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Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 2019-2020 учебный год 

Приоритеты развития на 2020-2021учебный год 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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 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.  

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. Советская, д.2-г.;  

 Ногинский  филиал, расположенный по адресу:  
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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 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  

№ 0000173, регистрационный № 4209 от 06.09. 2017 г., срок действия свидетельства до 27.02. 2021 г.  

 

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 

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; 
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 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 «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»; 

 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.). 

 

Основным документом, регламентирующим деятельность ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», является 

Устав, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Московской области от 01.06.2017 г. № 830, а также нормативные локальные 

акты Колледжа, рассмотренные на заседаниях Совета колледжа и утвержденные директором колледжа. 

 

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.  

Планово-отчетную документацию по работе филиалы готовят самостоятельно в соответствии с приоритетами и направлениями работы 

колледжа в целом.  

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. 

 

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.  
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Образовательная деятельность 

 

 

 

Профессиональное 

образование 

 

КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ – 5: 

Головной корпус 

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

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

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

33.02.01 Фармация базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 

 

Егорьевский филиал 

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

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

31.02.02 Акушерское дело (повышенный уровень СПО) на базе среднего общего образования 

 

Ногинский филиал 

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

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

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

 

Шатурский филиал  

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

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 

 

№ 

п/п 

Специальность На базе образования Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Квалификация 

 

1. 34.02.01  

Сестринское дело 

на базе основного 

общего 

очная 

 

3 года  

10 месяцев 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

на базе среднего 

общего 

очно-

заочная 

3 года  

10 месяцев 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

 

2. 31.02.01  

Лечебное дело 

на базе среднего 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Фельдшер 

 

3. 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

на базе основного 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Медицинский 

лабораторный техник 

 

4. 33.02.01 

 Фармация 

на базе основного 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Фармацевт 

 

5. 31.02.02  

Акушерское дело 

на базе основного 

общего 

очная 2 года 

10 месяцев 

Акушерка 

 

Дополнительное 

образование 

Головной корпус 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Егорьевский филиал 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Ногинский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Шатурский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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Количество реализуемых 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

15 

 

Выполнение 

государственного заказа на 

повышение квалификации 

работников практического 

здравоохранения 

100% 

Количество реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

- 

Ресурсная база 

 

Характеристика 

помещений 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

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

Год постройки – 1938 

Капитальный ремонт – 2014 

Наличие общежития – есть 

Количество мест в общежитии – 96 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – есть (на 210 мест) 

 

Егорьевский филиал 

Учебное помещение – 823,6 кв.м 

Наличие общежития – есть 

Количество мест в общежитии –  

Наличие спортзала – нет 

Наличие спортивной площадки – нет 
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 Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

 

Ногинский филиал  

Учебный корпус 1 - 422,8 кв. м 

Год постройки – 1967 

Учебный корпус 2 – 985,2 кв.м 

Год постройки - 1976 

Капитальный ремонт – 2007 

Наличие общежития – нет 

Наличие спортзала – нет 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

 

Шатурский филиал 

Помещение – 1968,7 кв. м 

Год постройки – 1987 

Капитальный ремонт – 2014 

Наличие общежития – нет 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – нет 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность (из расчета 

на 1 студента) 

2,5 кв.м 

Количество компьютеров 

со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на 1 

студента 

0,1 единиц 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» работал над реализацией следующих приоритетов развития и решением поставленных задач. 

 

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. Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

2. Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

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

4. Управление кадровыми ресурсами колледжа. 

5. Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

6. Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления работы учебно-методического процесса: 

• повышение конкурентоспособности образовательной организации;  

• обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

• совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса; 

• модернизация инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения подготовки средних медицинских работников; 

• 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; 

• пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессиональных стандартов; 

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки подготовки студентов; 

• развитие механизмов оценки качества образования, создание системы мониторинговых исследований в области качества образования; 

• создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации образовательных программ; 

• развитие информационной базы колледжа и совершенствование сетевой инфраструктуры; 

• внедрение симуляционных технологий; 

• 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; 
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• обеспечение условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (модернизация и адаптация материально-технической и методического базы). 

    
Приоритетные учебно-воспитательные направления работы: 

     • 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; 

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 

• реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

• совершенствование системы студенческого самоуправления; 

• социализация и адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетные медицинские направления работы: 

• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи; 

• 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. 

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. 

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

направленности. 
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10. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

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

13. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

14. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

15. Поддержание и развитие материально-технической базы. 
 

Проводя анализ работы за отчетный период можно сделать следующие выводы: 

1) решения и планы прошлого года в основном выполнены; 

2) план-график по подготовке к государственной аккредитации и прохождению проверки контроля качества, лицензированию образовательной 

деятельности колледжа по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на 2019-2020 учебный год выполнялся; 

3) проверка контроля качества, лицензирования  и аккредитация образовательной деятельности колледжа перенесена на начало 2021 год. 

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 временно был 

переведен на дистанционное обучение и коллектив успешно справился с поставленной задачей: выполнил учебный план по всем 

специальностям, завершил учебный год и сделал выпуск студентов 4 курса. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

Приемная кампания 2020 года в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 2020 года осуществлялась в 

соответствии с государственным заданием. Прием документов велся онлайн через сайт колледжа momk3.ru с 20.06.2020 по 15.08.2020 на 

специальности Лечебное дело и Сестринское дело и до 25.08.2020 г. на специальности Лабораторная диагностика и Фармация. 

Контрольные цифры приема 

Специальность Главный корпус Егорьевский филиал Ногинский филиал Шатурский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего 

образования 

25 

(в т.ч. 5 мест  

целевого приема) 

25 

(в т.ч. 5 мест  

целевого приема) 

25 

(в т.ч. 5 мест  

целевого приема) 

- 

Сестринское дело 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего 

образования 

75 

(в т.ч. 5 мест  

целевого приема) 

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) 

--- - - 

Фармация 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего 

образования 

25 

(внебюджет) 

- - - 

ВСЕГО 150 100 100 75 

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

деятельности, правилами приема 2020 и другими нормативными документами.  

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

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

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

проводилось психологическое тестирование. Вступительные испытания на специальностях Лечебное дело и Сестринское дело проходил в 

дистанционной форме онлайн на образовательном портале Moodle. 
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В период работы на официальном сайте и на страницах филиалов, стендах приемной комиссии ежедневно обновлялась информация о 

ходе поступления заявлений.  

Количество поданных заявлений  

Специальность Контрольные цифры 

приема 

Количество 

заявлений 

Конкурс 

(человек на место) 

Орехово-Зуево 

Лечебное дело 25 247 10 

Сестринское дело 75 496 7 

Лабораторная диагностика 25 176 7 

Фармация 25 100 4 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело 75 396 5 

Лечебное дело 25 85 3 

Ногинский филиал 

Сестринское дело 75 445 6 

Лечебное дело 25 206 8 

Шатурский филиал 

Сестринское дело 75 330 4 

 

Итоги зачисления 

 

Специальность Количество 

согласий 

Количество 

зачисленных 

Проходной балл 

в 2020 г. 

Проходной балл 

в 2019 г. 

Орехово-Зуево 

Лечебное дело 43 25 4,7143 4,2553 

Сестринское дело 98 75 4,5789 4,7000 
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Специальность Количество 

согласий 

Количество 

зачисленных 

Проходной балл 

в 2020 г. 

Проходной балл 

в 2019 г. 

Лабораторная диагностика 33 25 

 

4,2632 

 

4,0588 

(в 2018 г.) 

Фармация 25 25 3.3333 4,1176 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело 103 75 4,3529 4.4118 

Лечебное дело 45 25 4,2857 4,0526 

Ногинский филиал 

Сестринское дело 112 75 4,3158 4,4706 

Лечебное дело 45 25 4,3333 4,3520 

Шатурский филиал 

Сестринское дело 100 75 4,2353 4,4118 

 

Приемная комиссия закончила работу 28 августа 2020 года, рекомендовав к зачислению абитуриентов, успешно прошедших 

психологическое испытание и имеющих наивысший средний балл документа об образовании, в соответствии с контрольными цифрами приема 

на 2020 год. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

(данные на 20.08.2020): 

 
Структурное подразделение Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Преподаватели Всего 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 8  5 24 37 

Егорьевский филиал 3 5 21 29 

Ногинский филиал 3 3 20 26 

Шатурский филиал 3 2 13 18 

ИТОГО 

 

17 15 78 110 

 
Характеристика педагогических работников 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во 

чел 

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка 

(за 3 года) 

 

Головной корпус 
(Орехово-Зуево) 

37 13 (35%) 7 (19%) 16 (43%) 33 (89%) 14 (38%) 

Егорьевский 

филиал 

29 11 (38%) 9 (31%) 9 (31%) 25 (86%) 4 (14%) 

Ногинский 

филиал 

26 12 (46%) 6 (23%) 6 (23%) 22 (85%) 4 (15%) 

Шатурский 

филиал 

18 5 (28%) 7 (39%) 6 (33%) 16 (89%) 4 (22%) 

ИТОГО 110 

 

41 (37%) 29 (26%) 37 (34 %) 96 (87%) 26 (24%) 

 
 

 



17 

 

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 ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка 

(за 3 года) 

 

Переподготовка 

 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

 

40 37 11 

(28 %) 
13  

(35%) 

9 

(23 %) 
7  

(19%) 

20 

(50%) 
16  

(43%) 

37 

(93 %) 
33  

(89%) 

1 

(3%) 
14 

(38%) 

4 
(10%) 

8 

(22%) 

Егорьевский 

филиал 

28 29 10 

(36 %) 
11  

(38%) 

 

6 

(21 %) 
9  

(31%) 

12 

(43%) 
9  

(31%) 

25 

(89 %) 
25  

(86%) 

1 

(4 %) 
4  

(14%) 

1 
 (4 %) 

9 

(31 %) 

Ногинский 

филиал 

29 26 13 

(45 %) 
12  

(46%) 

 

7 

(24 %) 
6 

 (23%) 

9 

(31 %) 
6 

 (23%) 

27 

(93 %) 
22  

(85%) 

- 4  

(15%) 

- 1 

(4 %) 

Шатурский 

филиал 

18 18 5 

(28 %) 
5  

(28%) 

 

2 

(11 %) 
7  

(39%) 

11 

(61 %) 
6 

 (33%) 

16 

(89 %) 
16 

 (89%) 

- 4  

(22%) 

1 
(5 %) 

3 

(17 %) 

ИТОГО 115 110 

 

39 

(34 %) 
41  

(37%) 

 

24 

(21 %) 
29  

(26%) 

52 

(45 %) 
37 

 (34 %) 

80 

(91 %) 
96  

(87%) 

2 

(2 %) 
26 

(24%) 

6 
(5%) 

21 

(19%) 

 
Как видно из таблицы за последний учебный год по некоторым показателям идет положительная динамика: 

- увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией (на 3 %); 

- увеличение доли педагогических работников с первой квалификационной категорией (на 5 %); 

- сокращение доли педагогических работников без квалификационной категории (на 15 %); 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (на 16 %); 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших стажировку (на 24 %); 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку (на 14 %). 

 

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

соблюдении законодательства РФ, заинтересованности администрации образовательной организации в развитии кадров.  
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Система развития педагогических кадров включает в себя процедуру аттестации, повышение квалификации, внедрение современных 

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

конференциях, собственный педагогический сайт. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

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

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

осуществляющих образовательную деятельность", а также планом аттестации педагогических работников добровольную аттестацию в 2019-2020 

учебном году прошли следующие педагогические работники: 

 

№ ФИО 

 

Должность Присвоенная квалификационная 

категория 

№ приказа/распоряжения 

Министерства образования МО 

Орехово-Зуево (головной корпус) 

1. Макарова С.А. преподаватель  первая Распоряжение № Р-238 от 24.03.2020 г. 

2. Кладова Н.Н. преподаватель высшая Распоряжение № Р-238 от 24.03.2020 г. 

3. Приходько Е.И. преподаватель высшая Распоряжение № Р-238 от 24.03.2020 г. 

4. Миронова Л.В. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

5. Калинин В.В. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

6. Проходцева Г.Г. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

Егорьевский филиал 

7 Желтова А.И. преподаватель первая Распоряжение № 97 от 18.12.2019 года 

8 Королев М.О. преподаватель первая Распоряжение № 97 от 18.12.2019 года 

9 Пушкарёва Т.Е. преподаватель первая Распоряжение № 136 от 21.02.2020 года 

10 Рожкова Ф.А. преподаватель первая Распоряжение № 136 от 21.02.2020 года 

11 Лобкова Л.В. социальный педагог  высшая Распоряжение № 136 от 21.02.2020 года 

12 Гусева Т.В. преподаватель высшая Распоряжение № 238 от 24.03.2020 года 

13 Глазов М.И. преподаватель высшая Распоряжение № 314 от 30.04.2020 года 

14 Сафронова Н.Н. преподаватель первая Распоряжение № 314 от 30.04.2020 год 

Ногинский филиал 

15 Зиновьева Т.В. преподаватель высшая Приказ № 56 от 04.12.2019  

16 Тягунова Е.Б. преподаватель высшая Приказ № 56 от 04.12.2019 

17 Исакова А.В. преподаватель первая Распоряжение от 30.04.2020 № Р-314 

18 Беширова С.В. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

19 Лучкина С.А. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

20 Масалова И.Л. преподаватель высшая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 
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Как видно из таблицы в 2019-2020 учебном году процедуру аттестации прошли 26 педагогических работников, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 13 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 13 человек. 

В соответствии с планом аттестации педагогических работников на 2019-2020 учебный год аттестацию на соответствие занимаемой 

должности прошли следующие педагогические работники: 

 

№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

Орехово-Зуево (головной корпус) 

1. Алмаева Н.Е. преподаватель соответствует  Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

2. Арифулина Г. С. преподаватель  соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

3. Беликова И. Н. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

4. Доронькина М. П. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

5. Житина Т. И. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

6. Курмаева М. Н. воспитатель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

7. Панасюк Н. Н. преподаватель  соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

Егорьевский филиал 

8 Куркова  М.А. преподаватель Соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

9 Лобанова Т.В. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

10 Митрофанов В.А. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

11 Сионова О.В. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

12 Чернышева Г.И. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

Шатурский филиал 

13 Воронова Л.А. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

14 Журавлева Г.В. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

15 Калинина Т.В. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

16 Павлюкова Г.А. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

Шатурский филиал 

21 Морозкина А.С. преподаватель первая Распоряжение № Р- 136 от 21.02.2020 г. 

22 Шаповаленко Л.М. преподаватель первая Распоряжение № Р- 136 от 21.02.2020 г. 

23 Ашастова Е.А. преподаватель первая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

24 Карпухина Л.В. преподаватель первая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

25 Федорова Л.А. преподаватель первая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 

26 Сафронова Н.Н. преподаватель первая Распоряжение № Р-314 от 30.04.2020 г. 
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№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

17 Скуратов Н.М. преподаватель соответствует Приказ № 235 П-а от 28.04.2020 г. 

 

Как видно из таблицы в 2019-2020 учебном году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 17 

педагогических работника. 

 

Повышение квалификации 
 

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

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

квалификации педагогических работников.  

В 2019 – 2020 учебном году администрация и преподаватели колледжа повышали квалификацию в соответствии с планом повышения 

квалификации и планом закупок, а также в рамках саморазвития с учетом индивидуальных образовательных потребностей педагогических 

работников. В отчетном году повышение квалификации прошли 91 педагогический работник по 35 программам повышения квалификации, 

включая стажировку (полный перечень курсов повышения квалификации приведен в приложении 1) и профессиональную переподготовку прошли 

21 человек (полный список педагогических  работников, прошедших профессиональную переподготовку приведен в приложении 2). 

Количественный анализ результативности профессионального обучения педагогических работников колледжа приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/ 

филиал 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

обучающие курсы 

 

 

Итого 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Стажировка 

 

Головной корпус  10 14 8 26 70 

Егорьевский филиал 38 4 9 7 58 

Ногинский филиал 10 5 1 11 28 

Шатурский филиал 7 3 3 6 19 

ИТОГО: 65 26 21 50 175 
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5. УЧЕБНАЯ Р АБОТА 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» в связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) перешло с 21.03.2020 года на временную реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137);  

 «Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным Приказом МОиН РФ № 

1015 от 30.08.2013; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №257 от 21 мая 2020 г. «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году». 

 При обучении использовалось электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Применялись дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ был осуществлен переход на временную реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальностям, реализуемым в Колледже, программ дополнительного профессионального 

образования (далее - ПДПО) с использованием электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ). 

В связи с особыми обстоятельствами при переходе на временную реализацию образовательных программ СПО, программ 

дополнительного профессионального образования Колледж использовал при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, практического обучения, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся ЭО и ДОТ. 

Колледж доводил до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (сайт коллледжа). 
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 При реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий допускалась работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходила при удаленности друг от друга 

практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 Основными элементами системы ЭО и ДОТ являлись:  

 образовательная онлайн-платформы Moodle ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой» по адресу: https://c1743.c.3072.ru/;  

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;  

 видеоконференции;  

 вебинары;  

 skype – общение;  

 e-mail;  

 Zoom-конференции; 

 облачные сервисы;  

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

 электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, нашли отражение в листах актуализации к рабочим программам по 

соответствующим учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие организационные формы учебной деятельности:  

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа. 

 Сопровождение предметных дистанционных курсов осуществлялось в следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
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Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий являлось предоставление 

обучающимся возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения) в связи с особыми обстоятельствами при переходе на временную реализацию образовательных программ СПО, программ 

дополнительного профессионального образования с применением ЭО и ДОТ. 

Основными направлениями учебной деятельности являлись: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 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 (далее - ВКР). 

При реализации программ СПО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники своевременно отвечали на вопросы обучающихся и регулярно оценивали их работу, фиксируя результаты в журнале учебной группы 

Обучающимся для обучения с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (профессиональным модулям) Колледж 

обеспечивал возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (далее - ЭБС) для каждого обучающегося.  

Согласно календарного графика учебного процесса, защита курсовых работ во втором полугодии 2019-2020 учебного года для 

обучающихся выпускных групп специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка), 33.02.01 Фармация (базовая 

подготовка) проводилась с применением дистанционных образовательных технологий.   

Процедура промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий на 

образовательной онлайн-платформе Moodle ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. 

Самсоновой» по адресу: https://c1743.c.3072.ru/ 

Колледж размещал на своем официальном сайте в сети «Интернет» инструкцию, регламент, листы актуализации программ 

дифференцированных зачетов и экзаменов, разработанные для обучающихся и педагогических работников, для сдачи государственной итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации. 

Колледж размещал на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание учебного 

процесса, график проведения онлайн-занятий (онлайн-консультаций, онлайн-зачетов/экзаменов), требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время.  

Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажных 

носителях и на образовательной онлайн-платформе Moodle ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» по адресу: https://c1743.c.3072.ru/ в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

https://c1743.c.3072.ru/
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Результаты Государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

Специальность На «5» На «4» На «3» 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

%
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л
 

Кол-во 

дипломов  

с отличием 

Кол-во 

дипломов  

без «3» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело  149 55,8 99 37,1 19 7,1 100 92,9 4,5 36 13,5 47 17,6 

31.02.01 Лечебное дело 47 72,3 18 27,7 0 0 100 100 4,7 11 16,9 16 24,6 

31.02.03 Лабораторная диагностика 11 41 10 41 3 12,5 100 87,5 4,3 2 8,3 1 4,1 

33.02.01 Фармация 19 82,6 4 17,4 0 0 100 100 4,8 7 30,4 2 8,6 

ИТОГО 

 

226 59,6 131 34,6 22 5,8 100 94,2 4,6 56 14,8 66 17,41 

 

Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года 

Год 

Показатель 
2018-2019 2019-2020 

Успеваемость (%) 100 100 

Качество знаний  (%) 89,3 94,2 

Средний балл 4,4 4,6 

  

Замечания Государственной экзаменационной комиссии фиксировались в протоколах ГЭК, подробно рассматривались на заседаниях 

педагогического совета цикловых методических комиссиях, учитывались при составлении учебных планов на следующий учебный год.  
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Результаты образовательного процесса (на 05.07.2020 год) 

 

Специальность 

Результаты промежуточной аттестации 

 

У
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%
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й
 

%
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л

л
 

Кол-во чел. 

на «5» 

Кол-во чел. на 

«4» и «5» 

Кол-во чел. с 

одной «3» 

Кол-во 

студентов, 

имеющих 

задолжность 

абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело 97,1 60,4 4,3 86 9,1 483 51 148 15,6 27 2,9 

31.02.01 Лечебное дело  97,2 69,6 4,4 26 10,5 146 59,1 18 7,3 7 2,8 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

100 81,33 4,4 9 12 52 69,33 14 18,66 0 0 

33.02.01 Фармация 100 61,8 4,4 14 14,73 45 47,36 18 18,94 0 0 

31.02.02 Акушерское дело 95,23 52,3 4,1 3 14,28 8 38,1 3 14,28 2 9,51 

 

ИТОГО 

 

97,9 

 

65,1 

 

4,3 

 

138 

  

734 

  

201 

  

36 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

 

Год 

 

Показатель 

2018-2019 2019-2020 

Успеваемость (%) 97 97,9 

Качество знаний (%) 54,4 65,1 

Средний балл 4,1 4,3 
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Контроль качества образования, успеваемости и посещаемости обучающихся 

В колледже разработана и поддерживается система качества образовательного процесса. Основные цели системы качества, следующие: 

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

контроля: 

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

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

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

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

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

практических  умений обучающихся по учебным дисциплинам, МДК и ПМ;  

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

лабораторных занятиях;  

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

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

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

 

Пересдача академических задолженностей назначена на заседаниях цикловых методических комиссий и будет проведена в сентябре 2020 

года. 
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Сохранность контингента обучающихся и причины выбытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус/филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

01.09. 

2019 г. 

Академический 

отпуск 

Выбыло 

В том числе 

Прибыло 
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Выпуск 
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Орехово-Зуево 524 4   2 9 1  8 

 
5 2 1 2 117 403 

Егорьевский филиал 305 1   1 8  2 6 2   2 109 190 

Ногинский филиал 353 2  1 4 20 3 3 14 8  3 5 88 253 

Шатурский филиал 291   1 6 10  2 8 0    65 216 

ИТОГО: 

 

1473 7  2 13 47 4 7 36 15 2 4 9 379 1062 

 

Выводы: 

1. Анализируя качество подготовки обучающихся можно отметить, что государственные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по специальностям, реализуемым в колледже, выполнялись в полном соответствии с Государственными стандартами и 

составленными на их основе учебными планами. 

2. В колледже разработана и реализуется система контроля качества обучения и посещаемости обучающихся. 

 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий и методик образовательных программ.  

2. Продолжить оснащение кабинетов доклинической практики в колледже и на базах ЛПО. 

3. Продолжить анализ мониторинга и изучение динамики качественной успеваемости обучающихся. 
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6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Практическое обучение в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» осуществляется на основании следующих       

нормативных документов: ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО по специальностям, Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291), Устав колледжа. 

          Практическое обучение включает в себя учебную, производственную, преддипломную практику. 

          Практическое обучение проводилось согласно учебному плану и в соответствии с планом работы отдела практического   обучения. 

          В колледже практическое обучение проводят 20 штатных преподавателей (19) и 39 преподавателей-совместителей (33), в том числе 6 

новых преподавателей: Копытова Наталья Александровна, Редькина Екатерина Викторовна, Якоева Елена Владимировна, Андриянова Елена 

Алексеевна, Брычева Юлия Николаевна, Гречина Марина Ивановна.  

         Контроль качества прохождения студентами производственной практики осуществляют методические руководители из числа штатных 

преподавателей колледжа, а также непосредственные и общие руководители практики – старшие медицинские сестры отделений и поликлиник, 

заведующие лабораториями и заведующие аптек. 

        Для обеспечения механизма мониторинга успеваемости и посещаемости студентов в колледже работает Совет бригадиров. Еженедельно 

старшие бригадиры отчитываются за посещаемость и успеваемость студентов группы. По окончании месяца они составляют ведомость 

успеваемости и посещаемости в группе и отчитываются на Совете бригадиров. На стенде вывешивается информация по итогам практического 

обучения за месяц по группам и по отделениям.  

       Ежемесячно кураторы групп отчитываются о проделанной работе по успеваемости и посещаемости по практике студентов группы. В отчетах 

указывается проделанная работа с неуспевающими студентами и имеющими неуважительные пропуски практических занятий, а также работа с 

их родителями. Но, к сожалению, не все кураторы выполняют эту работу. 

