ВВЕДЕНИЕ
1.Общие сведения о профессиональной
образовательной организации
Самообследование государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области «Московский областной
медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой»
проведено в соответствии с:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462» Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией».
 Приказом Минобрнауки России от 10.декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования».
 Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 октября
2014 г. № 684 «Об утверждении формы анкеты самообследования
соответствия критериям аккредитации»
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности колледжа.
В процессе самообследования проводилась комплексная оценка:
 системы управления организации;
 содержания и организации образовательного процесса;
 востребованности выпускников;
 качества кадрового обеспечения;
 качества библиотечно-информационного обеспечения;
 качества информационно-технического обеспечения;
 материально-технической базы.
Для организации и проведения самообследования по реализуемым в
колледже основным образовательным программам по специальностям:
31.02.01
Лечебное дело;
34.02.01
Сестринское дело;
31.02.02
Акушерское дело;
33.02.01
Фармация;
31.02.03
Лабораторная диагностика
была создана комиссия (приказ от 24.01.2019 № 30 - П).
Анализ образовательной деятельности проводился по следующим
направлениям:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- востребованность выпускников;

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
функционирование внутренней системы контроля качества образования.
В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов
способствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной
работы в колледже и оказала положительное воздействие на оптимизацию
организации учебного процесса и повышение ответственности по оказанию
образовательных услуг.
2.Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж
№ 3» создано постановлением Правительства Московской области от 15.07.2015
года №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 «Московский областной медицинский колледж № 3» и
реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Московской области «Московский
областной медицинский колледж № 3» в форме присоединения к нему
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Московской
области
«Егорьевское
медицинское училище (техникум) имени Героя Советского Союза 3.
Самсоновой», государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Московской области «Ногинское
медицинское
училище
(техникум)»,
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Московской области «Шатурское медицинское училище (техникум)» и является
правопреемником реорганизуемых образовательных учреждений.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», ранее
именуемый как медицинский техникум, был открыт в сентябре 1930 года в
городе Орехово-Зуево в подчинении народного комиссариата здравоохранения.
1935 г. - медицинский техникум переименован в фельдшерскоакушерскую школу.
1938 г. - открытие корпуса на ул. Красноармейская.
1954 г. - фельдшерско-акушерская школа переименована в медицинское
училище.
30 октября 1968 года в связи с 50-летием Ленинского комсомола ОреховоЗуевскому медицинскому училищу присвоено почетное звание «Имени 50-летия
ВЛКСМ»
1970 г. - в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина Обком
профсоюзов и Мособлздравотдел присудили медицинскому училищу первое
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место с вручением Красного знамени, которое оставлено в учебном заведении,
на вечное хранение.
1992 г. - в целях подготовки средних медицинских кадров повышенного
уровня, создания единой системы непрерывного образования, «Орехово Зуевское медицинское училище» реорганизовано в «Орехово-Зуевский
медицинский колледж».
2003 г.- «Орехово-Зуевский медицинский колледж» переименован в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Орехово-Зуевский медицинский колледж».
2011 г. - государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Орехово-Зуевский медицинский колледж»
переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области «ОреховоЗуевский медицинский колледж».
На основании Постановления Губернатора Московской области от
01.02.2017 № 25-ПГ «О присвоении имени Героя Советского Союза З.
Самсоновой
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению Московской области «Московский областной
медицинский колледж № 3» государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Московский областной
медицинский колледж № 3» переименовано в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского
Союза З. Самсоновой».
Функции и полномочия учредителя ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3» осуществляет Министерство здравоохранения
Московской области.
Место нахождения ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3» (юридический адрес):
142605,
Московская
область,
г.о.Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 11.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» имеет
обособленные структурные подразделения:
Егорьевский филиал, расположенный по адресу: 140300, Российская
Федерация, Московская область, г. Егорьевск ул. Советская, д.2-г.,
Ногинский филиал, расположенный по адресу: 142400, Российская
Федерация, Московская область, г. Ногинск, Электростальское шоссе, дом 1
Шатурский филиал, расположенный по адресу: 140700, Российская
Федерация, Московская область, г. Шатура, Больничный проезд, дом 4а.
Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
лицевые счета, открытые ему в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, печать со своим наименованием, штампы,
бланки.
Лицензирование и государственная аккредитация образовательной
деятельности ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.
Право на осуществление образовательной деятельности в сфере
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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» сентября 2017 г., срок действия свидетельства
до «27» февраля 2021 года.
Полное наименование Колледжа - государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского
Союза З.Самсоновой».
Сокращенное наименование - ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3».
Организационно-правовая
форма:
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области.
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии
с нормативными документами Министерства образования и науки РФ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 ФЗ от 24.07.1998 № 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 июня
2013 г. № 464).
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня
2013г. № 464 с изменениями на 15.12.2014г.).
 Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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.
 Порядком разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы (Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014г.
№594).
 Порядком
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ
Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г.№ 276).
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года
№ 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
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2013 г. № 968"
 Приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении
положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО».
 Конституцией Российской Федерации.
 Трудовым кодексом Российской Федерации.
 Основным документом, регламентирующим деятельность ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 3», является Устав,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Московской
области от 01.06.2017г. № 830.
Перечень основных нормативных локальных актов колледжа:
Положение об общем собрании трудового коллектива
Положение о Егорьевском филиале
Положение о Ногинском филиале
Положение о Шатурском филиале
Коллективный договор на 2017-2020 гг.
Программа развития на период с 2017 по 2021гг.
Правила внутреннего распорядка для работников
Правила внутреннего распорядка для студентов
Правила внутреннего распорядка общежития
Положение о режиме занятий
Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся.
Правила приема
Положение о приемной комиссии
Положение об апелляционной комиссии
Положение о совете колледжа
Положение о педагогическом совете
Положение о методическом отделе
Положение о совете обучающихся
Положение об учебном отделе
Положение об отделе практического обучения
Положение об отделе воспитательной работы и социальнопсихологической поддержке студентов
Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала
Положение об отделении
Положение о библиотеке
Положение об общежитии
Положение о совете общежития
Положение о родительском совете
Положение о внутриколледжный контроле
Положение о методическом совете
Положение о цикловой методической комиссии
Положение о языке образования
Положение об уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса
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Положение о совете по профилактике нарушений
Положение о психологической службе
Положение о социальной работе
Положение о конфликте интересов работников
Положение о конфликтной комиссии
Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических
работников
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования
Положение о расписании учебных занятий
Положение об учебной и производственной практике
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса
Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное
Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению
обучающихся, зачету результатов обучения в других образовательных
организациях
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки
Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения
в стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между участниками образовательного процесса
Положение о переводе обучающихся с одной специальности на другую
Положение о порядке отчисления, восстановлении, перевода обучающихся
Положение о порядке перезачета, переаттестации, результатов освоения
обучающимися учебных дисциплин, практики в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей
Порядок и основания предоставления академического отпуска
обучающимся
Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний
обучающихся
Положение о формах и порядке промежуточной аттестации
Положение об экзамене квалификационном
Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся
при реализации ФГОС среднего общего образования
Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения самообследования в ГБПОУ МО «Московский
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областной медицинский колледж № 3»
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки
Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения
в стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
Положение о порядке ведения личного дела, обучающегося из категории
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Положение о порядке ведения личного дела обучающихся из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа
Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки,
студенческого билета
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов
Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении
Порядок разработки и утверждения образовательных программ
Положение о журнале учебных занятий
Положение о календарно - тематическом плане
Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ
Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной
дисциплины
Положение об аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой ими должности
Положение о порядке проведения ГИА
Положение об учебно-методическом комплексе
Положение о предметной экзаменационной комиссии
Положение о методическом кабинете
Положение об организации и проведении недели учебноисследовательских работ студентов
Положение о самостоятельной работе обучающихся
Положение об учебно-исследовательской работе студентов
Положение о проектно-исследовательской деятельности
Положение по планированию, организации и проведению лабораторных
работ и практических занятий
Положение о предоставлении условий для обучения с учетом
особенностей психофизиологического развития обучающихся и состояния
здоровья, в том числе получение социально-психологической и психологической
помощи.
Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный
учет и снятии с него.
Положение о Совете профилактике
Положение о библиотеке.
Профессиональная образовательная программа по специальности
34.02.01 Сестринское дело
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Профессиональная образовательная программа по специальности
31.02.01 Лечебное дело
Профессиональная образовательная программа по специальности
31.02.02 Акушерское дело
Профессиональная образовательная программа по специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика
Профессиональная образовательная программа по специальности
33.02.01 Фармация
Положение о курсовой работе (проекте)
Положение о выпускной квалификационной работе
Положение о школе педагогического мастерства
Положение о школе молодого (начинающего) педагога
Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Положение об объектовой эвакуационной комиссии
Положение о политике в отношении обработки персональных данных
Положение об официальном сайте колледжа
Положение об обработке персональных данных
Положение о защите персональных данных
Положение о комиссии по приему сертификационного экзамена на
отделении дополнительного профессионального образования
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам
Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста
слушателям отделения дополнительного профессионального образования
Положение о деятельности куратора учебной группы
Положение о дежурном администраторе/преподавателе
Положение о комиссии по охране труда
Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)
Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда
Положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися
Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с
работниками
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах
Приказ о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории
колледжа и его филиалов.
Положение о бухгалтерии
Положение о планово-экономическом отделе
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Образовательная деятельность в колледже проводится в соответствии с
Программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной в
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соответствии с требованиями ФГОС СПО. Программа подготовки разработана
по каждой специальности, утверждена директором колледжа, рассмотрена на
заседании Совета колледжа и согласована с работодателем.
Миссия ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж
№ 3»: подготовка и повышение квалификации специалистов среднего
медицинского звена, компетентных в решении профессиональных задач в
условиях развития новых высокотехнологичных видов медицинской помощи;
формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, способной активно
проявлять свой творческий потенциал.
Основной задачей ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3» является удовлетворение потребности области в специалистах со
средним медицинским образованием, отвечающих требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования; повышение профессиональной компетенции средних медицинских
работников области.
Московский областной медицинский колледж № 3 реализует следующие
основные образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
Головное учреждение г.о.Орехово-Зуево
ППССЗ

Уровень
образования

Форма
обучения

Квалификация

31.02.01
Лечебное дело

СПО

Очная

фельдшер

31.02.03
Лабораторная
диагностика

СПО

33.02.01
Фармация

СПО

34.02.01
Сестринское
дело

СПО

по специальности

Количество
обучающихся/курсы
3
4
1
2

Итого

Таблица 1

25

26

23

42

116

25

25

25

48

123

24

25

24

25

98

50

50

49

26

175

124

126

121 142

512

Очная

Очная

Очная

Итого по курсам

лабораторный
техник
фармацевт

медицинская
сестра/
медицинский
брат
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Егорьевский филиал

31.02.01
Лечебное дело
34.02.01
Сестринское
дело

31.02.02
Акушерское
дело

Уровень
Количество
Форма Квалификация
образования обучения
обучающихся/курсы
1
2
3
4
СПО
Очная
фельдшер
22
СПО
Очная
медицинская
сестра/
49
70
72
62
медицинский
брат
СПО
Очная
акушерка
23
1
-

Итого по курсам

72

71

94

62

Итого

Таблица 2
ППССЗ
по
специальности

22
233

24

299

Ногинский филиал
Форма
ППССЗ
Уровень
обучения Квалификация
по
образования
специальности
31.02.01
Лечебное дело
34.02.01
Сестринское
дело

СПО

34.02.01
Сестринское
дело

СПО

СПО

Очная
Очная

Очно/
заочная

Количество
обучающихся/курсы

Итого

Таблица 3

1

2

3

4

24

20

22

-

66

50

51

70

72

243

25

-

-

22

47

99

71

92

94

356

фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский
брат
медицинская
сестра/
медицинский
брат

Итого по курсам

Шатурский филиал
ППССЗ
Уровень
по
образовани
специальност я
и
34.02.01
Сестринское
дело

СПО

Квалификац
Форма
обучения ия

Очная

Итого по курсам

медицинская
сестра/
медицинский
брат

Количество
обучающихся/курсы

Итого

Таблица 4

1

2

3

4

78

65

67

50

260

78

65

67

50

260
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Общий контингент обучающихся на 31.12.2018 г.
Таблица 5

по договорам с
физическими
лицами

Вакансии, из них

на бюджетной
основе

Фактический контингент

по договорам с
физическими
лицами

на бюджетной
основе

Количество
студентов в
академическом
отпуске

по договорам с
физическими
лицами

на бюджетной
основе

Специальность
Курс

Всего

Из них

«Московский областной медицинский колледж № 3»
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

25
25
25
48

25
25
25
48

0
0
0
0

0
0
1
3

0
0
0
0

25
25
24
45

0
0
0
2

0
0
0
0

Итого:

123

123

0

4

0

119

2

0

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
50
50
0
0
0
50
0
2 курс
50
50
0
0
0
50
0
3 курс
49
49
0
0
0
49
1
4 курс
26
26
0
0
0
26
0

0
0
0
0

Итого:

0

175

175

0

0

0

175

1

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
25
25
0
1
0
24
0
2 курс
26
26
0
2
0
24
0
3 курс
23
22
1
2
0
21
2
4 курс
42
41
1
0
0
42
8

0
0
0
0

Итого:

0

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Итого:
Всего:

116
114
2
5
0
111
10
33.02.01 Фармация (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
24
0
24
0
0
24
0
25
0
25
0
0
25
0
24
0
24
0
1
23
0
25
0
25
0
0
25
0

98
512

0
412

98
100

0
9

1
1

97
502

0
13

1
0
2
0

3
3

Егорьевский филиал
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
49
49
0
0
0
49
1
2 курс
50
50
0
1
0
49
0
3 курс
72
72
0
1
0
71
3
4 курс
62
62
0
0
0
62
13

0
0
0
0

Итого:

0

233

233

0

2

0

231

17

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
20
20
0
0
0
20
5
20
20
0
0
0
20
5
Итого:
31.02.02 Акушерское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
23
23
0
0
0
23
2
2 курс

0
0
0
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Специальность
Курс

по договорам с
физическими
лицами

на бюджетной
основе

по договорам с
физическими
лицами

на бюджетной
основе

по договорам с
физическими
лицами

Вакансии, из них

на бюджетной
основе

Фактический контингент

Количество
студентов в
академическом
отпуске

Всего

Из них

2 курс

1

1

0

1

0

0

0

0

Итого:

24

24

0

1

0

23

2

0

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)
3 курс
22
22
0
0
0
22
3

Итого:
Всего:

0

22

22

0

0

0

22

3

0

299

299

0

3

0

296

27

0

Ногинский филиал очное отделение
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
50
50
0
0
0
50
0
2 курс
51
51
0
1
0
50
0
3 курс
70
69
1
1
0
69
5
4 курс
72
72
0
0
0
72
3

0
0
0
0

Итого:

0

243

242

1

2

0

242
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31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
24
24
0
1
0
23
1
2 курс
20
20
0
0
0
20
5
3 курс
22
22
0
0
0
22
3

Итого:
Всего по
очной форме
обучения:

66
309

66
308

0
1

1
3

0
0

65
306

9
17

0
0
0

0
0

Ногинский филиал очно-заочное (вечернее) отделение
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
4 курс

25
22

0
0

25
22

0
0

0
0

25
22

0
0

0
3

Итого:
Всего по
филиалу:

47
356

0
308

47
48

0
3

0
0

47
356

0
17

3
3

Шатурский филиал
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
50
50
0
0
0
50
0
2 курс
47
47
0
0
0
47
3
3 курс
50
50
0
1
0
49
0
4 курс
50
50
0
0
0
50
0

0
0
0
0

Итого:

0

197

197

0

1

0

196

4

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
28
28
0
6
0
22
0
2 курс
18
18
0
0
0
18
7
3 курс
17
17
0
1
0
16
8

0
0
0

Итого:
Всего:

0
0

63
260

63
260

0
0

7
8

0
0

56
252

15
19

12

на бюджетной
основе
по договорам с
физическими
лицами

Количество
студентов в
академическом
отпуске

1427
1279
148
23
1

по договорам с
физическими
лицами

1403

на бюджетной
основе

Фактический контингент

по договорам с
физическими
лицами

Итого по
всему
колледжу:
на бюджетной
основе

Специальность
Курс

Всего

Из них
Вакансии, из них

76
6
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3. Система управления организацией
Управление
образовательной
организацией
осуществляется
в
соответствии с законодательством РФ и Уставом Колледжа строится на
принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип единоначалия
реализуется посредством персональной ответственности директора за
деятельностью образовательной организации, в том числе за качество
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной
дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества, обязательности
приказов и распоряжений директора для его работников и студентов.
Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным
расписанием, утвержденным директором. Филиалы Колледжа не являются
юридическими лицами, осуществляют свою деятельность в соответствии с
положениями, утвержденными Колледжем. Руководители филиалов (директора
филиалов) назначаются и освобождаются от должности приказом директора
Колледжа.
Делопроизводство в колледже ведется на основе Номенклатуры дел,
которая составлена на основе Типовой номенклатуры дел.
Существующая система управления в целом соответствует действующим
организационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной
нормативно-правовой документации. В колледже разработаны соответствующие
должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные
обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей,
специалистов, исполнителей и других категорий работников.
Должностные инструкции разработаны для каждой должности в
соответствии со штатным расписанием и являются логическим продолжением и
развитием системы качества его управления.
К числу обязательных документов относятся Правила внутреннего
трудового распорядка, регламентирующие прием и увольнение работников,
рабочее время, организацию труда, получение материальных благ и социальных
гарантий.
Коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового
коллектива Колледжа осуществляет общее собрание трудового коллектива.
Общее собрание имеет право:
- обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего
трудового распорядка колледжа, иные локальные акты колледжа,
затрагивающие права и обязанности работников;
- избирать Совет колледжа;
- рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово
экономической деятельности колледжа.
В состав общего собрания трудового коллектива входят работники
Колледжа всех категорий и должностей, для которых Колледж является
основным местом работы, в том числе - на условиях неполного рабочего дня.
Выборным представительным органом самоуправления, имеющий
управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов
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функционирования и развития Колледжа, является Совет колледжа, в состав
которого входят представители всех категорий работников и обучающихся.
К компетенции Совета Колледжа относятся:
- рассмотрение локально-нормативных актов, регламентирующих
деятельность Колледжа;
- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,
вопросов развития Колледжа;
- рассмотрение ежегодных Правил приема;
формирование плана приема обучающихся;
- заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной работе за
определенный период;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Колледжа.
Решения Совета принимаются большинством голосов и являются
обязательными для всех работающих и обучающихся Колледжа.
В целях совершенствования образовательного процесса, повышения
качества обучения и воспитания обучающихся, повышения профессионального
уровня педагогов в Колледж функционирует педагогический совет коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогических и других
работников колледжа.
Заседания педагогического совета проводятся один раз в два месяца. В
каждом филиале Колледжа функционирует педагогический совет филиала.
К компетенции Педагогического совета относятся:

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

утверждение образовательных программ, реализуемых Колледжем;

рассмотрение итогов учебно-воспитательной работы Колледжа,
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;

принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в
том числе, условно, допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;

подготовка предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий;

заслушивание информации и отчетов членов педагогического
совета;

рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий,
подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области
новых педагогических и информационных технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий;

принятие решений о поощрении обучающихся;

вопросы о дисциплинарных взысканиях и отчисления обучающихся.
Функцию организации и руководства методической работой, повышения
педагогического мастерства преподавателей и качества образовательного
процесса в Колледже выполняет методический совет. Заседания методического
совета проводятся 1 раз в месяц.
Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения
решений педагогического и методического советов являются цикловые
методические комиссии. Деятельность ЦМК координирует заведующий
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методическим отделом, а также методисты филиалов. Заседания ЦМК
проводятся ежемесячно.
В Колледже организованы следующие цикловые методические комиссии:

ЦМК общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных и
социально - экономических дисциплин

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей № 1

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей № 2

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей № 3

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей № 4

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей № 5
ЦМК обеспечивают создание методического сопровождения учебного
плана: разработку рабочих программ, календарно-тематических планов,
комплексное методическое обеспечение дисциплин и профессиональных
модулей: организуют самостоятельную работу обучающихся, подготавливают
материалы к промежуточной и итоговой аттестации, учебным и
производственным практикам, внедряют инновационные технологии и методики
обучения.
В Колледже действует система студенческого самоуправления, которая
охватывает все стороны общественной жизни обучающихся и осуществляется в
соответствии с утвержденными локальными актами.
Ежегодно в Колледже проводится мониторинг удовлетворенности
образовательным процессом потребителей (обучающихся, работодателей,
сотрудников). По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу
колледжа, проводится анализ, выявляются несоответствия, разрабатываются
планы их ликвидации, которые отражаются в индивидуальных планах
преподавателей и планах работы ЦМК, колледжа в целом.
Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года.
Помимо плановых мероприятий в учреждении осуществляется оперативное
управление через совещания.
Для оперативного руководства и координации деятельности учреждением
издаются приказы и распоряжения директора.
Вывод: существующая система управления соответствует действующему
законодательству РФ и Уставу образовательной организации.
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3.1. Структура образовательного учреждения

Рисунок 1

Рисунок 2
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3.2.Состав административно-управленческого персонала
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица 6
№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Директор

Сачков
Николай
Анатольевич

Заместитель
директора по
учебной работе

Миронова
Лариса
Вячеславовна

3.

