ЭБС)

В ноябре 2020 года был продлен договор на действие электронной

библиотечной системы «Консультант студента» (ЭБС) для 100 пользователей,

который содержит 956 электронных изданий.

Студенты всех групп получили коды доступа к ЭБС.

По 25 кодов получили филиалы.

Из 520 студентов приступили к чтению книг 415 раз и 8257 просмотров.

Использование книжного фонда в 2020-2021 учебном году

Корпус/филиал Книжный фонд Количество посещений Книговыдача Обращаемость

Головной корпус

(г.Орехово-Зуево) 21219 7160 9140 0,8

Егорьевский филиал 14373 2321 5756 0,4

Ногинский филиал 14802 2447 4823 0,5

Шатурский филиал 14111 4770 4301 1,1



Список периодических изданий:
№ Наименование Количество

1 Журнал «Администратор образования» 1

2 Журнал «Кадровое дело и ежемесячные тематические 

приложения»

1

3 Журнал «Среднее профессиональное образование» 1

4 Журнал «Главная медицинская сестра» 1 

5 Газета «Медицинская газета» 2

6 Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 4

7 Журнал «Новая Аптека» 1

8 Журнал «Врач скорой помощи» 3

9 Журнал «Справочник заведующего клинико-диагностической 

лабораторией»

1

10 Журнал «Лабораторная служба» 1 



Финансово-хозяйственная  

деятельность
Субсидия на выполнение государственного задания

154 млн. 207 тыс.руб.

.

на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 85,2% 

(129,538 млн. руб.);

на услуги и материалы – 8,3% (12,579 млн. руб.)

налоги, пошлины и прочее – 6,5% 

(9,845 млн. руб.).

Израсходовано за данный период 151 млн. 962 тыс.руб.:



Финансово-хозяйственная  

деятельность
Из услуг более весомые расходы составили:

на охрану – 5163,7 тыс. руб. 

(физическая охрана и ежемесячное 

техническое обслуживание пожарной 

и охранной сигнализации)

подписка на периодические 

печатные издания –

186,4 тыс. руб.

подключение к электронной 

библиотечной системе 

«Консультант студента» –

100 тыс. руб.;

на обучение сотрудников –

250,8 тыс. руб.

ремонт отопления Шатурского филиала –

134,1 тыс. руб.



Финансово-хозяйственная  

деятельность

Субсидии на иные цели

Литература

649,1 тыс. руб.

Оборудование для
оснащения
кабинетов

(фантомы)

– 922,5 тыс.руб.

Мебель для учебного 

корпуса и 

общежития –

315 тыс. руб.

Рециркуляторы

бактерицидные –

652,7 тыс.руб.

Медицинское
оборудование для 
учебного процесса

– 595,7 тыс.руб.



Финансово-хозяйственная  

деятельность

Предпринимательская деятельность

18 млн.024 тыс. руб.

Денежные средства израсходованы:

- на зарплату и начисления с зарплаты - 77%; 

(13,883 млн. руб.),

-на услуги и прочие расходы – 23%; (4141 тыс. руб.)



Финансово-хозяйственная  

деятельность

За счет средств предпринимательской деятельности было 

приобретено:

- лицензионное программное обеспечение – 1171,5 тыс. руб.;

- компьютерное оборудование и комплектующие – 2145,4 тыс.руб.;

- бытовая техника для нужд общежития (холодильники, микроволновые

печи, газовая плита, пылесос) – 108 тыс. руб.;

- огнетушители – 15,3 тыс. руб.;

- проведена промывка отопительной системы – 200,2 тыс. руб.;

- закупалась бутилированная вода для сотрудников и бензин.



За отчетный период в колледже были

проведены следующие хозяйственные

работы:

- косметический ремонт рекреаций головного корпуса,

покраска 3 этажа;

- замена светильников на светодиодные лампы;

- благоустройство спортивных площадок;

- ремонт в общежитии колледжа;

- установка новых плит и холодильников в общежитии;

- перенесена раздевалка для преподавателей в помещение

напротив студенческой раздевалки;

- установлены новые системы хранения документации в

учебной части.



Приоритеты развития 
ГБПОУ МО

«Московский областной
медицинский колледж № 3» 

на 2021-2022 учебный год



Приоритетные направления работы

в 2021-2022 учебном году
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:

 Выполнение государственного задания.

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных

образовательных программ.

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.

 Управление качеством информационно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса.

 Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие.

 Управление качеством социального, технологического и экономического

обеспечения образовательного процесса.

 Формирование цифровой образовательной среды и развитие электронного

образовательного ресурса в образовательной среде MOODLE.

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов

образовательного процесса.



Приоритетные направления работы

колледжа на 2021 – 2022 учебный год:
1. Совершенствование образовательного процесса.

2. Развитие кадровых ресурсов.

3. Развитие инфраструктуры.

4. Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами.

5. Внедрение в образовательный процесс инновационных

педагогических технологий и современных моделей обучения

(дуальной, сетевой, дистанционной).

6. Использование в образовательном процессе электронного

образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей

в образовательной среде MOODLE.

7. Развитие системы дополнительного профессионального

образования.

8. Развитие внебюджетной деятельности.



Желаювсемуспехов!