 

Итоги практического обучения за 2019 – 2020 учебный год  обучающихся головного корпуса (Орехово-Зуево) 

 

№ группы Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Качество знаний 

% 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

11лд 25 4,3 100 76 88 

12лд 25 4,2 100 75,43 80 

21лд 24 4,2 95,83 97,59 80 

31лд 26 4,6 100 99,87 100 

41лд 21 4,5 100 99,4 90 

Итог 

 

121 4,36 99,17 89,65 87,6 
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№ группы Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Качество знаний 

% 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

21сд 26 4,6 100 99,81 100 

22сд 25 4,4 100 98,06 100 

31сд 23 4,3 100 98,38 90 

32сд 25 4,5 100 100 90 

41сд 25 4,5 100 96,85 100 

42сд 24 4,6 100 99,91 100 

Итог 148 4,48 100 98,8 96,6 

Специальность 33.02.01 Фармация 

21фарм 24 4 100 100 70,8 

31фарм 24 4,2 100 99,54 45,8 

41фарм 23 4,3 100 96,7 73,9 

Итог 71 4,16 100 98,7 63,5 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

21лаб 25 4,2 100 100 90 

31лаб 26 4,2 100 99,97 80 

41лаб 24 3,8 100 97 83 

Итог 75 4,06 100 98,99 84,3 

ИТОГО  415 4,3 99,8 96,5 83 

 

 

Итоги практического обучения за 2019 – 2020 учебный год по филиалам колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Кол-во 

студентов 

(чел.) 

Средний 

балл 

Качество знаний  

% 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Егорьевский филиал 247 4,4 86,4 99,1 97,3 

Ногинский филиал 285 4,2 90,4 98,5 96, 

Шатурский филиал       

ИТОГО: 737 4,3 89,8 99,1 97,1 
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Сравнительные итоги практического обучения за 2 года 

 по ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

 

 

 

Корпус/филиал 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 
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0
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Головной корпус (Орехово-Зуево) 395 415 4,3 4,3 68,5 83 100 99,8 98,8 96,5 

Егорьевский филиал 242 247 4,1 4,4 81,4 86,4 99,9 99,1 97,9 97,3 

Ногинский филиал 294 285 3,9 4,2 85,4 90,4 98,8 98,5 95,5 96,1 

Шатурский филиал           

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 1180 1152 4,1 4,3 81,7 88,1 99,7 99,3 97,8 97 

 

Преддипломная практика 

 

         В 2019 – 2020 учебном году преддипломную практику проходили студенты групп 41СД, 42СД, 41ЛД, 41Фарм, 41Лаб. На основании 

Постановления 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», Приказа 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», Приказа 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", 
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рекомендаций Министерства просвещения РФ от 08.04.2020, Примерного порядка действия при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ, на основании Приказа 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 186–П от 06.04.2020 «Об организации образовательного процесса в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий», Приказа 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» преддипломная практика в 2019-2020 учебном году проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) на платформе «Moodle». 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике по специальностям подготовки проводился с использованием дистанционных 

образовательных технологий - на платформе «Moodle», в два этапа: 

Первый этап – сбор документации студентов по преддипломной практике в электронном виде (дневники, отчеты, табель учета рабочего 

времени и прочие документы в соответствии с требованиями программы преддипломной практики). 

Второй этап – тестирование на платформе «Moodle». 

По результатам дифференцированного зачета методическими руководителями практики оформлялись характеристики на студента по 

каждому разделу практики. 

Вся документация по прохождению преддипломной практики (табели, характеристики, отчеты, дневники) была распечатана и подписана 

методическими руководителями практики и заведующим отделом практического обучения. Документация была заверена печатью колледжа. 

По окончании преддипломной практики методические руководители сдали аттестационную ведомость и отчет по итогам практики, с 

проведенным анализом. 

Результаты преддипломной практики  

 

Специальность  Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Средний балл 

Сестринское дело 100 100 4,6 

Лечебное дело 100 100 4,6 

Лабораторная диагностика 100 83 3,3 

Фармация 100 87 4,3 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 100 92,5 4,2 

 

 

 



32 

 

 

Сравнительные итоги преддипломной практики за 2 года 

 

Специальность Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Сестринское дело 100 100 100 100 4,46 4,65 

Лечебное дело 100 100 90,5 100 4,3 4,6 

Фармация 100 100 76 87 4,0 4,3 

Лабораторная 

диагностика 

100 100 38 91,6 3,45 4,4 

Итого  

по колледжу 

100 100 76,1 95,7 4,0 4,5 

 

 

Развитие социального партнерства 

         В условиях расширения востребованности специалистов со средним профессиональным образованием, повышения требований к качеству 

их подготовки   одним из условий развития среднего профессионального образования является взаимодействие с социальными партнерами. В 

колледже разработан план работы по социальному партнёрству, в ходе реализации которого работодатели активно привлекались к разработке 

учебно-программной документации по подготовке специалистов с учетом современных и перспективных требований к специалистам среднего 

звена. Представители ЛПУ города, района, общие руководители практик проводили рецензирование новых и откорректированных рабочих 

программ практики и модулей в целом, участвовали в итоговой государственной аттестации, дифференцированных зачетах по практике, 

проведении конференций перед и после производственной практики, являлись руководителями курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов.  

         Cоциальными партнёрами и базами практики являются следующие ЛПО: 

 Орехово-Зуево: 
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8» 

ГБУЗ МО «МОССМП»: Орехово-Зуевская подстанция, Ликино-Дулевская подстанция, Куровская подстанция, Железнодорожная 

подстанция, Балашихинская подстанция, Павлово-Посадская подстанция, Реутовская подстанция,  Шатурская подстанция 

ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» 

ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» 
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ГБУЗ МО «Дрезненская городская больница» 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский КВД» 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной (семейной) практики» 

ГБУЗ МО «Куровская городская больница» 

ГБУЗ МО «Верейская участковая больница» 

ГБУЗ МО «Демиховская участковая больница» 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница» 

ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» 

ГБУЗ МО «ЦГБ г. Железнодорожного» 

ГБУЗ МО «Балашихинская центральная районная больница» 

ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» 

ГБУЗ МО «Подольская городская больница» 

Аптеки ООО «Ригла МО» 

Аптеки ООО «Аптеки № 20» 

Аптеки ООО «Мега Фарм» 

Аптеки ООО «Аптечная сеть О3» 

Аптеки АО «Мособлфармация» 

Аптеки ООО «Медсервис – 1» 

Аптеки ООО «Горздрав» 

Шатурский филиал 

ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

 

 Егорьевский филиал 
ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница» 

ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» 

ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница». 

 Ногинский филиал 

ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» 

ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница» 

 

Наиболее тесное сотрудничество сложилось у нас с ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 1», ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 2», ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 4» 

Родильный дом, ГБУЗ МО «ПБ № 8». Волонтеры и студенты колледжа активно участвовали в организации помощи ЛПО: проводили праздники 

в детских отделениях, собирали подарки для маленьких пациентов, проводили беседы и лекции для пациентов, ожидающих приема врача в 
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поликлиниках, разрабатывали памятки для пациентов, выпускали санитарные бюллетени, В ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 2» волонтеры колледжа 

провели акцию, посвященную дню больного в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Пациентам дневного 

стационара волонтеры рассказали и показали презентацию о заболеваниях суставов и методах их профилактики. Студенты 3 курса отделения 

Сестринское дело принимали участие во Всероссийском проекте "Добро в село". Основной целью проекта является повышение уровня жизни в 

муниципальных образованиях посредством создания условий для повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинской 

помощи населению.         

 

Выводы и предложения по улучшению работы практического обучения 

Анализ практического обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» показал, что в колледже созданы 

оптимальные условия проведения практических занятий и прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной практики.  

Материально-техническая база колледжа полностью соответствует требованиям профессиональных образовательных программ и 

позволяет осуществлять практическую подготовку специалистов.  

Ведется последовательная целенаправленная организационно-методическая работа по улучшению учебно-методического обеспечения 

занятий и материально-технического оснащения кабинетов.  

Высокий средний балл в выпускных группах по итогам преддипломной практики свидетельствует о качественной подготовке 

специалистов к самостоятельной работе. 

Поставленные задачи на прошедший учебный год выполнены.  

Показатели итогов практического обучения изменились незначительно. 

         Показатели предварительного трудоустройства выпускников улучшились. 

 

Перспективными направлениями дальнейшего развития практического обучения в колледже являются:  

 повышение качества практической подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и региональными требованиями работодателей и 

социальных партнеров;  

 совершенствование содержания рабочих программ практики в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами работодателей, 

потребностями и перспективами развития области; 

 организация практического обучения с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 обеспечение развития и внедрения различных форм социального партнерства между колледжем и медицинскими организациями; 

 оптимизация работы по организационно правовому взаимодействию с базами практического обучения;  

 совершенствование материально-технической базы и информационного обеспечения учебного процесса (оснащение современным 

учебным оборудованием, внедрение современных информационных систем и образовательных технологий в образовательный процесс); 

 содействие в перспективном трудоустройстве выпускников колледжа. 
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Задачи, стоящие перед практическим обучением на 2020-2021 учебный год: 

1. Совместно с филиалами проводить мониторинг качества практической подготовки студентов с участием преподавателей, 

кураторов и других сотрудников колледжа. 

2. Продолжать работу по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству выпускников совместно с 

преподавателями колледжа и кураторами. 

3. Совершенствовать методическое обеспечение практической подготовки студентов согласно ФГОС и учебным планам.  

4. Проводить мониторинг трудоустройства выпускников в течение 3-х лет после выпуска. 

 

7. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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

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

региональными службами занятости населения (Орехово-Зуевский, Шатурский, Павлово-Посадский центр занятости), работодателями.  

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

дважды в ноябре 2019 г. и феврале 2020 г. проводились Ярмарки вакансий, на которых присутствовали представители работодателей, 

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

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

В 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 

(ДОТ) в июне 2020 года во всех филиалах ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» состоялось заключительное 

заседание комиссии содействия трудоустройству выпускников в дистанционном формате.    

Заведующим отделом практического обучения и начальником отдела кадров были разработаны мероприятия по распределению и 

трудоустройству выпускников 2020 года. Для этого вначале были разосланы электронные письма в ЛПО Московской области, с просьбой 

представить список вакансий. Также был отправлен запрос в Центр занятости населения г. Орехово-Зуево.  

01.06.2020 года от Министерства Просвещения РФ поступили рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников образовательных 

организаций, в которых прилагается перечень Интернет-ресурсов для организации трудоустройства. 

15.06.2020 года был создан банк вакансий для трудоустройства выпускников 2020 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 
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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          

 

 22.06.2020 года были собраны сведения предварительного трудоустройства выпускников 2020 года. Во время вручения дипломов (при 

соблюдении всех санитарных мер) каждому студенту было выдано направление на работу, содержащее сведения о лечебном учреждении и лист 

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

   Проведены телефонные беседы с руководителями  и специалистами отдела кадров ЛПУ, представителями  аптечных сетей г. Орехово-Зуево, 

г.Ликино-Дулево, г. Железнодорожный, г.Балашиха, г.Реутов, г.Электрогорск, г.Электросталь, г.Ногинск, пос.Давыдово, г.Шатура, г.Егорьевск, 

г. Рошаль, пос.Авсютино, г.Коломна. 

 

Трудоустройство выпускников 2019 года  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 Количественный анализ трудоустройства выпускников 2019 года приведен в таблице ниже: 

Корпус/филиал 

 

Количество выпускников 

2019 года  

(чел.) 

Из них трудоустроились 

по специальности 

(чел.) 

Трудоустройство выпускников  

(%)  

 

Головной корпус  138  87 63,0 % 

Егорьевский филиал 61 39 63,9 % 

Ногинский филиал 93 60 64,5 % 

Шатурский филиал 65 50 76,9 % 

ИТОГО: 

 

357 236 66,1 % 

 

 Подробная информация о трудоустройстве выпускников 2019 года ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

приведен в приложении 3. 

 

https://hh.ru/
https://trudvsem.ru/
https://superjob.ru/
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Прогноз трудоустройства выпускников 2020 г. по специальностям на 23.06.2020 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 
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Готовятся к 

поступлению 

в ВУЗ по 

очной форме 

обучения 

 

Подлежат 

призыву в 

Вооруженные 

Силы РФ 

Планируют трудоустроиться 

по специальности 

 

Оформят отпуск по 

беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста  

трех лет 

 

Всего 

из них 

в ГУЗ МО в других 

регионах и 

коммерческих 

организациях 

1. Сестринское дело 267 254 33 22 203 147 56 9 

1.1 из них обучаются за счет 

средств бюджета 
266 254 33 22 202 146 56 9 

1.2. обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
1 - - - 1 1 - - 

2. Лечебное дело 65 61 3 1 58 45 13 3 

2.1 из них обучаются за счет 

средств бюджета 
64 61 3 1 57 45 12 3 

2.2. обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
1 - - - 1 - 1 - 

3. Лабораторная 

диагностика 

24 19 10 2 9 5 4 3 

3.1 из них обучаются за счет 

средств бюджета 
24 19 10 2 9 5 4 3 

3.2 обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - 

4. Фармация 23 16 2 1 20 - 20 - 

4.1 из них обучаются за счет 

средств бюджета 
- - - - - - - - 

4.2 обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
23 16 2 1 20 - 20 - 

5. Итого 379 350 48 26 290 197 93 15 

5.1 из них 

обучаются за счет средств 

бюджета 
354 334 46 25 268 196 72 15 

5.2 обучаются с оплатой 

стоимости обучения 25 16 2 1 22 1 21 - 

 



38 

 

Прогноз трудоустройства выпускников 2020 г. по филиалам 

 

 Во время пандемии новой короновирусной инфекции наши студенты и выпускники колледжа активно принимали участие в работе с 

больными COVID – 19 как в качестве волонтеров-медиков, так и в качестве трудоустроенных специалистов. 

 

 

 В начале все студенты прошли обучение по работе с короновирусной инфекцией COVID – 19 и получили подтверждающий сертификат. 

Они работали в больницах и инфекционных центрах по лечению короновирусной инфекции, ССМП в городах Московской области: Бронницы, 

Домодедово, Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Ногинск, Шатура, Электрогорск, в развернутом госпитале "Крокус Экспо" в Москве. Многим 

студентам приходилось работать в «красной зоне», в самых напряженных и ответственных местах.  

Корпус/филиал  Трудоустроились в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

Московской области на 25.05.2020 г.  

Головной корпус (Орехово-Зуево) 29 % 

Егорьевский филиал 29,5 % 

Ногинский филиал 29 % 

Шатурский филиал  26 % 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 28% 

Корпус/филиал  

 

ИТОГО  

количество студентов и выпускников,  

работавших с COVID – 19  

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 16 

Егорьевский филиал 18 

Ногинский филиал 26 

Шатурский филиал 21 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 81 
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8. ОТДЕЛЕНИЕ 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 и получившим Удостоверение о повышении 

квалификации, предоставляется право сдачи Сертификационного экзамена для получения Сертификата специалиста. 

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. 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 2019 году реализовала дополнительные профессиональные 

образовательные программы (циклы), приведенные в таблице ниже. 
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Вывод: за отчетный период успешно прошли обучение по циклам повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе 

отделения дополнительного профессионального образования ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 635 слушателей. 

 

№ 

п/п 
Название цикла 

 

Вид 

подготовки 

Продолжительность 

цикла 

(час) 

Общее количество 

слушателей 

1. Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях 

усовершенствование 216 24 

2. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

усовершенствование 144 27 

3. Современные аспекты клинических 

исследований в лабораторной диагностике 

усовершенствование 144 66 

4. Первичная медико-санитарная помощь 

взрослому населению 

усовершенствование 144 15 

5. Сестринское операционное дело усовершенствование 144 21 

6. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению 

усовершенствование 144 77 

7. Сестринское дело в терапии усовершенствование 144 126 

8. Сестринское дело в психиатрии усовершенствование 144 56 

9. Сестринское дело в хирургии усовершенствование 144 55 

10. Сестринская помощь детям усовершенствование 144 34 

11. Первичная медико-санитарная помощь детям усовершенствование 144 37 

12. Охрана здоровья детей и подростков усовершенствование 144 27 

13. Скорая и неотложная помощь 

(переподготовка) 

переподготовка 252 28 

14. Скорая и неотложная помощь усовершенствование 216 42 

15. Первая  помощь при травмах и угрожающих 

жизни состояниях 

обучающий курс 36 55 

ИТОГО: 

 

690 
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9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 Учебно-методическая работа в целом осуществлялась с планом колледжа и филиалов.  

Основные направления работы: 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации, 

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

- внедрение современных образовательных педагогических технологий и методик, 

- развитие механизмов оценки качества образования, 

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

  В отчетном году впервые в рамках режима самоизоляции в целях нераспространения новой короновирусной инфекции COVID-19 

образовательный процесс в колледже был временно переведен на дистанционную форму обучения. В связи с этим преподавателям и всем 

структурам колледжа пришлось осваивать работу в удаленном режиме через телекоммуникационную сеть Интернет и различные мессенджеры. 

В колледже была введена образовательная платформа Moodle, на которой преподаватели создавали курс той дисциплины или 

профессионального модуля, который они ведут и выкладывать там материалы занятий, задания для самостоятельной работы, материалы для 

контроля знаний, прохождения практики, промежуточной и итоговой аттестации. 

  

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

 

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

преподаватели предпочитают повышать уровень своего профессионального мастерства через участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах, выставках, медианарах различного уровня, являясь участниками данных онлайн мероприятий. Процент очного участия в круглых столах, 

конференциях в качестве докладчика (транслятора педагогического опыта) остается невелик.  

 Количественный анализ участия педагогов в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, медианарах приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/филиал Количество педагогических работников, 

принимавших участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, выставках, 

медианарах 

Количество  мероприятий 

Головной корпус  13 (35 %) 7 

Егорьевский филиал 12 (41 %) 14 

Ногинский филиал 2 (8 %) 3 

Шатурский филиал 5 (28 %) 4 

ИТОГО: 32 (29 %) 28 
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 Полный список педагогических работников, принимавших участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, медианарах 

приведен в приложении 4. 

 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня: WorldSkills 

Russia по компенетциям «Лабораторный медицинский анализ», Навыки мудрых» 50+ по компетенции «Медицинский и социальный уход», 

педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», Всероссийская блиц-олимпиада «Открытый урок по ФГОС», Всероссийский 

конкурс «Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с ФГОС», Международная педагогическая олимпиада 

«Педагогические ориентиры современности», Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» и др. 

 Количественный анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/филиал Количество педагогических работников, 

принимавших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Количество  чемпионатов, конкурсов, 

олимпиад 

Головной корпус  4 4 

Егорьевский филиал 6 17 

Ногинский филиал 4 4 

Шатурский филиал 3 5 

ИТОГО: 

 

17 30 

 

Доля педагогических работников, принимающих активное участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и 

направления выросла по сравнению с прошлым годом и составляет 15 % (в 2018-2019 году - 12 %). В этом году преподаватель колледжа 

Никифорова М.А. приняла очное участие во Всероссийском чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ» и получила сертификат мастера-эксперта Ворлдскиллс сроком на 3 года, преподаватель Шаповаленко Л.М. во второй раз приняла 

участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам WORLDSKILLS «Навыки мудрых» 50+ по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», где заняла 3 место. В сложившейся ситуации повышенной готовности предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и временного перехода на дистанционные формы работы педагоги 

преимущественно участвовали в он-лайн конкурсах педагогического мастерства и педагогических олимпиадах.  

Полный список педагогических работников, принимавших участие в конкурсах профессионального мастерства приведен в приложении 5. 

Методистам колледжа необходимо продолжать работу по обеспечению методической поддержки преподавателей с целью их участия не 

только в дистанционных, но и в очных конкурсах профессионального мастерства, оказывать помощь в поиске Интернет-ресурсов и иных 

ресурсов, предоставляющих возможность участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 
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 В рамках распространения и обобщения педагогического опыта в колледже регулярно проводятся открытые занятия, мастер-классы, 

педагоги представляют свой опыт в методических, научно-методических и научные публикациях на сайтах, как своих собственных, так и 

профессиональных. 

Открытые занятия и мастер-классы 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Зверева Ю.С., 

Ли Л.Э. 

Открытый интегрированный урок по истории и информатике: «Работа с информационными 

материалами по теме: «Великая Отечественная война» в тестовом редакторе WORD» 

22.11.2019 г. 

2.  Кладова Н.Н. Открытый урок по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – тема «Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи. Требования к личной гигиене медицинского персонала» 

06.11.2019 г. 

3.  Макарова С.А. Открытый урок по английскому языку: «В больнице  (At the hospital)» 17.10.2019 г. 

4.  Приходько Е.И. Открытое занятие по анатомии и физиологии человека по теме: «Внутренняя среда организма. Кровь» 17.12.2019 г. 

5.  Никифорова М.А. Мастер-класс по специальности Лабораторная диагностика для школьников г.о.Орехово-Зуево в рамках 

Начального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства среди выпускников средних медицинских 

образовательных учреждений Московской области  по специальности Лабораторная диагностика 

26.11.2019 г. 

6.  Никифорова М.А. Мастер-класс в рамках Круглого стола «Чек-лист как эффективный инструмент контроля в системе 

профессионального образования» 

12.12.2019 г. 

Егорьевский филиал 

 

7.  Желтова А.И., 

Ястребова Е.В. 

Конкурс профессионального мастерства в формате внеурочного мероприятия «Думай и побеждай». 19.04. 2019 г. 

8.  Володина Г.В. Конкурс профессионального мастерства в формате внеурочного мероприятия «Счастливый случай». 25.04.2019 г. 

9.  Желтова А.И. «Особенности сестринского ухода за новорожденным ребенком». 11.11.2019 г. 

10.  Королёв М.О. «Общение как процесс приёма информации». 13.11. 2019 г. 

11.  Ястребова Е.В. Мастер –класс по оказанию первой помощи для абитуриентов. 12.11.2019 г. 

12.  Ястребова Е.В. Мастер –класс по оказанию первой помощи для учащихся СОШ № 13. 18.11. 2019 г. 

13.  Спичка Н.А. Урок здоровья для школьников СОШ № на базе Егорьевской центральной библиотеки на тему: «Моё 

здоровье в моих руках». 

21.11. 2019 г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

14.  Пушкарёва Т.Е. 

Чернышева Г.И 

Сафронова Н.Н. 

Студенческая конференция на тему: «Стоп! ВИЧ! СПИД!». 

 

 

05.12. 2019 г. 

Ногинский филиал 

 

15.  Исакова А.В. Оказание первой медицинской помощи. Ошибки при оказании помощи. 16.09.2019 г. 

16.  Исакова А.В. Общие подходы к профилактике пролежней 14.10.2019 г. 

17.  Лучкина С.А. Мастер-класс в окружном управлении социальной защиты населения Министерства социального 

развития Московской области «Здоровье суставов в надежных руках» 

12.02.2019 г. 

18.  Лучкина С.А. Мастер-класс на тему: «Здоровый образ жизни. Техника скандинавской ходьбы» 05.04.2019 г. 

19.  Мосалова И.Л. Мастер класс в МБУ ДО «Городская станция юных туристов» на тему: «Методика проведения занятий 

по биоиндикации» 

04.12 2019 г. 

20.  Мосалова И.Л. Открытое занятие на тему: «Биотические факторы среды» 18.02.2019 г. 

Шатурский филиал 

 

21.  Алексеева О.А. Открытое занятие «Веселые старты» 14.12.2019 г. 

22.  Ашастова Е.А. Открытый кураторский час «Анорексия – болезнь нашего века» (ЗОЖ) 05.12.2019 г. 

23.  Ткаченко Л.С. Внеаудиторное открытое занятие «История развития театра в России» 20.11.2019 г. 

24.  Морозкина А.С. Мастер-класс «Проведение упаковки изделий медицинского назначения для стерилизации и контроля 

качества стерилизации» 

10.12.2019 

25.  Шаповаленко Л.М. Открытое занятие на тему: «Остеология» 05.11.2019 г. 

26.  Шаповаленко Л.М. Открытое практическое занятие на тему: «Дыхательная система» 14.12.2019 г.  

27.  Карпухина Л.В. Открытый урок «Средства, влияющие на центральную нервную систему» 07.02.2019 г. 

28.  Карпухина Л.В. Предметная неделя фармакологии «Сила врачевания в знании фармакологии» 18.03.2019 г. 

 

В рамках мастер-классов преподаватели продемонстрировали владение следующими педагогическими технологиями: метод проектов, 

информационно-коммуникационная технология, игровые технологии, технология интенсификации на  основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала, технология проблемного обучения, педагогика сотрудничества и др. 
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Количественный анализ активности педагогов в трансляции своего педагогического мастерства через методические, научно-

методические, научные публикации в издательствах и на сайтах приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/филиал Количество педагогических 

работников, имеющих публикации 

(чел.) 

Количество  
публикаций 

(шт.) 

Количество преподавателей, представляющих 

свои разработки на сайтах  

(профессиональных или собственных) 

(чел.) 