Заместитель
директора
по ГО и ЧС

Олефиров
Игорь
Леонидович

4.

Заместитель
директора
по АХР
Заместитель
директора по
экономическим
вопросам

Шишова
Наталья
Александровна
Шестова
Ирина
Анатольевна

Заведующий
учебным
отделом

Филиппова
Оксана
Игоревна

1.

2.

5.

6.

Образование

Высшее – Рязанский медицинский институт
имени академика И.П. Павлова
(врач гигиенист, эпидемиолог.)
Профессиональная переподготовка
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования повышения
квалификации специалистов
«Московская педагогическая академия»
(менеджмент в образовании).
Среднее профессиональное –
Орехово-Зуевское медицинское училище
(фельдшер).
Высшее –
Орехово-Зуевский педагогический институт
(учитель биологии средней школы)
Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления
системами» по программе
«Менеджмент в образовании»
Высшее –
Ставропольское высшее военное командное
училище связи
(инженер по эксплуатации средств связи)
Высшее –
Московский институт химического
машиностроения (инженер-механик)
Среднее профессиональное –
Орехово-Зуевский текстильный техникум
(коммерсант).
Высшее –
Российский заочный институт текстильной и
легкой промышленности
(экономист).
Высшее –
Орехово-Зуевский педагогический институт
(учитель русского языка и литературы)
Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» по
программе «Менеджмент в образовании»
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№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

7.

Заведующий
отделом
практического
обучения

Садомова
Елена
Борисовна

8.

Пономарева
Заведующий
Галина
отделом по
Борисовна
воспитательной
работе и
социальнопсихологическо
й поддержки
студентов
Соколова Ольга
Заведующий
Андреевна
методическим
отделом

9.

10.

Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

Кошелькова
Наталия
Радиевна

11.

Заведующий
отделением
ДПО

Снегирь Елена
Сергеевна

Образование

Высшее –
2-ой Московский ордена Ленина государственный
медицинский институт им. Н.И. Пирогова
(врач-педиатр)
Высшее –
Орехово-Зуевский педагогический институт
(учитель русского языка и литературы)
Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» по
программе «Менеджмент в образовании»
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский государственный областной
педагогический институт
г. Орехово-Зуево
(учитель иностранного языка (английского),
русского языка и литературы),
Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и
управления системами» по программе
«Методическая деятельность
в профессиональном образовании».
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский государственный областной
педагогический институт
г. Орехово-Зуево
(учитель иностранного языка (английского),
русского языка и литературы)
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
"Алтайский государственный медицинский
университет» Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию
(лечебное дело, врач).
Профессиональная переподготовка –
Российский государственный медицинский
университет Росздрава
(специалист по ультразвуковой диагностике).
Ординатура –
Федеральное государственное учреждение
"Научный центр акушерства, гинекологии и
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№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Образование

перинатологии Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(по специальности:
Акушерство и гинекология)

Егорьевский филиал ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица 7
№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор
филиала

Гвоздева
Марина
Касимовна

2.

Заведующий
отделом по
учебновоспитательной
работе

Шувалова
Наталья
Александровна

3.

Заведующий
практическим
обучением

Бобрышева
Александра
Николаевна

Образование

Среднее профессиональное - Егорьевское
медицинское училище (фельдшер).
Высшее - Московский ордена Трудового Красного
Знамени областной педагогически институт им.
Н.К. Крупской (Учитель биологии).
Профессиональная переподготовка –
Частное образовательное учреждение высшего
образования "Региональный институт бизнеса и
управления" (менеджмент в организации)
Среднее профессиональное –
Егорьевское медицинское училище имени Героя
Советского Союза З.А. Самсоновой
(медицинская сестра).
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина"
г. Санкт-Петербург
(психолог, преподаватель психологии).
Высшее –
Частное образовательное учреждение высшего
образования "Региональный институт бизнеса и
управления" (менеджмент в образовании).
Среднее профессиональное –
Егорьевское медицинское училище
имени Героя Советского Союза З.А. Самсоновой
(медицинская сестра).
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Московская медицинская академия
имени И.М. Сеченова"
Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию
(менеджер по специальности «Сестринское дело»)
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Ногинский филиал ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица 8
№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор
филиала

Митин
Сергей
Анатольевич

2.

Заведующий
отделом
по учебновоспитательной
работе

Шелиха
Яна
Владимировна

3.

Заведующий
практическим
обучением

Болбочан
Елена
Петровна

Образование

Высшее –
Ульяновское высшее военное
командное училище связи
им. Г.К. Орджоникидзе,
специальность командная, многоканальной связи
офицер с высшим командным образованием,
инженера по эксплуатации средств
многоканальной связи 1987г.;
Высшее –
Ульяновский государственный университет,
специальность юриспруденция, 2000г., юрист.
Высшее Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Московская медицинская академия
им. Сеченова, 2004 г.
Медико-профилактическое дело,
врач по специализации
медико-профилактическое дело
Среднее профессиональное –
Республиканское базовое
ордена Трудового Красного Знамени
медицинское училище
г. Бишкек (Медицинская сестра).
Высшее –
Киргизская государственная
медицинская академия
(Дипломированный специалист
по специальности
Менеджмент в здравоохранении)
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Шатурский филиал ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица 9
№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор
филиала

Чернова
Елена
Николаевна

2.

Заведующий
отделом по
учебновоспитательной
работе

Карпухина
Лидия
Васильевна

3.

Заведующий
практическим
обучением

Федорова
Любовь
Александровна

Образование

Среднее профессиональное –
Московское фармацевтическое
училище №10
Главного управления здравоохранения
Мосгорисполкома (фармацевт)
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова"
(социальный педагог)
Профессиональная переподготовка –
Институт повышения квалификации
государственных служащих г. Москва по
программе «Педагогика и психология.
Психологическое консультирование»
Высшее –
1 Московский медицинский институт
имени И.М. Сеченова
(провизор).
Среднее профессиональное –
Шатурское медицинское училище в 1980 году.
специальность: медицинская сестра,
Высшее –
Орехово-Зуевский педагогический институт
(учитель биологии)

Вывод: существующая система управления соответствует действующему
законодательству РФ и Уставу образовательной организации.
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4.Содержание и организация
образовательного процесса
Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями на 15декабря 2014г.) и Уставом колледжа.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с
утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым
специальностям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с
указанием количества учебных недель по всем видам обучения. В течение
учебного года календарный учебный график не меняется.
Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в соответствии
с графиком учебного процесса по специальностям.
Срок реализации основной образовательной программы среднего
профессионального образования при очной форме обучения для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования по специальности 34.02.01
Сестринское дело, 33.02.01Фармация и 31.02.03 Лабораторная диагностика
составляет 199 недель.
Срок реализации основной образовательной программы среднего
профессионального образования при очно/заочной форме обучения для лиц,
обучающихся на базе среднего общего образования по специальности 34.02.01
Сестринское дело, составляет 199 недель.
Срок реализации основной образовательной программы среднего
профессионального образования при очной форме обучения для лиц,
обучающихся на базе среднего общего образования по специальности 31.02.01
Лечебное дело, составляет 199 недель, по специальности 31.02.02 Акушерское
дело -147 недель.
Объем обязательных аудиторных занятий, обучающихся в период
теоретического обучения, не превышает 36 часов в неделю. Максимальная
нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54
часов в неделю сверх обязательных аудиторных часов (36 часов), куда входит
самостоятельная работа обучающихся. Консультационные часы не входят в
объем максимальной учебной нагрузки.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, группировка парами,
продолжительность учебной недели - 6 дневная.
Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом
курсе по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная
диагностика, 33.02.01 Фармация.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности
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обучающихся в течение семестров, является средством своевременной
диагностики уровня обученности. Текущий контроль имеет следующие виды:
входной, оперативный, рубежный. В ходе текущего контроля уровень
подготовки обучающихся оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4),
«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2).
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
деятельности обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации
являются:
- экзамен по отдельной дисциплине, МДК;
- экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов
профессионального модуля;
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или
междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля;
- дифференцированный зачет;
- зачет
Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество
зачетов, дифференцированных зачетов -10.
Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при реализации
ФГОС основного общего образования в пределах ППССЗ СПО проводится в
форме экзаменов и дифференцированных зачетов. Экзамены проводятся по
русскому языку, математике: алгебре и начале математического анализа,
геометрии, биологии. Дифференцированные зачеты проводятся по всем
остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. (Письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО от 17.03.2015г. № 06-259.).
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам
СПО». Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам является защита выпускной квалификационной работы.
До государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей специальности среднего профессионального образования.
Консультации предусмотрены в рабочем учебном плане в объеме 4 часа на
одного студента, на каждый учебный год. Консультативные часы используются
для проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный год,
включая консультации в период промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации. Форма и методы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные. Продолжительность консультаций перед
промежуточной аттестацией составляет по два часа на каждую дисциплину.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации
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ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Практика учебная и производственная составляет 23 недели
по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело»; 29
недель - по специальности 3 1 .0 2 .0 1 Лечебное дело; 25 недель - по
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика; 22 недели – по
специальности 33.02.01 Фармация
Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных
аудиториях и на базах производственного обучения с применением
симуляционных технологий обучения.
Производственная практика проводится на базах производственного
обучения на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и лечебно-профилактическими организациями.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная
(квалификационная) составляет 4 недели. Учебная практика и производственная
практика реализуются концентрированно в несколько периодов. Преддипломная
практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по
профилю специальности. В организации и проведении практики участвуют
колледж, медицинские организации, аптеки.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению, оно
не содержит занятий, не предусмотренных учебными планами. Сохраняется
непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное
распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение
семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или
отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких
случаях происходит замена уроков с записями об этом в специальном журнале
замен. Расписание учебных занятий составляется на семестр заведующим
учебным отделом, согласовывается с заместителем директора по учебной работе
и утверждается приказом директора.
Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором колледжа
и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели.
В колледже установлены следующие виды учебной деятельности: урок,
лекция, семинар, конференция, деловая игра, практическое занятие,
лабораторное занятие, самостоятельная работа, консультация, экскурсия,
курсовая работа, смотр творческих работ и др.
Основанием для планирования учебной деятельности преподавателей
является расчет годовой учебной нагрузки. На основании тарификации издается
приказ директора на нагрузку преподавателей.
Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебной
работе, и председатели цикловых комиссий по установленной в колледже форме
и предоставляются на утверждение директору. Исходя из годовой учебной
нагрузки, согласно рабочей программе, преподаватели составляют календарнотематические планы.
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Вывод: учебный процесс в колледже организован в соответствии с
нормативными документами, ФГОС СПО и позволяет создать условия для
качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных
программ.
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5. Содержание и качество подготовки обучающихся.
5.1 Структура подготовки специалистов
В колледже осуществляется образовательная деятельность по следующим
специальностям:
■
31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования по
программе углубленной подготовки;
■
34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования по
программе базовой подготовки - очная форма обучения;
■
34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования по
программе базовой подготовки - очно-заочная форма обучения;
■
31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного общего
образования по программе базовой подготовки;
■
31.02.02 Акушерское дело на базе среднего общего образования по
программе базовой подготовки.
■
33.02.01 Фармация на базе основного общего образования по
программе базовой подготовки;
Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности
определяется образовательными программами СПО. Основные образовательные
программы утверждены директором колледжа и согласованы с работодателем.
Структура, объем, условия реализации П П С С З соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов. Основные
образовательные программы (ППССЗ) по специальностям включают в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин, курсов, модулей, оценочные и методические материалы.
Образовательные программы ежегодно обновляются в соответствии с запросами
работодателей и с учетом развития науки, культуры, социальной сферы.
Анализ учебных планов по специальностям подготовки свидетельствует о
том, что учебные планы полностью соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, разъяснениям ФИРО по формированию учебного плана ОПОП
СПО (Письмо департамента профессионального образования Минобрнауки РФ
от 20 октября 2010 г. № 12-696). Учебные планы рассмотрены на заседаниях
цикловых комиссий, утверждены приказом директора колледжа.
Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям
представлена дисциплинами и профессиональными модулями, содержание
которых ориентировано на удовлетворение потребности медицинских
организаций Московской области.
Использование вариативной части ФГОС СПО позволяет оперативно
обновлять содержание, обеспечивая качество подготовки специалистов. При
формировании учебных планов часы вариативной части ППССЗ использованы в
полном объеме как на увеличение объема времени, отведенного на освоение
дисциплин и профессиональных модулей обязательной части ППССЗ, так и на
введение новых учебных дисциплин и профессиональных модулей, с целью
получения дополнительных умений и знаний.
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Структура профессионально-образовательной программы
специальность 34.02.01 Сестринское дело
(базовая подготовка) очная форма обучения

Индекс

Наименование циклов

ОУД. 00

Общеобразовательные учебные дисциплины
Общий гуманитарный и социально экономический учебный цикл
ЕН 00
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП 00
Общепрофессиональные дисциплины
ПМ. 00
Профессиональные модули
Всего часов по циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ГИА

Таблица 10
Всего часов на
освоение учебного
материала (макс./
аудиторная)
2106/1404

168/112
3864/2576
1179/786
2685/1790
6804/4536
396/11нед.
432/12нед
144/4нед
6 нед.

Структура профессионально-образовательной программы
Специальность. 34.02.01 Сестринское дело
(базовая подготовка)
очно-заочная форма обучения
Таблица 11

Индекс
ОГСЭ 00
ЕН 00
П.00
ОП 00
ПМ. 00

Наименование циклов
Общий гуманитарный и социально экономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Всего часов по циклам П П С С З
Учебная практика
Производственная практика

Всего часов на
освоение учебного
материала (макс./
аудиторная)
666/190
166/72
3866/1802
949/490
2917/1312
4698/2064
504/14нед.
324/9нед

Преддипломная практика

144/4нед

ГИА

6 недель
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Структура профессионально-образовательной программы
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
(углубленная подготовка)
Таблица 12

Индекс
ОГСЭ 00
ЕН 00
П.00
ОП 00
ПМ. 00

Наименование циклов
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Всего часов по циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ГИА

Всего часов на
освоение учебного
материала (макс./
аудиторная)
930/620
288/192
5208/3472
1344/896
3864/2576
6426/4284
144/4 нед.
900/25нед
144/4 нед.
6 нед.

Структура профессионально-образовательной программы
Специальность. 31.02.02 Акушерское дело
(базовая подготовка)
Таблица 13
Индекс

ОГСЭ 00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ00

Наименование циклов

Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули

Всего часов на освоение
учебного материала
(макс./ аудиторная)

660/440
168/112
3816/2544
1317/878

Всего часов по циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика

2499/1666
4644/3096
360/10 нед.
468/13 нед.

Преддипломная практика

144/4 нед.

ГИА

6 нед.
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Структура профессионально-образовательной программы
Специальность. 31.02.03 Лабораторная диагностика
(базовая подготовка)
Таблица 14
Индекс

Наименование циклов

ОУД. 00

Общеобразовательные учебные дисциплины

ОГСЭ 00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ00

Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули

Всего часов на освоение
учебного материала
(макс./ аудиторная)

2106/1404
705/470
147/98
3792/2528
1449/966

Всего часов по циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика

2343/1562
6750/4500
252/7 нед
612/17 нед

Преддипломная практика
ГИА

144/4 нед
6 недель

Структура профессионально-образовательной программы
Специальность. 33.02.01 Фармация
(по программе базовой подготовки)
Таблица 15
Индекс

Наименование циклов

ОУД. 00

Общеобразовательные учебные дисциплины
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули

ОГСЭ 00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ00

Всего часов по циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ГИА

Всего часов на освоение
учебного материала
(макс./ аудиторная)

2106/1404
660/440
222/148
4032/2688
1686/1124
2346/1564
7020/4680
108/3 нед
540/15 нед
144/4 нед
6 недель

Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным
модулям входят в состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие
программы разработаны по всем учебным дисциплинам и профессиональным
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модулям, рассмотрены на цикловых комиссиях, утверждены директором
колледжа. Рабочие программы по профессиональным модулям согласованы с
работодателем. По каждой рабочей программе составлены и утверждены
календарно - тематические планы, а также методические рекомендации к
выполнению самостоятельной работы студентами. При разработке рабочей
программы преподаватель учитывает требования к результатам освоения:
компетенциям, приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям.
Структурными элементами рабочей программы дисциплины/ модуля
являются: титульный лист, паспорт, результаты освоения, структура и
содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов.
При планировании самостоятельной работы студента указываются виды
внеаудиторной работы. Студентам могут быть рекомендованы такие виды
самостоятельных заданий, как: решение упражнений и задач, анализ
производственной ситуации, решение профессиональных задач, подготовка к
деловым играм, конференциям, подготовка рефератов, докладов, отчетов,
исследовательская работа и др.
Содержание учебного процесса планируется и организуется в
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками по всем
реализуемым специальностям.
В графике учебного процесса отражены наименования циклов, дисциплин/
МДК, видов практики, объем часов обязательной учебной нагрузки и часы
самостоятельной работы студентов, для всех видов практик указываются только
часы обязательной учебной нагрузки.
Сумма часов обязательной учебной нагрузки за неделю составляет 36
часов. Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю составляет 18
часов. Кроме того, в графике отражены формы промежуточной и итоговой
аттестации. В течение учебного года календарный учебный график не меняется.
Учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности
Направление деятельности коллектива:
Совершенствование
научно
методического
информационного
обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО.
Методическая тема колледжа: Модернизация содержания обучения в
подготовке медицинских работников среднего звена в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.
Методическая проблема года: Проведение внутреннего аудита
профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС СПО. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение повышения качества профессионального образования через
развитие профессионального потенциала педагогов и информационнометодическое обеспечение образовательного процесса, с учетом требований
работодателей и современных тенденций в профильных отраслях.
Задачи:

Корректировка учебно-программно-методической документации в
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов.
5.2
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Повышение эффективности образовательного процесса на основе
внедрения новых управленческих, образовательных, информационнокоммуникационных технологий.

Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества
учебно-воспитательного процесса в колледже ФГОС в подготовке специалистов
среднего звена.

Развитие педагогического творчества, повышение квалификации
преподавателей.

Создание условий для научно-исследовательской деятельности
преподавателей и обучающихся.

Совершенствование
методики,
повышение
эффективности
проведения всех видов учебных занятий.

Подготовка пособий и других учебно- методических материалов,
отбор и издание учебно- методических пособий.

Обеспечение постоянного роста педагогического мастерства через
коллективную деятельность.

Организационно-методическое
обеспечение
аттестации
педагогических кадров.
В соответствии с задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:

работа методического совета, работа Школы педагогического
мастерства – коллективная методическая деятельность стабильной творческой
группы преподавателей;

повышение квалификации, педагогического мастерства – как фактор
профессионального роста;

работа цикловых методических комиссий – групповая методическая
деятельность;

индивидуально-методическая и инновационная деятельность –
обобщение опыта работы;

научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов
– как фактор, способствующий формированию высокой мотивации к обучению,
развитию навыков самостоятельной и творческой деятельности;

обновление методической оснащенности кабинетов.
Одной из эффективных форм системы непрерывного образования
преподавателей являются заседания методического совета и Школы
педагогического мастерства.
В колледже сформирована необходимая методическая документация: это
рабочие программы; календарно - тематические планы, методические
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; программы и
методические рекомендации по организации практик, программы
промежуточной аттестации, программа итоговой государственной аттестации,
комплекты экзаменационных билетов учебно-методические комплексы по
дисциплинам, методические рекомендации к проведению учебных занятий.
Существующие
методические
материалы
позволяют
системно
формировать содержание подготовки, осуществлять контроль за качеством на
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основе единых в колледже требований. Программы подготовки специалистов
среднего звена в основном обеспечены необходимой учебно-методической
литературой.
Перечень основных мероприятий по учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса
Таблица 16
№
п/п

Мероприятия

Периодичность проведения

1.
2.

Заседание Совета колледжа
Педагогические Советы

1 раз в квартал
1 раз в 2 месяца

3.

Заседания методического совета

ежемесячно

4.
5.

Производственные совещания
Заседания цикловых методических комиссий

1 раз в месяц
1 раз в месяц

6.

Открытые учебные занятия и мероприятия

по плану УВР

7.

Внеаудиторные мероприятия

по плану УВР

8.
9.

Школа педагогического мастерства
Школа молодого преподавателя

1 раз в 2 месяца
1 раз в месяц

Педагогическим коллективом колледжа проводится большая работа в
рамках реализации методической темы года: обновляются образовательные
программы по каждой специальности; проводятся педагогические советы, 2018
году проведены педагогические советы, включающие следующую тематику:
1.
Мониторинг качества образовательных услуг.
2.
Итоги самообследования.
3.
Итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.
4.
Отчет о спортивно-массовой работе за 2017-2018 учебный год.
5.
Организация работы службы содействия трудоустройству
выпускников колледжа, эффективность ее функционирования.
6.
Анализ удовлетворенности педагогов результатами работы за год.
7.
Результаты внутренних аудитов в рамках СМК.
8.
О результатах государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа.
9.
Об итогах летней сессии студентов и переводе их на следующий
курс.
10. О реализации основных направлений работы коллектива. Итоги
работы педагогического коллектива колледжа за истекший год.
11. Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 20172018 учебный год. Приоритеты развития на 2018-2019 учебный год.
12. Об итогах работы приемной комиссии в рамках выполнения
процесса «Формирование контингента студентов для обучения по ППССЗ».
13. Психологический
портрет
первокурсника
(результаты
психологического тестирования абитуриентов по специальности «Сестринское
дело», «Лечебное дело»).
14. Результаты мониторинга удовлетворенности сотрудников качеством
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работы.
15. Утверждение педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год.
16. Организация учебного процесса в 2018-2019 учебном году.
17. Организация методической работы в 2018-2019 учебном году.
18. Отчет о работе отдела по воспитательной работе и социальнопсихологической поддержке студентов за 2017-2018 учебный год. Основные
направления воспитательной работы и социально-психологической поддержки
студентов в 2018-2019 учебном году.
19. Отчет о спортивно-массовой работе за 2017-2018 учебный год.
Основные направления на 2018-2019 учебный год.
20. О сроках выплаты заработной платы
21. Об организации закупочной деятельности.
22. О подготовке к проверке Роспотребнадзором МО с целью
соблюдения
законодательства
в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и на
потребительском рынке (ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ).
23. Информация по противодействию коррупции.
24. Информация по антитеррористической и пожарной безопасности.
25. Результаты социологического мониторинга «Проблемы адаптации
студентов нового набора к учебной деятельности в ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 3».
26. Социальный паспорт колледжа
27. О подготовке к промежуточной аттестации 1 полугодия.
28. О подготовке к проведению срезов знаний.
29. О подготовке к Неделе первокурсника и Недели экологии.
30. Здоровьесберегающие технологии и организация безопасного
образовательного пространства. О подготовке к смотру кабинетов.
31. О результатах внутриколледжного контроля за 1 полугодие.
32. Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС
СПО.
33. Промежуточные итоги и анализ успеваемости студентов отделений
за 1 полугодие.
34. Информация по противодействию коррупции.
35. Информация по антитеррористической и пожарной безопасности.
36. Итоги и анализ успеваемости студентов отделений за 1 полугодие.
37. Отчет о работе факультета повышения квалификации за 2018 г.
38. О подготовке к научно-практической конференции «Самсоновские
чтения».
39. О подготовке к проведению регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по специальностям 33.02.01
Фармация, 34.02.01 Сестринское дело.
40. Практическое обучение студентов в условиях применения
инновационных медицинских технологий в учреждениях здравоохранения.
41. О подготовке к итоговой государственной аттестации.
42. О подготовке к конкурсу «Лучший выпускник-2019».
43. О подготовке к промежуточной аттестации.
34

44. Информация по противодействию коррупции.
45. Информация по антитеррористической и пожарной безопасности.
На педагогических советах рассматривались итоги приема, педагогическая
нагрузка преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей,
деятельность цикловых комиссий, информационно-методическое обеспечение
дисциплин; укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной
литературой, программы ГИА, контроль и оценка результатов освоения ППСЗ,
локальные акты, итоги самообследования.
Ежемесячно проводятся методические советы, где рассматриваются
организационные учебные и методические вопросы: программы недель
цикловых комиссий, программы подготовки педагогических советов,
программы ГИА, программы смотра методических работ и кабинетов,
подготовка к промежуточной аттестации, успеваемость и посещаемость
студентов, ведение учебных журналов, нормативной документации, локальные
акты и другие.
Основное направление в работе цикловых комиссий - обеспечение
качества образовательного процесса. Цикловыми комиссиями выполнен
большой объем работы по обеспечению учебных дисциплин, профессиональных
модулей всех специальностей методическими и контролирующими материалами
(Приложение № 1).
В колледже проводятся учебно-практические конференции, недели
цикловых комиссий, открытые учебные занятия и других значимые мероприятия
(Приложение № 2).
Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения.
Широко используются в учебном процессе современные образовательные
технологии: игровые, групповые, информационные, контекстные, тестовые,
технология уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение.
Составной частью совершенствования педагогического мастерства
преподавателя является его научно-методическая работа, цель которой
получение собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области
преподавания конкретной образовательной дисциплины и в рамках избранной
темы (Приложение № 3).
Преподаватели
колледжа
принимают
активное
участие
в
профориентационной деятельности, подготовке и проведении городских,
районных и областных мероприятий. Кроме того, студенты колледжа под
руководством преподавателей участвуют в областных (городских) олимпиадах,
конкурсах, конференциях, соревнованиях (Приложение № 4).
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5.3.Организация практического обучения
Организация практики осуществляется в соответствии с нормативными
документами:
- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»
- Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении
Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования, фармацевтического образования»
- Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении
Порядка
участия
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической
деятельности»
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных
учебных кабинетах, на базах производственного обучения с применением
симуляционных технологий обучения.
Производственная практика проводится на базах производственного
обучения на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и медицинскими организациями и аптек. С момента зачисления
студентов в период производственной практики на рабочие места на них
распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка,
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в
части государственного социального страхования.
Производственная
практика состоит из двух этапов: практики
по
профилю специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная
(квалификационная) составляет 4 недели. Учебная практика и производственная
практика реализуются концентрированно в несколько периодов. Преддипломная
практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по
профилю специальности. В организации и проведении практики участвуют
колледж, лечебные учреждения, аптеки.
Перед выходом на учебную и производственную практику проводятся
организационные собрания в группах, инструктаж по охране труда и
технике безопасности с подписью студентов в «Журнале инструктажа».
К прохождению практики допускаются студенты, освоившие
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теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля (либо МДК
или его раздела) и прошедшие текущую промежуточную аттестацию по
междисциплинарному курсу (или его разделу).
Выход на практику студентов оформляется приказом директора колледжа.
В период прохождения учебной и производственной практики студенты
ведут дневники и составляют отчеты. Дневники и отчеты по практике с
аттестационным листом и характеристикой предоставляются студентами на
дифференцированный зачет по итогам практики.
По всем видам учебной и производственной практики разработаны
рабочие программы, контролирующие материалы для проведения
дифференцированного зачета и формы отчетной документации для студентов. В
рабочих программах и дневниках практики имеется перечень необходимых для
освоения практических навыков и основных видов деятельности студентов.
К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются
обучающиеся, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку,
имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи
гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах)
профессиональной деятельности, прошедшие предварительные и периодические
медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими приказами
Минздрава России.
Участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам
осуществляется при согласии пациентов (клиентов) или их законных
представителей и соблюдении медицинской и профессиональной этики.
Результаты практического обучения, учебной и производственной практики
(Приложение № 5, приложение № 6.)
Выводы:
1. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
2. Разработаны рабочие программы, календарно-тематические планы,
контролирующие материалы.
5.4. Качество подготовки 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,
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обеспечивающих подготовку специалистов со средним профессиональным
образованием.
Прием осуществлялся в соответствии с Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам СПО на 2017-2018 учебный год,
утвержденным приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 36, за счет финансовых
ассигнований Московской области в рамках контрольных цифр приема,
установленных Министерством здравоохранения Московской области.
Контрольные цифры приема ежегодно выполняются.
При приеме в Колледж директор обеспечивал соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
В 2018 году Министерство здравоохранение Московской области
установило следующие цифры приема:
Контрольные цифры приема
Подразделение
Специальность
Лечебное дело
(повышенный уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Акушерское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
вечерняя форма
на базе среднего общего
образования
Лабораторная диагностика
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Фармация
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
ВСЕГО

Главный
корпус

Таблица 17
Егорьевский Ногинский Шатурский
филиал
филиал
филиал

_

_

_

_
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Результаты приемной кампании 2018 года (Приложение № 7). Среди
абитуриентов, рекомендованных к зачислению, насчитывается 9 (девять) детейинвалидов, из которых 5 (пятеро) зачислены в Головной корпус (г. ОреховоЗуево), 1 (один) зачислен в Ногинский филиал, 2 (двое) – в Егорьевский филиал,
1 (один) – в Шатурский филиал.
Среди абитуриентов, рекомендованных к зачислению, насчитывается 6
(шесть) детей-сирот, из которых 4 (четверо) зачислены в Головной корпус
(г.о.Орехово-Зуево), 1 (один) – в Егорьевский филиал, 1 (один) – Ногинский
филиал.
Профориентационная работа проводится в школах г.о. Орехово-Зуево,
Орехово-Зуевского района, Егорьевского района, Ногинского района,
Шатурского района.
В Дни открытых дверей абитуриенты знакомятся с правилами приема в
колледж, с нормативными документами, материально-технической базой
обучения. На информационном стенде представлены правила приема в колледж,
лицензия на право ведения образовательной деятельности и свидетельство об
аккредитации, Устав, контрольные цифры приема, образцы договоров на
платную образовательную услугу.
Вывод: Приём в Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
В колледже постоянное внимание уделяется мониторингу качества
подготовки
выпускников.
Целью
мониторинга
является
создание
информационных условий для формирования целостного представления о
состоянии и изменениях уровня сформированности компетенций, обучающихся
в ходе освоения ППССЗ по специальностям.
За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля:
входной контроль знаний студентов нового набора; текущий контроль,
промежуточный, итоговый.
Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам
проводится ведущим преподавателем в начале учебного года с целью
определения подготовленности студентов к освоению учебной дисциплины.
Полученная в результате входного контроля знаний информация используется
преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня подготовленности
студентов в целях обеспечения последующего прироста знаний, формирования
умений и компетенций в процессе обучения.
При необходимости по результатам входного контроля принимаются
решения о проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее
подготовленных студентов.
Мониторинг
входного
контроля
знаний,
обучающихся
по
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общеобразовательным дисциплинам представлен (Приложение № 8).
Текущий
контроль
успеваемости
студентов
по
учебным
дисциплинам/МДК осуществляется преподавателями с использованием
разработанных ими контролирующих материалов и проводится ежедневно.
Цель текущего контроля - оценка степени соответствия качества
образования
студентов
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, оценка
полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по
дисциплине или МДК.
Итоги текущего контроля являются основанием для допуска к
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде экзамена по
отдельной дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, комплексного
экзамена, дифференцированного зачета, зачета. Информация о формах
промежуточной аттестации доводится до сведения студентов в начале каждого
семестра. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными
планами. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации
разработаны и рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, утверждены
заместителем директора по учебной работе.
Проведенный мониторинг результатов промежуточной аттестации и
результатов текущего контроля знаний показал достаточный уровень знаний
обучающихся. Результаты мониторинга (Приложение № 9).
Государственная итоговая аттестация выпускников в 2017-2018 учебном
году проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы.
Анализ отчетов председателей ГЭК о результатах государственной
итоговой аттестации выпускников по специальностям позволяет отметить, что
замечаний в процедуре проведения ГИА не выявлено. Организация
государственной итоговой аттестации полностью соответствует установленному
регламенту. Рекомендации, отмеченные в отчетах председателей ГЭК,
своевременно исполняются. Отчеты председателей ГЭК подтверждают качество
подготовки выпускников по аккредитуемым специальностям (Приложение № 9).
Выводы:
1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки
выпускников колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО.
2. Система оценки знаний студентов соответствует Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013г.№ 464.
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6. Востребованность выпускников
Процесс подготовки квалифицированного специалиста в колледже
направлен на обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями
работодателя, формирование высокого уровня готовности к профессиональной
деятельности и конкурентоспособности на рынке труда.
Ежегодно в колледже для студентов выпускного курса проводятся встречи
с работодателями, круглые столы с администрацией колледжа. Педагогический
коллектив ориентирует своих выпускников на развитие потребности в
личностном развитии, профессиональном росте и становлении.
В колледже создана комиссия по трудоустройству выпускников, которая
формирует заявки работодателя на трудоустройство выпускников, организует
встречи с работодателями, информирует выпускников о возможностях
трудоустройства.
Ежеквартально колледж информирует Министерство здравоохранения
Московской области о распределении и трудоустройстве выпускников. Все
выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. Ведется
мониторинг потребностей ЛПО.
Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные.
Рекламаций на подготовку специалистов не поступало.
Вывод: выпускники трудоустроены в соответствии с полученными
заявками (Приложение № 10).
7.Условия реализации образовательного процесса
7.1 Кадровое обеспечение
На 31.12.18 г. в колледже работают 229 педагогических работника, в том
числе 132 совместителя. 99 % педагогических работников имеют высшее
образование. В педагогическом коллективе работают 4 кандидата наук, 1
заслуженный учитель России, 4 заслуженных работников образования
Московской области, 2 - награждены почетным знаком губернатора Московской
области «За труды и усердие». 29 преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию, 26 - первую квалификационную категорию.
В колледже большое внимание уделяется повышению квалификации
преподавателей. Повышение квалификации преподаватели проходят один раз в
три года по программам повышения квалификации.
В 2018 году повысили свою квалификацию 70 преподавателей.
Информация представлена (Приложение № 11).
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7.2 Библиотечно-информационное обеспечение
В настоящее время основным источником учебной, учебно-методической и
научной информации является библиотечный фонд колледжа, который
комплектуется за счет учебников и учебных пособий, выпускаемых
издательствами, научно-методическим центром Минобразования РФ, Минздрава
РФ.
Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы
обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. В
библиотечном фонде колледжа насчитывается 69728 экземпляров. Фонд
библиотеки многоотраслевой. В нем представлена учебная, учебнометодическая, 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 94%.
В читальном зале и в читальных зонах для самостоятельной работы
студентов колледжа установлены 6 компьютеров. Студенты имеют возможность
самостоятельно работать на компьютерах, использовать электронные учебные
материалы и ресурсы.
Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке
совместно с филиалами – 768 экземпляров, из них по общеобразовательным
дисциплинам – 165 ед., по общепрофессиональным и профессиональным
дисциплинам – 603 ед.
За 2018 год приобретено учебной литературы в количестве 2002
экземпляра. Для обеспечения студентов и преподавателей колледжа учебной и
научно-практической информацией оформлена подписка на периодические
издания. В колледже выписывается 10 периодических изданий. (Приложение №
12).
Вывод: в целом библиотечно-информационное обеспечение учебного
процесса можно оценить как достаточное и соответствующее заявленному
уровню подготовки по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС.
7.3 Материально - техническая база
Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по специальностям
и включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных и
практических занятий, методический кабинет, спортивный зал, спортивную
площадку, лыжную базу, актовый зал, столовую. Учебные кабинеты и
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лаборатории оснащены современной учебной мебелью, отвечающей санитарно гигиеническим требованиям, учебными фантомами и тренажерами,
специализированным оборудованием, приборами, инструментами, расходными
материалами.
Созданная учебно-лабораторная база позволяет в полном объеме
реализовать требования профессиональных образовательных программ по
специальностям.
В колледже функционируют компьютерные классы. Кабинеты
используются как для проведения занятий по информатике и информационным
технологиям в профессиональной деятельности, так и для проведения
автоматизированного
контроля
знаний-умений
обучающихся.
Автоматизированный контроль знаний, обучающихся полностью разработан для
всех специальностей, по которым ведется подготовка в колледже, и широко
используется при проведении текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации обучающихся, для аттестации слушателей отделения повышения
квалификации.
Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и
программным обеспечением. Имеется доступ к сети «Интернет». Компьютеры,
используемые в учебном процессе и читальном зале библиотеки, имеют контентфильтрацию.
Современное оснащение кабинетов позволяет широко использовать в
учебном процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, обучающие
программы и т.п.).
Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, что
позволяет использовать информационные технологии при проведении
лекционно-практических занятий.
Для организации питания обучающихся и сотрудников оборудован буфет,
для медицинского обслуживания обучающихся и работников оборудован
медицинский кабинет в соответствии с санитарно - эпидемиологическими
требованиями.
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8.Воспитательная работа
8.1. Деятельность отдела по воспитательной работе и социально –
психологической поддержке студентов
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 учебновоспитательного 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, социальнопедагогическая 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, нравственноэстетическом и физическом развитии;

создание единой воспитательной среды, направленной на
формирование у обучающихся высоких духовных качеств, патриотизма,
трудолюбия, ответственности и самодисциплины;

обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и режиму
учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей
профессиональной деятельности;

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

координацию деятельности основных звеньев воспитательного
процесса (заведующих отделениями, кураторов учебных групп, органов
студенческого самоуправления, других общественных объединений);

сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его
истории, символики.
44

Таблица 19

Кадровое обеспечение деятельности
колледжа, обеспечивающее воспитательную работу
Наличие кураторов групп:

Воспитательную работу в группах колледжа
осуществляют 53 куратора учебных групп,
утвержденных приказом директора колледжа