Головной корпус  6 3 5 

Егорьевский филиал 4 9 7 

Ногинский филиал 2 2 2 

Шатурский филиал 5 7 1 

ИТОГО: 

 

17 21 15 

  

 В 2019-2020 учебном году 32 преподавателя (29 %) опубликовали свои методические работы (статьи, методические разработки) в 

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

профессиональных или собственных сайтах. 

 Полный список педагогических работников, имеющих публикации в изданиях (в т.ч.электронных) и представляющих свои разработки на 

профессиональных или собственных сайтах приведен в приложении 6. 

  

 Преподаватели выполняют свои индивидуальные методические планы и делают методические разработки занятий, внеаудиторных 

мероприятий, методические рекомендации для самостоятельной работы студентов и др. 

 Количественный анализ результативности работы педагогических работников по методическим разработкам приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/филиал Количество педагогических 

работников 

Количество  методразработок 

Головной корпус  13 23 

Егорьевский филиал 14 15 

Ногинский филиал 6 6 

Шатурский филиал 14 15 

ИТОГО: 

 

47 59 
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Как видно из вышеприведенной таблицы, за отчетный период преподавателями колледжа было разработано более 59 методических 

пособий. В основном преподаватели большое внимание уделяют методическим разработкам практических занятий, внеаудиторных мероприятий 

по дисциплинам, контролирующему материалу. Ежегодно преподаватели определяют приоритеты в разработке того или иного методического 

материала с целью актуализации или совершенствования учебно-методического комплекса по дисциплине, МДК, ПМ.  

Результаты методической деятельности представляются на смотрах индивидуально-методических работ. В этом учебном году он был 

проведен дистанционно онлайн, в связи с тем, что все сотрудники были переведены на удаленный режим работы. 

 Полный список методического материала, разработанного  педагогическими работниками приведен в приложении 7. 

 

 
Организация внеаудиторной работы с обучающимися 

Общеколледжные мероприятия  

 

 В соответствии с планом работ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» на 2019-2020 учебный год методическим 

отделом были организованы и проведены следующие общеколледжные мероприятия: 

 

Дата проведение Название мероприятия Описание мероприятия 

 

11-16 ноября 

2019 года 

Неделя первокурсника Неделя была насыщена различными мероприятиями, целью которых стало знакомство 

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

рамках Недели первокурсника прошли встречи с работниками практического здравоохранения, 

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

лаборатории, психологические тренинги и мониторинги, спортивные мероприятия, 

мероприятия в общежитии. Неделю первокурсника завершил круглый стол с администрацией 

колледжа, в рамках которого представители групп нового набора смогли задать интересующие 

студентов вопросы по организации учебного процесса и внеаудиторной работы, а также внести 

свои предложения. 

21-25 декабря 

2019 года 

Неделя практических 

конференций по 

самостоятельной 

внеаудиторной учебно-

исследовательской работе 

студентов по 

профессиональным модулям 

В рамках изучения профессиональных модулей специальностей 34.02.01 Сестринское 

дело/31.02.01 Лечебное дело прошли Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов 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. Обучающиеся 

выступили с докладами по темам своих исследований и представили аудитории слушателей и 

членам жюри результаты самостоятельной внеаудиторной работы с использованием 

презентаций. 
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27 февраля 2020 

года 

Круглый стол  

«Чек-лист как эффективный 

инструмент контроля 

качества подготовки 

обучающихся в системе 

СПО» 

В котором приняли участие члены администрации, зав. отделом и заведующие практического 

обучения в колледже и его филиалов, преподаватели профессиональных модулей. С докладами 

выступили заместитель директора Миронова Л.В.. заведующий методическим отделом 

Лазарева Н.А., заведующий практического обучения Егорьевского филиала Бобрышева А.Н., 

председатели ЦМК, преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей Кладова Н.Н., Никифорова М.А., Беликова И.Н. Никифорова М.А. провела мастер-

класс по использованию чек-листов в оценивании выполнения практических манипуляций 

студентами группы 41 Лаб. После чего состоялось обсуждение данной темы и перспективы ее 

развития. 

 

23-29 марта 2020 

года 

Тематическая неделя  

«Дни первой помощи». 

В рамках Недели «Дни первой помощи» были проведены следующие мероприятия: 

• выставка стенных газет; 

• проведение экскурсий для студентов первого курса и школьников города в кабинеты 

доклинической подготовки; 

• работа волонтеров-медиков с мастер-классами для студентов первого курса и 

школьников города; 

• организован обучающий курс на отделении дополнительного профессионального 

обучения для педагогических и технических работников колледжа, не имеющих 

медицинского образования, «Первая помощь при травмах и угрожающих жизни 

состояниях» в объеме 36 часов; 

• закрытие тематической недели. 

 

16 - 20 марта 

2020 года 

Неделя УИРС «Самсоновские 

чтения» 

В рамках Недели УИРС были проведены конференции, на которых студенты представили свои 

учебно-исследовательские работы. В головном корпусе и филиалах колледжа были составлены 

программы конференций и определено жюри, которое смогло дать оценку самостоятельной 

работе обучающихся и представлению ее результатов по разным номинациям. После защиты 

работ все участники и их научные руководители могли принять участие в обсуждении 

содержания и результатов исследования, высказать свою точку зрения. Стоит отметить высокий 

уровень подготовки исследовательских работ, презентаций и публичных выступлений.  

с 20 по 29 мая 

2020 года  

Защита индивидуальных 

проектов первокурсников, 

обучающихся на базе 

основного общего 

образования 

 

Защита индивидуальных проектов в этом году из-за мероприятий по профилактике 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 проходила в дистанционной 

форме в режиме видеоконференции на платформе Zoom.  
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 Студенты колледжа под руководством преподавателей принимают активное участие в научно-практических конференциях, в конкурсах 

профессионального мастерства (чемпионат «Абилимпикс», чемпионат «Молодые профессионалы», олимпиады профмастерства среди 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений Московской области), предметных и профессиональных олимпиадах 

различного уровня как в очной форме, так и онлайн. 

 Уже 4 года подряд наш колледж принимает активное участие в движении WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».  

     В ноябре 2019 года наши студенты, под руководством преподавателя Никифоровой М.А.  приняли участие VI Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лабораторный медицинский анализ», в котором 1 место заняла 

Шатохина Наталья (41 Лаб). 

         В этом году мы также участвовали в движении WORLDSKILLS Russia Junior по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» и 

50+ по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

       В сентябре 2019 года мы приняли участие в V Московский областной чемпионат «Абилимпикс», на котором наша студентка группы 41 

Лаб заняла Дрожжина Анастасия 1 место. 

            Также наш колледж активно включается в движение Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по специальностям 

среднего профессионального образования по специальностям «Сестринское дело», «Фармация» и «Лабораторная диагностика». В региональном 

туре наша студентка группы 41 Фарм Гостищева Алина заняла 1 место по специальности «Фармация». 

 

 Количественный анализ активности обучающихся колледжа в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, предметных и профессиональных олимпиадах приведен в таблице ниже. 

 

Корпус/филиал Участие в научно-практических 

конференциях 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

предметных и профессиональных олимпиадах 

Количество  

конференций 

Количество 

обучающихся  

Количество конкурсов, 

олимпиад 
 

Количество обучающихся  

Головной корпус  7 113 23 102 

Егорьевский филиал 3 36 17 121 

Ногинский филиал 4 23 19 147 

Шатурский филиал 5 76 10 26 

ИТОГО: 

 

19 248 69 396 

 

 Информация о профессиональной деятельности преподавателей и педагогов по развитию потенциала обучающихся и участию студентов  

в научно-практических конференциях приведен в приложении 7. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-методическая деятельность 

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

поручениями, внеплановыми мероприятиями, временном переходе на дистанционное обучение с использованием электронных средств 

телекоммуникационной сети Интернет и т.д.:  

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

 участие в работе методического совета (1 раз в месяц и/или по необходимости в связи с введением режима повышенной 

готовности, мерах по предотвращению распространения новой инфекции COVID - 19 и дистанционного обучения), 

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

 проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ), 

 проведение заседаний Школы начинающего педагога (2 заседания), 

 участие в работе ЦМК (по запросу). 

  

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

следующие документы: 

 подготовка распорядительной документации (приказы на проведение методических мероприятий), 

 подготовка локальных актов колледжа по разделу учебно-методической работы для утверждения на Совете колледжа, 

 разработка методических рекомендаций по написанию и защите ВКР, курсовых работ, проектов, УИРС, фондов оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

 подготовка для утверждения директором колледжа номенклатуры дел по подразделениям работы административных, 

педагогических и технических работников, 

 подготовка плана закупок образовательных услуг на 2020 год, 

 подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования за 2019 год, 

 подготовка информации по аттестации и повышении квалификации педагогических работников. 

 

Работа цикловых методических комиссий 

Для рассмотрения на заседаниях ЦМК в 2019-2020 уч. году председателям были рекомендованы и подготовлен материал по следующим 

методическим вопросам: 

1. Нормативно-правовое обеспечение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности. Критерии 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2. Чек-лист как эффективный инструмент контроля в системе профессионального образования. 

3. Применение современных технических средств обучения в профессиональном образовании. 

4. Анализ современных педагогических практик в системе подготовки средних медицинских работников.  

5. Роль периодических изданий на формирование общих и профессиональных компетенций у студентов медицинского колледжа. 

6. Применение имитационного (предметно-содержательного) и игрового (социально-ролевого) моделирования в образовательном 

процессе и его роль при подготовке специалистов с медицинским образованием. 

7.  Создание различных пособий обучающимися (видеофильмов, памяток, моделей) как один из способов активизации их 

познавательной деятельности. 

8. Стендовый доклад как одна из современных форм представления результатов исследовательской деятельности обучающихся. 

9.       Использование дистанционных и электронных форм обучения при реализации ППССЗ. Особенности работы преподавателя в 

образовательной среде Moodle.  

10.       Актуализация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной, производственной и 

преддипломной практики, промежуточной аттестации в связи с временным переходом на дистанционные формы обучения студентов. 

Помимо методических тем на заседаниях ЦМК рассматривались актуальные вопросы в сфере медицины, методики преподавания 

дисциплин, методические разработки лекционных и практических занятий, фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, темы проектов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 

Консультативная работа 

В течение учебного года заведующим методическим отделом и методистами в филиалах проводились консультации с преподавателями. 

Педагогические работники обращались в методический кабинет по следующим вопросам: 

 подготовка к процедуре аттестации; 

 проектирование занятия в рамках процедуры аттестации,  

 подготовка учебно-методических документов, 

 организация учебно-исследовательской деятельности студентов (подготовка ВКР, курсовых, проектов, УИРС, участие в 

конференциях, олимпиадах и т.д.), 

 вопросы повышения квалификации, 

 работа заведующих кабинетами и лабораториями. 

 

Разработка учебно-методической документации и локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

В 2019-2020 учебном году основными видами работ по направлению разработки учебно-программной документации можно выделить: 
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 корректировка рабочих программ с учетом изменений в учебных планах; 

 написание регламента проведения учебной, производственной и преддипломной практики в дистанционной форме; 

 написание листов актуализации а рабочие программы, программы промежуточной аттестации, программы практик;  

 корректировка методических рекомендаций для преподавателей и студентов по подготовке ВКР, курсовой работы, проектов, 

УИРС; 

 разработка шаблонов фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине и профессиональному модулю; 

 корректировка шаблонов оформления календарно-тематических планов, рабочих программ. 

Также были рассмотрены и утверждены на заседании Совета колледжа новые редакции локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность и учебно-воспитательный процесс. 

 

Организация работы методических объединений преподавателей 

В 2019-2020 учебном году методический отдел возобновил работу методических объединений преподавателей с целью обновления и 

актуализации рабочих программ и фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

В этом году на расширенном заседании методического отдела было принято решение об обновлении и корректировки учебно-

методического комплекса по всем дисциплинам и профессиональным модулям, назначение ответственных лиц из головного корпуса и филиалов. 

В соответствии с решением Методического совета ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (протокол № 4 от 12.11. 

2019 г.)  с целью эффективной подготовки к прохождению государственной аккредитации и проверке контроля качества и лицензирования 

распределить ответственных за разработку и оформление учебно-методической документации по профессиональным модулям и дисциплинам: 

- рабочей программы (РП), 

- календарно-тематического плана по МДК и разделам модуля (КТП), 

- фонда оценочных средств (ФОС), 

- программы экзамена/ дифференцированного зачета, 

- методических рекомендаций для выполнения самостоятельной работы студентов.  

В рамках совещаний обсуждались вопросы, связанные с содержание рабочих программ, структуры КТП, проведение внеаудиторных 

мероприятий в рамках дисциплины.  

Выводы по методической работе: 

В 2019-2020 учебном году методическая работа в колледже велась в соответствии с планом, но с учетом корреляций, связанных с 

внешними и внутренними факторами. Особое внимание в течение года уделялось таким направлениям, как аттестация и повышение 

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

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

направлениям: распространение педагогического опыта через открытые занятия, публикации и персональные сайты, участие в конференциях, 

привлечение студентов к внеаудиторной деятельности в рамках преподаваемой дисциплины/профессионального модуля. Работая по 

направлению активизации методической активности педагогических работников в отчетном учебном году методический отдел продолжал 

создавать условия для самореализации педагогических работников. Основным мотиватором педагогической деятельности для преподавателей 

остается процедура аттестации. 

В колледже продолжает развиваться учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), которая включает в себя участие студентов в 

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

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

В связи с введением в Московской области режима повышенной готовности по профилактике и предупреждению распространения 

COVID-19 образовательный процесс в колледже был временно переведен на дистанционную форму. Следовательно, возникла острая 

необходимость в экстренном порядке осваивать электронные и дистанционные формы обучения студентов. Была освоена образовательная 

платформа Moodle, создана электронная почта momk3-exzamen@yandex.ru  для эффективного продолжения образовательного процесса и 

завершения процесса обучения. 

 

Анализ методической работы педагогического коллектива показал: 

1. Каждый преподаватель соблюдает требования методической организации учебного процесса в рамках преподаваемых дисциплин. 

2. Учебно-методическая документация преподавателей соответствует требованиям. 

3. Преподаватели работают над методическим самосовершенствованием: повышаю квалификацию на курсах ПК, участвуют в 

вебинарах и конференциях. 

4. Преподаватели организуют участие студентов в олимпиадном движении не только по общеобразовательным, но и по 

профессиональным дисциплинам. 

5. В условиях дистанционного обучения преподаватели проявили дисциплинированность и организованность в налаживании и 

осуществлению дистанционного учебного процесса. 

 

Рекомендации преподавателям: 

1. Четкое планирование педагогической деятельности на 5 лет. 

2. Развитие педагогических инициатив к саморазвитию. 

mailto:momk3-exzamen@yandex.ru
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3. Привлечение студентов к участию в различных внеаудиторных мероприятиях в рамках преподаваемой дисциплины. 

4. Распространение педагогического опыта через публикации, персональные сайты, открытые занятия, мастер-классы. 

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

медицинской отрасли, профессиональных стандартов. 

6. Развитие профессиональной компетенции в использовании электронных и дистанционных технологий в образовательном процессе. 

7. Преподавателям филиала рекомендуется усилить работу по освоению образовательного пространства платформы Moodle. 

8. Для улучшения учебного процесса и повышения качества знаний по дисциплинам профессионального цикла, а также для 

обеспечения более качественной подготовки студентов к первичной аккредитации необходимо внедрение отработки практических 

манипуляций по чек-листам. 

9. Внесение предложений по улучшению материально-технической базы.  

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

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

и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, будущего специалиста, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, 

активной гражданской позицией. 

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

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

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

осуществления сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, социально-педагогическая 

поддержка студентов в процессе адаптации первокурсников, в процессе адаптации у жизни в общежитии. 

Сотрудники отдела по воспитательной работе выполняют мероприятия, направленные на: 

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

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

культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии; 

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

трудолюбия, ответственности и самодисциплины; 

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

готовности к будущей профессиональной деятельности; 

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

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

органов студенческого самоуправления, других общественных объединений); 

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

 

Задачи воспитательной работы и социально-психологического сопровождения студентов: 

1) воспитывать достойных граждан, способных выполнять социальные роли в основных сферах жизнедеятельности человека (семья, 

коллектив, общество);  

2) приобщать студентов к культурным традициям, нравственным ценностям, воспитывать у них чувство исторической памяти;  

3) сохранять и поддерживать инфраструктуру колледжа - уклад жизни учебного заведения, способствующий развитию личности 

студента;  

4) помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для 

самоопределения, самоутверждения, самореализации; 

5) стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, выработку индивидуального образа (стиля) жизни и поведения; 

6) обеспечение качества организации воспитательного процесса; 

7) выявление интересов и потребностей обучающихся, защищенности и адаптации к социальной среде; 

8) оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 

9) диагностика социальных проблем, обучающихся; 

10) создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже; 

11) создание благоприятного воспитательного фона; 

12) создание условий для формирования у студентов гражданского самоопределения; 

13) создание условий для воспитания ответственного, инициативного и компетентного патриота России; 

14) создание условий для духовно - нравственного развития личности; 

15) создание условий для развития профессионально-личностных качеств; 

16) профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни; 

17) психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

18) 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; 
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• патриотическое воспитание; 

• здоровьесберегающее воспитание; 

• гражданско-правовое воспитание; 

• развитие студенческого самоуправления в группах. 

 

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

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. 

 

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

В 2019-2020 году волонтерское движение активно продолжает свою работу.  
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Развитие волонтерской деятельности  

 

В Колледже существует студенческое волонтерское движение - по разным направлениям деятельности:  

 волонтерская помощь медицинским организациям; 

 санитарно-профилактическое просвещение населения; 

 обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

 популяризация кадрового донорства; 

 здоровый образ жизни; 

 программы для школьников – профориентация в медицину. 

В 2019 году было открыто Московское областное отделение «Волонтеры – медики», в котором зарегистрированы и студенты колледжа.  

В течение отчетного периода были проведены акции: 

 «Стань донором - спаси жизнь!»,  

 «Пропаганда ЗОЖ»,  

 Волонтеры Победы,  

 «Живая память»,  

 «Подари чудо!»  и пр.  

Работа волонтеров не ограничивается рамками колледжа. Студенты приняли участие в 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 «Добро в село!»; 

 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!» (онлайн); 

 в акции «Бессмертный полк» (онлайн); 

 в акции «Улыбнись!» и др. 

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

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

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

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

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

 

Работа с родителями 

 

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

воспитательный процесс - одна из главных задач в коллективе. Основными мероприятиями, направленные на реализацию работы с родителями 

являются родительские собрания. Дважды в год во всех группах проведены родительские собрания. В колледже обеспечено системное 

информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности обучающихся; проведение индивидуальных бесед с родителями с 

целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей обучающихся разных категорий (детей – 

инвалидов, лиц с ОВЗ, детей из приемных семей и пр.); осуществление мер социальной поддержке студентов. 

 

Студенческое самоуправление 

 

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

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

учебных занятий студентами, организацией студенческой жизни в колледже и общежитии, вопросами нравственного и воспитательного плана. 

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

Подробный список внеаудиторных мероприятий колледжа отражен в приложении 9. 

 

 

Воспитательная работа в общежитии 

 

 Для организации воспитательной работы с проживающими в общежитии создана система контроля соблюдения установленного порядка, 

правовых и социальных условий: 

 организованы и проведены общие организационные собрания, индивидуальные беседы, работа с родителями (по необходимости); 

 проведено анкетирование студентов, беседы о семье и родственниках; вовлечение студентов в разные виды деятельности; 

 совместная работа с администрацией колледжа, кураторами, социальным педагогом, психологом, с целью подготовки студентов к 

проживанию в общежитии, выполнению ими ТБ и ПБ, санитарно – гигиенических норм проживания; 

 обеспечение благоприятного психологического микроклимата, укрепления дружеских отношений среди обучающихся, воспитание 

умения разумно выходить из конфликтных ситуаций; 
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 этические воспитательные беседы, воспитание умения использовать вежливые формы обращения в общении с людьми. 

 

Воспитательная работа в общежитии ведется по следующим направлениям: 

1) культурно-массовые мероприятия («Кулинарные поединки» по выпечке и по приготовлению разных блюд: «Лучший кулинар», «Ой, 

блины, мои блины», «Самый вкусный бутерброд», «Самая лучшая комната и кухня в общежитии», «Лучший парикмахер, визажист и 

стилист», познавательная викторина «Всё по этикету», оформлена выставка творческий работ студентов, спортивное соревнование по 

волейболу между командами юношей и девушек к 8 Марта,  теннисные поединки «Лучшая ракетка»,  интеллектуально – 

развлекательны игры: «Битва полов», «Эрудицион», «Брейн –ринг», квест на сообразительность «Форд Баярд») и др.; 

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 были проведены выборы Совета общежития, назначены ответственные по 

секторам. Основные направления в организации деятельности секторов: 

 по жилищно – бытовым вопросам;  

 по культуре общения и организации культурного досуга;  

 по нравственно – патриотической работе;  

 по спортивно- оздоровительной работе;  

 по информационно – пропагандистской работе (редколлегия);  

 сектор общественного порядка;  

 пресс – центр.  

       В круг вопросов, решаемых Советом общежития, входят: 

 заселение и размещение студентов, организация бытового обслуживания; создание благоприятного микроклимата среди 

проживающих; 

 организация быта и досуга студентов в общежитии, вечеров отдыха, спортивных соревнований, конкурсов, познавательных 

викторин и других мероприятий; 

 решение вопросов поощрения студентов; 

 представление интересов проживающих в общежитии; 

 участие в организации и проведении воспитательной работы со студентами; 

 организация дежурства на кухнях, оформление «Экрана чистоты»; 

 проведение смотров конкурсов. 
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       Ежемесячно проводились заседания Совета общежития, с рассмотрением и утверждением плана мероприятий в общежитии на текущий 

месяц. В состав студенческого Совета общежития входило 5 человек, и в течение учебного года в состав вошли новые члены. Актив общежития 

работал с большим желанием и энтузиазмом. Вновь выбранные активисты студенты 1 и 2 курса проявили инициативу и желание работать. 

Хорошо выполняли свои поручения старосты на этажах, ответственные за чистоту на кухнях.  

     На заседаниях Совета общежития были приняты решения по вопросам улучшения жилищно – бытовых условий проживающих в общежитии 

студентов, к ним прислушалась администрация колледжа. 

     Благодаря слаженной работе Совета общежития, администрации колледжа, воспитателя   найдено взаимопонимание с каждым студентом в 

общежитии для доверительного общения.  

      В общежитии колледжа создана система соблюдения установленного порядка, правовых и социальных условий проживания в общежитии. 

Проводились еженедельные рейды – проверки санитарного состояния жилых комнат и профилактики правонарушений студентов, «Дни 

бережливости» по экономии электроэнергии в светлое время суток, тепла в зимние месяцы, акции « Чистые двери» в жилых комнатах, 

организовано дежурство на кухнях, были оформлены «Экраны чистоты», проводились собрания со  студентами по этажам (по мере 

необходимости), оформлены листовки  «Зачем нужна экономия электроэнергии», Памятка для студентов о культуре общения друг с другом и с 

окружающими, « Неделя вежливости и добра», беседа с миссионером « Толерантность и границы её применения». 

      В связи с временным переходом образовательного процесса на дистанционные формы с 26 марта 2020 года обучающиеся, проживающие в 

общежитии, разъехались по домам, но воспитательная работа с ними была продолжена в дистанционном режиме:  

 осведомление студентов о разработанных рекомендациях Ростпотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности на всех этапах 

распространения коронавируса в России,  

 мероприятия посвящённые  Дню Победы с участием в международной акции « Бессмертный полк»,  

 просмотр художественного фильма о войне. 

 

 Выводы и предложения: воспитательная работа в общежитии проходила на хорошем уровне, учитывались   актуальные возрастные 

потребности студентов и противоречия, которые возникали при их реализации. Это помогало студентам в поиске позитивной перспективы в 

жизни, в профилактике тяги к вредным привычкам, к асоциальному поведению. Воспитательные задачи, которые были поставлены в начале 

учебного года, выполнены. Программа вечеров, дискотек, развлекательно – игровых программ, конкурсов, познавательных викторин, экскурсий, 

была всегда разнообразной и интересной.   

           В следующем 2020 – 2021 учебном году необходимо организовать встречи – консультации с узкими специалистами по ЗОЖ. Так же по 

желанию студентов, в общежитии хотелось бы усовершенствовать информационно – коммуникативную систему Интернет, увеличить 

количество современных компьютеров, которые так необходимы студентам для занятий и самоподготовки. 
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11.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 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. 

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, 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; 
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 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:    

 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологические тренинги; 

 психологические игры и упражнения; 

 беседы;  

 консультации. 