Наличие педагогаорганизатора
Наличие педагогапсихолога

3 педагога-организатора

Наличие социального
педагога
Наличие преподавателя
физической культуры

4 педагога-психолога осуществляют психологопедагогическое сопровождение и
консультирование
4 социальных педагога осуществляют социальнопедагогическое сопровождение и консультирование
Спортивно-массовую работу осуществляют 6
преподавателей физической культуры

Наличие органов
Студенческий совет, Старостат, Совет
студенческого
бригадиров, Совет общежития, действует
самоуправления
профсоюзная организация.
Наличие мониторинга
Мониторинг воспитательного процесса
воспитательного процесса
осуществляется 2 раза в год.
Реализация внеаудиторной Внеаудиторные воспитательные мероприятия
деятельности:
проходят по общеколледжному годовому плану
работы,
утвержденному
директором.
Внеаудиторная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
обучающегося:
 духовно-нравственное;
 патриотическое;
 социальное;
 профессиональное;
 физкультурно-спортивное и
оздоровительное;
 общественно –
полезные практики;
 волонтерство.
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Задачи воспитательной работы в колледже:

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

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

сохранять и поддерживать инфраструктуру колледжа - уклад жизни
учебного заведения, способствующий развитию личности студента;

помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя
тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения,
самоутверждения, самореализации;

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

обеспечение качества организации воспитательного процесса;

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

оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся;

диагностика социальных проблем, обучающихся;

создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в
колледже;

создание благоприятного воспитательного фона;

создание условий для формирования у студентов гражданского
самоопределения;

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

создание условий для духовно - нравственного развития личности;

создание условий для развития профессионально-личностных
качеств;

профилактика асоциального поведения и правонарушений,
пропаганда здорового образа жизни;

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;

координация взаимодействия преподавателей, родителей, отдела по
воспитательной работе и социально-психологической поддержки студентов для
оказания помощи обучающимся.
Целью воспитательной работы является обеспечение условий для
становления, развития и саморазвития личности студента - будущего
специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом,
культурой и гражданской ответственностью.
В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким
направлениям как
■
профессиональное воспитание;
■
нравственное и эстетическое воспитание;
■
патриотическое воспитание;
■
здоровьесберегающее воспитание;
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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
средств и психоактивных веществ (по запросу Министерства образования
Московской области на базе ГБОУ МО Центр «Ариадна»);

мероприятия ко Дню народного единства, Дню прав человека, Дню
конституции, Международному дню толерантности, Международному дню
студентов, Дням воинской славы.
В колледже существует волонтерское движение - по разным направлениям
деятельности:
 Волонтерская помощь медицинским организациям;
 Санитарно-профилактическое просвещение населения;
 Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий;
 Популяризация кадрового донорства;
 Здоровый образ жизни;
 Программы для школьников – профориентация в медицину.
В 2018 году открыто Московское областное отделение Волонтеры –
медики, в котором зарегистрированы и студенты колледжа. активно организует
и координирует работу волонтеров в колледже,
В течение отчетного периода были проведены акции «Стань донором ■
■
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спаси жизнь!», «Пропаганда ЗОЖ», Волонтеры Победы, «Живая память»,
«Подари чудо!» и пр.
Работа волонтеров не ограничивается рамками колледжа. Студенты
приняли участие:

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

в акции «Будь трезвым!»,

в акции, организованной в День борьбы с раком груди,

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

в акции День здоровья,

в акции «Подари чудо!»,

в акции «Бессмертный полк»,

в акции «Улыбнись!».
Результаты работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 20

- организация работы
психолого-педагогической
помощи, а также необходимой
технической помощи с учетом
особенностей их
психофизического развития и
индивидуальных возможностей.

-организация работы и условий
для освоения обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья ППССЗ и их
интеграции в образовательном
учреждении, включая оказание
им индивидуально
ориентированной поддержки
- содействие трудоустройству
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья

Организация работы психологопедагогической помощи осуществляется
Отделом по ВР и СППС.
Техническая помощь обучающимся с ОВЗ
с учетом особенностей их
психофизического развития и
индивидуальных возможностей
реализуется по «Дорожной карте» по
обеспечению условий развития доступной
среды в колледже на 2016-2021 гг.
Организуется работа
по индивидуальному учебному графику.

Комиссия по содействию трудоустройства,
отдел по ВР и СППС

Работа кураторов учебных групп
Кураторы работают в соответствии с направлениями воспитательной
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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».
Психологическое сопровождение образовательного процесса
Психологическая служба колледжа осуществляет свою деятельность с
целью обеспечения психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных
для психического и личностного развития студентов, оказывает содействие
благоприятному психологическому климату в коллективе. Предоставляется
психологическая комплексная поддержка всем субъектам образовательного
процесса.
Целью
психолого-педагогической
работы
является
содействие
администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья
и развития их личности; содействие в приобретении обучающимися и
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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.
Психолого-педагогическая диагностика
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.
Психолого-педагогическое просвещение и профилактика осуществляется в
форме выступления психолога на кураторских часах, бесед, лекций, встреч со
специалистами разных сфер деятельности, круглых столов, семинаров,
дискуссий, информационно-просветительских и профилактических акций, по
следующей тематике:
- адаптация к условиям обучения в колледже;
- личные взаимоотношения;
- проблемы психологической совместимости;
- семейные проблемы (детско-родительские отношения, отношения между
супругами или партнерами);
- учебные проблемы;
- проблемы во взаимоотношениях с преподавателями;
- проблемы в межличностных отношениях в группе;
- проблемы со своими близкими;
- психоэмоциональное состояние;
- неблаговидные поступки;
- психологическая помощь в решении конфликтных или сложных
межличностных отношениях среди студентов (заказ);
- эмоциональная саморегуляция;
- профилактика зависимостей и асоциального поведения;
- формирование жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного
поведения студентов.
Формы работы:
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- 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-психологический тренинг;
- психологические игры и упражнения;
- беседы;
- консультации.
Выводы: Воспитательная и социально-психологическая работа в ГБПОУ
МО «Московский областной медицинский колледж №3» проводится системно, в
соответствии с утвержденными документами, имеет хорошие результаты и
эффективность. В колледже поддерживаются различные молодежные
инициативы по всем направлениям реализации молодежной политики.
(Приложение №13-15)
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Движение WorldSkills
С 2016 года колледж вступил в движение Движение WorldSkills по
компетенции Лабораторный медицинский анализ, компетенции Медицинский
социальный уход. Его целью является профессиональная ориентация молодёжи,
а также внедрение в отечественную систему образования лучших
международных практик и профессиональных стандартов.
В октябре 2018 году в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3» проводился внутренний отборочный чемпионат WorldSkills Russia
по компетенциям Медицинский социальный уход и Лабораторный медицинский
анализ, также впервые обучающиеся колледжа приняли участие в движении
WorldSkills Russia Junior. Основные участники– обучающиеся 1-2 курсов.
В первом этапе отборочного чемпионата WorldSkills Russia Junior по
компетенции Медицинский социальный уход приняли участие Кононова Д. (г.о.
Орехово-Зуево), Швед Д. (Егорьевский филиал), Артеменко Д. (Ногинский
филиал), Кузьмин С. (Шатурский филиал.).
Каждый конкурсант выполнял задания, основанные на имитации
потребностей пациентов в соответствующей обстановке: выявление нарушенных
потребностей пациента, подготовка рабочего места, осуществление
доказательного ухода за пациентом в соответствии с его потребностями и
проблемами, оценка функционального состояния пациента, заполнение
медицинской документации, проведение утилизации отработанного материала,
дезинфекции.
В отборочном внутреннем соревновании по компетенции Лабораторный
медицинский анализ приняли участие 8 человек из числа обучающихся по
специальности Лабораторная диагностика: Никифорова Е., Русаков Д., Казённова
А., Майзенберг В., Тюнева И., Бабенко А., Величко Е., Жарикова К.
В рамках конкурсных заданий каждый участник готовил рабочее место для
проведения лабораторных исследований, проводил лабораторные исследования
биологических материалов, участвовал в контроле качества, регистрировал
результаты лабораторных исследований, проводил утилизацию отработанного
материала,
дезинфекцию
использованной
лабораторной
посуды,
инструментария, средств защиты.
Методическую поддержку в подготовительный период оказывали
преподаватели колледжа.
С 12 по 16 ноября 2018 г проходил V Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia Московской области по компетенции
Лабораторный медицинский анализ и Лабораторный медицинский анализ junior
на базе ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3».
Соревнования было проведены в соответствии с регламентом регионального
чемпионата.
В соревновании приняли участие студенты 1,3 и 4 курсов специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика ГБПОУ МО «Московский областной
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медицинский колледж №1», ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж №3», ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5».
По результатам соревнований определены победители:
Компетенция «Лабораторный медицинский анализ»
1 место золото Игнашина Алевтина-ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №3»
2 место серебро Аксенова Полина- ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №3»
3 место бронза Черней Светлана- ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №5»
Компетенция «Лабораторный медицинский анализ junior»
1 место золото Величко Екатерина- «Московский областной медицинский
колледж №3»
2 место серебро Глазкова Елизавета - «Московский областной медицинский
колледж №3»
2 место серебро Дробышева Анастасия - «Московский областной
медицинский колледж № 3»
Олимпиадное движение
В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,
повышения качества профессионального образования специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках развития
наставничества обучающихся и по повышению престижа и привлекательности
медицинской профессии в Московской области организовано олимпиадное
движение по специальностям.
В отборочном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства приняли участие: специальность 34.02.01 Сестринское дело-236
обучающихся, специальность 33.02.01Фармация-23 обучающихся.
По итогам проведения начального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям получены следующие
результаты:
12-14 ноября 2018 года в Егорьевском филиале ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 3» прошел начальный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
Победителем стала студентка 4 курса Ногинского филиала Маймистова Дарья.
С 21 по 22 ноября 2018 года проводился начальный этап Всероссийской
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олимпиады профессионального мастерства в 2018 году по специальности
33.02.01 Фармация. Определен победитель – Ермолаев Илья, который будет
участником Всероссийской олимпиады по специальности Фармация в г.
Ульяновск в апреле 2019 г.
8.2. Физическое воспитание
В отчётный период физическое воспитание в колледже было направлено на
формирование физической культуры личности и развитие физических качеств у
студентов, приобретение знаний о здоровом образе жизни, повышение
творческой активности и психологической устойчивости, на подготовку к сдаче
норм ГТО, на воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно
заниматься физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья,
уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной
квалификации.
Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа
проводится в соответствии с общеколледжным планом совместно с
общественными и спортивными организациями.
Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья
студентов в течение учебного года осуществляется ЛПУ и медицинскими
учреждениями по месту жительства студентов.
Физическое воспитание в колледже проводится на протяжении всего
периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс
физического воспитания студентов.
В отчётном периоде студенты принимали активное участие в организации
и проведении соревнований различных уровней, результаты свидетельствуют о
многогранности форм и методов работы по физическому воспитанию
обучающихся в колледже (Приложение №14)
Выводы: Организация работы по физическом воспитанию в колледже
наиболее полно обеспечивает массовость физической культуры, почти все
обучающиеся в той или иной мере охвачены спортивными и оздоровительными
мероприятиями.
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10.Организация образовательного процесса
на отделении дополнительного профессионального образования
Отделение дополнительного профессионального образования имеет свою
структуру, состоящую из заведующего отделением дополнительного
образования, секретаря, делопроизводителя.
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 216 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 реализует
дополнительные профессиональные образовательные программы (Приложение
№ 16).
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ВЫВОДЫ:
Рассмотрев представленные материалы самообследования, по результатам
проведенной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов государственного бюджетного образовательного
учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж
№3», комиссия пришла к выводу:
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя
Советского Союза З. Самсоновой» осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с лицензией серия 50Л01 № 0009015, рег. № 77135 от 12.06.2017
г (срок действия лицензии - бессрочно), свидетельством о государственной
аккредитации серия 50А01 № 0000173, регистрационный № 4209 от «06»
сентября 2017 г., срок действия свидетельства до «27» февраля 2021 года.
Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует
требованиям ФГОС СПО и потребностям регионального рынка труда.
Комплектование контингента, порядок приема на обучение, порядок
регламентации отношений между участниками образовательного процесса
соответствует законодательству в сфере образования Российской Федерации и
Уставу колледжа.
Содержание подготовки обучающихся и выпускников в государственном
бюджетном образовательном учреждении Московской области «Московский
областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.
Самсоновой» по представленным к самообследованию специальностям
соответствует требованиям федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования.
Качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым
образовательным программам среднего профессионального образования,
базового и углубленного уровней соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Условия реализации образовательных программ: кадровое, учебнометодическое, библиотечно-информационное обеспечение, материальнотехническая база позволяют качественно осуществлять подготовку специалистов
по представленным к самообследованию специальностям.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
По результатам проведенного самообследования работу Колледжа
признать удовлетворительной.
Для дальнейшего улучшения работы руководство Колледжа считает
необходимым проведение следующих мероприятий:
 совершенствование
системы
менеджмента
качества
образовательного
процесса
(создание
единых
документированных процедур);
 повышение квалификации преподавателей колледжа и филиалов;
 повышение конкурентоспособности штатных преподавателей
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей на профессиональном рынке труда: организация
стажировок и курсов повышения квалификации по ведущим
направлениям;
 внедрение современных педагогических технологий и методик
реализации образовательных программ;
 модернизирование материально-технической базы колледжа;
 создание симуляционного центра для реализации практической
подготовки
выпускников;
внедрение
симуляционных
технологий;
 обновление библиотечного фонда учебной литературы в
соответствии с ФГОС СПО;
 создание единой медиатеки колледжа с электронными
пособиями по всем специальностям;
 создание безопасной и доступной среды в рамках
образовательного процесса;
 вовлечения
в
учебно-исследовательскую
проектную
деятельность всех обучающихся, активизация участия в
региональных и федеральных студенческих олимпиадах, и
конференциях;
 развитие социального партнерства, наставничества.
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Приложение № 1
Методическая работа
Таблица 1.1

Разработка методического материала
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Название методического материала
Методическая разработка к практическому
занятию «Формирование розничных цен на
готовые лекарственные средства и другие товары
аптечного ассортимента»
Методическая разработка конкурса
профессионального мастерства по
специальности 33.02.01 Фармация
Публикация «Применение метода учебного
проекта на занятиях химии, биологии и
экологии в системе профессионального
образования.»
Методическая разработка внеаудиторного
занятия «Своя экологическая игра»
Методическая разработка занятия «Россия в
1917 году. От февраля к октябрю».
Глоссарий по дисциплине
ОГСЭ.01 Основы философии»
Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов «Основные
химические понятия и законы.
Основные классы неорганических соединений.
Методическая разработка для самостоятельной
работы студентов «Правила составления и
проведения комплекса упражнений»
Справочные материалы для преподавателей
«Таксировка рецептов и требований в ЛПУ»
Публикация «Активные и пассивные методы
при изучении информатики»
Контрольно-измерительные материалы по
дисциплине ОУД.09 Физика
Конспект лекций для студентов 1 курса по
дисциплине «Физика»
А.А. Киенков. Орехово-Зуевская фельдшерскоакушерская школа накануне и в годы Великой
Отечественной войны. Монография/А.А.
Киенков. – Коломна: Орехово-Зуево: Серебро
Слов, 2018.- 262 с.: ил.
Киенков А.А., Реснянский С.И. Русское
духовенство при Царе-реформаторе:
Историографическое осмысление. Монография/
А.А. Киенков, С.И. Раснянский. – М.: ОреховоЗуево: Коломна: Серебро Слов, 2017. – 356 с.
Методические рекомендации для студентов по
организации внеаудиторной самостоятельной

Автор
Беликова И.Н.

Бородавкина Т.И.

Введенский А.Д.

Глебова С.П.

Ермолаева Е.В.
Житина Т.И.
Зверева Ю.С.

Киенков А.А.

Кладова Н.Н.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

работы ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными.
Методическая разработка к практическому
занятию «Организация сестринского ухода.
Осуществление сестринского ухода при боли»
Методическая разработка к практическому
занятию «Профилактика пролежней»
Методическая разработка по подготовке и
организации конференции по результатам
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов МДК 04.02/07.02 Безопасная
больничная среда
Методическая разработка мероприятия
«Круглый стол «Здоровая мать – здоровый
ребенок»
Публикация «Психологические примеры работы
со стрессом и оказание экстренной помощи в
кризисных ситуациях»
Методическая разработка
«В помощь тем, кто идет вперед»
Методическая разработка практического занятия
«Стресс. Способы снятия стрессового
напряжения»
Проблемно-ситуационные задачи (для
самостоятельной работы студентов) по ПМ.02
Лечебная деятельность МДК 02.04 Лечение
пациентов детского возраста
Методическая разработка практического занятия
«Методы обследования дыхательной системы у
детей»
Методическая разработка «Прилагательное в
подъязыке научно-популярной статьи»
Контрольно-оценочные средства по разделу
«Производная».
Методическая разработка занятия «Логарифмы»
Методическая разработка для самостоятельной
аудиторной работы студентов «Лекарственное
растительное сырье, влияющее на функцию
органов дыхания»
Методическая разработка для самостоятельной
работы студентов «Лекарственные препараты,
влияющие на функции органов дыхания».
Методическая разработка «Неделя
фармакологии»
Методическая разработка практического занятия
«Организация рабочего места для проведения
лабораторных биохимических исследований.
Проведение утилизации, дезинфекции
отработанного биоматериала»

Лазарева Н.А.

Лобанова Н.Е.

Макарова С.А.
Михайлова И.А.
Моисеева Е.Ю.

Назарова И.А.

Никифорова М.А.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

Методическая разработка занятия «Плеврит.
Абсцесс легких. Бронхоэктатическая болезнь.
Рак легких. Инфаркт легких. Легочное сердце».
Методическая разработка предметной
олимпиады по анатомии и физиологии человека
среди студентов 2 курса по специальности
34.02.01 Сестринское дело Раздел «Общие
вопросы анатомии и физиологии опорнодвигательного аппарата»
Методическая разработка для преподавателей
«Ситуационные задачи с эталонами ответов»
Методическое пособие для аудиторной и
внеаудиторной работы студентов “First Aid
Emergency”.
Банк презентаций по дисциплине «Основы
микробиологии»
Рабочая тетрадь по английскому языку для
студентов 1 курса.
Егорьевский филиал
Презентация занятия по ПМ 04. на тему:
«Структура и классификация медицинских
отходов»
Методическая разработка урока-викторины по
теме: «Инфекционный контроль.
Профилактика ИСМП»
Тетрадь для самостоятельной работы студентов
по ПМ. 04, МДК 04.02. Безопасная среда для
пациента и персонала
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Обучение в сестринском деле».
Методическая разработка открытого занятия по
теме «Сердце» для 2 курса
Методическая разработка «Применение
производной».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Иммунитет».
Методическая разработка мероприятия
«Счастливый английский».
Сценарий профессионального конкурса для
студентов 3 курса специальности 34.02.01
Сестринское дело «Профессия добрых сердец».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Сестринский уход при рахите,
спазмофилии».
Методическая разработка для самостоятельной
работы студента на тему: «Первая помощь при
кровотечениях».
Методическая разработка для самостоятельной
работы студента на тему: «Оценка
функционального состояния пациента:
Измерение артериального давления.
Исследование пульса и определение частоты

Панасюк Н.Н.
Приходько Е.И.