 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

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

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

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

 

Основными направлениями деятельности являются: 

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

учащимся из неблагополучных семей; 

- групповая работа с учащимися; 

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

- работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 
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 - работа с органами опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних, Центра занятости населения, ОУУППДН МУ 

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

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

-работа по содействию обучающихся в трудоустройстве; 

- индивидуальная работа с обучающимися, имеющими инвалидность; 

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

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

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

 

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

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

опеки и попечительства.  

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

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

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

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

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

общежитии с целью проверки выполнения обучающимися правил проживания, условий проживания и определения психологического 

микроклимата.  

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

вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем. 

Постоянно в течении учебного года кураторами групп и социальными педагогами колледжа ведется мониторинг социального статуса 

обучающихся. По его результатам составляются социальные паспорта студенческих групп и всего колледжа (и его филиалов) в целом. 

Социальная карта контингента обучающихся колледжа в 2019-2020 учебном году представлена в таблице ниже. 
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Социальная карта колледжа в 2019-2020 учебном году 

 

 

В колледже в отчетный период обучались: 

 38 студента из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

21 из них находились на полном государственном обеспечении,  

8 человек - под опекой,  

6 человек – из приемной семьи, 

 98 студентов из малообеспеченных семей являлись получателями социальной стипендии, 

 23 человека из числа инвалидов (назначение социальной стипендии ежемесячно до окончания срока действия справки МСЭ). 

Всем студентам льготных категорий была оказана социально-правовая помощь и консультации по вопросам материального обеспечения 

лиц указанной категории (получение социальной стипендии, компенсации на питание, компенсации на приобретение одежды и студентам из 

малообеспеченных семей, обуви, оплата транспортных расходов, компенсации выпускникам и материальное обеспечение выпускникам).   
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Головной корпус (Орехово-Зуево) 

153 141 67 11 6 3 3 17 14 93 - 2 

Егорьевский филиал 

175 85 28 7 6 3 1 5 11 26 - - 

Ногинский филиал 

124 98 78 1 4 - - 4 5 - - - 

Шатурский филиал 

189 65 21 4 5 2 2 11 13 - - 1 

Итого 

541 389 194 23 21 8 6 37 43 119 - 3 
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С введения дистанционного обучения велся мониторинг обучения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов на предмет возникающих личных сложностей в организации дистанционного обучения.  

Индивидуально проводились беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, инвалидами из числа 

выпускников 2020 года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем.  

 

Выпуск обучающихся в 2020 году льготных категорий 

 

Льготная категория Трудоустройство  Декретный 

отпуск 

Продолжение 

обучения в ВО 

ИТОГО 

Выпускники из категории детей  - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

3 человека - 3 человека 

 

6 человек 

 

Выпускники из категории инвалиды 3 человека 

 

1 человек 

 

1 человек 

 

5 человек 

 

 

 

Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

Корпус/филиал Внутриколледжный учет Учет в органах полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 10 - 

Егорьевский филиал 1 - 

Ногинский филиал 7 - 

Шатурский филиал 5 - 

ИТОГО: 23 - 

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

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

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

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

травматизма и безопасного поведения». 
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Стипендиальное обеспечение 

 

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

 академическая стипендия; 

 социальная стипендия. 

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

Размер академической стипендии в 1 полугодии составлял - обучающимся на «4» и «5» -  1325 рублей, только на «5» - 2915 рублей,  

 студентам 1 курса – 530 руб. 

Размер академической стипендии во 2 полугодии составлял - обучающимся на «4» и «5» - 530  рублей , только на «5» - 1060  рублей. 

Размер социальной стипендии составляет 795 рублей. 

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

 

Стипендиальное обеспечение 2019-2020 учебного года 
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1 полугодие 

1.       Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

424 98 321 36 160 125 29 15 5 

2.     Егорьевский 

 филиал  

 

308  - 166 14 77 75 17 10 6 

3.       Ногинский филиал  304 48 181 8 98 75 21 3 4 

4.    Шатурский филиал  267 25 143 9 59 75 20 9 5 

ИТОГО 

 

1303 171 811 67 394 350 87 37 20 
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Результаты работы с обучающимися из числа сирот 

 

 

          Корпус/филиал  

 
Количество сирот 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 15 

Егорьевский филиал 10 

Ногинский филиал 4 

Шатурский филиал 9 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 38 

 

  В колледже обучалось 38 студентов, имеющих статус из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них  

21 человек находились на полном государственном обеспечении, 8 человек – находящиеся под опекой.  

 Всем им была оказана социально-правовая помощь и консультации по вопросам материального обеспечения лиц указанной категории 

(получение социальной стипендии, компенсации на питание, компенсации на приобретение одежды и студентам из малообеспеченных семей, 

обуви, оплата транспортных расходов, компенсации выпускникам и материальное обеспечение выпускникам). С января 2019 г. в связи с новым 

Порядком предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, была проведена разъяснительная 

работа о правилах оплаты проезда студентам данной категории. Индивидуально проводились беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей – выпускниками 2020 года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем. Также 

обучающиеся данной категории получали психолого-педагогическое сопровождение, консультации педагога-психолога по возникающим 

личным вопросам. 

 

2 полугодие 

1.        Орехово-Зуево 424 97 353 62 177 113 40 15 6 

2.        Егорьевский 

 филиал  

302 - 221 32 124 65 17 10 6 

3.        Ногинский филиал  301 46 228 17 149 62 19 4 4 

4.        Шатурский филиал  266 20 168 22 87 59 32 9 5 

ИТОГО 1293 163 969 133 537 299 108 38 21 



67 

 

Результаты работы с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

         В 2019-2020 уч. году в колледже обучалось 23 инвалидов и лиц с ОВЗ.  

          Корпус/филиал  

 
Количество инвалидов и лиц с ОВЗ 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 11 

Егорьевский филиал 7 

Ногинский филиал 1 

Шатурский филиал 4 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 23 

 

 Им также была оказана социально – правовая помощь и консультации (назначение социальной стипендии ежемесячно до окончания срока 

действия справки из органов МСЭ). В связи с изменившимся порядком назначения социальной стипендии (предоставление справки из органа 

социальной защиты об оказании социальной помощи) были проведены консультации и разъяснения среди студентов из малообеспеченных 

семей. Также обучающиеся данной категории получали психолого-педагогическое сопровождение, консультации педагога-психолога по 

возникающим личным вопросам. 

 

13. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

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

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

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

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

Орехово-Зуево: 

 Городской легко-атлетический кросс (девушки – 1 место, юноши – 2 место), 

 Городские соревнования по плаванию (юноши – 2 место, девушки – 1 место), 

 Городские соревнования по настольному теннису (девушки - 3 место), 

 День защитника отечества «А ну-ка парни!» (2 место), 

 Традиционный Новогодний лёгко-атлетический пробег по городу Орехово-Зуево (1 и 3 места), 

 Спартакиада по футболу среди ССУЗов (4 место), 
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 Спартакиада по баскетболу среди ССУЗов (1 место),  

 Первенство ССУЗов среди команд девушек по ОФП (1 место), 

 Волейбол - Спартакиада ССУЗы (2 место),  

 Настольный теннис – Спартакиада среди филиалов ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (Головной корпус – 1 

место). 

Егорьевский филиал: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Орехово-Зуево) и др. 

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

лыжным гонкам, настольному теннису, соревнования по общей физической подготовке.  

Для улучшения качества спортивной подготовки студентов в соответствии с планом закупок обновлялась материально-техническая база. 

В отчетный период был приобретён музыкальный центр для проведения учебных занятий и спортивно-массовых мероприятий, регулярно 

производился ремонт спортинвентаря для проведения учебных занятий и спортивных секций, окрашены все уличные металлические снаряды, 

произведён  ремонт уличной спортивной площадки (выравнивание асфальтом,  укладка резиновой крошкой и разметка площадки), произведён 

ремонт уличной волейбольной площадки,  легко-атлетической дорожки и металлических снарядов, произведена  обрезка деревьев на площадке. 

Ведётся дальнейшая работа по оснащению необходимым спортинвентарём нашего колледжа и филиалов. 

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

физическому воспитанию путем вовлечения большого количества студентов на занятиях и в спортивных секциях, активнее принимать участие в 

городских, районных, областных спортивных соревнованиях с достижением более высоких результатов. 
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14. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Целью работы библиотеки является: 

- обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий.  

В текущем году библиотека работала по следующим разделам: 

1. Образовательный 

2. Информационный 

3. Культурный 

4. Управленческий 

1. Образовательный раздел:  

 Предоставляли информационные ресурсы и услуги всем участникам образовательного процесса колледжа  

 Организовали работу по использованию электронной библиотечной системы «Консультант студента» в связи с переходом на дистанционное 

обучение  

 Обеспечивали студентов учебной литературой в начале каждого полугодия 

 Выдавали учебную литературу (справочники, словари, атласы, практикумы) на занятия. 

 Обслуживали читателей на абонементе и в читальном зале, в котором имеются компьютеры с доступом к сети Интернет 

 Использовали межбиблиотечный абонемент с филиалами колледжа для получения недостающей литературы и периодических изданий  

 Принимали участие в следующих мероприятиях: 

    

  С 11 - 16 ноября 2019 г. прошла «Неделя первокурсника» в рамках которой были организованы открытые просмотры книг, обзорно-

ознакомительные экскурсии в читальный зал для групп нового набора. Студенты ознакомились с правилами работы библиотеки, со 

структурой библиотеки, принципами работы с каталогом, поиска информации, видами литературы библиотечного фонда 

    В читальном зале были созданы условия для написания рефератов, проектов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, а 

также для подготовки к научным конференциям и неделям дисциплин. 

 

В 2019-2020 учебном году прошли следующие образовательные мероприятия: 

       Научно- практические конференции: 

 7-11 октября Неделя литературы; 

 22 ноября   интегрированное занятие по истории и информатике по теме «Работа с информационными материалами по теме «Великая 

Отечественная война»; 

 16-20 марта Неделя учебно- исследовательских работ студентов «Самсоновские чтения»;    
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 25-29 марта Тематическая неделя «Дни первой помощи». 

       Были организованы презентации, открытые просмотры книжных выставок: 

 в октябре, марте выставка периодических изданий газет и журналов  

 в течение года -  новинки литературы  

    Содействовали членам педагогического коллектива и администрации колледжа в организации образовательного процесса (просмотр СД - 

дисков, презентаций, материалов из Интернет-ресурса, электронной библиотечной системы «Консультант студента» СПО). 

     В рамках практических занятий по дисциплине «Проектно-исследовательская деятельность» студенты работали в читальном зале, 

самостоятельно осуществляя поиск научной литературы, учились оформлять проекты и библиографическое описание источников. 

 

2. Информационный раздел библиотеки: 

      Обеспечивали доступ информации на любых носителях: печатные издания, электронные носители, сайт МОМК№3, Интернет-ресурсы, 

электронная библиотечная система «Консультант студента» СПО, периодические издания 

 Вели справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, электронный каталог 

 Подготавливали обзоры периодической печати и новых поступлений с целью привлечения читателей к определенным документам. 

Обновляли рекомендательные списки и бюллетени новых поступлений, оформляли информационные стенды, обновляли сайт колледжа, 

закладка «Библиотека» 

 Принимали участие в учебно-методических и психолого-педагогических семинарах по темам: «Психофизиологические особенности 

развития современных обучающихся», «Научно-исследовательская работа студентов как важный фактор качества образования», 

«Актуальные вопросы внедрения в педагогическую практику современных образовательных технологий и методик», «Педагогическая этика 

как важный компонент нравственной культуры преподавателя», «Психо-физиологические и социально-культурные особенности 

современной студенческой молодежи» 

 Подготовили выступление на методическом семинаре «Использование периодических изданий в написании учебно-исследовательских 

работ, проектов, ВКР. 

 Подбирали документы в помощь проведению педсоветов, методического совета, цикловых комиссий, предметных недель по литературе, 

«Дни первой помощи», информатике, иностранному языку, добровольческих инициатив Медицинское волонтерство.  

 Оформляли тематические книжные выставки и проводили презентации книг: «День знаний» (сентябрь), «Неделя первокурсника» (ноябрь), 

«Международный День учителя» (октябрь), «Правила соблюдать-беду миновать» (14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным 

диабетом), Открытое мероприятие «Курение не модно. Не здорово, не престижно» (15ноября Ногинский филиал), Всероссийский День 

правовой помощи детям (20ноября) «День Науки» (08 февраля), «Неделя учебно- исследовательских работ студентов «Самсоновские 

чтения» (март), «День борьбы с туберкулезом» (март). 

 Создавали условия в читальном зале для реализации самостоятельности в обучении: предоставляли полную информацию о составе 

библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; оказывали 

консультативную помощь в поиске и выборе литературы; выдавали во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда; выполняли тематические, адресные и другие библиографические справки. 



71 

 

 Обеспечивали возможность работы на компьютере, с доступом к сети Интернет, на котором в целях информационной безопасности 

установлен контент-фильтр; просмотр книг на электронных носителях; поиск учебного ресурса в электронной библиотечной системе 

«Консультант студента» 

          

3. Культурно-воспитательный раздел: 

            Участвовали в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа; формировали у обучающихся социально- 

необходимые знания и навыки, гражданскую позицию, профессиональный интерес; пропагандировали культурное наследие 

  Принимали участие в реализации программы воспитательной работы колледжа. Использовали различные формы работы: книжные 

выставки, открытые просмотры, библиографические обзоры, презентации, дни информации, дни специалиста. 

 Значительное место отводилось выставочной работе, приуроченной к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, событиям российской истории и культуры, памятным датам и событиям: «Лики старого города» (ко дню рождения города 

Орехово-Зуево – сентябрь 2019г), «День народного единства» (04.11), «Рождественские образовательные чтения (декабрь-январь). На 

торжественной линейке, посвященной гибели Героя Советского Союза З. Самсоновой была организована передвижная книжная выставка 

(январь 2020г.), «Вооруженные силы России» (23 февраля), «Международный женский день». 

 Участвовали в цикле мероприятий посвященных 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне: присутствовали в качестве жюри на 

открытом занятии по истории и информатике по теме «Работа с информационными ресурсами по теме ВО война в текстовом редакторе» 

(ноябрь); Организовали книжную выставку с презентацией «Битва за Москву» (декабрь); принимали участие в подборе материала для 

научной работы четвертой Всероссийской Олимпиады по теме «Деятельность фармацевтических предприятий, организаций и 

специалистов в годы ВО войны» (март); С января месяца действовала передвижная книжная выставка «Подвиг медиков» 

 В течение года организовывались иллюстрированные книжные выставки с обзором к юбилейным датам поэтов и писателей 

    Проводили обзоры книг, журналов, статей по психологии, педагогике, этике с целью повышения общей культуры читателей по темам: 

«Новая парадигма развития образования и роль преподавателя», «Перспективы развития НИРС в системе среднего профессионального 

образования», «Нравственная культура преподавателя». 

 Оказывали информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности студентов. 

 Оказывали содействие в подборе материала для оформления стенгазет, бюллетеней. А также в подготовке материала к участию студентов 

во внеаудиторных и городских мероприятиях, студенческих конференциях и олимпиадах. 

 Освещали и информировали студентов об исторических событиях колледжа, города, страны. В краеведческой картотеке библиотеки 

представляли рубрику: «История колледжа», «Колледж сегодня», «Творческие работы педагогов колледжа», «Книги к юбилею колледжа», 

«Книги памяти о героях и участниках ВО войны». 

 Осуществляли дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников: 

выявляли информационные потребности и удовлетворяли запросы в области педагогических инноваций и новых технологий связанные с 

обучением и воспитанием студентов; 

содействовали профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению аттестации преподавателей. 
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Осуществляли текущее информирование (дни информации, презентации и обзоры новых поступлений и публикаций). 

 

 4. Управленческий раздел и материально-техническое обеспечение:     
    

   Координировали деятельность работы с библиотеками филиалов колледжа: согласно плана организационных мероприятий проводили 

совещания и личные встречи с библиотекарями филиалов, принимали участие в заседаниях цикловых методических комиссий по вопросам 

комплектования, планирования, отчетности и других текущих вопросов. 

     Взаимодействовали с общественными организациями, с различными подразделениями колледжа, библиотеками других систем, органами 

научно-технической информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

     Организовали дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале. 

Организовывали работу с членами библиотечного совета состоящего из числа преподавателей и студентов 

     Вели работу по сохранности фонда совместно с членами библиотечного совета: контроль за своевременным возвратом изданий, 

обеспечение мер по возмещению ущерба, мелкий ремонт и переплет изданий, соблюдение  требуемого  режима  хранения. 

 

В 2019-2020 учебном году произведена подписка на периодические издания 11 наименований на сумму 144 866 р.12 коп. 

                                              

Список периодических изданий 

 

№ Наименование 

 

Количество 

1.  Журнал «Администратор образования» 1 

2.  Журнал «Кадровое дело + 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 

11.  Журнал Здоровье населения  и среда обитания 1 

 

В ноябре 2019 года продлили договор на действие электронной библиотечной системы «Консультант студента» (ЭБС) для 100 

пользователей, который содержит 724 учебных издания. Студенты всех групп получили коды доступа к ЭБС.  По 25 кодов получили филиалы. 

В октябре 2019 года на 2019-2020 учебный год было закуплено 1710 экземпляров книг на сумму 1595911.72 коп. 
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В мае 2020 года на 2020-2021 учебный год было закуплено 1857 экземпдяров книг на сумму 1687680.00 руб. 

 

Количество приобретённой литературы за 2019-2020 учебный год 
 

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 752 684 68 - 

Егорьевский филиал 257 228 29 - 

Ногинский филиал 305 275 30 - 

Шатурский филиал 396 379 7 10 

 

ИТОГО: 

 

1710 

 

1566 

 

134 

 

10 

 

    

Количество приобретённой литературы на 2020-2021 учебный год 

 

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 652 542 110 - 

Егорьевский филиал 496 420 76 - 

Ногинский филиал 425 424 1 - 

Шатурский филиал 284 215 69 - 

 

ИТОГО: 

 

1857 

 

1601 

 

256 

 

- 

 

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

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

издательство «СпецЛит», «Лань» (Санкт-Петербург), «Инфра- М» (Москва), М. «Юрайт» и другие. 
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Использование книжного фонда в 2019-2020 учебном году 
 

Корпус/филиал Книжный фонд Количество 

посещений 

Книговыдача Обращаемость 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 21518 6800 8600 0,8 

Егорьевский филиал 14528 2351 5117 0,4 

Ногинский филиал 15669 3135 5927 0,5 

Шатурский филиал 14967 4900 5592 0,9 

 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно эффективном использовании книжного фонда. 

 

Укомплектованность библиотечного фонда (на 01.07.2020) 

 

 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. Укомплектованность библиотечного фонда на 01.07.2020 представлена в таблице ниже. 

 

 

 

Корпус/филиал Общий 

фонд 
Учебно-

печатных 

изданий 

Учебно-

методических  

изданий 

Справочно-

библиографических 

изданий 

Художественная 

литература 
Научная 

литература 
ЭБС Периодические 

издания 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

22768 13116 5094 651 2817 492 590 8 

Егорьевский 

филиал 

15410 8161 1338 122 729 4674 184 2 

Ногинский филиал 16103 4783 8400 335 2408 168 6 3 
Шатурский филиал 15253 7975  688 3994 209 0 2 

ИТОГО 69534 34035  1796   780 15 
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Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы обеспечить формирование информационной базы учебного 

 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 88%. 

В читальном зале и в читальных зонах для самостоятельной работы студентов колледжа установлены компьютеры. 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 (вместе с филиалами) – 780 экземпляров, из них по 

общеобразовательным дисциплинам – 81 единиц, по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам – 699 единиц. 

 

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. 

 

15. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

 

На оплату зарплаты, услуг, укрепление материально-технической базы с сентября 2019 г. по август 2020 г. Минздрав перечислил 

колледжу 152 млн. 541 т.руб.  

Было израсходовано за данный период 152 млн. 541 т. руб. 

 

В т.ч. из общей суммы расходов:  

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 89,7 %; (136,851млн.руб.) 

- на услуги и материалы – 9,6 %; (14,607 млн. руб.) 

- налоги, пошлины, штрафы и прочее – 0,7 % (1,083 млн. руб.) 

 

Из услуг самые большие траты: 

- на охрану – 5335,5 тыс. руб (ежемесячно оплачивается техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, техническое 

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

- промывка отопительной системы- 185,5 тыс. руб.; 
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- проведение огнезащитной обработки чердаков – 41,9 тыс. руб.; 

- подписка на периодические печатные издания – 223 тыс. руб.; 

- на обучение сотрудников – 351,2 тыс. руб.; 

- благоустройство территории Ногинского филиала – 182,2 тыс. руб. 

 

Субсидии на иные цели: 

Перечислено Министерством здравоохранения Московской области – 3 млн.529,4 тыс.руб. (в т.ч.целевые) 

Основные средства закупались за счет целевых средств: 

- учебная литература на сумму – 1540,1тыс. руб.; 

- оборудование для оснащения кабинетов (фантомы) – 604,3 тыс. руб.; 

- компьютерное оборудование – 449,6 тыс.руб.; 

- медицинское оборудование для учебного процесса – 541 тыс.руб.; 

- закупки для Ногинского филиала (телевизоры, проекторы, экраны) – 165 тыс.руб. 

 

Предпринимательская деятельность 

От предпринимательской деятельности получено 17 млн.166 тыс. руб. 

Было израсходовано за данный период 16 млн. 642 тыс. руб.  

В т.ч. из общей суммы расходов:  

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 84,5 %; 

- на услуги и прочие расходы – 15,5 %;  

 

За счет предпринимательской деятельности были приобретены основные средства: 

- учебная литература – 145,2 тыс.руб., 

- компьютерное оборудование – 20,1 тыс.руб., 

- плита газовая – 11 т.руб., 

- лабораторные комплексы – 52,6 тыс.руб., 

- фантомы – 67,4 тыс.руб., 

- мобильный раздвижной стенд – 26,4 тыс.руб., 

- закупается ПО Microsoft Windows – 1172,0 тыс.руб., 

- планируется закупка компьютерного оборудования – 1640,0 тыс.руб. 

 

В 2019-2020 уч. году за счет средств предпринимательской деятельности закупается бутилированная вода для сотрудников и бензин.  
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Административно—хозяйственная деятельность 

 

 В мае 2020 года был сдан в эксплуатацию и передан в безвозмездное пользование здание нового корпуса Егорьевского филиала. С 

1 сентября 2020 года в нем начнутся учебные занятия. 

 

За отчетный период в колледже были проведены следующие ремонтно-хозяйственные работы: 

- косметический ремонт рекреаций головного корпуса; 

- косметический ремонт музея колледжа; 

- частичная замена кровли,  

- ограждение крыши и установка лестниц на перепадах высоты на здании головного корпуса; 

- косметический ремонт в столовой; 

- ремонт в общежитии колледжа; 

- замена душевых кабин в общежитии колледжа; 

-установка новых дверей в комнатах для проживания в общежитии. 
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16. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3»  

НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

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

и личности. 

Задачи: 

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

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

 Управление кадровыми ресурсами колледжа. 

 Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

 Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 

Основные направления развития: 

 Модернизация образовательного процесса. 

 Развитие кадровых ресурсов. 

 Модернизация инфраструктуры. 

 Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

 Развитие дистанционных форм обучения 

 Использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в 

образовательной среде MOODLE. 

 Развитие внебюджетной деятельности. 

 

Приоритетные направления в работе колледжа: 

- подготовка к государственной аккредитации, контролю качества и лицензирования; 

- совершенствование документооборота, совершенствование делопроизводства; 

- активизация методической инициативы педагогических работников; 
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- формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнера для всех заинтересованных лиц (публикации о 

знаменательных событиях в газетах, социальных сетях, официальном сайте колледжа, Инфоповоде для Минздрава МО); 

- подготовка к празднованию 90-летнего юбилея колледжа; 

- создание безопасной среды в образовательной организации; 

- противодействие коррупции. 

 

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. 

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

направленности. 

10. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

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

13. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

14. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

15. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

16. Поддержание и развитие материально-технической базы. 
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Основные процессы: 

- формирование информационной базы в соответствии с требованиями 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 работников; 

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

- развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности; 

- содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

- повышение конкурентоспособности персонала колледжа; 

-  формированию в коллективе чувства корпоративной солидарности. 

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

дополнительного образования средних медицинских кадров;  

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

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

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

- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

- совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

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

- рост престижа колледжа в обществе; 

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

- расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

- создание больших ценностей путём совместной работы с представителями профессиональных, научных и культурных сообществ. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРЕТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Управление качеством 

образовательного процесса 

 Обеспечение содержания и качества 

образования, отвечающих перспективным 

задачам развития системы здравоохранения 

России. 

 Разработка учебно-программной документации 

в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлениям подготовки, профессиональными 

программами. 

 Совершенствование содержания, форм и 

методов образования. 