Проходцева Г.Г.
Соколова О.А.
Фомина С.А.
Шемонаев А.С.
Бобрышева А.Н.
Бобрышева А.Н.
Бобрышева А.Н.
Володина Г.В.
Лобкова Л.В.
Карпова О.А.
Чернышева Г.И.
Бармянцева М.А.
Желтова А.И.
Желтова А.И.
Бадалина О.Ю.
Бадалина О.Ю.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

дыхательных движений» (ЧДД)
Тестовый контроль знаний по теме: «Жидкие
лекарственные формы и лекарственные формы
для инъекций».
Сборник лекционного материала по ПМ.01 МДК
01.03 Сестринское дело в системе ПМСП
населению.
Методическая разработка лекции на тему:
«Монгольское нашествие на Русь 13-14 вв».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Социопсихосоматика здоровья. Личность
и болезнь».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Анализаторы».
Методическая разработка конференции на тему:
«Лабораторная диагностика инфекционных
болезней».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Металлы».
Методическая разработка для самостоятельной
работы студента на тему: «Методы простейшей
физиотерапии. Оксигенотерапия.
Гирудотерапия».
Методическая разработка для преподавателя на
тему: «Оперативная хирургическая техника в
сестринской практике».
Ногинский филиал
Методическая разработка практического занятия
для преподавателя по теме «Выполнение
простой медицинской услуги: внутримышечное
введение лекарственных средств, на фантоме.
Разведение порошка во флаконе»
УМК по теме "Проведение
предстерилизационной очистки"
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по темам:
- история медицины
-микроорганизмы
-медицинское образование в Великобритании и
США
- здравоохранение в России, Великобритании и
США
- спорт, питание, здоровое мышление
- проблемы современного человечества
Раздаточный материал по темам:
- первая помощь
- хоспис
- аптека
Методическая разработка бинарного
внеаудиторного мероприятия по теме "Что такое
витамины?"
Учебно-методический комплекс по теме

Сафронова Н.Н.
Спичка Н.А.
Глазов М.И.
Шувалова Н.А.
Рожкова Ф.А.
Пушкарёва Т.Е.
Прохорова И.Г.
Володина Г.В.

Ястребова Е.В.

О.Н. Антипова

А.А. Буянова

Л.И. Пономарева

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.

" Лекарственные средства, влияющие на
афферентную нервную систему"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Антисептические и дезинфицирующие
средства"
Методическая разработка "Организация
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов"
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия по теме "Властительные звуки
русского романса"
Методическое пособие на тему "Обобщающее
повторение на занятиях по русскому языку"*
Дидактический материал на тему "Словарная
этическая минутка"
Методический указания для самостоятельной
работы студентов по теме "Требования к
организации компьютерного рабочего места"
Методический указания для самостоятельной
работы студентов по теме "Графический
редактор Paint"
Методический указания для самостоятельной
работы студентов по теме "Анализ
лабораторных исследований в Excel"
Презентации по темам:
-мужская репродуктивная система
0анатомия органов пищеварения
-анатомия и физиология органов выделения
Методическая разработка практического занятия
по теме "Основы цитологии. Основы гистологии"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Строение и вспомогательный аппарат
мышц"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Строение и соединение костей"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Общая характеристика нервной
системы. Спинной мозг"
Презентация на тему "Конечный мозг"
Методическая разработка "Организация
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов"
Методическая разработка "Организация
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по УД "Биология"
Методическая разработка "Организация
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по УД "Химия"
Методическая разработка для преподавателя по
теме "Биологический прогресс и регресс"
Рабочая тетрадь для самостоятельной работы
студентов по разделу "Органическая химия"

Т.А. Генаева

Я.А. Дроздова

Т.В. Черемухина

Т.В. Зиновьева
Е.Б. Тягунова

69.

70.
71.
72.

73.
74.

75.

76.
77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

84.
85.
86.
87.

Дидактический материал по биологии:
правила решения задач по теме
"Биосинтез белка"
Методическая разработка теоретического
занятия по теме "Диспансеризация"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Диспансеризация"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Здоровье и образ жизни. Профилактика
нарушений здоровья"
Презентации по темам "Пассивный залог"
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по темам:
- пассивный залог
- согласование времен
- анатомия
Методическая разработка для самостоятельной
работы обучающихся по экологии. Тема
"Определение состояния водоема"
Методическая разработка для самостоятельной
работы обучающихся по теме "Онтогенез"
Методическая разработка для самостоятельной
работы обучающихся по теме "Молекулярная
биология"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Здоровье людей пожилого и
старческого возраста"
Презентации к занятиям по темам:
- предмет и задачи медицинской микробиологии
- распространенность микроорганизмов в
природе
- брюшной тиф, паратифы
- шигеллез, ботулизм, холера
Методическая разработка теоретического
занятия по теме "Выполнение простой
медицинской услуги: промывание желудка"
Клинико-диагностические задачи по курсу
ПМ01 Диагностическая деятельность
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по ПМ01
МДК01.01 Диагностическая деятельность
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по ПМ02
МДК02.01 Лечебная деятельность
Методическая разработка практического занятия
по теме "Основы электрокардиографии"
Методическая разработка теоретического
занятия по теме "Аллергозы"
Методическая разработка практического занятия
по теме "Аллергозы"
Презентации ПМ02 СУ за пациентами

Я.В. Шелиха

Н.Е. Ершова

И.Л. Масалова

С.А. Лучкина
Н.Г. Ивлева

А.В. Исакова
Е.М. Исупова

А.В. Посохова

88.

хирургического профиля по темам:
-заболевания и травмы органов
мочевыделительной системы
- заболевания и травмы прямой кишки
- основы онкологии
Методическая разработка бинарного
практического занятия по теме "Методика
расчета и анализа показателей деятельности
амбулаторно - поликлинических и стационарных
учреждений"

Е.П. Болбачан
Я.А. Дроздова

89.

Шатурский филиал
Профессиональное общение в сестринском деле.

90.

Сестринский уход при атопическом дерматите

Журавлева Г.В.

91.

Сестринский уход при ревматизме

Воронова Л.А.

92.

Дыхательная система

93.

Понятие об эпидемиологическом процессе

Агафонова В.Н.

94.

Традиции празднования Нового года и
Рождества в России и Великобритании. Их
отражение в русской и английской литературе.
Сестринский уход при атопическом дерматите
«Веселые старты»
Общеколледжное мероприятие «Неделя
фармакологии»

Кирилова Ю.В.
Митрохина Е.В.

95.
96.
97.

Рюмина Н.В.

Шаповаленко Л.М.

Журавлева Г.В.
Алексеева О.А.
Карпухина Л.В.

Приложение № 2
Участие в конференциях, семинарах,
вебинарах, круглых столах, выставках
№

ФИО

1.

Садомова Е.Б.

2.

Фомина С.И.

3.

Лобанова Н.Е.

4.

Лобанова Н.Е.
Садомова Е.Б.

5.

Миронова Л.В.

6.

Корякина С.Г.

Название
мероприятия
Х Ежегодный
Всероссийский
конгресс по
инфекционным
болезням с
международным
участием
Х Ежегодный
Всероссийский
конгресс по
инфекционным
болезням с
международным
участием
Современные
технологии
профессионального
развития – значимый
фактор повышения
доступности и
качества медицинской
помощи
Межведомственная
научно-практическая
конференция
«Инфекционные
болезни – актуальные
проблемы, лечение и
профилактика»
Организационнометодические
вопросы по
проведению
первичной
аккредитации
выпускников - 2018
Региональная
конференция
«Социальнопедагогические
аспекты защиты прав
ребенка в
современных
социальнопсихологических

Уровень

Таблица 2.1
Результат

Всероссийский

Участие,
сертификат
участника

Всероссийский

Участие,
сертификат
участника

Областной

Участие

Всероссийский

Участие

Всероссийский

Участие,
сертификат

Региональный

Сертификат

условиях»
7.

8.

Зверева Ю.С.
Ли Л.Э.

Областной круглый
стол «Современные
подходы к
преподаванию
общеобразовательных
дисциплин в условиях
СПО»

Зверева Ю.С.

Видеолекция
Всероссийский
«Организация
проектноисследовательской
деятельности
обучающихся в
рамках реализации
ФГОС
Медианар
Всероссийский
«Обеспечение
единства
образовательно,
развивающей и
воспитательной среды
– основная задача
педагога»
Педагогический
Всероссийский
медианар «Творчество
как неотъемлемый
компонент личности
современного
педагога»
Педагогический
Всероссийский
медианар «Здоровье
педагога как
профессиональная
ценность и залог
успешного
образовательного
процесса»
Егорьевский филиал
Рождественские
ОО
образовательные
чтения.
Рождественские
ОО
образовательные
чтения.
Рождественские
ОО
образовательные
чтения.
8 Подмосковный
Зональный уровень

9.

Спичка Н.А.

10.

Лобкова Л.В.

11.

Королёв М.О.

12.

Бадалина О.Ю.

Областной

Сертификат

Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом

13.

14.

15.

16.

Королёв М.О.

Буянова А.А.
Ершова Н.Е.

Антипова О.Н.
Болбачан Е.П.
Исакова А.В.
Исупова Е.М.
Пономарева Л.И.
Посохова А.В.
Ашастова Е. А.

форум «Медицина и
Православие.
Медицинская и
духовная помощь
подрастающему
поколению».
8 Подмосковный
Зональный уровень
форум «Медицина и
Православие.
Медицинская и
духовная помощь
подрастающему
поколению».
Ногинский филиал
Региональный мастерГосударственный
класс. Формирование
гуманитарнопроф. компетенций у
технологический
студентов
университет, г.о.
медицинского
Орехово -Зуево
колледжа на уроках
английского языка.
Конференция.
ОО
Актуальные вопросы
современной
гастроэнтерологии
Шатурский филиал
Вебинар/видеолекция
Всероссийский
«Организация
проектно —
исследовательской
деятельности
обучающихся в
рамках реализации
ФГОС» (infourok.ru)

участника

Диплом
участника

Член жюри

Участие

Участие,
успешное
освоение

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Таблица 2.2
№
1.

ФИО
Бородавкина
Т.И.

2.

Бородавкина
Т.И.

Название конкурса
Всероссийская
олимпиада
«Формирование
предметноориентированной
ИКТ-компетенции
педагога в условиях
реализации ФГОС»
Всероссийская
педагогическая
онлайн олимпиада

Уровень
Всероссийский

Результат
1 место

Всероссийский

2 место

3.

Бородавкина
Т.И.

4.

Зверева Ю.С.

5.

Зверева Ю.С.

6.

Зверева Ю.С.

7.

Зверева Ю.С.

8.

Бобрышева А.Н.

«Педагогические
технологии –
традиции и инновации
Всероссийский
Всероссийский
педагогический
конкурс «Лучшая
методическая
разработка»
Педагогическое
Всероссийский
тестирование
«Современные
образовательные
технологии в
реализации ФГОС:
кейс-технологии»
Международный
Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог
года – 2018»
образовательного
портала «Знанио»
Всероссийская
Всероссийский
олимпиада
«Педагогический
успех»
Педагогическое
Всероссийский
тестирование
«Формирование ИКТкомпетентности
педагога в условиях
реализации ФГОС. ITкомпетентность
педагога»
Егорьевский филиал
Всероссийский
Федеральный
педагогический
фестиваль
профессионального
мастерства в области
разработки
олимпиадных заданий
для студентов СПО.
Всероссийская
олимпиада
«Безопасная среда для
пациента и
персонала».
Интернет издание
«Профобразование».
Федеральный
уровень. 2018 г.

1 место

Сертификат
отличия 1
степени

Финалист,
свидетельство
финалиста

Диплом
победителя 1
степени
Сертификат
отличия 1
степени

Победитель, 1
место.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Бобрышева А.Н.

Всероссийский
педагогический
конкурс. Номинация:
«Лучший сайт (блог)».
Всероссийский
информационнообразовательный
портал «Академия
педагогических
проектов РФ».
Федеральный
уровень. 2018 г.
Бармянцева М.А. Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех» в номинации:
Профессиональная
компетентность
учителя английского
языка в условиях
ФГОС
Бармянцева М.А. Всероссийский
конкурс «ФГОС
класс», блиц –
олимпиада «Glossary».
Бадалина О.Ю.
Всероссийский
уровень.
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Проектная и учебно
– исследовательская
деятельность в
образовательных
организациях»
«Высшая школа
делового
администрирования»
Бадалина О.Ю.
Всероссийский
уровень.
Всероссийская
комплексная
дистанционная
педагогическая
олимпиада «Для
педагога специальных
дисциплин
(СПО,НПО)» «Мир –
Олимпиад»
Карпова О.А.
Тест: Математика.
Теория и методика
обучения. Проект
«Инфоурок»

Федеральный

Победитель, 1
место.

Федеральный

Победитель, 2
место.

Федеральный

Лауреат,
диплом - FK31852

Федеральный

Диплом 1
степень

Всероссийский

Диплом
победителя 1
степени

Федеральный

Победитель, 1
место.

15.

Ястребова Е.В.

16.

Ястребова Е.В.

17.

Ястребова Е.В.

18.

Ястребова Е.В.

19.

Федосов В.Н.

20.

Спичка Н.А.

21.

Спичка Н.А.

22.

Спичка Н.А.

Всероссийское
тестирование «Тотал
Тест Март 2018» Тест:
«Основы
педагогического
мастерства».
Федеральный
уровень. 2018 г.
Всероссийское
тестирование «Тотал
Тест Март 2018» Тест:
«Профессиональная
компетентность
педагога».
Федеральный
уровень.2018 г.
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерста
«Современный
учитель 2018» от
проекта Инфоурок.
Федеральный
уровень. 2018 г.
Тестирование «ИКТ –
компетентность
педагога».
Федеральный
уровень. 2018 г.
Всероссийский
конкурс «ФГОС
класс» блицолимпиада:
«Мультимедия
технологии в
образовании», 2018
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Управление
образовательными
системами», 2018 г.
Международная
педагогическая
олимпиада
«Педагогические
ориентиры
современности», 2018
г.
Всероссийское
тестирование

Федеральный

Диплом
победителя I
степени.

Федеральный

Диплом
победителя I
степени.

Федеральный

Свидетельство
финалиста.

Федеральный

Диплом I
степени.

Федеральный

Диплом I
степени.

Федеральный

Диплом
победителя 1
степени.

Международный

Федеральный

Диплом 2
место

Диплом
победителя 1

23.

Лобкова Л.В.

24.

Лобкова Л.В.

25.

Лобкова Л.В.

26.

Лобкова Л.В.

27.

Лобкова Л.В.

28.

Шувалова Н.А.

29.

Шувалова Н.А.

«Росконкурс апрель
2018» на тему:
«Инклюзивное
образование - путь к
индивидуализации
образования».
Федеральный
уровень, 2018 г.
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерста
«Современный
учитель 2018» от
проекта Инфоурок.
Федеральный
уровень. 2018 г.
Всероссийское
тестирование «Тотал
Тест ноябрь 2018»
Тест: «Психологопедагогические
аспекты
образовательной
сферы».
Всероссийское
тестирование «Тотал
Тест апрель 2018»
Тест: «Инклюзивное
образование путь к
индивидуализации
образования».
Всероссийское
тестирование
«ПедЭксперт Февраль
2019» Тест: «Основы
педагогического
мастерства».
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Организация работы
педагога с родителями
по ФГОС»
Международная
педагогическая
олимпиада
«Педагогические
ориентиры
современности».
Всероссийская
педагогическая

степени.

Федеральный

Свидетельство
участника.

Федеральный

Диплом
победителя 1
степени.

Федеральный

Диплом
победителя 2
степени.

Федеральный

Диплом
победителя 1
степени.

Федеральный

Диплом
победителя 2
степени.

Международный

Федеральный

Диплом 1
место

Диплом
победителя 1

30.

31.

32.

33.

Шелиха Я.В.

Ершова Н.Е.

Буянова А.А.

Шаповаленко
Л.М.

олимпиада «Основы
менеджмента в
образовании и
управление
воспитательными
системами».
Ногинский филиал
V Всероссийский
Федеральный
педагогический
конкурс
"ФГОСОБразование"
Всероссийская
Федеральный
олимпиада.
Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС
Всероссийская
Федеральный
олимпиада.
Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС
V Всероссийский
Федеральный
педагогический
конкурс
"ФГОСОБразование"
Всероссийская
Федеральный
олимпиада.
Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС
V Всероссийский
Федеральный
педагогический
конкурс
"ФГОСОБразование"
Шатурский филиал
Чемпионат рабочих
Региональный
профессий по
стандартам
WorldSkills “ Навыки
мудрых» 50+ по
компетенции «
Медицинский и
социальный уход»

степени.

Победитель
1 место
Победитель
1 место

Победитель
1 место

Победитель
1 место
Победитель 1
место

Победитель 1
место

Призер
3 место

Распространение и обобщение педагогического опыта
Открытые занятия и мастер-классы
Таблица 2.3

№

ФИО преподавателя

1.

Рожкова Ф.А.
Сафронова Н.Н.

2.

Пушкарёва Т.Е.

3.

Желтова А.И

4.

6.

Бобрышева А.Н.
Бадалина О.Ю.
Володина Г.В.
Желтова А.И
Бадалина О.Ю.
Володина Г.В.
Королёв М.О.

7.

Сафронова Н.Н.

8.

Пушкарёва Т.Е.
Чернышева Г.И.

9.

Спичка Н.А.
Володина Е.С.

10.

Карпова О.А.

11.

Федосов В.Н.

12.

Пушкарёва Т.Е.

5.

Тема занятия
Егорьевский филиал
Студенческая конференция на
тему: «Железы внутренней
секреции».
Урок здоровья «Моё здоровье –
в моих руках». ПМ. 01
Проведение профилактических
мероприятий МДК 01.02
Основы профилактики.
Профессиональный конкурс
«Профессия добрых сердец».
Семинар по оказанию первой
помощи для преподавателей и
сотрудников колледжа
Профессиональный конкурс
«Счастливый случай»
Урок здоровья для
старшеклассников «Нехитрые
правила ЗОЖ».
Урок-конференция на тему:
«Лекарства вокруг нас».
Устный журнал для читателей
Егорьевской центральной
библиотеки на тему:
«Осторожно! Бешенство!».
Урок здоровья для школьников
«Береги здоровье с молода». ПМ
01.Проведение
профилактических
мероприятий. МДК 01.03
Сестринское дело в системе
ПМСП.
Открытое занятие по
дисциплине: Математика:
алгебра и начала
математического анализа;
геометрия на тему:
«Применение производной к
построению графических
функций».
Открытое занятие по
информатике на тему:»
Форматирование текста в
редакторе Word».
Урок здоровья «Моё здоровье –
в моих руках». ПМ

Дата проведения

3.04.2018

16.04. 2018

17.04.2018
19.04. 2018

24.04. 2018
25.04. 2018

09.06.2018
26.09.2018

03.10.2018

09.10. 2018

16.10. 2018

24.10.2018

13.

Ястребова Е.В.

14.
15.

Пушкарёва Т.Е.
Чернышева Г.И
Володина Г.В.

16.

Бадалина О.Ю.

17.

Сафронова Н.Н.

18.

Антипова О.Н.

19.
20.

Буянова А.А.
Тягунова Е.Б.
Генаева Т.А.

21.
22.

Исупова Е.М.
Пономарева Л.И.

23.

Черемухина Т.В.

01.Проведение
профилактических
мероприятий. МДК 01.03
Сестринское дело в системе
ПМСП.
Открытое практическое занятие
по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
МДК 02.01 Сестринский уход
при различных заболеваниях и
состояниях. Сестринская
помощь в хирургии на тему:
«Оперативная хирургическая
техника в сестринской
практике».

28.11. 2018

Урок-конференция на тему:
«Стоп! ВИЧ! СПИД!».
Открытое практическое занятие
по ПМ.04 Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по уходу за
больными на тему: «Обучение в
сестринском деле».
Открытое практическое занятие
по ПМ.04 Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по уходу за
больными на тему:
«Современные технологии в
организации сестринского ухода
за пациентами».
Урок-конференция на тему:
«Природные антибиотики».
Ногинский филиал
Сбор инфузионной системы и
выполнение инфузии
лекарственного препарата
Что такое витамины?