 Совершенствование системы управления 

образовательным процессом. 

 Разработка мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение и формирование здорового 

образа жизни. 

 Разработка модели организации учебного 

процесса с целью реализации модульно-

компетентностного подхода в образовании. 

 Осуществление поиск, развитие и внедрение 

передовых информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 Осуществление информационного насыщения 

фонда библиотеки. 

 Разработка пакет оценочных материалов, 

объективно отражающих качество подготовки 

по отдельным профессиональным модулям и 

специальности в целом. 

Разработка учебно-методических комплексов в соответствии с 

учебными планами по реализуемым образовательным 

программам. 

Обеспечение сохранности контингента. 

Положительная динамика качества и успеваемости 

обучающихся. 

Положительная динамика результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками 

колледжа. 

Положительная динамика результативности независимых 

диагностик. 

Положительная динамика трудоустройства выпускников в 

ЛПО Московской области. 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиада, конкурсах профессионального мастерства, 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

Увеличение доли победителей /призеров конкурсов 

профессионального мастерства, предметных олимпиад на 

различных уровнях. 
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Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

 Разработка и реализация комплекса 

воспитательных мероприятий, направленных на 

понимание обучающимися задач и личных 

перспектив в своей профессиональной сфере. 

 Обеспечение выбора и доступа всем субъектам 

образовательного процесса к национальным и 

международным образовательным ресурсам. 

 Разработка дополнительных профессиональных 

модульных программ для эффективной 

адаптации к запросам рынка труда. 

 Увеличение доли исследовательского 

компонента в образовательном процессе, 

совершенствование технологии проекта при 

освоении видов деятельности. 

 Проведение мероприятий по трудоустройству 

выпускников. 

 Создание условий для поддержания 

талантливой молодежи. 

 Участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства, предметных 

олимпиадах. 

 Организация и проведение мероприятий по 

развитию учебно-исследовательской работе 

студентов. 

 

Мониторинг 

профессионального и 

личностного развития 

субъектов 

образовательного процесса 

 Проведение мониторинга удовлетворённости 

участников образовательного процесса. 

 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Развитие электронного 

образовательного ресурса 

 Наполнение электронного образовательного 

ресурса преподавателями в образовательной 

Обеспечение образовательного процесса электронными и 

дистанционными формами обучения, выполнения 
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Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

для обучающихся и 

преподавателей в 

образовательной среде 

MOODLE 

среде MOODLE учебно-методическими 

материалами, контрольно-оценивающими 

средствами для текущего, рубежного и 

итогового контроля результатов освоения 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 Внесение в программы обучения дисциплин 

и профессиональных модулей использование 

заданий и материалов в MOODLE 

 

самостоятельной работы обучающихся с использованием 

современных средств обучения. 

Обеспечение возможности для обучающихся изучения 

лекционного материала дисциплин и профессиональных 

модулей, выполнения практических заданий, прохождения 

текущей и итоговой аттестации. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Управление качеством 

информационно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 Осуществление закупочной деятельности с 

целью модернизации материально-технической 

базы колледжа. 

 Оптимизация аудиторного фонда в 

соответствии с требованиями ОПОП (ППССЗ). 

 Изучать соответствия материального оснащения 

рабочих мест сотрудников и обучающихся 

требованиям к реализации ОПОП (ППССЗ) и 

определять потребность в пополнении 

материальной базы. 

 Оснащение рабочих мест сотрудников и 

обучающихся в соответствии с требованиями к 

реализации ОПОП (ППССЗ). . 

 Проведение мониторинга факторов 

окружающей среды (микроклимат, 

освещённость, химический состав воздуха) 

учебных помещений колледжа и поддерживать 

её в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и требованиями пожарной 

безопасности. 

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. 

Улучшение условий труда. 
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Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

 Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труд. 

 Проведение мониторинга библиотечного фонда 

и поддержание его в соответствии с 

требованиями к реализации ОПОП (ППССЗ). 

 Проведение мероприятия технического и 

воспитательного характера с целью повышения 

эффективности использования и сохранности 

материальных ресурсов. 

 Оптимизация по объёму и содержанию 

использования учреждений здравоохранения с 

целью повышения эффективности 

практического обучения. 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Управление кадровыми 

ресурсами колледжа. 

 Проведение мониторингов соответствия 

кадровых ресурсов колледжа современным 

требованиям. Совершенствование и 

актуализация системы моральной и 

материальной мотивации сотрудников к 

творческому труду, повышению 

профессиональной квалификации. 

 Проведение конкурсов, демонстрирующих 

профессиональное и педагогическое мастерство 

преподавателей, развитие мотивировании к 

участию в них. 

 Привлечение преподавательского состава к 

руководству проектной-исследовательской 

деятельности студентов.  

 Проведение пропаганды достижений 

сотрудников в профессиональных и 

Увеличение доли преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

Увеличение доли преподавателей, прошедших стажировку в 

профильных организациях. 

Увеличение доли преподавателей, прошедших 

профессиональную подготовку. 

Увеличение доли преподавателей, прошедших аттестацию с 

цель получения высшей и первой квалификационной 

категории. 

Увеличение доли профессиональных сайтов педагогических 

работников. 

Увеличение доли преподавателей, принимающих участия в 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах по 

распространению педагогического опыта. 

Положительная динамика по разработке методических 

материалов. 

Достижение высокого результата качества образования. 
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Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

педагогических областях через печатные труды, 

участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, циклах повышения квалификации. 

 Проведение поиска циклов повышения 

квалификации. 

 Создание условий и повышение мотивации к 

самообразованию и самосовершенствованию 

сотрудников. 

 Планомерное проведение аттестации рабочих 

мест и улучшение условий труда сотрудников. 

 Поддержка деятельности профсоюзного 

комитета работников колледжа. 

 Проведение мероприятия социально-

культурного характера, предоставление 

возможность для личностного развития каждого 

сотрудника. 

 

Повышение производительности труда. 

Повышение конкурентоспособности персонала колледжа; 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

Управление качеством 

социального, 

технологического и 

экономического 

обеспечения 

образовательного процесса 

 Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, учреждения 

культуры и спорта, здравоохранения. 

 Совершенствование профориентационной 

работы, расширение области её проведения. 

 Формирование контингент обучающихся по 

ОПОП (ППССЗ) с учётом потребностей 

практического здравоохранения. 

 Определение потребности практического 

здравоохранения в общих и профессиональных 

компетенциях выпускников (путем проведения 

опросов, производственных совещаний, 

анкетирования социальных партнеров). 

Рост престижа колледжа в обществе. 

Увеличение доли договоров о сетевом взаимодействии с 

различными учреждениями. 

Формирование и поддержание привлекательности колледжа 

как социального партнёра для всех заинтересованных лиц. 

Расширение круга потребителей услуг, предоставляемых 

колледжем. 
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Задачи 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

 Создание наиболее эффективных механизмов 

участия социальных партнёров в оценке качества 

владения выпускниками общими и 

профессиональными компетенциями. 

 Привлечение специалистов из разных областей 

экономики для создания учебно-программного и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Изучение потребности и степени 

удовлетворённости внешних потребителей 

деятельностью колледжа и проведение 

корректирующих мероприятий для их 

удовлетворения. 

 Проведение совместных мероприятий с 

заинтересованными лицами, учреждениями, 

организациями, направленные на всестороннее 

личностное развитие сотрудников и 

обучающихся. 

 Повышение эффективность совместных усилий 

по содействию трудоустройству выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Алмаева Н.Е. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015151 

Регистрационный номер 19858  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 1 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

2.  Беликова И.Н. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015152 

Регистрационный номер 19859  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 2 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

3.  Бородавкина 

Т.И. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 3 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

4.  Ермолаева Е.В. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 4 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

5.  Ефимов Я.А. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 5 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

6.  Житина Т.И. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015153 

Регистрационный номер 19860 

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 6 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

7.  Зверева Ю.С. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 7 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

8.  Калинин В.В. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 8 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

9.  Кладова Н.Н. «Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015415 

Регистрационный номер 20151 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

72 

10.  Коромыслова 

Т.В. 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015155 

36 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

Регистрационный номер 19862  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 9 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

11.  Корякина С.Г. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 26 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

«Посттравматическое стрессовое 

растройство (ПТСР). Особенности 

психотерапевтической работы с 

детьми» 

АНО «НИИДПО» 

(г.Москва) 

06.11.2019 – 

05.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772409811897 

Регистрационный номер 4156 

Дата выдачи 06.12.2019 г. 

144 

«Трансактный анализ в 

тренинге:драмматический 

треугольник С.Карпмана, анализ 

игр, сценариев личности» 

АНО «НИИДПО» 

(г.Москва) 

25.09.2019 – 

17.10.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772409811126 

Регистрационный номер 3390 

Дата выдачи 18.10.2019 г. 

108 

12.  Кошелькова 

Н.Р. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 11 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

13.  Кузнецов А.В. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 12 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

14.  Курмаева М.Н. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 13 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

15.  Лазарева Н.А. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 14 

36 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

16.  Ли Л.Э. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 15 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

17.  Лобанова Н.Е. «Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015452 

Регистрационный номер 20152 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

72 

18.  Макарова С.А. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 16 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

19.  Масленникова 

Е.Б. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 17 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

20.  Миронова Л.В. «Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»»» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

19.11.2019 – 

03.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410461159 

Регистрационный номер 

УП00681-42/19 

Дата выдачи 29.11.2019 г. 

72 

«Современные технологии 

профессионального образования» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

10.11.2019 – 

27.11.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410461160 

Регистрационный номер 

УП00681-43/19 

Дата выдачи 29.11.2019 г. 

72 

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015453 

Регистрационный номер 20153 

72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

21.  Мишин В.Е. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 18 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

22.  Моисеева Е.Ю. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015156 

Регистрационный номер 19863 

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 19 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

23.  Мурашова Н.Г. «Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»»» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

19.11.2019 – 

03.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410728666 

Регистрационный номер 

УЗ02252-87/19 

Дата выдачи 06.12.2019 г. 

72 

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015455 

Регистрационный номер 20155 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

72 

24.  Назарова И.А. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015157 

Регистрационный номер 19864  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 20 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

25.  Никифорова 

М.А. 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015158 

Регистрационный номер 19858  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

«Практика и методика реализации  

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Лабораторный медицинский 

анализ»»  

ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

(г.Казань) 

07.10.2019 – 

16.10.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 162406977482 

Регистрационный номер 5370 от 

16.10.2019 г. 

76 

«Современные технологии 

профессионального образования» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

10.11.2019 – 

27.11.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410461160 

Регистрационный номер 

УП00681-43/19 

Дата выдачи 29.11.2019 г. 

72 

26.  Пономарева 

Г.Б. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 21 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

«Современные технологии 

профессионального образования» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

10.11.2019 – 

29.11.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410461161 

Регистрационный номер 

УП00681-44/19  

Дата выдачи 29.11.2019 г. 

72 

27.  Приходько 

Е.И. 

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015456 

Регистрационный номер 20156 

72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

28.  Проходцева 

Г.Г. 

«Хирургия» ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

(г.Новосибирск) 

19.11.2019 – 

19.12.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 542410729531 

Регистрационный номер 

УЗ02266-22/19 

Дата выдачи  

19.12.2019 г. 

Сертификат специалиста 

1154242173374 

Регистрационный № СЗ 00980-

24/19 Дата выдачи 19.12.2019 г. 

144 

29.  Садомова Е.Б. «Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело»» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

20.04.2020 – 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015458 

Регистрационный номер 20158 

Дата выдачи 26.05.2020 г. 

72 

30.  Снегирь Е.С. «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований  ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация»  (со стажировкой  в 

ЗАО «ЭКОлаб»)» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(г.Орехово-Зуево) 

16.03.2020 – 

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015160 

Регистрационный номер 19867  

Дата выдачи 27.03.2020 г. 

36 

31.  Соколова Е.В. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 22 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

32.  Тоцкий А.А. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 23 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

33.  Турова М.А. «Первая помощь при травмах и ГБПОУ МО «Московский 06.05.2020 – Удостоверение об обучении 36 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

угрожающих жизни состояниях» областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

14.05.2020 Регистрационный № 24 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

34.  Фадина  Е.В. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 25 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

35.  Филиппова 

О.И. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 26 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

36.  Шемонаев А.С. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 27 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

37.  Янкина К.М. «Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях» 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

(г.Орехово-Зуево) 

 

06.05.2020 – 

14.05.2020 

Удостоверение об обучении 

Регистрационный № 28 

Дата выдачи 14.05.2020 г. 

36 

Егорьевский филиал 

 

38.  Лобкова  

Л.В. 

«Психологическое 

консультирование в 

образовательном учреждении».  

ООО «ЦОО Нетология –

групп». Фоксфорд, 

дистанционный курс. 

07.04.2019-

07.07.2019 г. 

Удостоверение Ф 068673 72  

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/40/19 

72 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020 -

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539924 

36  

«Первая помощь при травмах и ГБПОУ МО «Московский 15.05.2020 – Удостоверение  36  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

угрожающих жизни состояниях». областной медицинский 

колледж № 3» 

22.05.2020 г. Регистрационный номер 43 

39.  Биленко  

Г.В. 

«Практика студентов: учебно-

методическое сопровождение при 

работе со студентами медицинских 

направлений подготовки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС».  

ООО «Столичный учебный 

центр». 

С 23.07.2019-

06.08.2019 г. 

Удостоверение  

ПК № 0026982 

72  

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/30/19 

72 

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

МО МО ГОУ ВПО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

20.04.2020-

13.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015448 

72 

40.  Желтова А.И. «Профессиональный стандарт 

педагога – инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры».  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

Открытое образование». 

Июль – август 

2019 года 

Удостоверение  

УУЩ – 19-000751 

40  

«Организация самостоятельной 

работы студентов учреждений СПО 

И ВО. Формирование мотивации к 

самообразованию и саморазвитию». 

ИОЦ «Мой университет». Август 2019 

года 

Удостоверение 

№ 28-29-21 

72  

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/34/19 

72 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020 -

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539923 

36  

41.  Бобрышева 

А.Н. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

ООО «ЦОО Нетология –

групп». Фоксфорд, 

Август 2019 

года 

Сертификат 

№ 3188341-9935 

72  



97 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС».  

дистанционный курс. 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539920 

36  

42.  Володина Г.В. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 -

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/31/19 

72 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№  

36  

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

МО МО ГОУ ВПО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

20.04.2020-

13.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015450 

72 

43.  Глазов М.И. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» с 15.11.2019 по 

29.11.2019  

Удостоверение 

№ УП 00681/32/19 

72 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

С 15.05.2020 – 

22.05.2020 г 

Удостоверение  

Регистрационный номер 35 

36  

44.  Гусева Т.В. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» с 15.11.2019 по 

29.11.2019  

Удостоверение 

№ УП 00681/33/19 

72 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

С 15.05.2020 – 

22.05.2020  

Удостоверение  

Регистрационный номер 36 

36  

45.  Карпова О.А. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» с 15.11.2019 по 

29.11.2019  

Удостоверение 

№ УП 00681/38/19 

72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

«Методика преподавания 

математических дисциплин в СПО». 

Инновационный 

образовательный центр 

«Мой университет» 

с 15.11.2019 по 

29.11.2019  

Удостоверение 

№ 28-24-04 

72 

46.  Королёв М.О. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 гг. 

Удостоверение 

№ УП 00681/37/19 

72 

47.  Куркова М.А. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/38/19 

72 

48.  Лобанова Т.В. «Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/39/19 

72 

49.  Прохорова 

И.Г. 

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/46/19 

72 

«Формирование предметных 

навыков при подготовке к 

олимпиадам по химии». 

Инновационный 

Образовательный центр 

«Мой университет» 

15.11.2019 - 

14.01.2020 г. 

Удостоверение 

№ 26-65-01 

72 

50.  Пушкарёва 

Т.Е. 

«Современные технологии 

профессионального образования» 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 -

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/47/19 

72 

51.  Рожкова  

Ф.А. 

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/48/19 

72 

«Методика преподавания учебной 

дисциплины “Анатомия и 

физиология человека» в СПО» 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019- 

 03.12. .2019 г 

Удостоверение 

№ УЗ 02252 – 83/19 

72 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020 – 

22.05.2020 г. 

Удостоверение  

Регистрационный номер 47 

36  

52.  Сафронова 

Н.Н. 

«Современные технологии  

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

16.12.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/49/19 

72 

«Клиническая фармакология». АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

УЗ02263-216/19 

144  

53.  Сионова  

О.В. 

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 -

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/50/19 

72  

54.  Чернышева 

Г.И. 

«Современные технологии 

профессионального образования». 

АНО ДПО «СИПППИСР» 15.11.2019 - 

29.11.2019 г. 

Удостоверение 

№ УП 00681/51/19 

72  

55.  Шувалова Н.А. «Организационно-методическое ООО «Высшая школа 08.11.2019- Удостоверение, 72  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

сопровождение образовательного 

процесса». 

делового 

администрирования». 

22.11.2019 г. №  662410000377 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539928 

36  

56.  Спичка  

Н.А. 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

20.11.2019 – 

05.12.2019 г. 

Удостоверение, 

№ КПК4379502020 

72  

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539926 

36  

57.  Гвоздева  

М.К. 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539922 

36  

58.  Ястребова  

Е.В. 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539929 

36  

«Технология создания электронных 

обучающих курсов  в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMS MOODLE»,  

ЧОУ ДПО « Центр 

образовательных услуг» 

Май 2020 года Удостоверение  

 № 78241082883 

72  

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

МО МО ГОУ ВПО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

20.04.2020-

13.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015461 

72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

технологический 

университет» 

59.  Бадалина  

О.Ю. 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539922 

36  

«Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

МО МО ГОУ ВПО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

20.04.2020-

13.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003 00015447 

72 

60.  Федосов 

В.Н. 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Эксперт» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение, 

№ 781900539927 

36  

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

 Удостоверение  

Регистрационный номер 53 

36  

61.  Бармянцева 

М.А. 

 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение  

Регистрационный номер 32 

36  

62.  Солоха  

Г.Е. 

«Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях». 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

16.03.2020-

23.03.2020 г. 

Удостоверение  

Регистрационный номер 49 

36  

Ногинский филиал 

 

63.  Антипова О.Н Методика преподавания ПМ 

"Выполнение работ по профессии 

ЧУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

19.11-

03.12.2019 

Удостоверение №  542410728667, 72  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

"Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения" 

Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

20,04-

13,05,2020 

Удостоверение № 5003 00015446 

рег. № 20146 

72  

64.  Беширова С.В. Теория и методика преподавания 

психологии в учреждениях СПО.  

АНО ДПО "Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы". 

25.11.2019 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 542410461127 

72  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение № 30 36  

65.  Болбачан Е.П. Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

20.04-

13.05.2020 

Удостоверение № 5003 00015449 

рег. № 20149 

72  

66.  Масалова И.Л. Современные технологии 

профессионального образования. 

 

АНО ДПО "Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы". 

05.11-

29.11.2019 

 Удостоверение №542410461158, 

рег. № УП00681-41/19. 

72  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №44 36  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

67.  Исакова А.В. Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного 

образования" 

02-20.06.2019 Удостоверение № 100000001451, 

рег. № 1451 

72  

Современные технологии 

профессионального образования.  

АНО ДПО "Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы". 

02.11-

24.11.2019 

Удостоверение № 542410461152, 

рег. № УП00681 

72  

 Методика преподавания ПМ 

"Выполнение работ по профессии 

"Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

ЧУДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения" 

19.11-

03.12.2019 

 

Удостоверение 542410728668, 

рег. № У302252 

72  

68.  Лучкина С.А. Лечебная физкультура и спортивная 

медицина: актуальные проблемы и 

инновационные решения.  

ЧУ ДПО "Академия   

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки " 

28.10-

12.12.2019 

Удостоверение № 612410460534. 152  

Новые педагогические технологии: 

организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.  

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

11.10-

01.11.2019 

Удостоверение № Е-SА-2210843 72  

69.  Буянова А.А.. Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

27.08-

15.09.2019 

Удостоверение № E-SA-2204673 72  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение 33 36  

70.  Дрозденко Е.В. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №№ 37 36  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

71.  Генаева Т.А. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №34 36  

72.  Пономарева 

Л.И. 

Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

20.04-

13.05.2020 

Удостоверение № 5003 00015159 

рег. № 19866 

72  

73.  Посохова А.В. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога: 

организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

10-24.10.2019 Удостоверение № Е-SА-2209316 72  

74.  Дроздова Я.А. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №38 36 

75.  Зиновьева Т.В. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №39 36 

76.  Козловский 

А.В. 

 Педагогические технологии 

физического воспитания в 

современной школе 

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября". 

13.08-

30.08.2019 

Удостоверение № E-SA-2203194 72  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №42 36  

77.  Сафар-Задэ 

Е.М. 

Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

20,04-

13,05,2020 

Удостоверение № 5003 00015459, 

рег. № 20159 

72  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

78.  Митин С.А. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №45 36 

79.  Тягунова Е.Б. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №51 36 

80.  Черемухина 

Т.В. 

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 

ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский 

колледж №3" 

 

15.05-

22.05.2020 

Удостоверение №54 36 

Шатурский филиал 

 

82 Митрохина 

Е.В. 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

ООО «Инфоурок»  26.10.2019-

13.11.2019 

 

Удостоверение ПК 00092824 72 

«Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск 

04.03.2020 Удостоверение о повышении 

квалификации  180002325829 
72  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении № 31 36 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
г.Саратов 

ЕДИНЫЙ УРОК. РФ 

03.06.2020 Удостоверение о поышении 

квалификации 
16  

83 Ашастова Е.А. Современные технологии 

профессионального образования  

АНО ДПО «СИППИСР» 29.11.2019 Удостоверение № 542410461146 72 

Педагогическое образование. 

Информатика и ИКТ 

АНО ДПО ««СИППИСР» 25.11.2019 Удостоверение № 542410461171 72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении № 31 36 

84 Чернова Е.Н. Противодействие коррупции в 

образовательной организации 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 

30.08.2019 Удостоверение  

№ 582700008549 

72 

Специалист по управлению 

персоналом 

ЧУ ДПО «Деловой центр 

развития» 

15.10.2019 - 

05.12.2019 

Удостоверение  №5020229001093 122 

85 Алексеева О.А. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении №31 36 

86 Ткаченко Л.С. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении №31 36 

87 Федорова Л.А. Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении №52 36 

88 Карпухина 

Л.В. 

Первая помощь при травмах и 

угрожающих жизни состояниях 
ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3» 

15.05.2020-

22.05.2020 

Удостоверение об обучении №40 36 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профессионального 

блока в рамках требований ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 

«Фармация» (со стажировкой в ЗАО 

«ЭКОлаб») 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

16.03.2020-

21.03.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации №19861 

36 

89 Рюмина 

Наталья 

Викторовна 

Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательных 

программ СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

20.04.2020- 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации №201157 

72 

90 Морозкина Стажировка для преподавателей ГОУ ВО МО 20.04.2020- Удостоверение о повышении 72 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсов  

Сроки 

прохождения 

курсов 

Название,  

№ документа,  

дата выдачи 

Количе-

ство 

часов  

Анна 

Сергеевна 

образовательных организаций, 

реализующих образовательных 

программ СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

13.05.2020 квалификации №20154 

91 Шаповаленко 

Любовь 

Михайловна 

Стажировка для преподавателей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательных 

программ СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

20.04.2020- 

13.05.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации №201157 

72 

 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 2 

Педагогические работники, прошедшие профессиональную переподготовку 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Алмаева Н.Е. «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

29.03.2020 – 

03.06.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000056782 

Регистрационный номер 

55790 

Дата выдачи 15.04.2020 г. 

300 Преподаватель 

2.  Беликова И.Н. «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

12.02.2020 – 

22.04.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000052865 

Регистрационный номер 

51892 

Дата выдачи 22.04.2020 г. 

300 Преподаватель 

3.  Житина Т.И. «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

07.02.2020 – 

15.04.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000052368 

Регистрационный номер 

51395 

Дата выдачи 15.04.2020 г. 

300 Преподаватель 

4.  Коромыслова 

Т.В. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

31.01.2020 – 

08.04.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000051728 

Регистрационный номер 

50755 

 Дата выдачи 08.04.2020 г. 

300 Преподаватель 

5.  Корякина С.Г. «Педагог-психолог. АНО «НИИДПО» 06.03.2019 – Диплом о 1280 Педагог-
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин» 

(г.Москва) 16.01.2020 профессиональной 

переподготовке 

772400031683 

Регистрационный номер 

270  

Дата выдачи 20.01.2020 г. 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

6.  Моисеева Е.Ю. «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

с 03.05.2020 –по 

август 2020 

 

В настоящее время 

проходит обучение 

300 Преподаватель 

7.  Назарова И.А. «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

с 20.03.2020 –по 

август 2020 

 

В настоящее время 

проходит обучение 

600 Преподаватель 

8.  Никифорова 

М.А. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

с 29.03.2020 –по 

июль 2020 

 

В настоящее время 

проходит обучение 

600 Преподаватель 

Егорьевский филиал 

 

9 Бобрышева 

А.Н. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Инфоурок» 13.02.2020 – 

22.04.2020 

Диплом ПП № 

000000052880 

300 Преподаватель 

10 Биленко Г.В.  «Педагог среднего 

профессионального 

ООО «Центр 

повышения 

23.02.2020-19.03.2020 

г. 