07.12. 2018

Властительные звуки русского
романса
Основы электрокардиографии
Антисептические и
дезинфицирующие средства
Строение и вспомогательный

19.12.2018

18.12. 2018

19.12. 2018

20. 12.2018

29.09.2018

15.12.2018

15.02.2019
19.11.2018
15.10.2018

24.
25.

Посохова А.В.
Шелиха Я.В.

26.

Рюмина Н.В.

27.

Кирилова Ю.В.
Митрохина Е.В.

28.

Алексеева О.А.

аппарат мышц
Десмургия
Техника выполнения
подкожных инъекций
Шатурский филиал
Профессиональное общение в
сестринском деле
Традиции празднования Нового
года и Рождества в России и
Великобритании.
Их отражение в русской и
английской литературе.
«Веселые старты»

29.09.2018
29.09.2018

9.11. 2018
28.12. 2018

14.12.2019

Приложение № 3
Представление педагогического опыта на сайте
№

ФИО
преподавателя

1.

Кладова Н.Н.

2.

Приходько Е.И.

3.

Филиппова О.И.

4.

Филиппова О.И.

5.

Сачков Н.А.

6.

Мурашова Н.Г.

Тема публикации

Адрес сайта

Таблица 3.1
Уровень
(собственный,
профессиональный)

Дневник здоровья
«Познавая себя – познаю
свою специальность» для
внеаудиторной
самостоятельной работы
студентов в соавторстве
с педагогом-психологом
Лазаревой Н. А.
Методическая
разработка
практического занятия
«Анатомофизиологические
особенности системы
органов пищеварения»
Уровневая
дифференциация на
уроках русского языка
Синтаксис.
Употребление в речи
синтаксических
конструкций. Ошибки и
способы их исправления,
2015
Орфоэпические нормы.
Тестовые задания по
разделу «Нормы
русского литературного
языка».
Применение игровых
технологий на уроках
русского языка
Методические
рекомендации для
самостоятельной работы
студентов по
дисциплине «Гигиена и
экология человека»
Методическая
разработка
практического занятия
«Вода: физические и
химические свойства.
Отбор проб воды»
Совершенствование

https://Kladovann.ru

Собственный

https://infourok.
ru/

Профессиональный

https://oksanafilippova.jimdo.
com

Собственный

https://infourok.
ru/

Профессиональный

http://nsachkov.jimdo.c
om/

Собственный

http://biolog-

Собственный

7.

Соколова О.А.

8.

Бармянцева
М.А.

9.

Бармянцева
М.А.

10.

Бармянцева М.А

11.

Бармянцева М.А

12.

Бобрышева А.Н.

13.

Бобрышева А.Н.

14.

Бобрышева А.Н.

15.

Бобрышева А.Н.

16.

Бобрышева А.Н.

навыков
исследовательской
работы студентов
методом проектов
Методические
разработки

murashova.jimd
o.com/

https://olgasokolova.jimdo.
com
Егорьевский филиал
Методическая
https://infourok.ru
разработка урока на
/user/barmyancev
тему: «Моя будущая
a-marinaпрофессия –
aleksandrovna
медицинская сестра»
Методическая
https://infourok.ru
разработка. открытого
/user/barmyancev
мероприятия
a-marina«Счастливый
aleksandrovna
английский».
Контрольная работа для
https://infourok.ru
2 курса по теме
/user/barmyancev
«Анатомия».
a-marinaaleksandrovna
Интеллектуальная игра
https://infourok.ru
«Что? Где? Когда?
/user/barmyancev
a-marinaaleksandrovna
Методическая
https://infourok.ru
разработка урока/user/bobrishevaвикторины по теме:
aleksandra«Инфекционный
nikolaevna
контроль. Профилактика
ИСМП», 2018 г.
Презентация к урокуhttps://infourok.ru
викторине по теме:
/user/bobrisheva«Инфекционный
aleksandraконтроль. Профилактика
nikolaevna
ИСМП»,
2018 г.
Сценарий урокаhttps://infourok.ru
конференции по теме:
/user/bobrisheva«Гигиеническая
aleksandraобработка рук. Мыть или
nikolaevna
не мыть?», 2018 г.
Тетрадь для
https://infourok.ru
самостоятельной работы /user/bobrishevaстудентов по ПМ.04,
aleksandraМДК 04.02. Безопасная
nikolaevna
среда для пациента и
персонала, 2018 г.
Презентация к занятию
www.alexandraпо теме: «Профилактика
bobrysheva.ru
пролежней», 2017 г.

Собственный

Профессиональны
й

Профессиональны
й

Профессиональны
й
Собственный

Собственный

Собственный

Собственный

Собственный

Собственный

17.

Бобрышева А.Н.

18.

Бобрышева А.Н.

19.

Бадалина О.Ю.

20.

Бадалина О.Ю.

21.

Володина Г.В.

22.

Володина Г.В.

23.

Володина Г.В.

24.

Володина Г.В.

25.

Володина Г.В.

26.

Володина Г.В.

27.

Володина Г.В.

Презентация к занятию
по теме: «Общение в
сестринском деле», 2018
г.
Презентация к занятию
по теме: «Оказание
первой помощи при
ожогах и
обморожениях», 2018 г.
Методическая
разработка на тему:
Требования к личной
гигиене медицинского
персонала 17.09.2018
Методическая
разработка на тему:
"Первая помощь при
кровотечении"24.05.2018
Методическая
разработка кураторского
часа: «Мой
профессиональный
выбор» 24.09.2018 год.
Алгоритм выполнения
практической
манипуляции:
внутривенная инъекция
24.09.2018 год.
Памятка для студентов
медицинского колледжа.
Основные принципы
деонтологии в работе
медицинской сестры.
24.09.2018 год.
Учебноисследовательская
работа по теме: «Роль
витаминов в жизни
человека» 09.10.2018
год.
Методическая
разработка для
преподавателя по теме:
«Клизмы. Газоотводная
трубка» 09.10.2018 год.
Методическая
разработка для
преподавателя по теме:
«Личная гигиена
тяжелобольного
пациента» 09.10.2018 г.
Сценарий праздничного

www.alexandrabobrysheva.ru

Собственный

www.alexandrabobrysheva.ru

Собственный

https://nsportal.ru/ Профессиональны
badalina-oksana й

https://nsportal.ru/ Профессиональны
badalina-oksana й
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna
https://infourok.ru Профессиональны

28.

Володина Г.В.

29.

Гвоздева М.К.

30.

Гвоздева М.К.

31.

Спичка Н.А.

32.

Спичка Н.А.

33.

Ястребова Е.В.

34.

Ястребова Е.В.

35.

Ястребова Е.В.

концерта, посвященного
международному
женскому дню 8 Марта
09.10.2018 год.
Методическая
разработка для
преподавателя по теме:
«Организация питания в
стационаре, Кормление
тяжелобольных
пациентов» 09.10.2018
год.
Учебноисследовательская
работа студента «Долой
лишний вес»
Учебноисследовательская
работа студента «Роль
генотипа вируса
папилломы человека в
развитии эпителиальных
дисплазий и рака шейки
матки»
Презентация на тему:
«Методические
рекомендации к
разработке рабочих
тетрадей для студентов
мед.колледжа»
Методический материал
профилактической
лекции «Несладкая
жизнь, или как не стать
жертвой сахарного
диабета»
Статья из цикла «Жизнь
замечательных людей»:
«Евгений Боткин».
Конспект лекции по
теме: «Асептика.
Антисептика».
Методическая
разработка по ПМ 02.
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и

/user/volodinagalinaveniaminovna

й

https://infourok.ru Профессиональны
/user/volodinaй
galinaveniaminovna

https://infourok.ru Профессиональны
/user/gvozdeva- й
marinakasimovna1
https://infourok.ru Профессиональны
/user/gvozdeva- й
marinakasimovna1

https://infourok.ru Профессиональны
/user/spichkaй
nataliyaaleksandrovnv
https://nsportal.ru/ Профессиональны
spichka-nataliya- й
aleksandrovna

http://www.medpr Профессиональны
epod.ru/
й
http://www.medpr Профессиональны
epod.ru/
й
https://infourok.ru Профессиональны
/user/yastrebova- й
elenavladimirovna

состояниях. Тема 3
Сестринское дело в
хирургии.
«Иммобилизация и
транспортировка
больных».
36.

Ястребова Е.В.

37.

Ястребова Е.В.

38.

Ястребова Е.В.

39.

Е.Б. Тягунова

40.

Е.Б. Тягунова

41.

Ашастова Е. А.

42.

Ашастова Е. А.

43.

Ашастова Е. А.

44.

Ашастова Е. А.

Конспект лекции
«Синдром длительного
давления».

https://infourok.ru
/user/yastrebovaelenavladimirovna
https://infourok.ru
/user/yastrebovaelenavladimirovna

Презентация по ПМ 02.
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
по теме:
«Послеоперационное
питание».
Алгоритмы
https://infourok.ru
практических
/user/yastrebovaманипуляций по теме:
elena«Гемостаз». ПМ 02.
vladimirovna
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах.
Ногинский филиал
Статья. Использование
https://educontest.
системного подхода при
net/
изучении биологии
Статья. Памяти павших
https://educontest.
будьте достойны!
net/
Шатурский филиал
Программа зачета по
https://infourok.ru
учебной дисциплине
/user/ashastovaЕН.01 Математика
elena(специальность 34.02.01
aleksandrovna
— Сестринское дело)
Программа
https://infourok.ru
дифференцированного
/user/ashastovaзачёта по ИКТ — 3 курс
elenaaleksandrovna
Программа среза знаний https://infourok.ru
по дисциплине ЕН.01
/user/ashastovaМатематика.
elenaСпециальность 32.02.01
aleksandrovna
— Сестринское дело
(базовая подготовка)
Программа входящего
https://infourok.ru
контроля по дисциплине
/user/ashastovaОУД.03 Математика.
elenaСпециальность 32.02.01
aleksandrovna

Профессиональны
й
Профессиональны
й

Профессиональны
й

Профессиональны
й
Профессиональны
й
Собственный

Собственный

Собственный

Собственный

45.

Ашастова Е. А.

— сестринское дело
(базовая подготовка)
Методическое пособие
по математике «Учебнометодические
рекомендации по
выполнению
самостоятельных работ
по учебной дисциплине
ОУД.03 Математика:
Алгебра и начала
математического
анализа; геометрия»

https://infourok.ru Собственный
/user/ashastovaelenaaleksandrovna

Таблица 3.2

Методические, научно-методические, научные публикации
№

ФИО
преподавателя

Название

1.

Бородавкина
Т.И.

2.

Зверева Ю.С.

3.

Лазарева Н.А.

Психологические примеры
работы со стрессом и оказание
экстренной помощи в
кризисных ситуациях.

4.

Киенков А.А.

Орехово-Зуевская
фельдшерско-акушерская
школа накануне и в годы
Великой Отечественной войны.

5.

Бородавкина
Т.И.

Формирование общих
компетенций через игровую
технологию в преподавании

Применение метода учебного
проекта на занятиях химии,
биологии и экологии в системе
профессионального
образования.
Активные и пассивные методы
при изучении информатики

Выходные данные
В электронной версии указать
сайт профильного
издательства
Всероссийский журнал
«Педагогический опыт»
Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-64783
www.pedopyt.ru
Инфоурок Свидетельство о
регистрации СМИ № ФС7760625 от 20.01.2015
http://infourok/aktivnie-ipassivnie-metodi-pri-izucheniiinformatiki-2383002.html
Лазарева Н.А. Психологические
примеры работы со стрессом и
оказание экстренной помощи в
кризисных ситуациях./Н.А.
Лазарева//Среднее
профессиональное образование
(приложение). –т№ 2.- 2018. –
С.15-23. – Библиогр.:с.23 (11
назв.).
А.А. Киенков. ОреховоЗуевская фельдшерскоакушерская школа накануне и в
годы Великой Отечественной
войны. Монография/А.А.
Киенков. – Коломна: ОреховоЗуево: Серебро Слов, 2018.- 262
с.: ил.
Свидетельство о публикации
Серия: СП. Рег.№ 2114

6.

Шувалова Н.А.

7.

Шувалова Н.А.

8.

Спичка Н.А.

9.

Бадалина О.Ю.

10.

Шелиха Я.В.

11.

Ашастова Е. А.

12.

Ашастова Е. А.

13.

Ашастова Е. А.

14.

Ашастова Е. А.

15.

Ашастова Е. А.

химии, биологии и экологии в
медицинском колледже
Егорьевский филиал
Создание ситуации успеха на
уроке как необходимое условие
процесса обучения
Организация индивидуальной
работы с неуспевающими
обучающимися.
Современные информационные
технологии как средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов
медицинского колледжа.
Презентация практического
занятия
Ногинский филиал
Применение активных методов
обучения на занятиях по ПМ01
Проведение профилактических
мероприятий
Шатурский филиал
Программа зачета по учебной
дисциплине ЕН.01 Метематика
Программа
дифференцированного зачёта
по ИКТ — 3 курс
Программа среза знаний по
дисциплине ЕН.01 Математика.
Программа входящего контроля
по дисциплине ОУД.03
Математика.
Методическое пособие по
математике «Учебнометодические рекомендации по
выполнению самостоятельных
работ по учебной дисциплине
ОУД.03 Математика: алгебра и
начала математического
анализа; геометрия»

https://nsportal.ru/
https://лучшийпедагог.рф/

https://nsportal.ru/
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Приложение № 4
Продуктивность деятельности педагогического работника
по развитию обучающихся
Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального
мастерства, предметных и профессиональных олимпиадах
Таблица4. 1
№
1.

2.

3.

Название мероприятия

Уровень

Количество
участников

Результат

Областная Олимпиада среди
выпускников медицинского
колледжа
Межрегиональная предметная
олимпиада по ПМ.01
Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного
ассортимента.
Всероссийский конкурс «Герои
России моей!»

Региональный

1

Участие

Региональный

4

Участие,
сертификат
участника

Всероссийский

9

Диплом 1
степени
(3 человека)
Диплом 3
степени
(2 человека)
Грамота в
номинации
«За полноту
раскрытия
темы на
английском
языке»
1 место
(3 человека)
2 место
(2 человека)
1 место
(1 человек)

4.

Региональный конкурс
электронных презентаций по
английскому языку

Региональный

1

5.

Всероссийская олимпиада по
естественным предметам
«ФГОСТЕСТ»

Всероссийский

26

6.

Всероссийская олимпиада по
гуманитарным предметам
«ФГОСТЕСТ»
Всероссийская предметная
олимпиада «Страна талантов

Всероссийский

19

Всероссийский

40

7.

Химия (2
курс)
Победитель
федерального
уровня
1степени
(6 человек)
История
(1 курс)
Диплом за
лучший
результат на
региональном

уровне
(3 человека)
Химия (1
курс)
Победитель
федерального
уровня 3
степени
(1 человек)
Победитель
муниципальн
ого уровня
1степени
(1 человек)
Биология
(1 курс)
Победитель
федерального
уровня 3
степени
(1 человек)

8.

9.

Предметная олимпиада по
ОУ
анатомии и физиологии
человека среди студентов 2
курсов по специальности
34.02.01 Сестринское дело
Егорьевский филиал
Всероссийская олимпиада по
Федеральный
фармакологии на платформе
редакции «Профконкурс».

2

9

Диплом за
лучший
результат на
муниципальн
ом уровне
(2 человека)
2 место

Диплом 1
степени
(3 человека)
Диплом 2
степени
(5 человек)

10.

11.

Всероссийская олимпиада по
английскому языку от проекта
Инфоурок

Международная интернет-

Федеральный

Международный

15

12

Дипломы 3
степени
(1 человек)
1 место
(4 человек)
2 место
(2 человек)
Диплом 1

олимпиада по информатике
«Солнечный свет»

степени
(10 человек)

12.

Конкурс профессионального
мастерства в формате
внеурочного мероприятия
«Своя игра».

ОО

18

13.

Конкурс профессионального
мастерства в формате
внеурочного мероприятия
«Счастливый случай».

ОО

18

14.

3 Всероссийская олимпиада
«Сестринский уход в хирургии»
«Академия интеллектуального
развития»

Федеральный

17

15.

Олимпиада по анатомии и
патологии

16.

3 Всероссийская олимпиада по
математике «Академия
интеллектуального развития»

ОО

2

Федеральный

8

17.

Конкурс профессионального
мастерства в формате
внеурочного мероприятия
«Счастливый случай».

Образовательной
организации

18

18.

Международная олимпиада по
физической культуре. Проект
«Мега – Талант».

Международный
уровень

30

Дипломы 2
степени
(2человека)
Определены
победители
по 3
призовым
местам
Определены
победители
по 3
призовым
местам
Дипломы 1
степени
(12 человек)
Дипломы 2
степени
(5человек)
3 место
(1 человек)
4 место
(1 человек)
Диплом I
(7 человек)
Диплом II
(1 человек)
Определены
победители
по 3
призовым
местам
Диплом
победителя I
степени
(11 человек)
Диплом
победителя II
степени
(8 человек)
Диплом
победителя II
степени
(6 человек)

19.

Всероссийская олимпиада по
английскому языку. Проект
«Мега – Талант».

20.

Начальный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства по специальности
СПО 34.02.01 Сестринское дело
Дистанционная олимпиада по
психологии на портале
Ruskot.ru

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

XII Международная олимпиада
по английскому языку. Проект
«Мега – Талант».

Внутриколледжная олимпиада
по математике.

Федеральный

10

Зональный

1

Федеральный

10

Международный

20

ОО

Ногинский филиал
Всероссийская олимпиада.
Федеральный
Выполнение работ по
(Начальный этап
должности младшая
на уровне ОО)
медицинская сестра по уходу за
больными
Государственный гуманитарноРегиональный
технологический университет,
г.о. Орехово-Зуево.
Региональная олимпиада по
английскому языку
Шатурский филиал
Международный конкурс
Всероссийский
презентаций «Быть здоровым,
жить спортивно- это стильно,
позитивно»
Конкурс исследовательских
Всероссийский
работ и проектов, ФМВДК
«Таланты России»
Областной литературный
Региональный
конкурс «Страна читателей»
Конкурс сочинений «ВолонтерОО
призвание души»

49

1 место
(2 человека)
2 место
(2 человека)
3 место
(1 человек)
4 место

1 место
(3 человека)
2 место
(1 человек)
3 место
(1 человек)
2 место
(2 человек)
3 место
(1 человек)
1 место
(6 человек)
2 место
(7 человек)
3 место
(10 человек)

1

Победитель

2

1 победитель

2

Диплом III
степени
Сертификат
участника
Победитель
1 степени

1

2
40

Сертификаты
участников
3 победителя

30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Брейн-ринг «День правовой
помощи»
Исторический квест «Россия:
твой выбор»
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада
по
ПМ.
04
«Выполнение
работ
по
профессии младшая медсестра
по уходу за больными»
Отборочный этап
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) по
компетенции «Медицинский и
социальный уход»
1 тур олимпиады выпускников
медицинских колледжей
Всероссийская олимпиада
«Возрастная психология»

Региональный

6

Победитель

Региональный

6

3 место

ОО
ОО

40
58

6 победителей
1 победитель

Областной

1

Участие

ОО

1

Участие

Федеральный

6

Сертификат
(2 человека)
Диплом 2
степени
(3 человека)
Диплом 3
степени
(1 человек)
Сертификаты
(4 человека)

XII Международная олимпиада
по математике «Мега — талант»
(www.mega-talant.com)
XII Международная олимпиада
по физике «Мега — талант»
(www.mega-talant.com)

Международный

4

Международный

3

39.

Международная
олимпиада
«Инфоурок — зимний сезон
2019» по математике

Международный

6

40.

Международная интернет —
олимпиада
по
математике
«Солнечный свет»
Международная интернет —
олимпиада
по физике «Солнечный свет»
Международная интернет —
олимпиада по информатике
«Солнечный свет»
Всероссийская олимпиада по

Международный

6

Международный

3

Победители
(3 человека)

Международный

1

Победители
(1 человек)

Всероссийский

1

2 место

37.

38.

41.

42.

43.

Диплом 2
степени
(2 человека)
Диплом 3
степени
(1 человек)
Дипломы 2
степени
(1 человек)
Дипломы 3
степени
(2 человека)
Победители
(6 человек)

44.

45.

математике (ПрофКонкурс. ру)
Всероссийская олимпиада
«Время знаний» по
сестринскому делу
Международная интернет —
олимпиада
по
знанию
медицинских основ

Всероссийский

1

3 место

Международный

2

Победитель
1 место
3 место

Результаты научно-исследовательской,
проектной деятельности обучающихся
Таблица 4.2
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Название мероприятия

Уровень

Количество
участников

Результат

Международная
научно-практическая
конференция
учащихся и студентов
«Молодежь и
инноватика»
Зональная
конференция «День
науки»
Открытая
межрегиональная
студенческая научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Питание в
современном мире как
залог здорового
поколения»

Международный

1

2 место

Зональный

15

Сертификат участника

Межрегиональны
йс
международным
участием

2

3 место

Студенческая научная
конференция «Первые
шаги в науку».
Конкурс УИРС,
проектов, творческих
работ «Первые шаги в
науку».
Конференция.
Лучшие
индивидуальные
проекты студентов I
курса
Обучающая игра.
Эстафета знаний
Проект. Изучение
состояния опорнодвигательной системы
студентов 2-го курса
Ногинского филиала
Конкурс
исследовательских
работ и проектов,
ФМВДК
«Таланты

Егорьевский филиал
ОО
11 человек

ОО

11 человек

Ногинский филиал
ОО
10

Определены
победители
Определены
победители

Участие

ОО

50

Участие

ОО

50

Участие

Шатурский филиал
Всероссийский
1

Победитель
1 степени

10.

11.

12.

России»
Конкурс,
посвященный
Всемирному
Дню
борьбы со СПИДом.
Проект
«Профилактика
профессионального
заражения
ВИЧ
инфекцией
медперсонала»
Студенческая
конференция,
посвященная
Дню
Науки
Студенческая учебноисследовательская
конференция
«Атеросклероз,
как
основная
причина
ИБС»

ОО

1

Победитель

ОО

8

Участие

ОО

12

Участие

Приложение № 5
Итоги учебной практики за 2017 – 2018 учебный год
Таблица 5.1
Специальность

Кол-во
студентов

Средний
балл

Качество
знаний %

Успеваемость
%

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
г.о. Орехово-Зуево
34.02.01
107
4,3
83,7
100
Сестринское
дело
31.02.03
98
4,2
63
100
Лабораторная
диагностика
31.02.01
120
4,3
69
100
Лечебное дело
33.02.01
76
4,3
80,2
100
Фармация
ИТОГО
400
4,3
74
100
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
34.02.01
198
3,9
80,1
97,1
Сестринское
дело
34.02.01
45
4,3
88
97,7
Сестринское
дело О/З
31.02.01
43
4,3
88,2
100
Лечебное дело
ИТОГО
286
4,1
85,4
98,2
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
34.02.01
212
4,3
85,8
99,9
Сестринское
дело
31.02.02
25
4,5
93,6
100
Акушерское
дело
31.02.01
22
4,5
96
100
Лечебное дело
ИТОГО
259
4,4
91,8
99,9
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
34.02.01
186
4,3
93,6
99,1
Сестринское
дело
ИТОГО
186
4,3
93,6
99,1

Итоги производственной практики
за 2017 – 2018 учебный год
Таблица 5.2
Специальность

Кол-во
студентов

Средний
балл

Качество
знаний %

Успеваемость
%

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» г.о. ОреховоЗуево
34.02.01
157
4,5
100
100
Сестринское
дело
31.02.03
122
4,2
85,1
99,5
Лабораторная
диагностика
31.02.01
120
4,3
89,3
100
Лечебное дело
33.02.01
101
4,1
80,6
100
Фармация
ИТОГО
500
4,3
88,7
100
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
34.02.01
198
4,1
92
98
Сестринское
дело
34.02.01
45
4,2
100
95,4
Сестринское
дело О/З
31.02.01
43
4,6
95,2
100
Лечебное дело
ИТОГО
286
4,3
95,7
97,8
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
34.02.01
212
4,1
84,4
99,5
Сестринское
дело
31.02.02
25
4,4
96
100
Акушерское
дело
31.02.01
22
4,4
93
100
Лечебное дело
ИТОГО
259
4,3
91,1
99,8
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
34.02.01
186
4,4
95
100
Сестринское
дело
ИТОГО
186
4,4
95
100

Приложение № 6
Итоги преддипломной практики
за 2017 – 2018 учебный год
Таблица 6.1
Специальность

Кол-во
студентов

Средний
балл

Качество
знаний %

Успеваемость
%

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» г.о. ОреховоЗуево
34.02.01
32
4,4
100
100
Сестринское дело
31.02.03
26
3,7
56
100
Лабораторная
диагностика
31.02.01
32
4,1
75
100
Лечебное дело
33.02.01
28
3,8
50
100
Фармация
ИТОГО
118
4,0
70,3
100
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
34.02.01
55
3,6
61,9
100
Сестринское дело
34.02.01
23
3,9
73,9
100
Сестринское
дело О/З
ИТОГО
78
3,75
67,9
100
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
34.02.01
58
3,9
81
100
Сестринское дело
31.02.02
25
4,0
80
100
Акушерское дело
ИТОГО
83
3,95
80,5
100
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
34.02.01
51
4,2
93,7
100
Сестринское
дело
ИТОГО
51
4,2
93,7
100

Приложение № 7
Результаты приемной кампании
Контрольные цифры приема
Таблица 7.1
Подразделение
Специальность
Лечебное дело
(повышенный уровень СПО)
на базе среднего общего образования
Акушерское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО) вечерняя
форма
на базе среднего общего образования
Лабораторная диагностика
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Фармация
(базовый уровень СПО)
на
базе
основного
общего
образования
ВСЕГО

Главный
корпус

Егорьевский Ногинский Шатурский
филиал
филиал
филиал

Таблица 7.2

Количество поданных заявлений
Специальность

Лечебное дело
(повышенный уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО) на
базе основного общего
образования
Лабораторная диагностика

Контрольные
Количество
цифры
заявлений
приема
Орехово-Зуево

Конкурс

Оригиналы
аттестатов

(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Фармация
(базовый уровень СПО)
на базе основного общего
образования
Егорьевский филиал
Акушерское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО) на
базе основного общего
образования
Ногинский филиал
Лечебное дело
(повышенный уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО) на
базе основного общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
вечерняя форма на базе
среднего общего образования
Шатурский филиал
Сестринское дело
(базовый уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело
(базовый уровень СПО) на
базе основного общего
образования
Таблица 7.3

Итоги зачисления
Специальность
Лечебное дело
(повышенный уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело

Количество
оригиналов

Количество
зачисленных

Проходной
балл
4,5294

4,5556

2017

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

4,3158

3,8333

Егорьевский филиал
Акушерское дело (базовый
уровень СПО) на базе
среднего общего образования
Сестринское дело (базовый
уровень СПО) на базе
основного общего
образования

4,3158

Ногинский филиал
Лечебное дело(повышенный
уровень СПО)
на базе среднего общего
образования
Сестринское дело (базовый
уровень СПО) на базе
основного общего
образования
Сестринское дело (базовый
уровень СПО) вечерняя
форма на базе среднего
общего образования

4,2941

Шатурский филиал
Сестринское дело (базовый
уровень СПО) на базе
среднего общего образования
Сестринское дело (базовый
уровень СПО) на базе
основного общего
образования

Приложение №8
Мониторинг входного контроля
срезов знаний по учебным дисциплинам,
МДК и ПМ
Курс

Количество
Количество
обучающихся, обучающихся,
подлежащих
прошедших
мониторингу
мониторинг
Абс.

%

Средний
балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Качество
знаний

Таблица 8.1

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
Русский язык
Биология
Русский язык
Биология
Анатомия и физиология
человека

1
1
2
2
3

50
50
50
50
49

47
49
49
49
49

94
98
98
98
100

57
65
75,2
73,4
77,4

3,7
3,7
4,1
3,9
4,0

ПМ 02. МДК 02.01
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях. Р 1
Технология выполнения
простых медицинских
услуг
ПМ 02 Участие в лечебнодиагностических и
реабилитационных
мероприятиях.

3

49

49

100

73,5

3,9

4

26

26

100

77

4,0

ИТОГО
71,2
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка)
Русский язык
1
25
21
84
67
Химия
1
25
24
96
58
Русский язык
2
24
24
100
79,2
Химия
2
24
24
100
88
ПМ.01 Проведение
3
25
25
100
88
лабораторных
общеклинических
исследований
Физико- химические
3
25
25
100
79
методы исследования
ПМ.01 Проведение
4
47
47
100
81,2
лабораторных
общеклинических
исследований
ИТОГО
77,2

3,9
4
3,8
4,2
4,3
4,3

3,8
4,1

4,1

Количество
Количество
обучающихся, обучающихся,
подлежащих
прошедших
мониторингу
мониторинг
Абс.

%

31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка)
Математика
1
26
21
80,8
История
1
26
23
88,5
Анатомия и физиология
2
25
25
100
человека
ПМ 02. МДК 02.01
2
25
25
100
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях. Р 1
Технология выполнения
простых медицинских
услуг
Информатика
3
21
20
95,2
ПМ.01 Диагностическая
3
21
21
100
деятельность
ПМ.03Неотложная
4
42
41
98
медицинская помощь на
догоспитальном этапе
ИТОГО
33.02.01 Фармация (базовая подготовка)
Русский язык
1
25
23
92
Химия
1
25
23
92
Русский язык
2
24
22
91,7
Химия
2
25
25
100
История
3
23
23
100
ПМ.01 Реализация
4
25
24
96
лекарственных средств и
товаров аптечного
ассортимента
ИТОГО

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

47,6
83
80

3,6
4,2
4,5

88

4,0

90
81

4,7
4,3

80

4,1

78,5

4,2

30,4
52
68
88
74
87,5

3,3
3,7
3,8
4,3
3,9
4,6

66,6

3,9

Русский язык
Математика
Литература
Химия

Курс

Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся
, прошедших
мониторинг
Абс. %
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
1
50
45
90
1
50
49
98
1
50
47
94
1
50
50
100

35,7
83,5
82,4
68

Средний
балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Качество
знаний

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
Таблица 8.2

3,2
4,0
3,9
4,1

Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся
, прошедших
мониторинг
Абс. %
45
90
46
92
43
86
48
96
47
94
47
94
45
90
46
92
49
98
48
96
69
100

Биология
История
Иностранный язык
Информатика
Фармакология
Основы микробиологии
Математика
История
Анатомия
ПМ 04 МДК 04.02.
Информационные
технологии
МДК 01.02.
ПМ02 МДК 02.01. СУ в
терапии
ПМ 01 МДК 01.01.
ПМ 02 МДК 02.01. СУ при
инфекционных
заболеваниях
Общественное здоровье
ПМ 02 Участие в лечебнодиагностических и
реабилитационных
мероприятиях

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
69

3
3

69
69

58
67

3
3

69
69

3
4

69
94

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

68
88
72
42
53
60
42
51
76
19
25,9

3,8
4,2
3,9
3,4
3,6
3,7
3,2
3,4
3,9
3,2
3,2

84
97

76,1
43,1

4,1
3,4

65
64

94
93

90,8
73,4

4,4
4,0

46
94

67
100

48
81,2

3,4
4,1

60,9

3,7

ИТОГО:
31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка)
Математика
1
25
21
84
История
1
25
21
84
Иностранный язык
1
25
20
80
Фармакология
1
25
22
88
ПМ 07
1
25
21
84
ПМ 01 МДК 01.01
2
20
19
95
терапия
ПМ 01 МДК 01.01
2
20
20
100
хирургия
ПМ 02 МДК 02.01 лор
3
22
22
100
ПМ 02 МДК 02.01
3
22
22
100
педиатрия
ИТОГО

42,9
14,3
70
50
14,3
100

3,3
2,5
4,1
3,6
3,1
4,9

90

4,2

100

4,5

100

4,5

64,6

3,8

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

Курс

Количество
обучающихся,
прошедших
мониторинг
Абс.
%

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
Русский язык
1
50
50
100
Биология
1
50
50
100
Физика
1
50
50
100
Химия
1
50
50
100
Русский язык
2
49
49
100
Биология
2
49
49
100
ПМ.04 Выполнение работ
3
91
91
100
по профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
Анатомия и физиология
3
91
91
100
человека
ПМ.04 Выполнение работ
4
62
62
100
по профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
ПМ 02. МДК 02.01
4
62
62
100
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях (педиатрия,
хирургия)
ИТОГО
31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка)
(Входящий контроль)
История
1
23
23
100
Математика
1
23
23
100
ИТОГО
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)
Здоровый человек и его
3
22
22
100
окружение
ПМ.01 Пропедевтика и
3
22
22
100
диагностика внутренних
болезней
ИТОГО

Средний
балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Качество
знаний

Таблица 8.3

64
48
72
40
36
35,4
65,9

3,5
3,6
4,0
3,6
3,4
3,3
3,7

54,5

3,7

64,5

3,6

49

3,7

53

3,6

26
30,4
28,2

3,2
3,3
3,2

63,6

3,73

54,5

3,9

59

3,8

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
Курс

Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся,
прошедших
мониторинг
Абс.
%

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
История
1
25
18
72
Математика
1
75
68
91
Русский язык
1
50
50
100
Биология
1
49
49
100
Биология
2
47
47
100
Русский язык
2
47
37
79
Математика
1
25
20
80
Анатомия и физиология
3
50
40
80
человека
Анатомия и физиология
2
18
15
83
человека
ПМ 04 Выполнение работ
2
18
17
94
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
ПМ 04 Выполнение работ
3
50
45
90
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
ПМ 02 Участие в лечебно4
50
49
98
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ПМ 02 Участие в лечебно3
16
15
94
диагностическом и
реабилитационном
процессах
ИТОГО

Средний балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Качество
знаний

Таблица 8.4

11
85
40
47
41
62
55
27

3,2
3,5
3,3
3,4
3,4
3,7
3,5
3,4

40

3,5

71

3,9

62

3,5

85

3,9

100

4,0

55,8

3,5

Приложение № 9
Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего звена
по итогам промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга
качества образования
Результаты успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года
Таблица 9.1
Наименование специальностей

Средний балл
по итогам
учебного года
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» Орехово-Зуево
34.02.01 Сестринское дело
94,8
74
4,4
31.02.03 Лабораторная
100
97,5
4,2
диагностика
31.02.01 Лечебное дело
99,2
81
4,4
33.02.01 Фармация
96
50
4,3
Итого:
97,5
63,7
4,3
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
34.02.01 Сестринское дело
85,6
50,4
4,0
34.02.01 Сестринское дело О/З
89,3
56,2
4,0
31.02.01 Лечебное дело
93,0
62,0
4,1
Итого:
89,9
56,2
4,0
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
34.02.01 Сестринское дело
100
58
4,2
31.02.02 Акушерское дело
100
86
4,4
31.02.01 Лечебное дело
100
82
4,4
100
Итого:
75
4,3
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
34.02.01 Сестринское дело
100
86
4,2
Итого:
100
86
4,2
%
успеваемости

% качества
успеваемости

Результаты ГИА 2018 года
Таблица 9.2
Показатели

Всего

Кол-во, человек
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка)
Окончили колледж
219
Допущены к ГИА
219
Сдавали ГИА
219
Сдали ГИА с оценкой
99
5 (отлично)
103
4 (хорошо)
17
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
Средний балл

%
45
47
8
4,4

92
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка)
Окончили колледж
32
Допущены к ГИА
32
Сдавали ГИА
32
Сдали ГИА с оценкой
15
47
5 (отлично)
15
47
4 (хорошо)
2
6
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,4
Средний балл
Качество знаний
94
33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
Окончили колледж
28
Допущены к ГИА
28
Сдавали ГИА
28
Сдали ГИА с оценкой
14
50
5 (отлично)
11
40
4 (хорошо)
3
10
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,4
Средний балл
89
Качество знаний
31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка)
Окончили колледж
26
Допущены к ГИА
26
Сдавали ГИА
26
Сдали ГИА с оценкой
13
50
5 (отлично)
10
38,5
4 (хорошо)
3
11,5
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,3
Средний балл
88
Качество знаний
31.02.02. Акушерское дело (базовая подготовка)
Окончили колледж
25
Допущены к ГИА
25
Сдавали ГИА
25
Сдали ГИА с оценкой
15
60
5 (отлично)
8
32
4 (хорошо)
2
8
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,5
Средний балл
92
Качество знаний
Качество знаний

Приложение № 10
Трудоустройство выпускников
Подлежат
призыву
в ВС РФ

Получили
направление

в другие регионы и
ведомства

из них

в ГУЗ МО

Готовятс
як
поступле
нию в
ВУЗ по
очной
форме
обучения

Всего

из них жители Московской области

Наименование
специальности
подготовки

Всего выпускников
2017года

Таблица 10.1
Прошли
производственную
(преддипломную)
практику в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Московской
области

Отпуск
по
беременн
ости и
родам,
отпуск
по уходу
за
ребенком
до
достижен
ия им
возраста
трех лет

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» Орехово-Зуево
34.02.01
Сестринское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
31.02.01
Лечебное
дело
33.02.01
Фармация
ИТОГО

32

26

32

6

2

20

12

8

1

26

25

26

-

1

21

15

6

2

32

26

32

3

-

21

10

11

2

28

24

28

-

2

23

-

23

-

118

101

118

9

5

85

37

48

5

Ногинский филиал
34.02.01
Сестринское
дело
34.02.01
Сестринское
дело О/З
ИТОГО

55

52

55

4

5

40

20

20

1

23

21

23

1

-

14

3

11

1

78

73

78

5

5

54

23

31

2

Егорьевский филиал
34.02.01
Сестринское
дело
31.02.02
Акушерское
дело
ИТОГО

58

57

58

5

2

41

19

22

4

25

25

25

-

-

14

11

3

4

83

82

83

5

2

55

30

25

8

Шатурский филиал
34.02.01
Сестринское
дело
ИТОГО

51

50

51

1

-

42

18

24

3

51

50

51

1

-

42

18

24

3

Приложение № 11
Анализ кадрового состава на 31.12.2018
Таблица № 11.1
Показатель
Общая численность работников образовательной
организации
Административно-управленческий персонал
Вспомогательный персонал
Общее количество внешних совместителей из числа
педагогических работников
Всего педагогических работников (без внешних
совместителей)
Педагогические работники
образовательный
 с высшим
ценз педагогических
образование
работников
 со средним
специальным
образованием
Педагогические работники,
 кандидата наук
имеющие ученую степень
Численность педагогический работников, прошедших
повышение квалификации, профессиональную
переподготовку за последние три года, в общей
численности педагогических работников.
Педагогические работники
 всего
имеющие квалификационную
 высшую
категорию
 первую
Численность педагогических
 до 30 лет
работников в возрасте
 до 40 лет
Численность педагогических
 до 3 лет
работников, имеющих стаж
 не менее 10 лет
работы
Средний возраст педагогических работников

Значение
207

%
100

20
90
132

9,7
43,4
100

97

46,8

96

99

1

1

4

4,1

70

72,2

55
29
26
7
22
3
82

56,7
29,9
26,8
7,2
22,7
3,1
84,5

48

-

Повышение квалификации
ФИО преподавателя
Мишин В.Е.