Диплом ПП № 

180000399513 

300 Преподаватель 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

11 Каурова О.В.  «Педагог СПО в 

условиях ФГОС 

нового поколения». 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

18.02.2020 – 21-

04.2020 г. 

Диплом ПП № 0003380 270  Преподаватель  

12 Липатова О.В.  «Педагог СПО в 

условиях ФГОС 

нового поколения». 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

20.02.2020 – 28-

04.2020 г. 

Диплом ПП № 0003469 270  Преподаватель  

13 Пушкарёва 

Т.Е.  

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

23.02.2020-19.03.2020 

г. 

Диплом ПП № 

180000399763 

300 Преподаватель  

14 Спичка А.Н.  «Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских  

дисциплин». 

АНО «НИИДПО» 19.02.2020-14.05.2020 Диплом ПП 772400040099. 340 Преподаватель 

15 Митрофанов  «Педагог СПО в ООО «Московский 21.02.2020 – 28- Диплом ПП № 0003470 270  Преподаватель 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

В.А. условиях ФГОС 

нового поколения». 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

04.2020 г. 

16 Сафронова 

Н.Н. 

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

16.03.2020 – 

10.04.2020 

Диплом ПП № 

180000399796 

300 Преподаватель 

17 Чернышева 

Г.И. 

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

21.03.2020 – 

14.05.2020 

Диплом ПП № 

180000400225 

300 Преподаватель 

Ногинский филиал 

 

18 Масалова И.Л. Общая гигиена ЧОУ ДПО 

"Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

21.06-25.12.2019 Диплом № 612410823256   

рег. № 1071-Д 

600 Преподаватель  

Шатурский филиал 

 

19 Чернова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

клинической 

психологии 

ООО «Инфоурок» 29 января 2020 Диплом № 44091 300 Преподаватель 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

20 Федорова 

Любовь 

Александровна 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских 

дисциплин 

АНО ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров» 

18 мая 2020 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772411441233 
рег.№ 385 

300 Преподаватель 

21 Русановская 

Светлана 

Алексеевна 

Социальный педагог ООО «Инфоурок» 22января 2020 Диплом № 43254 300 Социальный 

педагог 

 

 

Назад в текст документа  
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Приложение 3 

Трудоустройство выпускников 2019 года ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2019 

года 

из них 

жители 

Московск

ой 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

орган-ях 

1. Сестринское дело 

 

245 229 23 11 167 69 98 31 6 7 - 

1.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
223 209 23 11 157 66 91 21 4 7 - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

22 20 - - 10 3 7 10 2 - - 

2. Лечебное дело 

 

42 36 3 - 23 19 4 5 4 7 - 

2.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
41 35 3 - 22 18 4 5 4 7 - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

1 1 - - 1 1 - - - - - 

3. Лабораторная 

диагностика 

45 43 3 2 23 13 10 4 1 12 - 

3.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
45 43 3 2 23 13 10 4 1 12  

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

4. Фармация 25 20 2 2 20 - 20 1 - - - 

4.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 
- - - - - - - - - - - 

4.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
25 20 2 2 20 - 20 1 - - - 

5. 
Итого по всем 

специальностям 

357 328 31 15 233 101 132 41 11 26 - 

5.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 
309 287 29 13 202 97 105 30 9 26 - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
48 41 2 2 31 4 27 11 2 - - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года (очная форма обучения) – г.о.Орехово-Зуево 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2019 

года 

из них 

жители 

Московск

ой 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

организациях 

1. 

 
Сестринское дело 

 

 

 

 

26 21 5 1 18 7 11 1 1 

 

- - 

1.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
26 21 5 1 18 7 11 1 1 - - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

2. Лечебное дело 

 

42 36 3 - 23 19 4 5 4 7 - 

2.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
41 35 3 - 22 18 4 5 4 7 - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

1 1 - - 1 1 - - - - - 

3. Лабораторная 

диагностика 

45 43 3 2 26 14 12 13 1 - - 

3.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 
45 43 3 2 26 14 12 13 

 

1 - - 

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

5. Фармация 25 20 2 2 20 - 20 1 - - - 

5.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 
- - - - - - - - - - - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
25 20 2 1 20 - 20 1 - - - 

6. 
Итого по всем 

специальностям 

138 120 13 5 87 40 47 20 6 8 - 

6.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 
112 99 11 2 66 39 27 19 6 7 - 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2019 

года 

из них 

жители 

Московск

ой 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

организациях 

6.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
26 21 2 1 21 1 20 1 - 1 - 

Егорьевский филиал 
Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года (очная форма обучения) 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2019 

года 

из них 

жители 

Московск

ой 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не 

пред-

ставлен

ы 

сведени

я 

 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

 

в других 

регионах  и 

коммерч. 

орган-ях 

1. Сестринское дело 

 61 56 9 5 
 

39 

 

 

18 

 

21 3 1 4 - 

1.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 61 56 9 5 39 18 21 3 1 4 - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

2. 
Итого по всем 

специальностям 
61 56 9 5 39 18 21 3 1 4 - 

2.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 61 56 9 5 39 18 21 3 1 4 - 

2.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

Ногинский филиал 
Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускнико

в 2019 года 

из них 

жители 

Московской 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не 

пред-

ставлен

ы 

сведени

я 

 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

 

в других 

регионах  и 

коммерч.ор

ганизациях 

1. Сестринское дело 

 

71 69 8 2 50 24 26 10 - 1 

 

 

- 

1.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 

71 69 8 2 50 24 26 10 - 1 - 

 
Итого по 

специальности 

71 69 8 2 50 24 26 10 - 1 - 

2. 
Сестринское дело 

очно - заочная  

форма обучения 

 

 

22 20 - - 10 3 7 10 1 1 

 

- 

 
Итого по всем 

специальностям 

93 89 8 2 60 27 33 20 1 2 - 
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Шатурский филиал 
Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпуск 

ников 

2019 

года 

из них 

жители 

Московской 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призваны в 

ряды  

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по 
специальности 

Работают не 

по 

специальности 

(указать) 

Не трудоустроились не 

представлены 

сведения 

Всего из них находятся 

в 

декретном 

отпуске 

или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

другие 

причины 
 

в госуд. и 

муницип. 

учреждениях 

здравохр. 

Моск. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

организациях 

 

1. Сестринское дело 

       
65 62 1 3 50 17 33 9 2 - - 

1.1 из них обучались за 

счет средств 

бюджета 
65 62 1 3 50 17 33 9 2 - - 

1.2 обучались с оплатой 

стоимости обучения - - - - - - - - - - - 

2. Итого по всем 

специальностям     
65 62 1 3 50 17 33 9 2 - - 

 
 

 

 

 
Назад в текст документа 
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Приложение 4 

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

 

№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Миронова Л.В., 

Филиппова О.И., 

Лазарева Н.А., 

Пономарева Г.Б., 

Свинарчук Л.С. 

 

Вебинар «Соблюдение законодательства в сфере образования при 

организации образовательной деятельности в учреждениях СПО» 

Региональный Участие    

2.  Садомова Е.Б. Х Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с 

международным участием 

Всероссийский Участие, 

сертификат 

участника 

3.  Миронова Л.В.,  

Кладова Н.Н., 

Лазарева Н.А., 

Никифорова М.А.,  

Беликова И.Н. 

 

Круглый стол «Чек-лист как эффективный инструмент контроля в системе 

профессионального образования» 

Образовательная 

организация 

Участие, 

сертификаты 

участников 

4.  Лазарева Н.А.,  

Назарова И.А.,  

Беликова И.Н., 

Коромыслова Т.В., 

Моисеева Е.Ю. 

 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Фармацевтическое образование: проблемы и перспективы» 

Всероссийский Участие, 

свидетельства 

о публикации 

5.  Лазарева Н.А. Вебинар «Организация методического сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский Участие    

6.  Лазарева Н.А. Вебинар 

«Google-презентации – инструмент работы над учебными материалами и 

групповыми проектами» 

Всероссийский Участие    

7.  Приходько Е.И. Открытый классный час, ГОУ ВО МО  «Государственный гуманитарно-

технологический университет» Промышленно-педагогический колледж 

Зональный Сертификат 

участия с 

докладом на 

тему: «Секреты 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

долголетия» 

 

Егорьевский филиал 

 

8.  Лобкова Л.В. Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

9.  Лобкова Л.В. Культура речи педагога как инструмент в решении коммуникативных 

задач 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

10.  Спичка Н.А., 

Королёв М.О., 

Лобкова Л.В. 

 

Рождественские образовательные чтения. Уровень обр.орг. Диплом 

 участника 

11.  Бобрышева А.Н., 

Желтова А.И., 

Спичка Н.А. 

 

Круглый стол «Чек –лист как эффективный инструмент контроля качества 

подготовки обучающихся в системе СПО» 

Уровень обр.орг. Сертификат 

 участника 

12.  Бобрышева А.Н., 

Спичка Н.А. 

 

Онлайн – семинар 

ООО «Высшая школа делового администрирования». 

Всероссийский Сертификат 

 участника 

13.  Бобрышева А.Н., 

Спичка Н.А. 

 

Всероссийский семинар образовательного центра «Открытое образование». Всероссийский Сертификат 

 участника 

14.  Бобрышева А.Н., 

Спичка Н.А., 

Лобкова Л.В., 

Федосов В.Н. 

 

ЦРТ «Мега-Талант» Международная практическая онлайн конференция 

«Педагог-эксперт: саморазвитие, опыт, инновации». 

Всероссийский Свидетельство 

15.  Бобрышева А.Н., 

Спичка Н.А., 

Лобкова Л.В., 

Федосов В.Н. 

ЦРТ «Мега-Талант» 

Вебинар «Создание авторской системы удалённого обучения. Методика и 

инструменты». 

Всероссийский Свидетельство 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

16.  Бобрышева А.Н., 

Спичка Н.А., 

Ястребова Е.В., 

Шувалова Н.А., 

Федосов В.Н., 

Бадалина О.Ю., 

Биленко Г.В., 

Желтова А.И. 

 

Онлайн –курс электронно-библиотечной системы «Лань» 

«Технология создания электронных обучающих курсов  в системе 

дистанционного обучения на базе LMS MOODLE» 

Всероссийский Сертификат 

 участника 

17.  Бобрышева А.Н. Интерактивный образовательный модуль портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции». 

 

Всероссийский Сертификат 

  

18.  Спичка Н.А. Всероссийский семинар образовательного центра «Открытое образование» 

на тему: «Организация контроля качества знаний обучающихся средствами 

ИКТ» 

 

Всероссийский Сертификат 

  

19.  Лобкова Л.В. ЦРТ «Мега-Талант» 

Вебинар «Психолого-педагогические приёмы работы с ребёнком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе». 

 

Всероссийский Сертификат 

  

20.  Аксенова И.Е. Международный вебинар «ЗНАНИО» 

«Ошибка – это повод заставить ребёнка учиться или развивать гибкое 

мышление». 

Международный  Свидетельство 

21.  Спичка Н.А. Всероссийский семинар образовательного центра «Открытое образование». 

«Педагогическая мастерская: Google Формы». 

 

Всероссийский Сертификат 

  

Ногинский филиал 

 

22.  Мосалова И.Л. Методическое объединение «Методика проведения практических занятий 

по биологии и экологии в полевых условиях» 

Региональный участие 

23.  Мосалова И.Л.  Эколого-краеведческая экспедиция «Шерна» - докдад  «Мониторинговые 

исследования  реки Шерна» 

Зональный Участие  

24.  Болбачан Е.П. Круглый стол «Чек-лист как эффективный инструмент контроля в системе Уровень обр.орг. Сертификат 
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№ ФИО Название мероприятия 

 

Уровень Результат 

профессионального образования» 

 

 участника 

Шатурский филиал 

 

25.  Ашастова Е. А. Вебинар/видеолекция «Организация проектно — исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС»  (infourok.ru) 

Всероссийский Участие 

26.  Рюмина Н.В., 

Морозкина А.С. 

Федорова Л.А. 

Участие в круглом столе «Чек-лист как эффективный инструмент контроля 

в системе среднего профессионального образования» 

Уровень обр.орг. Участие 

27.  Митрохина Е.В. Вебинар «Особенности формирования и развития психолого-

педагогической компетентности (ППК) педагога как необходимого условия 

соответствия требованиям профессионального стандарта и ФГОС» 

Всероссийский Участие  

28.  Ашастова Е.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Ярмарка 

педагогических идей», 

Федеральный Участие  

 

Назад в текст документа 
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Приложение 5 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах 

№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Бородавкина Т.И. Международный педагогический портал «Предметник» 

Всероссийский журнал «Педагогический опыт» педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка». 

Всероссийский Диплом 

 

2 Зверева Ю.С. Всероссийская блиц-олимпиада «Открытый урок по ФГОС» 

 

Всероссийский Диплом 2 место 

3 Кладова Н.Н. Всероссийский конкурс «Технологии формирования здорового образа 

жизни в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский Победитель 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических 

кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

Всероссийский Победитель 

4 Никифорова М.А. Всероссийский чемпионат WorldSkills Russia по компенетции 

«Лабораторный медицинский анализ» 

Всероссийский Сертификат 

мастера-эксперта 

Ворлдскиллс  
 

Егорьевский филиал 

5 Лобкова Л.В. Взаимодействие с субъектами социума и социально-педагогическая 

деятельность 

Всероссийский Победитель 

I степени 

Основы педагогического мастерства Всероссийский Победитель 

I степени 

Организация работы педагога с родителями по ФГОС Всероссийский Победитель 

II степени 

Всероссийское педагогическое тестирование «Активная оценка как 

современный подход к осуществлению контрольно-оценочной 

деятельности «Знанио» 

Федеральный Сертификат 

отличия 1 степени  

Всероссийское тестирование «Тотал Тест апрель 2019» Тест: 

«Инклюзивное образование путь к индивидуализации образования» 

Федеральный Диплом победителя 

2 степени 

6 Шувалова Н.А. Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры 

современности» 

Международный Диплом 1 место 

Всероссийское педагогическое тестирование «Конфликты в Федеральный Сертификат 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

педагогической деятельности и технологии их разрешения», «Знанио» отличия  

1 степени  

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц олимпиада 

«Педагогическая валеология» 

Федеральный Диплом  

1 место 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Психология профессиональной 

деятельности педагога» 

Федеральный  Диплом 1 место  

Всероссийские педагогические тестирования «Педагогические условия 

формирования культуры безопасного поведения и правовой культуры 

обучающихся» 

Федеральный Сертификат 

отличия 1 степени  

 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы менеджмента в 

образовании и управление воспитательными системами» 

Федеральный Диплом победителя 

1 степени. 

7 Бадалина О.Ю. Международный конкурс для педагогов и обучающихся «ФГОС-

профессионал». 

Международный Диплом 1 степени 

 

8 Володина Г.В. 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Моё лучшее мероприятие» Федеральный Диплом лауреата   

 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Талант педагога -

2019», Мир Олимпиад 

Федеральный Диплом  

1 степени 

№ 36084100 

2 Всероссийский конкурс «Моя лучшая презентация». Федеральный Сертификат 

участия 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Учитель России -

2019», Мир Олимпиад 

Федеральный Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Инновационная 

деятельность преподавателя - 2019», Мир Олимпиад 

Федеральный Диплом 1 степени 

9 Спичка Н.А. 

 

Тестирование для учителей и преподавателей "Росконкурс" " 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности" 

Федеральный Диплом  

1 место 

 № 643784 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 2019» 

 

Федеральный Диплом 

№ 689077 

10 Аксёнова И.Е. Всероссийское тестирование «Инфоурок» по теме: « Теория и методика 

воспитательной работы с группой обучающихся» 

Федеральный Сертификат 

П 359275704 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Федеральный  Диплом 1 место 

 

Всероссийский конкурс «Педжурнал Декабрь 2019» Федеральный  Сертификат 

участника  
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

 

Ногинский филиал 

11 Лучкина С.А. VII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС образование». 

Федеральный. 2019 

Федеральный Победитель 

12 Шелиха Я.В. V Всероссийский педагогический конкурс  

"ФГОС образование" 

Федеральный Победитель 

1 место 

13 Ершова Н.Е. Всероссийская олимпиада. Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Федеральный Победитель 

1 место 

14 Буянова А.А. Всероссийская олимпиада. Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

 

Федеральный Победитель 

1 место 

 

Шатурский филиал 

15 Кирилова Ю.В. Всероссийское тестирование «На знание норм и правил аттестации 

педагогических работников» 

Федеральный  Диплом 1 место 

 

Региональный конкурс «Культура речи современного педагога» Региональный  Диплом 1 место 

 

16 Ашастова Е.А. Всероссийское тестирование «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Федеральный  Диплом победителя 

II степени  

 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Декабрь 2019»: 

профессиональные компетенции педагога (ИКТ в профессиональной 

деятельности» 

Федеральный  Диплом призёра 

17 Шаповаленко Л.М. Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills “ Навыки 

мудрых» 50+ по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Региональный Специальный 

медальон  

«За профессиона-

лизм» 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 6 

Методические, научно-методические, научные публикации  

№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Зверева Ю.С. «Использование интерактивной доски в процессе обучения» Статья в сборнике «Педагогический опыт: теория и 

практика» 

 (II издание) ООО  «ЗНАНИО» https://znanio.ru/ 

2.  Лазарева Н.А., 

Назарова И.А. 

«Профилактика СЭВ у фармацевтов» 

 

Статья в сборнике Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Фармацевтическое 

образование: проблемы и перспективы» (г.Пенза) 

http://www.pbmcollege.ru/kon_ol 

3.  Лазарева Н.А., 

Беликова И.Н., 

Коромыслова Т.В., 

Назарова И.А., 

Моисеева Е.Ю. 

«Анализ проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профмастерства по специальности Фармация» 

 

Статья в сборнике Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Фармацевтическое 

образование: проблемы и перспективы» (г.Пенза) 

http://www.pbmcollege.ru/kon_ol 

Егорьевский филиал 

 

4.  Бадалина О.Ю. Методическая разработка «Система здравоохранения в РФ. 

Основные типы МО. Структура медицинской организации». 

Центр дистанционной сертификации педагогов и 

обучающихся «ФГОС – ПРОФЕССИОНАЛ». 

 http://fgos-professional.ru/  

5.  Шувалова Н.А. Статья «Ценностные ориентации обучающейся молодёжи 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж  

№ 3» Егорьевский филиал 

Социальная сеть работников образования «NS –портал 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2019/11/27/tsennostnye-orientatsii-

obuchayushcheysya  

6.  Бобрышева А.Н.  Методическая разработка «Сестринский уход при 

лихорадке». 

Современный медицинский колледж, журнал  

http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-

publikatsii/275-275  

 

7.  Бобрышева А.Н. Рабочая тетрадь для студента   «Сестринский уход при 

лихорадке». 

Современный медицинский колледж, журнал  

http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-

publikatsii/282-282  

8.  Бобрышева А.Н. Презентация к занятию на тему: «Общение в сестринском АНО «Научный образовательный центр педагогических 

https://znanio.ru/
http://www.pbmcollege.ru/kon_ol
http://www.pbmcollege.ru/kon_ol
http://fgos-professional.ru/
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/27/tsennostnye-orientatsii-obuchayushcheysya
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/27/tsennostnye-orientatsii-obuchayushcheysya
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/27/tsennostnye-orientatsii-obuchayushcheysya
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/275-275
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/275-275
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/282-282
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/metodicheskie-publikatsii/282-282
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

деле». проектов Педагогическая академия современного 

образования» 

https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d

1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82

%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-

%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/ 

9.  Лобкова Л.В. Сценарий спектакля «Белый ангел». Современный медицинский колледж, журнал  

http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/drugie-

materialy/280-280  

10.  Лобкова Л.В. Методическая разработка семинара кураторов на тему: 

«Взаимодействие куратора учебной группы с родителями в 

процессе воспитания студентов». 

Образовательный портал «Медианар» 

11.  Лобкова Л.В. Методическая разработка антинаркотической 

направленности  

http://mmdc-m.su/index.php/pravila-dlya-avtorov 

 

12.  Лобкова Л.В. «Женщины в войны» https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-

meropriyatiya-zhenschini-v-voynu-3926974.html  

Ногинский филиал 

 

13.  Лучкина С.А. Интегрированный подход к исследовательской работе по 

ПМ02. МДК02.02 «Основы реабилитации» 

«Открытый урок» urok1sept.ru. 

14.  Мосалова И.Л. Экологическое состояние воздушной среды учебных 

аудиторий. Актуальные проблемы экологии и 

природопользования: сборник научных трудов ХХ  

Статья в сборнике Международной научно-практической 

конференции: в 2 т. Москва, 25-27 апреля 2019 г. – Москва: 

РУДН, 2019.  5 стр. 

Шатурский филиал 

 

15.  Ашастова Е.А. Учебно-методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по УД.10 Физика (для студентов 1 

курса) 

https://www.pedalmanac/ru.63749  

16.  Ашастова Е.А. Программа дифференцированного зачета ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

http://ya-uchitel.ru/load/128-1-0-18372  

17.  Рюмина Н.В. Этика и деонтология в работе медицинской сестры 

 

http://solncesvet.ru/опубликованные- материалы/  

https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/
https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/
https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/
https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/
https://педакадемия.рф/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8e/
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/drugie-materialy/280-280
http://mmdc-m.su/index.php/arkhiv-materialov/drugie-materialy/280-280
http://mmdc-m.su/index.php/pravila-dlya-avtorov
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-zhenschini-v-voynu-3926974.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-zhenschini-v-voynu-3926974.html
https://www.pedalmanac/ru.63749
http://ya-uchitel.ru/load/128-1-0-18372
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

18.  Шаповаленко Л.М. Методическая разработка практического занятия 

«Эндокринная система: анатомия, физиология, патология 

желёз внутренней секреции. Гормоны, гормональные 

препараты» 

Сетевое издание «Спутник педагога»  

http://sputnik pedagoga.ru./showb.php?num=76414  

19.  Шаповаленко Л.М. Внеклассная и внеурочная деятельность в свете требований 

ФГОС. Методическая разработка «Время выбрало нас», 

2019 год 

Сетевое издание «Спутник педагога»  

http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=75069  

20.  Карпухина Л.В. Методическая разработка практического занятия 

«Эндокринная система: анатомия, физиология, патология 

желёз внутренней секреции. Гормоны, гормональные 

препараты» 

Сетевое издание «Спутник педагога» 

 http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=76415  

21.   Федорова Л.А. Методическая разработка практического занятия « Решение 

задач по генетике» 

Сетевое издание «Спутник педагога» http://sputnik-

pedagoga.ru./showb.php?num=76415 

 

 

Представление педагогического опыта на сайтах 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Филиппова О.И. Уровневая дифференциация на уроках русского языка 

Синтаксис. Употребление в речи синтаксических 

конструкций. Ошибки и способы их исправления. 

Орфоэпические нормы. Тестовые задания по разделу 

«Нормы русского литературного языка». 

https://oksana-filippova.jimdo.com   Собственный 

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.  Кладова Н.Н. Дневник здоровья «Познавая себя – познаю свою 

специальность» для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов в соавторстве с педагогом-психологом  

https://Kladova-nn.ru Собственный 

http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=75069
http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=76415
http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=76415
http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=76415
https://oksana-filippova.jimdo.com/
https://kladova-nn.ru/
https://kladova-nn.ru/
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

Лазаревой Н. А. 

4.  Приходько Е.И. Методическая разработка практического занятия 

«Анатомо-физиологические особенности системы органов 

пищеварения» 

https://infourok.ru/ Профессиональный 

5.  Приходько Е.И. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

http://prihodko-anatomy.ru/  Собственный 

6.  Садомова Е.Б. Методическая разработка практического занятия 

«Вскармливание детей первого года жизни» 

 

https://nsportal.ru/sadomova-elena, Профессиональный 

7.  Садомова Е.Б. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Периоды детского возраста. Антенатальный период»  

ПМ.01 Здоровый человек и его окружение,  

раздел 1. Здоровый ребенок 

https://nsportal.ru/sadomova-elena, Профессиональный 

8.  Бородавкина Т.И Применение метода учебного проекта на занятиях химии, 

биологии и экологии в системе профессионального 

образования. 

 

www.pedopyt.ru  Профессиональный 

Егорьевский филиал 

 

9.  Желтова А.И. «Инновационные технологии в медицине» https://infourok.ru/user/zheltova-

anastasiya-ilgizarovna 

Профессиональный 

10.  Володина Г.В. Методическая разработка классного часа  

«Протяни руку жизни». 

https://infourok.ru/user/volodina-galina-

veniaminovna 

Профессиональный 

11.  Лобкова Л.В.  Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Женщины в войны» 

 

https://infourok.ru/user/lobkova-lidiya-

valerevna 

Профессиональный 

12.  Гвоздева К.М. Методическая разработка семинара на тему: 

«Изменчивость». 

https://infourok.ru/user/gvozdeva-marina-

kasimovna1 

Профессиональный 

13.  Карпова О.А. Методическая разработка устного журнала «Число ПИ». 

 

https://nsportal.ru/karpova-olga Профессиональный 

14.  Желтова А.И. 

 

Методическая разработка практического занятия на тему: 

«Неонатальный период». 

https://infourok.ru/user/zheltova-

anastasiya-ilgizarovna 

Профессиональный 

https://infourok.ru/
http://prihodko-anatomy.ru/
https://nsportal.ru/sadomova-elena
https://nsportal.ru/sadomova-elena
http://www.pedopyt.ru/
https://infourok.ru/user/zheltova-anastasiya-ilgizarovna
https://infourok.ru/user/zheltova-anastasiya-ilgizarovna
https://infourok.ru/user/volodina-galina-veniaminovna
https://infourok.ru/user/volodina-galina-veniaminovna
https://infourok.ru/user/gvozdeva-marina-kasimovna1
https://infourok.ru/user/gvozdeva-marina-kasimovna1
https://nsportal.ru/karpova-olga
https://infourok.ru/user/zheltova-anastasiya-ilgizarovna
https://infourok.ru/user/zheltova-anastasiya-ilgizarovna
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

15.  Шувалова Н.А. Материалы для практических занятий по дисциплине 

«Конфликтология» 

https://nsportal.ru/shuvalova-natalya-

aleksandrovna 

Профессиональный 

Ногинский филиал 

 

16.  Лучкина С.А. Реабилитация пациентов хирургического профиля 

 

www.educontest.net   Профессиональный 

17.  Лучкина С.А. 
Дельфинотерапия 

www.educontest.net   Профессиональный 

18.  Посохова А.В. Аллергические заболевания кожи 

 

www.intel-akademy.ru    Профессиональный 

19.  Посохова А.В. Сестринская помощь при дерматозоонозах 

 

www.intel-akademy.ru  Профессиональный 

Шатурский филиал 

 

20.   Ашастова Е.А. Методическая разработка для студентов 1 курса «Учебно-

методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине ОУД.10 

Физика» 

 Официальный сайт: Социальное 

партнёрство в сфере образования 

“Педагогический альманах” 

https://www.pedalmanac.ru/63749 

Собственный 

 

21.  Ашастова Е.А. Методическая разработка для студентов 3 курса 

«Программа дифференцированного зачёта ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 Официальный сайт Международного 

сообщества  педагогов «Я - учитель», 

http://ya-uchitel.ru/load/0-0-72370-0-17 

 Собственный 

 

22.  Ашастова Е.А. Анорексия – болезнь нашего века. ЗОЖ 

 

https://nsportal.ru/ashastova-ea  Профессиональный 

 

 

Назад в текст документа 

  

https://nsportal.ru/shuvalova-natalya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/shuvalova-natalya-aleksandrovna
http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://www.intel-akademy.ru/
http://www.intel-akademy.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.pedalmanac.ru/63749&hash=9f435f78dfcc3209724fff9c2e4c6167#_blank
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ya-uchitel.ru/load/0-0-72370-0-17&hash=3f0f1703febffc8ed53b98cf2f2688a8#_blank
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nsportal.ru/ashastova-ea&hash=23fa3d4b1120b46c742153015db28f09#_blank
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Приложение 7 

Разработка методического материала педагогическими работниками 

 

№ 

п/п 

Название методического материала 

 

Автор(ы) 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Методическая разработка интегрированного занятия по дисциплинам История и Информатика по теме: «Работа с 

информационными материалами по теме: «Великая Отечественная война» в тестовом редакторе WORD» для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Зверева Ю.С., 

Ли Л.Э. 

2.  Методические разработка практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских услуг – тема «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при травмах. Наложение повязок на различные участки тела» 

Кладова Н.Н. 

3.  Обновление материала и презентаций к лекционным и практическим занятиям по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01/07.01 Теория и практика сестринского дела 

Кладова Н.Н. 

4.  Обновление материала и подготовка презентаций к лекционным и практическим занятиям 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 

Кладова Н.Н. 

5.  Обновление материала и презентаций к лекционным и практическим занятиям по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских 

услуг 

Кладова Н.Н. 

6.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских 

услуг – тема «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Требования к личной гигиене медицинского 

персонала» 

Кладова Н.Н. 

7.  Обновление материала и презентаций к лекционным и практическим занятиям по ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1 

«Технология выполнения простых медицинских услуг» 

Кладова Н.Н. 

8.  Методическая разработка презентаций для проведения лекций по дисциплине ОП.16 Методика исследовательской 

работы по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

Лазарева Н.А. 

9.  Методическая разработка презентаций для проведения лекций по дисциплине ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Лазарева Н.А. 

10.  Методическая разработка практического занятия 

ОГСЭ. 03 Английский язык на тему:«В больнице  (At the hospital)» для специальности 31.02.01. Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

 

Макарова С.А. 

11.  Методическая разработка практического занятия ОГСЭ. 03 Английский язык на тему: «Сбор анамнеза (Case history)» Макарова С.А. 



130 

 

для специальности 31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 

12.  Методическая разработка практического занятия 

ОГСЭ. 03 Английский язык на тему: «Первая помощь. Шок» для специальности 31.02.01. Лечебное дело (углубленная 

подготовка). 

Масленникова Е.Б. 

13.  Методическая разработка практического занятия 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг для специальности 34.02.01. Сестринское дело на тему: «Организация питания в 

стационаре. Кормление тяжелобольного пациента в постели из ложки и поильника» 

Миронова Л.В. 

14.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия 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 – тема «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.  Профилактика парентеральных инфекций 

среди медперсонала» 

Мурашова Н.Г. 

15.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских 

услуг – тема «Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при кровотечениях» 

Мурашова Н.Г. 

16.  Разработка комплекта оценочных материалов для отборочного чемпионата World Skills и World Skills юниор по 

Московской области. 

Никифорова М.А. 

17.  Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля качества в системе подготовки специалистов среднего 

звена с учетом требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

Никифорова М.А. 

18.  Методические материалы по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – тема «Предстерилизационная очистка 

инструментов. Стерилизация. Принципы работы ЦСО» 

Приходько Е.И. 

19.  Методические материалы по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – тема «Оценка функционального состояния пациента» 

Приходько Е.И. 

20.  Методическая разработка занятия для преподавателей по дисциплине «Анатомия и физиология человека» по теме: 

«Внутренняя среда организма. Кровь».  

Приходько Е.И. 

21.  Методическая разработка семинарско- практического занятия МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложная помощи на догоспитальном этапе» по теме: «Неотложная помощь при кровотечениях». «Турнир знатоков 

хирургии» для специальности 31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка) 

Проходцева Г.Г. 

22.  Методическая разработка практического занятия 

по дисциплине Гигиена и экология человека по теме: «Гигиеническая оценка школьного расписания и мебели» для 

специальностей 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) и 31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка). 

Сачков Н.А. 

23.  Методическая разработка аудиторного занятия по дисциплине ОУД.03 Математика по теме: «Синус, косинус. Тангенс и 

котангенс числа» 

 

Соколова Е.В. 

Егорьевский филиал 
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24.  Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными на тему: «Сестринский уход за лихорадящим пациентом». Презентация к уроку. Методические 

указания для самостоятельной работы студентов. 

Бобрышева А.Н. 

25.  Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными на тему: ««Современные технологии в организации сестринского ухода за пациентами». 

Презентация к уроку. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Бадалина О.Ю. 

26.  Методическая разработка для преподавателя по английскому языку на тему: «Путешествие по столицам 

англоговорящих стран». Презентация к уроку. 

Бармянцева М.А. 

27.  Методическая разработка для преподавателя по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

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

самостоятельной работы студентов. 

Володина Г.В. 

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

29.  Методическая разработка для преподавателя по биологии на тему: ««Наследственные болезни». Презентация к уроку. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Гвоздева М.К. 

30.  Методическая разработка конкурса профессионального мастерства для студентов 3 курса специальности Сестринское 

дело «Думай и побеждай». Презентация к мероприятию. 

Желтова А.И. 

31.  Методическая разработка для преподавателя по дисциплине: Математика: алгебра и начала математического анализа; 

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

Карпова О.А. 

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

33.  Положение о студенческой олимпиаде по учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология человека. Специальность 

32.01.02 Сестринское дело (базовая подготовка). 

Рожкова Ф.А. 

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

35.  Методическая разработка для преподавателя по русскому языку на тему: ««Публицистический стиль речи: 

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

студентов. 

Сенькина Е.В. 

36.  Методическая разработка урока здоровья для школьников «Мы выбираем дорогу здоровья».  

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

уроку. 

Спичка Н.А. 

37.  Методическая разработка для преподавателя по информатике на тему:» Форматирование текста в редакторе Word». 

Презентация к уроку. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Федосов В.Н. 

38.  Методическая разработка для преподавателя по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

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

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

самостоятельной работы студентов. 

Ястребова Е.В. 

Ногинский филиал 
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39.  Методическая разработка на тему: «Оказание первой медицинской помощи. Ошибки при оказании помощи» Исакова А.В. 

40.  Методическая разработка на тему: «Общие подходы к профилактике пролежней» Исакова А.В. 

41.  Методическая разработка на тему: «Биотические факторы среды» Мосалова И.Л. 

42.  Учебно-методический комплекс по теме:  

«Лекарственные средства, влияющие на афферентную нервную систему» 

 

Пономарева Л.И. 

43.  Методическая разработка "Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов по УД "Биология" 

 

Тягунова Е.Б. 

44.  Методическая разработка бинарного практического занятия по теме "Методика расчета и анализа показателей 

деятельности амбулаторно - поликлинических и стационарных учреждений" 

 

Болбачан Е.П. 

Дроздова Я.А. 

Шатурский филиал 

 

45.  Методическая разработка по теме: «Осуществление сестринского ухода при боли» Морозкина А.С. 

46.  Методическая разработка по теме: «Осуществление дезинсекционных мероприятий при педикулезе» Рюмина Н.В. 

47.  Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при бронхиальной астме» Воронова Л.А. 

48.  Методическая разработка  по теме: «Сестринский уход при паразитарных кожных заболеваниях» Журавлева Г.В. 

49.   Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при бронхиальной астме» Калинина Т.В. 

50.  Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при плевритах и раке легких» Павлюкова Г.А. 

51.  Методическая разработка по теме: «Сестринские технологии в профилактической медицине» Скуратов Н.М. 

52.  Методическая разработка по теме: «Остеология» Шаповаленко Л.М. 

53.  Методическая разработка по теме: «Формирование и развитие личности» Чернова Е.Н. 

54.  Методическая разработка по теме: «История развития театра в России» Ткаченко Л.С. 

55.  Методическая разработка по теме: «Сенсорная система» Шаповаленко Л.М. 

56.  Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при паразитарных кожных заболеваниях» Журавлева Г.В. 

57.  Методическая разработка по теме: «Осуществление дезинсекционных мероприятий при педикулезе» Рюмина Н.В. 

58.  Методическая разработка по теме: «Сестринские технологии в профилактической медицине» Скуратов Н.М. 
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59.  Методическая разработка по теме: «Сестринский уход при плевритах и раке легких» Павлюкова Г.А. 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) 

 

1.  Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов 

«Молодежь и инноватика» 

Международный 1 2 место 

2.  Зональная конференция «День науки» Зональный 15 Сертификат 

участника  

3.  Открытая межрегиональная студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Питание в современном мире как залог здорового 

поколения» 

Межрегиональный с 

международным 

участием 

2  3 место 

4.  Конкурс учебно-исследовательских и творческих работ студентов «Самсоновские 

чтения» - 2020  

Уровень 

образовательной 

организации 

16 Определены 

победители 

5.   Неделя практических конференций по самостоятельной внеаудиторной 

учебно-исследовательской работе студентов по профессиональным модулям 

Уровень 

образовательной 

организации 

75 Участие  

6.  Всероссийской заочной научно-практической конференции «Фармацевтическое 

образование: проблемы и перспективы» (г.Пенза) 

Всероссийская 2 Сертификат 

участника 

7.  Заочная  межрегиональная  студенческая научно-практическая конференция  с 

международным участием «Замолвим слово о воде» 

межрегиональная   

 с международным 

участием 

2 Сертификат 

участника 

Егорьевский филиал 

 

8.  Студенческая конференция «Первые шаги в науку» Уровень 

образовательной 

организации 

11 Определены 

победители 
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9.  Конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и проектов «Самсоновские 

чтения 2020» 

Уровень 

образовательной 

организации 

13 Определены 

победители 

10.  Студенческая конференция «Вакцинопрофилактика» Уровень 

образовательной 

организации 

 

12 Определены 

победители 

Ногинский филиал 

 

11.  Проект "Calisthenics" Уровень 

образовательной 

организации 

3 Участие 

12.  Факторы риска для здоровья студенческой молодежи Уровень 

образовательной 

организации 

5 Участие 

13.  XX Международная научно-практическая конференция. Актуальные проблемы 

экологии и природопользования. 

Федеральный 1 Участие 

14.  Студенческая учебно-исследовательская конференция  

 «Самсоновские чтения» - 2020 

Уровень 

образовательной 

организации 

14 Участие 

 

Шатурский филиал 

15.  Мастер-класс «Первая помощь» в КМЦ (г. о. Шатура) 

 

Зональный 5 Участие 

16.  Неделя посвященная Году театра в России 

 

Уровень 

образовательной 

организации 

50 Участие 

17.  Конкурс, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Проект 

«Профилактика профессионального заражения ВИЧ инфекцией медперсонала» 

Уровень 

образовательной 

организации 

1 Победитель 

18.  Студенческая конференция, посвященная Дню Науки Уровень 

образовательной 

организации 

8 Участие 

19.  Студенческая учебно-исследовательская конференция  

 «Самсоновские чтения» - 2020 

Уровень 

образовательной 

организации 

12 Участие 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства,  

предметных и профессиональных олимпиадах 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  V Московский областной чемпионат «Абилимпикс» 2019 

 

Региональный 1 Диплом 1 место 

2.  VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компенетции «Лабораторный медицинский 

анализ» 

Региональный 2 Диплом 1 место,  

Диплом 2 место 

3.  Всероссийская олимпиада профмастерства среди выпускников 

средних медицинских образовательных учреждений Московской 

области по специальности Лабораторная диагностика 

Региональный 1 Диплом 3 место 

4.  Всероссийская олимпиада профмастерства среди выпускников 

средних медицинских образовательных учреждений Московской 

области по специальности Фармация 

Региональный 1 Диплом 1 место 

5.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений 

Московской области по специальности Лабораторная диагностика 

Образовательная 

организация 

5 Определен победитель 

6.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений 

Московской области по специальности Сестринское дело 

Образовательная 

организация 

5 Определен победитель 

7.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений 

Московской области по специальности Фармация 

Образовательная 

организация 

6 Определен победитель 

8.  Международный дистанционный конкурс «Звездный час» по 

информатике 

 

Международный 1 Диплом 2 место 

9.  Международный дистанционный конкурс «Звездный час»  

по английскому языку 

 

Международный 10 Сертификат участия 

10.  Международный дистанционный конкурс «Звездный час»  

по биологии 

Международный 10 Сертификат участия 

11.  Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний». 

Номинация «Латинский язык» (для студентов медицинских 

Федеральный 3 Диплом 1 место 
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специальностей) 

12.  Всероссийская Олимпиада «Конфликтология» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессиональрного и 

высшего образования (дистанционно) 

Федеральный 15 Дипломы 

1 степени 

13.  Всероссийская Олимпиада для студентов по предмету 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Федеральный 1 Диплом 1 место 

14.  Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

 

Федеральный 1 Диплом 1 место 

15.  Олимпиада по истории фармации 

 

Федеральный 1 Участие 

16.  Конференция  «День науки - 2019» 

 

Зональная 9 Участие 

17.  Конкурс профессионального мастерства «С заботой о здоровье» 

(начальный этап) 

Региональный 3 Победитель – 1 чел., 

участие –2 чел. 

18.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация 

Федеральный 1 Участие 

19.  Семинар-практикум «Красота речи, мысли, души» 

 

Муниципальный 4 Участие 

20.  Семинар-практикум «Влияние ПАВ на психику и здоровье 

человека» 

 

Муниципальный 9 Участие 

21.  Предметная олимпиада ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

Межрегиональная 8 Участие 

22.  Межрегиональная филологическая онлайн-олимпиада «Доктор 

русской словесности», посвященной 160-летию со дня рождения 

А.П.Чехова 

Межрегиональная 4 Участие 

23.  XIVВсероссийский  заочный конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся  «Обретенное 

поколение – наука, творчество, духовность» 

Всероссийский 1 Диплом лауреата  

 

Егорьевский филиал 

24.  V Московский областной чемпионат  

«АБИЛИМПИКС» 2019 года по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Зональный 1 Сертификат участника 

25.  Внутренние отборочные соревнования «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» 

Зональный 1 Грамота участника 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lfpa34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6662.b8ZEJu0gwXVLx75fpRBNrJ583CmsJsfyg881XsRdHROOo6PZNjm_k4xOE4daBxP-.0548fffdd91729aa150a2ac75f7b5f0cddbffd7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZjniEoLHCitsET0dnRqoXpa3QwFIVjfBQh4NwbGCVaOBn_Ap9rI67ZxsuigJa89QPYbk2m-Lq0EuSm9k2k-WNpKgOBpBh15iH8t6dPjv7cHsrl4O64tuUTI&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGl85Hb55MlYngb4bSLWnC6dQYv-3tJ5KKCUj6QtKhq18JVgqP-bF_x_9QcjmTKRTIom7gXskZwqKttDbGBtxxYg4aYqeF1WmtlZ4hgvYVI3sqxHvjTMOVgTHLw_DvbGD_U3dv25WTZgA8GccKr3owgrpzUFZgjcQl1b_lBxVCiMD-ekYwh8KvlBp3ehTkGR4CzEH6Fc0Lv9OJdCwf-YyrVFaz0D2OVFZtnz2HTh_iBtDu0KB4gp1Sosxod0A_aHMrFWM4zrmh89jbdTbpp8COvNjzq99e-vtE0fu2PVbymYJNC83fr51U4aSdP51nKx8NyPiXvRRuCgXBdUF35FVIKyx6se3TbbHn3GSN7vAO0rWqnuADXIzUWBBeIlK-8BXt8n1VIBmk3StgOEO_iPoXBnxxwfsfMQG3haV3fcNFiBD6_odkZpUFk1LqDQ-Ee3s6Id2kh1eihcYt88Udy4xZM2amf4Kibwz-ftqlS_FSxRBA-OLx9WhcUrXmaMYLgSQivrn0hUzJ8H0EZghPkVR2LpypNxV69ft_omaczeT_DIBHK3rFL25kp64SSB7JsszTMaAsLJX6c-1ImIWaW9oQfK_SKRAHc3kYJGstic6_ZaPU-arrg-EqAbMidjwZ9hUF11xiNZ5OYUj6j-Y1Zonh5QB7vaQ9Wowg0fanvMpkxqc6RcWUNulqV1Nhw6Alo6O2F0qAHS0oPGNoPNuS8-as_q00yTVg-oAAiYJSGKOBhgM-UhfNrhD2drzq46BFnbpogUdV7KduYLygkAQUcXOOjN4ef6S2Lx5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wyVk9fSC0tTkpXVWZxMmlkVzZlZkluUEp1Sld3QUo5V25kUkNhYm9IajkydmgwbmQyajNUNnMs&sign=099c53c8b67fed61bcc9c3c9efbd6fd7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbnUVwpa28kUtCpRTy8aHwpzlFFPqgjLm9a0MftuS2n55cHo9LOX_rdODybW5bbQunnI0DpE8UU9X1xAafpJW1ZiGSGzMdzjooknd37ZPB_Ud7Gp9dBdf0tLY9XeurAnOKVFRnXtk8vSpDLLGm7pSgXwLWCKq4b2_cWiIcpet15GGFxruX2ll4Czovntgejk_L1EcRDBsxy4nQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570517525738%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lfpa34%22%2C%22cts%22%3A1570517525738%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1hhl2i283%22%7D%5D&mc=1.5&hdtime=4750
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26.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности среднего профессионального 

образования  34.02.01 Сестринское дело 

Зональный  1 3 место 

26 Международный конкурс анатомического рисунка «VESALIUS» Международный 5 Диплом лауреата 3 степени в 

номинации «Муляж» - 

1 человек  

Сертификаты участника –  

4 человека 

27 Интернет-конкурс детского рисунка «Безопасный интернет» в 

номинации «Рисунок» 

Федеральный 2 Диплом 3 степени  

28 Всероссийский заочный конкурс с международным участием 

студенческих презентаций по теме:  

«Я помню! Я горжусь!» 

 

Федеральный 3 Сертификат участника  

 

29 III Международная большая олимпиада  

по английскому языку на портале «ЗНАНИО» 

Международный 15 1 место – 3 человека, 

2 место – 5 человек, 

3 место – 2 человека, 

сертификат участника –  

5 человек 

30 Международный онлайн конкурс по истории «Эрудит – Онлайн» Международный 12 1 место – 4 человека, 

2 место – 4 человек, 

3 место – 1 человек, 

сертификат участника – 

3 человека 

31 Международный онлайн конкурс по физической культуре «Эрудит 

– Онлайн» 

Международный 30 1 место – 6 человек, 

2 место – 8 человек, 

3 место - 4 человека 

32 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» на информационной 

платформе журнала «Профобразование» 

Федеральный 8 1 место – 4 человека, 

сертификаты участников –  

4 человека 

33 Международный онлайн конкурс по математике и информатике 

«Римская система счисления» «Эрудит – Онлайн» 

 

Федеральный 1 2 место  

 

34 Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Элементы 

высшей математики» Всероссийский образовательный проект 

«Студ Портал» 

Федеральный 1 3 место  

 

 

35 Международный конкурс по математике «Звездный час» Федеральный 15 3 место – 1 человек, 
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математика сертификаты участников – 

14 человек 

36 Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

математике» 

 

Федеральный 1 Участие  

 

37 Межрегиональной филологической онлайн-олимпиады «Доктор 

русской словесности», посвященной 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова 

Региональный 2 3 место  

 

38 Международная олимпиада по английскому языку «Мега-Талант» Международный 20 1 место –1 человек, 

2 место – 4 человека, 

3 место – 2 человека, 

сертификат участника –  

13 человек 

39 Открытая олимпиада школьников по предмету «Биология» Федеральный 3 Сертификат участника 

заключительного этапа –  

1 человек 

 

Ногинский филиал 

41 Чемпионат «Что? Где? Когда?» - 2019 Муниципальный 7 3 место 

42 Интеллектуальная игра «Quiz» 2019 Муниципальный 1 Лауреат 1 степени 

43 Конкурс «Безопасный интернет», 2019 Муниципальный 30 2 место (1 чел.) 

3 место (1 чел.) 

44 Интернет – олимпиада «Солнечный свет» по всемирной истории 

для студентов 

Международный 4 Участие 

45 Конкурс по обществознанию «Человек в обществе» Федеральный 1 Участие 

46 Онлайн - конкурс по истории "Эрудит - Онлайн" Международный 16 Сертификат участие 

47 Конкурс по обществознанию «Юный правовед» Федеральный 1 Победитель 

48 Конкурс по истории «История ВОВ» Международный 6 1 победитель 

49 Конкурс по истории «По лабиринтам истории» Международный 1 Победитель 

50 Выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Федеральный 1 Победитель 

51 Отборочный этап  регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы (WORLDSKILLS  RUSSIA)" по компетенции 

"Медицинский социальный уход" 

Уровень 

образовательной 

организации 

1 

Победитель 

52 Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального Уровень 1 Победитель 
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мастерства образовательной 

организации 

 

53 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

Региональный 1 Участие 

54 Олимпиада по биологии проекта видеоуроки Международный 10 2 победителя,  

8 участников. 

55 Дистанционная олимпиада «Ростконкурс по биологии» Федеральный 28 3 призера, 

25 участников 

56 Мириады открытий по биологии   и экологии Международный 11 1 победитель, 

 10 участников 

57 Всероссийская олимпиада  «Основы реабилитации – 2019» Федеральный 11 Участие 

 

58 Семинар «День больного человека» 

 

Муниципальный. 8 Участие 

59 Семинар «В здоровом теле -здоровый дух: методы закаливания» Муниципальный 8 Участие 

 

 

Шатурский филиал 

60 Отборочный этап регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WORLDSKILLS  RUSSIA)» по компетенции 

«Медицинский социальный уход» 

Уровень 

образовательной 

организации 

1 

Участие 

61 
Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

Уровень 

образовательной 

организации 

1 

Участие 

62 

 

XII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по физике, 2019 Федеральный  1 Победитель 

63 XII Международная олимпиада по физике от проекта  mega-

talant.com, 2020 

Международный  3 Призёры 

64 Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» сезон XII по математике, 2019 Международный  1 Участие 

65 Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» сезон XII по физике, 2019 Международный  2 Участие 

66 Международная олимпиада «Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» 

по математике 

Международный  3 Призёра 

67 Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет» по физике Федеральный  5 Победители 
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Назад в текст документа 

  

(https://solncesvet.ru/) 

 

68 Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет» по 

математике  (https://solncesvet.ru/) 

Федеральный  6 Победители 

69 Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет» по 

астрономии  (https://solncesvet.ru/) 

Федеральный  

 

3 Победители 

https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
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Приложение 9 

Внеаудиторные воспитательные мероприятия ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

 

№ 

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.  Международный конкурс «Герои России моей» Международный 

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

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

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

9.  День молодого избирателя ОО 

10.  Участие студентов в Школе студенческих инициатив  Зональный 

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

12.  В рамках областного мероприятия «Здоровый город» проведение акции среди населения «Мы против 

курения» 

Зональный 

13.  Участие студентов колледжа в донорской акции по пропаганде и развитию безвозмездного донорства «Сдай 

кровь – спаси жизнь!» 

Зональный 

14.  1 тур областной Олимпиады по специальности Сестринское дело  Зональный 

15.  Участие в областных и городских экологических субботниках. Зональный 

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

17.  Проведение школы студенческого актива, волонтёрское движение «Возьмёмся за руки друзья!» Зональный  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

18.  День призывника Зональный 

19.  Общеколледжное мероприятие «Девушка - весна»,  посвященное Дню 8 марта  ОО 

20.  Общеколледжное мероприятие «Широкая масленица ОО 

21.  Участие в студенческих конференциях, посвященных волонтерскому движению Зональный 

22.  Всемирный день здоровья ОО 

23.  Открытое общеколледжное мероприятие «Интернет - безопасность» ОО 

24.  Урок мужества, посвященный 75-годовщине Победы в ВОВ (онлайн) ОО 

25.  Всероссийский урок «Оказание первой помощи» Зональный 

26.  Круглый стол «Студенческое волонтерство» ОО 

27.  Участие студентов и преподавателей в акции «Бессмертный полк» (онлайн) Зональный 

28.  Участие в областной экологической акции  «Лес Победы!» Зональный 

29.  Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника ОО 

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

несовершеннолетних с участием сотрудников УВД 

ОО 

31.  Конференция, посвящённая  специальности медицинская сестра  ОО 

32.  Участие в волонтерском движении «Волонтеры-медики» Всероссийский 

33.  Патриотическая акция «Мой герой!» Зональный 

34.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Посвящение в студенты - медики. ОО 

35.  День солидарности в борьбе с терроризмом ОО 

36.  День города Орехово-Зуево Зональный 

37.  День учителя  ОО 

38.  День пожилого человека ОО 

39.  День толерантности. Круглый стол «Дорого к миру и согласию» Зональный 

40.  Книжные тематические выставки в библиотеке   ОО  



145 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

41.  День  психического здоровья  с приглашением сотудников ГБУЗ МО «МОПБ№ 8».  Зональный 

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

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

ОО 

43.  Рождественские чтения по теме: «Великая Победа: наследие и наследники» ОО 

44.  Круглый стол «День матери» Зональный 

45.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой  «Девушка, шагнувшая в бессмертие» ОО 

46.  Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда 

г.о.Орехово-Зуево  

ОО 

47.  4 ноября – День народного единства ОО 

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.  Дни открытых дверей ОО 

52.  Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий» Зональный 

53.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

54.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

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

подрастающему поколению» 

Зональный 

56.  Участие студентов в международном фестивальном движении  Зональный 

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

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

ОО 

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

59.  Участие во всероссийском  семинаре Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» 

Зональный  

60.  Участие студентов в городском конкурсе «Доброволец года 2020» Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

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

62.  Взаимодействие с представителями РПЦ Орехово-Зуевского благочиния. ОО 

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

64.  Участие в Форуме «Доброволец РФ». Профессиональное волонтерство как средство социализации 

студенчества. 

Всероссийский 

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

Рождественских чтений 

ОО 

66.  Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности (онлайн) ОО 

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

колледжа. 

ОО 

68.  Участие в Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» 

ОО 

69.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2020 года ОО 

Шатурский филиал 

 

1.  Участие в мероприятиях в рамках «Недели здоровья» (согласно  Плану проведения «Недели здоровья»,  

включая мероприятия ВОД «Волонтеры-медики») 

ОО 

2.  «День открытых дверей» ОО 

3.  Просветительское мероприятие «СТАТЬ донором не значит им БЫТЬ» (в рамках участия во Всероссийской 

акции «Следуй за мной! #ЯответственныйДонор» 

 

ОО 

4.  Мероприятия в рамках «Недели добрых дел» (для воспитанников ГКСО МО «Шатурский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», дети дошкольного возраста):мероприятие «Рисуем 

добро»; 

музыкально-танцевальный флешмоб. 

 

Зональный 

5.  Мероприятие «Мы — за здоровый образ жизни!» (направленное на пропаганду здорового образа жизни, 

негативное отношение к наркотикам и ПАВ)для воспитанников  ГКСО МО «Шатурский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  (возраст 13-16 лет) 

Зональный 

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


147 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

6.  Акция по посадке леса «Лес Победы» Зональный 

7.  Межмуниципальный волонтерский форуме «Добрая Шатура» Межмуниципальный 

8.  Участия студентов Шатурского филиала колледжа во II благотворительном кинофестивале «Свет 

Лучезарного Ангела» в г. о. Шатура 

Зональный 

9.  Участие в мероприятиях городского округа Шатура в рамках празднования Дня Победы.  Зональный 

10.  Праздничное шествие 9 мая 2020 г., посвященное Дню Победы 1945 года (онлайн) Зональный 

11.  Общеобластной субботник в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина Областной 

12.  Мероприятие «В здоровом теле - здоровый дух»  для воспитанников «Шатурского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних» в рамках Дня защиты детей 

Зональный 

 

13.  Радиолинейка, посвященная Дню России (онлайн) ОО 

14.  Мероприятие «Встреча с представителем Главного управления социальных коммуникаций Московской 

области с молодежью» (в рамках реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 

равных», презентация Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья») 

Зональный 

15.  Мероприятие «Поговорим о медицине», посвященное Дню медицинского работника  ОО 

16.  Торжественная линейка, посвященной Дню Знаний ОО 

17.  «Посвящение в студенты» студентов-первокурсников  ОО 

18.  «Посвящение в студенты» первокурсников очно-заочного отделения ОО 

19.  Организация и проведение флешмоба для студентов 1-го курса «Волна здоровья» ОО 

20.  «Кросс наций - 2019» Зональный 

21.  Акция «Наш лес. Посади свое дерево» Зональный 

22.  Радиопередача «Пусть будет мир на всей планете!», посвященную Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

ОО 

23.  Участие в деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: «Помоги первым» (мастер-класс по оказанию первой 

помощи для студентов 1-2 курса), участие во Всероссийской акции «Оберегая сердца». 

ОО 

24.  Праздничный концерт ко Дню учителя ОО 

25.  Акция «Забота и внимание» и акция «Оберегая сердца»,  День пожилого человека ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

26.  «Неделя первокурсника» ОО 

27.  Мероприятия «Вечер памяти З. Самсоновой», посвященного 95-летию со Дня рождения Героя Советского 

Союза  З. А. Самсоновой 

ОО 

28.  Радиолинейка ко Дню народного единства  (4 ноября) ОО 

29.  Радиолинейка ко Дню матери (25 ноября) ОО 

30.  Муниципальный этап конкурса «Кибервызов» (по созданию социальной рекламы, направленной на 

повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних) 

Муниципальный 

31.   Мероприятие, посвященное 13 ноября — Международному дню слепых: тифлоигра «Мир на ощупь». ОО 

32.  Мероприятие, посвященное 13 ноября — Международному дню слепых: мероприятие «Тропой 

воображения». 

ОО 

33.  Участие студентки гр. 41 СД в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности «Сестринское дело» 

ОО 

34.  День открытых дверей ОО 

35.  Мероприятие для волонтеров МБУ «Комплексный молодежный центр г. о. Шатура»: тифлоигра «Мир на 

ощупь». 

Зональный 

36.  Мероприятие, посвященное 3 декабря — Международному дню инвалидов «Сильные духом» (для учащихся 

МБОУ «Петровская ООШ») 

Зональный 

37.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря): тренинг «Не чужая история»  

(2-е курсы) 

ОО 

38.  Очное и заочное участие в Рождественских чтениях (г. Орехово-Зуево) в рамках Московских региональных 

образовательных Рождественских чтений по теме: «Великая Победа: наследие и наследники». 

Региональный 

39.  Мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 

Зональный 

40.  Приняли участие в мероприятии «Новогодний патруль», посвященном празднованию Нового года.  ОО 

41.  Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню студента ОО 

42.  Участие в мероприятии «Student Party», посвященном Дню студента (организованном МБУК «Районный Дом 

культуры им. Нариманова» г.о. Шатура МО) 

Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

43.  Мероприятия «Стрелы памяти», посвященное Дню гибели З. Самсоновой. ОО 

44.  Мероприятия «Веселые старты», посвященное Дню защитника Отечества ОО 

45.  Мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных (14 февраля): конкурс стихов «Что так сердце 

растревожило?»; акция «Почта Купидона». 

ОО 

46.  Радиопередача «Великой России сыны», посвященная Дню защитника Отечества. ОО 

47.  Мероприятие «Студеною зимой», направленное на пропаганду здорового образа жизни, для воспитанников 

ГКУСО МО «Шатурский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Зональный 

48.  Мероприятие «Убийственная мода» (профилактика употребления СНЮС) в «Комплексном молодежном 

центре г. о. Шатура». 

Зональный 

49.  Радиопередача  «День весны и любви», посвященная Международному женскому дню ОО 

50.  Подготовка и участие в КВН «И в шутку, и всерьёз!» (к Международному женскому дню) ОО 

51.  Мастер-класс «Первая помощь» в КМЦ г.о. Шатура Зональный 

52.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2020 года ОО 

Егорьевский филиал 

 

1.  Участие студентов филиала в интеллектуальной игре «Студquiz» Зональный 

2.  Районный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2020» Зональный 

3.  В рамках фестиваля «Студенческая весна» спортивный турнир «Strongeststudent» Зональный 

4.  Участие команды филиала во II городском фестивале «Живые картины» Зональный 

5.  Внутриколледжные соревнования по «Calistheniks», посвященные Всемирному дню здоровья. ОО 

6.  Открытое внутриколледжное мероприятие «Человек. Земля. Вселенная» ОО 

7.  Участие студентов филиала в общегородском митинге, посвященном «Дню космонавтики» Зональный 

8.  День открытых дверей ОО 

9.  Волонтерская работа на базе Егорьевской Центральной библиотеки. 

 Устный журнал «Уроки здоровья» 
Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

10.  Профессиональный конкурс на III курсе «Своя игра» ОО 

11.  Профессиональный конкурс на II курсе «Счастливый случай» ОО 

12.  «День именинника» в общежитии филиала ОО 

13.  Участие студентов филиала в областной «Весенней неделе добра 2020» (онлайн) Областной 

14.  Общеколледжная олимпиада по анатомии «Занимательная анатомия» ОО 

15.  Участие команда филиала в интеллектуальном многоборье на Кубок Главы. Зональный 

16.  Общеколледжное мероприятие – Урок мужества, посвященный 75-годовщине Победы в ВОВ ОО 

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

18.  Участие студентов филиала в городском конкурсе сочинений «Письмо с фронта» (онлайн) Зональный 

19.  Участие студентов филиала в Дне гражданской обороны на базе ЕТ Зональный 

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

1) беседа педагога-психолога «Интернет сообщества и суицидальные настроения»; 

2) беседа капитана полиции, инспектора ОДН ОМВД России  

ОО 

21.  Профилактическая акция «Неформал» ОО 

22.  Эвакуация по пожарной охране студентов и личного состава ОО 

23.  Волонтерская работа на базе Егорьевской детской библиотеки. Устный журнал «Уроки здоровья» Зональный 

24.  Городские соревнования «Power Cross» Зональный 

25.  Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» ОО 

26.  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей в детской больнице Зональный 

27.  Ярмарка вакансий ОО 

28.  Линейка, посвященная Дню медицинского работника (онлайн) ОО 

29.  Участие студентов филиала в областном форуме «Я – гражданин Подмосковья» Областной 

30.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний ОО 

31.  Участие студентов в Едином Дне здоровья Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

32.  Городская акция, посвященная борьбе с терроризмом Ангел Мира» Зональный 

33.  В рамках единого дня профилактики мероприятие «Профилактика, наркомании токсикомании, алкогольной 

зависимости» 

ОО 

34.  Проф. лекторий на базе центральной районной библиотеки на тему: «Иммунизация населения как важный 

фактор профилактики» 

Зональный 

35.  Участие в дне открытых дверей в родильном доме ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» Зональный 

36.  Участие студентов филиала в донорской акции: «Подари жизнь», на базе Егорьевского отделения 

переливания крови 

Зональный 

37.  Участие команды колледжа в 1-ой игре городского турнира «Что? Где? Когда» Зональный 

38.  Комплексные мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и т.д. 

ОО 

39.  Квиз «Помоги первым!» ОО 

40.  Участие в общегородском мероприятии «День пожилого человека» Зональный 

41.  Выезд в ФАП в д. Селиваниха, д. Саввино, в рамках Всероссийского проекта «Добро в Село» Всероссийский 

42.  Студенческое самоуправление. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. ОО 

43.  В рамках Всероссийского проекта «Добро в село» волонтеры-медики посетили Клеменовскую участковую 

больницу. 

Всероссийский 

44.  Торжественное открытие памятника ветерану ВОВ, военному врачу, преподавателю ЕМУ Аграновской Е.И. Зональный 

45.  Участие студентов в Дне открытых дверей на Егорьевской подстанции скорой помощи. Зональный 

46.  Практическое занятие в военно-патриотическом клубе «Отвага». Зональный 

47.  Организационный час «Девочка, шагнувшая в бессмертие», посвященный памяти Героя Советского Союза 

З.Самсоновой 

ОО 

48.  Беседа со студентами нового набора на тему «правила безопасности в местах массового скопления людей». ОО 

49.  Круглый стол администрации со студсоветом филиала ОО 

50.  Мероприятие «Здоровые дети». Посещение детей в реабилитационном центре «Егорка». Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

51.  В рамках Всероссийского проекта «Добро в село» волонтеры-медики посетили Ефремовскую амбулаторию. Всероссийский 

52.  В рамках Всероссийского проекта «Добро в село» волонтеры-медики посетили Клеменовскую участковую 

больницу. 

Всероссийский 

53.  Организационный час «Профилактика вредных привычек: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение в молодежной среде», в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-

игла». 

ОО 

54.  Участие команды колледжа в 1-ой игре городского турнира «Что? Где? Когда» Зональный 

55.  Презентация «Сахарный диабет, особенности течения у пожилых» в ГАУСО МОКЦ СОиР «Журавушка». Зональный 

56.  Кураторский час, посвященный 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза З.Самсоновой ОО 

57.  Участие студентов в XVIII Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии» 

ОО 

58.  Мероприятие «Профилактика наркомании», подготовленное студентами 4 курса, для школьников 9 класса 

СОШ № 8 

Зональный 

59.  Профилактическое мероприятие «Безопасность». Беседа с инспекторам ОПД . ОО 

60.  Беседа со студентами 1 курса «Безопасность в сети Интернет» ОО 

61.  Участие студентов в «Школе здоровья» в ГАУСО МОКЦ СОиР «Журавушка». Зональный 

62.  Командная игра «Имиджинариум добрых дел». Зональный 

63.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства ОО 

64.  Ярмарка вакансий для выпускников 2020 г. ОО 

65.  Мероприятие в общежитии Егорьевского филиала «Осенняя гостиная» ОО 

66.  Участие студентов в городской акции «Ангел мира», приуроченный к Международному дню против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

Зональный 

67.  Участие студентов-волонтеров в мероприятии «Белая трость»  в ГАУСО МО ЕКЦСОиР «Журавушка» Зональный 

68.  Участие в городских соревнованиях «Calisthenics» между отрядами Юнармии и общеобразовательных школ. Зональный 

69.  День открытых дверей ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

70.  Посещение Историко-художественного музея г.о.Егорьевск Зональный 

71.  Студенческая конференция для обучающихся на тему: «За завесой табачного дыма», посвященная 

Международному дню отказа от курения. 

ОО 

72.  Плановая тренировка по обеспечению антитеррористической защищенности. ОО 

73.  Участие студентов колледжа в едином Дне профилактики г.о. Егорьевск Зональный 

74.  Участие студентки гр. 31 СД в V ежегодном конкурсе анатомического рисунка «IMAGO ANATOMICA 

VESALIUS» на базе кафедры анатомии ФГАОУ ВО первый МГМУ им.Сеченова. 

Всероссийский 

75.  Проведение мастер-класса для учащихся СОШ № 13 по оказанию первой помощи Зональный 

76.  Беседа священника со студентами «Религиозная толерантность» ОО 

77.  Участие студентки гр. 41 СД в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности «Сестринское дело» 

ОО 

78.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. ОО 

79.  Участие студентов в городском молодежном форуме «Осинка» Зональный 

80.  Проведение психологического тренинга «Картинка стоит тысячи слов» ОО 

81.  Проведение профилактических мероприятий для учащихся СОШ № 3 на базе Егорьевской центральной 

библиотеки. Тема урока здоровья «Мое здоровье-в моих руках» 

Зональный 

82.  «День именниника» в общежитии Егорьевского филиала. ОО 

83.  Смотр-конкурс творческих работ студентов ОО 

84.  Участие студентов в 1 этапе городского конкурса «Кибервызов» Зональный 

85.  Участие в общегородской донорской акции на базе Егорьевского отделения переливания крови Зональный 

86.  Проведение методики, определяющей уровень нервно-психического напряжения со студентами 1 курса ОО 

87.  Волонтерская деятельность студентов филиала на базе ГАУ СО МО  Егорьевский комплексный центр 

социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» 

Зональный 

88.  Студенческая конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом  ОО 

89.  Участие студентки гр. 41 СД в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства ОО 
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п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

обучающихся по специальности «Сестринское дело» 

90.  Встреча со священнослужителем в рамках Рождественских чтений. Беседа на тему: «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

ОО 

91.  Участие студентов в акции, приуроченной ко Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистких войск в битве под Москвой в 1941 г. 

Зональный 

92.  Участие студентов в молодежном форуме «Лидерство-это реальность» в ДОЛ «Дубравушка» Зональный 

93.  Студенческая конференция на тему: «Остеопороз – скрытая угроза для здоровья»  ОО 

94.  Праздничное мероприятие в общежитии филиала, посвященное Новому году .Новогодний концерт «Новый 

2020 год!» 

ОО 

95.  Участие студентов в общеколледжных Рождественских чтениях ОО 

96.  Новогоднее мероприятие для пациентов детского отделения ЕЦРБ Зональный 

97.  Психологические тренинги на развитие кооперации и познавательных процессов  

98.  Участие в общегородской донорской акции на базе Егорьевского отделения переливания крови Зональный 

99.  Волонтерская деятельность студентов филиала на базе ГАУ СО МО  Егорьевский комплексный центр 

социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» 

Зональный 

100.  Профилактический мед.осмотр в целях раннего выявления употребления наркотических веществ  ОО 

101.  Участие команды колледжа в Открытом синхронном интеллектуальном турнире по игре «Что? Где? Когда?» Зональный 

102.  Валеологическое занятие с младшими школьниками на базе Егорьевской  центральной детской библиотеки из 

цикла: «Уроки здоровья» 

Зональный 

103.  Участие студентов колледжа в городском Дне студента Зональный 

104.  Участие студентов в квесте «Я знаю», посвященном Дню студента. Команда заняла 3 место. Зональный 

105.  Общеколледжное мероприятие, посвященное Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девочка, 

шагнувшая в бессмертие» 

ОО 

106.  Участие студентов во Всероссийском заочном конкурсе студенческих презентаций «Я помню! Я горжусь!» 

памяти героев-медиков в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

Всероссийский 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

107.  Участие в общегородской донорской акции на базе Егорьевского отделения переливания крови Зональный 

108.  Волонтерская деятельность студентов филиала на базе ГАУ СО МО Егорьевский комплексный центр 

социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» 

Зональный 

109.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2020 года ОО 

Ногинский филиал 

 

1.  День открытых  дверей ОО 

2.  Выход волонтеров в школы и ССУЗы с целью пропаганды здорового образа жизни Зональный 

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

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

ОО 

4.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Зональный 

5.  Акция «Я помню» Зональный 

6.  Молодежный фестиваль игр КВН Зональный 

7.  «Ярмарка вакансий» в центре занятости населения г.Ногинска и г.Электростали Зональный 

8.  Экологическая акция «Помоги речке Черноголовка» Зональный 

9.  Открытый классный час «Язык наш сладок, чист, и пышен и богат»» ОО 

10.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы ОО 

11.  Патриотическая акция «Бессмертный полк» (онлайн) Зональный 

12.  День медицинских сестер (онлайн) ОО 

13.  День донора Зональный 

14.  Форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я Помню! Я Горжусь!» Зональный 

15.  Открытый фестиваль КВН «Богородский сезон» Зональный 

16.  Акция волонтеров-медиков «Соль, йод» Региональный 

17.  Акция волонтеров –медиков ко дню отказа от курения Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

18.  Выставка работ молодых фотографов (онлайн) Зональный 

19.  Патриотическая акция «22 июня, ровно в 4 утра…» (онлайн) Областной 

20.  День молодежи Зональный 

21.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2020 года ОО 

22.  Форум творчества «Таврида» Крым Всероссийский 

23.  Празднование 238-годовщины Богородского края Зональный 

24.  Я –гражданин Подмосковья Региональный 

25.  Неделя первокурсника ОО 

26.  День здоровья ОО 

27.  Посещение центральной библиотеке. Тема мероприятия «Болдинская осень в творчестве А.С.Пушкина» Зональный 

28.  Молодежный марафон трезвого образа жизни «Живи настоящим! – 2019» Зональный 

29.  Открытый классный час «Курение не модно, не здорово, не престижно» ОО 

30.  Районный слет экологов Зональный 

31.  Литературная гостиная. Вечер русского романса ОО 

32.  Конкурс поделок  «Новый год к нам мчится» ОО 

33.  Лагерь молодежного актива Зональный 

34.  Всемирный день борьбы со СПИДом ОО 

35.  Профориентационная работа со школьниками г.Электростали ОО 

36.  Открытый классный час «Медицина разных эпох» ОО 

37.  Игра КВН «Богородский сезон – 2020» Зональный 

38.   Акция волонтеров-медиков «Добро в село» Региональный 

39.  Викторина по изучению основ правовых знаний, посвященная Конституции РФ Зональный 

40.   «Урок живой истории» -  «209 пехотный Богородский полк» ОО 
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(ОО, зональный, областной, 

Всероссийский) 

41.  Участие в работе молодежной общественной палаты Зональный 

42.  «Рождественские чтения» ОО 

43.  «Новогоднее чудо» акция волонтеров в пансионате «Ногинский» Зональный 

44.  Новогодний вечер для студентов ОО 

45.  День российского студенчества ОО 

46.  День памяти Героя Советского Союза З.А.Самсоновой ОО 

47.  Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию колледжа ОО 

48.  «Живая книга», мероприятие, посвященное 100-летию создания дендрария на Волхонке Зональный 

49.  Встреча с представителями добровольческого движения РОССОЮЗСПАС о работе в организации Зональный 

50.  Акция волонтеров, посвященная Всемирному Дню больного Областной 

51.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Зональный 

52.  «Урок живой истории», посвященный Дню защитника Отечества  ОО 

53.  «Широкая Масленица» ОО 

54.  «Ярмарка вакансий учебных мест» среди школьников города  Зональный 

55.  Открытый Купавинский фестиваль КВН Зональный  

56.  Молодежный фестиваль народного творчества «Богородская зима» Зональный 

57.  Военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» Зональный 

58.  Акция волонтеров-медиков «Всероссийский урок по первой помощи» Региональный 

59.  Собрание «Волонтеров Победы» (онлайн) ОО 
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