Тема курсов повышения квалификации
Физическая культура

Таблица 11.2
Количество
часов
72

Пономарева Г.Б.

Воспитательная работа с группой
обучающихся

72

Арифулина Г.С.

Организация работы библиотеки

72

Полищук Г.С.

Организация работы библиотеки

72

Хромова Л.А.

Социальная психологическая поддержка в
процессе социализации

144

Курмаева М.Н.

Воспитательная работа с группой
обучающихся

72

Гайдук Е.В.

Воспитательная работа с группой
обучающихся

72

Садомова Е.Б.

Педиатрия

72

Снегирь Е.С.

Акушерство и гинекология

72

Кладова Н.Н.

Организация Сестринского дела

72

Назарова И.А.

Педагогика

72

Житина Т.И.

Педагогика

72

Коромыслова Т.В.

Педагогика

72

Моисеева Е.Ю.

Педагогика

72

Макарова С.А.

Педагогика

72

Гигиена и экология человека

72

Шемонаев А.С.

Инновационные подходы к организации
учебного процесса при обучении
английскому языку

72

Макарова С.А.

Инновационные подходы к организации
учебного процесса при обучении
английскому языку

72

Соколова О.А.

Инновационные подходы к организации
учебного процесса при обучение
английскому языку

72

Зверева Ю.С.

Преподавание астрономии в современной
школе в контексте требований ФГОС

72

Турова М.А.

Работа с одаренными детьми на уроках
биологии

72

Калинин В.В.

Методика преподавания информатики и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях ФГОС

72

Бородавкина Т.И.

Методика преподавания биологии и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях ФГОС

72

Бродавкина Т.И.

Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС и современные методы
обучения предмету

72

Глебова С.П.

Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях

72

Сачков Н.А.

реализации ФГОС и современные методы
обучения предмету.
Егорьевский филиал
Бадалина О.Ю.
Бармянцева М.А.
Бобрышева А.Н.

Бобрышева А.Н.
Володина Г.В.

Гвоздева М.К.
Глазов М.И.
Желтова А.И.
Желтова А.И.
Желтова А.И.

Лобанова Т.В.
Лобкова Л.В.
Пушкарёва Т.Е.

Спичка Н.А.

Спичка Н.А.
Терехова Е.В.
Федосов В.Н.

Ястребова Е.В.

Ястребова Е.В.
Саргсян Т.С.
Беширова С.В.

Оказание первой помощи
Педагогика
Применение дистанционных
образовательных технологий в учебном
процессе
Организация сестринского дела
Организация практики студентов в
соответствии с требованиями ФГОС
медицинских направлений подготовки
Педагогика
Преподавание предмета «История» в
современных условиях реализации ФГОС
Оказание первой помощи
Здоровьесберегающие технологии в общем
образовании в условиях внедрения ФГОС
Индивидуальная образовательная
программа обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Социально-педагогическая поддержка
обучающихся в процессе образования
Методика преподавания учебной
дисциплины «Основы микробиологии и
иммунологии» в сфере СПО
Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС
Организационно-методическое
сопровождение образовательного процесса
Воспитательная работа с группой
обучающихся
Методика преподавания информатики и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС
Организация практики студентов в
соответствии с требованиями ФГОС
медицинских направлений подготовки
Первая помощь
Ногинский филиал
Педагогика
Педагогика

144
72
144

72
72

72
72
18
72
36

144
144
72

72

72
72
72

72

36
72
72

Сафар-Задэ Е.М.
Шелиха Я.В.
Черемухина Т.В.
Фурзикова З.В.
Тягунова Е.Б.

Посохова А.В.
Пономарева Л.И.
Козловский А.В.

Ершова Н.Е.

Дроздова Я.А.

Болбачан Е.П.

Головецкая А.В.
Буянова А.А.

Скуратов Н.М.
Воронова Л.А.
Павлюкова Г.А.
Морозкина А.С.
Морозкина А.С.

Шаповаленко Л.М.
Никишина Н.Л.

Педагогика
Методика преподавания сестринского дела
в условиях реализации ФГОС СПО*
Педагогика
Педагогика
Хирургия
Воспитание и социализация: организация
эффективной работы с учащимися*
Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС
Воспитательная деятельность в системе
СПО
Педагогика
Фармакология
Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС
Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС
Организация научно-исследовательской
деятельности студентов в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Педагогика
Терапия
Методика преподавания английского
языка и инновационные подходы к
организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС*
Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС
Шатурский филиал
Гигиена и экология человека
Терапия
Терапия
Сестринское дело
Организация
сестринского
дела.
Современные
аспекты
управления,
экономики здравоохранения.
Сестринское дело
Организация работы библиотеки

72
72
72
72
72
72
36

72
72
72
36

36

72

144
72
144
72

36

72
144
144
72
72

144
72
Таблица 11.3

Профессиональное переподготовка /
второе профессиональное образование
ФИО
преподавателя
Миронова Л.В.
Пономарева Г.Б.
Филиппова О.И.

Название
специальности Квалификация
Менеджмент в образовании
Менеджмент в образовании
Менеджмент в образовании
Егорьевский филиал
Преподаватель - организатор основ безопасности
жизнедеятельности
Ногинский филиал
Экология и ОБЖ: теория и методика преподавания в
образовательной организации. Преподаватель экологии и ОБЖ
Менеджмент в образовании
Шатурский филиал
Педагогика среднего профессионального образования

Солоха Г.Е.
Масалова И.Л.
Митин С.А.
Кирилова Ю.В.

Аттестация педагогических работников
Таблица 11.4
№
1.
2.

ФИО
Никифорова М.А.
Пономарева Г.Б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бармянцева М.А.
Бобрышева А.Н.
Володина Г.В.
Карпова О.А.
Лобкова Л.В.
Прохорова И.Г.
Сенькина Е.В.
Федосов В.Н.
Ястребова Е.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Антипова О.Н.
Болбачан Е.П.
Черемухина Т.В.
Исупова Е.М.
Пономарева Л.И.
Тягунова Е.Б.
Шелиха Я.В.
Буянова А.А.
Дроздова Я.А.

1.

Рюмина Н.В.

Должность
Присвоенная категория
преподаватель
первая
преподаватель
высшая
Егорьевский филиал
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
первая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
первая
Ногинский филиал
преподаватель
первая
преподаватель
первая
преподаватель
первая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
педагог-организатор
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
преподаватель
высшая
Шатурский филиал
преподаватель
первая

Приложение № 12
Библиотечно-информационное обеспечение
Укомплектованность библиотечного фонда
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
по специальностям

Структура
библиотечного
фонда

Общий фонд

Учебно-печатных
изданий

Учебно-методических
изданий

Электронные
издания

Справочнобиблиографические изданий

Периодические
издания

Научная
Дополнит.

Художественная

Таблица 12.1

Общий фонд

69728

34704

17478

-

1839

-

5738

9969

По всем
специальностям

54805

34704

17478

768

1839

16

-

-

по специальности
34.02.01
Сестринское дело
по специальности
31.02.01
Лечебное дело
по специальности
33.02.01
Фармация
по специальности
31.02.03
Лабораторная
диагностика
по специальности
31.01.02
Акушерство

34117

22101

13540

235

1233

8

-

-

7026

5162

1457

217

186

4

-

-

4842

3062

1428

165

186

1

-

-

3030

2109

594

138

187

2

-

-

2790

2270

459

13

47

1

-

-

По дисциплинам
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
цикла

9317

7086

1501

165

565

-

-

-

Таблица 12.2

Периодические издания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование

Количест
во
1
1
1
1
4
1
1
3
2
4
1
1

Журнал «Администратор образования»
Журнал «Главная медицинская сестра»
Журнал «Кадровое дело»
Журнал «Лабораторная служба»
Газета «Медицинская газета»
Журнал «Новая Аптека»
Журнал «Справочник Заведующего КД»
Журнал «Среднее профессиональное образование”
Журнал «Врач скорой помощи»
Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре»
Журнал «Администратор образования»
Журнал «Главная медицинская сестра»

Таблица 12.3

Количество приобретённой литературы в 2018 году

Орехово-Зуево
Егорьевск
Ногинск
Шатура

Всего

Учебники

Учебнометодическая
литература

Прочее

673
440
628
261

558
328
436
195

115
112
189
66

3
-

Приложение № 13
Социальная работа и поддержка студентов
Социальный паспорт колледжа
на 31.12.2018 г.
Таблица 13.1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Московский областной медицинский колледж №3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»
Ф.И.О зав. отделом по ВР и СППС
Пономарева Г.Б.
Ф.И.О. психолога
Корякина С.Г., Беширова С.В.,
Королев М.О., Русановская С.А.
Ф.И.О. социального педагога
Хромова Л.А., Дрозденко Е.В.,
Лобкова Л.В., Русановская С.А.
Ф.И.О. педагога-организатора
Тягунова Е.Б., Киселева Н.К.
Общий контингент обучающихся
1418 (27-академ.отпуск)
из них юношей
178
девушек
1240
Всего в учреждении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (то есть до 18 лет)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (то есть из категории
несовершеннолетних) находящихся под опекой
и попечительством
лиц из числа детей – сирот, оставшихся без
попечения родителей (от 18 до 23 лет)
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (старше 23 лет)
Из общего контингента:
Всего обучающихся состоящих на учете в
ПДН
Из категории детей-сирот состоит на учете в
ПДН
Количество обучающихся состоящих на
наркологическом учете
Количество обучающихся, состоящих на
внутреннем учете
Из них из категории детей-сирот
Количество обучающихся, проживающих в
асоциальных семьях
Количество обучающихся, систематически
пропускающих занятия без уважительной
причины
Из них из категории детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей-сирот

37

16
16

20
1

31
-

6

-

Количество обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении
Из них из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Из них из категории лиц из числа сирот
Всего детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеют жилье (закреплено
в собственности)
Состоят на учете в органах местного
самоуправления в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по договору
социального найма
Количество детей - инвалидов
(до 18 лет)
Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет)
Количество обучающихся из семей инвалидов
Из неполных семей
Из многодетных семей
Из малообеспеченных семей
Детей участников событий на ЧАЭС
Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС
Обучающихся не имеющих гражданства РФ
Количество полных студенческих семей (оба
родителя студенты)
Количество неполных студенческих семей
(мать-одиночка, отец-одиночка)
Количество полных студенческих семей,
имеющих детей (количество детей указать)
Занимаются в кружках и творческих
объединениях подростков из «группы риска»
Занимаются в секциях подростков из «группы
риска»
Наличие музея
Наличие волонтерского отряда

Количество человек в органах самоуправления
Наличие общежития (собственное, аренда –
указать)
Количество мест в общежитии
Количество проживающих в общежитии
Из них проживает из категории детей-сирот (до
18 лет)
Из них проживает в общежитии лиц из числа
детей - сирот (от 18 лет и старше)

28

9

10
12
12
398
178
92
3
5
10
21/12
2
1
Музей истории колледжа,
Уголки боевой славы
Волонтерские отряды.
Профилактическое направление.
Пропаганда здорового образа жизни.
Оказание помощи ветеранам.
132
2 общежития - г.о.Орехово-Зуево,
г. Егорьевск,в собственности.
124
93
1

Стипендиальное обеспечение
Стипендиальное обеспечение студентов 2018 год
2 полугодие 2017-2018 учебного года
Таблица 13.2

Полное
государственное
обеспечение

ИТОГО

бюджет

внебюджет

Студентов из числа детей –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Шатурский
филиал

Льготным категориям
студентов

4.

1 курс

3.

Егорьевский
филиал
Ногинский
филиал

4,5

2.

ОреховоЗуево

Только 5

№
1.

Социальная стипендия

Назначены на стипендию

Наименование ОУ

Академическая стипендия

400

110

346

62

190

94

31

17

13

315

-

234

25

150

59

20

15

11

296

43

185

13

109

63

21

6

5

243

-

174

18

100

56

23

8

6

1254

153

939

118

549

272

95

46

35

Кол-во студентов

Стипендиальное обеспечение
Стипендиальное обеспечение студентов 2018 год
1 полугодие 2018-2019 учебного года
Таблица 13.3

Полное
государственное
обеспечение

ИТОГО

бюджет

внебюджет

Студентов из числа детей –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Шатурский
филиал

Льготным категориям
студентов

4.

1 курс

3.

Егорьевский
филиал
Ногинский
филиал

4,5

2.

ОреховоЗуево

Только 5

№
1.

Социальная стипендия

Назначены на стипендию

Наименование ОУ

Академическая стипендия

412

101

308

24

186

98

30

19

12

301

-

180

18

88

74

18

10

4

309

48

186

11

101

74

19

4

2

261

-

163

9

79

75

24

4

3

1254

1283

149

837

62

454

321

91

37

Кол-во студентов

Приложение № 14
Физическое воспитание
Таблица 14.1
№

1.
2.
3.

4.
5.

Название мероприятия

Уровень
(ОУ, зональный,
областной,
всероссийский)
Головной корпус (Орехово-Зуево)
Первенство
города
по
зональный
Армрестлингу (январь 2018)
День защитника отечества
ОУ
«А ну-ка парни!» (февраль 2018)
Городская военно-спортивная
ОУ
игра «Защитник отечества»
(февраль)
II-Региональный
этап–ГТО
областной
(февраль)
Первенство
по
лыжам
–
зональный
Спартакиада – ССУзы (февраль)

6.

Первенство по лыжам среди
филиалов МОМК№3(март)

ОУ

7.

Волейбол – Спартакиада ССУзы
(юноши) -март
Баскетбол- Спартакиада ССУзы
(девушки) - март
Волейбол - Спартакиада ССУзы
(девушки) - март
Первенство по настольному
теннису
среди
филиалов
МОМК№3 (апрель)
Единый день ГТО (апрель)
Городская военно-спортивная
игра «Защитник отечества»
(апрель)
Традиционная
легкоатлетическая эстафета по
улицам города Орехово-Зуево
(май)
Первенство по баскетболу среди
филиалов МОМК№3 (май)
Лёгко-атлетичеческий
кроссССУзы (сентябрь)
Плавание – Спартакиада ССУзы
(октябрь)

зональный

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Результат

1место-Рыжов
Александр
Архипова Настя
Васильева Алёна
1 место- девушки:
1м-Архипова Настя
2м-Куприянова
Евгения
3м-Васильева Алёна
1 место- девушки:
1м-Архипова Настя
2м-Куприянова
Евгения
3м-Васильева Алёна
3место

зональный

2место

зональный

2место

ОУ

1место-юноши
1место-девушки

зональный
зональный

45 чел.
3 место

зональный

3место

ОУ

юноши – 2м
девушки - 2м
дев. – 1 место
юноши – 3 место
дев. – 3 место
юноши – 2 место

зональный
зональный

17. Неделя первокурсника (Весёлые
старты) - октябрь
18. День защитника отечества
«А ну-ка парни!» (октябрь)
19. Спортивно- историческая игра
«Единство» (ноябрь)
20. Настольный теннис - ССУзыСпартакиада (ноябрь)
21. Общеколледжные соревнования
по баскетболу (декабрь)
22. Традиционный
Новогодний
лёгко-атлетический пробег по
городу Орехово-Зуево (декабрь)

1.

2.

3.

4.

ОУ

--

ОУ

юноши - 2 место

ОУ

юноши - 3 место

зональный

дев. – 2 место
юноши – 3 место
дев. – 2 место
юноши – 2 место
1место – Архипова
Настя
3 место – Архипова
Татьяна

ОУ
областной

Егорьевский филиал
Соревнования
зональный
« Эстафета по кольцу Победы»
среди
учебных
заведений
Городского округа Егорьевск (8
мая 2018)
Соревнования
по
легкой
зональный
атлетике
среди
учебных
заведений Городского округа
Егорьевск (24 мая 2018)

Соревнования по осеннему
кроссу среди
медицинских
колледжей Московской области
Первенство Московской области
по легкой атлетике по спорту
лиц с поражением ОДА
г. Щелково (сентябрь 2018)

Областной
Областной

1 место -девушки
5 место - юноши

3 место – Максимова
Е. – бег 100м
2 место –
МаксимоваТ..прыжки в длину с
разбега
2 место – эстафета
4х100 девушки
1 место – Гусева О. –
толкание ядра
3 место – Кобякова А..
–бег 800м
2 место – Шакурова
Дарья- бег 400м
2 место – команда
девушек по легкой
атлетике
2 место – Журавлев А.
– бег 1500м
2 место – Сиянко К толкание ядра
2 место
Королева М.
3 место - дисциплина
бег 400м

5.

Соревнования по осеннему
кроссу среди учебных заведений
Городского округа Егорьевск
(сентябрь 2018)

Зональный

6.

Соревнования по осеннему
кроссу среди обучающихся
Егорьевского филиала
(сентябрь 2018)
Спортивный турнир (неделя
первокурсника) (октябрь 2018)
Соревнования по мини футболу
среди
учебных
заведений
Городского округа Егорьевск
(ноябрь 2018)
Соревнования по настольному
теннису
среди
филиалов
«МОМК №3»
(декабрь 2018)
Соревнования по настольному
теннису
среди
учебных
заведений Городского округа
Егорьевск
(декабрь 2018)

ОУ

7.
8.

9.

10.

ОУ
зональный

ОУ

Зональный

Соревнования
по
лыжным
гонкам среди учебных заведений
Городского округа Егорьевск
(февраль 2019)
Соревнования по волейболу
среди курсов Егорьевского
филиала (март 2019)

Зональный

13.

Соревнования
по
лыжным
гонкам среди филиалов «МОМК
№3»
(март 2019)

ОУ

14.

Соревнования по волейболу
среди
учебных
заведений
Городского округа Егорьевск
(март 2019)
Соревнования по волейболу
среди филиалов МОМК №3

Зональный

11.

12.

15.

ОУ

ОУ

1 место – команда
девушек,
2 место Максимова Е.
(в личном зачете),
3 место –Шакурова Д.
(в личном зачете).
команда юношей- 5
место
1 место Максимова Е..
2 место Кобякова А.
3 место Шакурова Д.
1 место - 12 СД,
2 место- 11 СД
1 место- команда
девушек
Команда юношей6 место
3 место-команда
девушек,
1 место команда
юношей
2 местокоманда девушек,
3 место –
Акшонова Н. (в
личном зачете)
команда юношей
5 место
Команда девушек2 место,
команда юношей
4 место
1 место- 4 курс
2 место- 3 курс
3 место- 2 курс
4 место- 1 курс
Команда девушек
3 место, команда
юношей
2 место, в личном
зачете 1 место Сафонов К.,
3 место -Журавлев А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.
5.

Ногинский филиал
Военно-спортивная
игра,
зональный
посвященная Дню Победы
Легкоатлетическая
эстафета,
зональный
посвященная Дню Победы
Соревнования по настольному
ОУ
теннису
Первенство по настольному
ОУ
теннису среди филиалов МОМК
Военно-спортивная
игра
зональный
«Защитник Отечества»
Соревнования по лыжам среди
ОУ
филиалов МОМК
Соревнования по баскетболу
ОУ
среди филиалов МОМК
Соревнования
«Зимняя
зональный
спартакиада допризывной и
призывной молодежи»
Шатурский филиал
Соревнование по настольному
ОУ
теннису в зачет спартакиады
03.04.2018
колледжа
Турнир по волейболу в рамках
месячника «Здоровым быть —
модно».
Соревнование
по
легкоатлетическому кроссу в
зачет спартакиады колледжа
Всероссийский
День
бега
«Кросс-Нации - 2018
Л/атлетический осенний кросс в
зачёт спартакиады колледжа

участники
3 место юноши,
2 место девушки
участники
1 место юноши,
2 место девушки
1 место юноши,
1 место девушки
участники

1 место — 21СД
2 место -22СД
3 место - 11СД
20 человек

ОУ
29.05.2018г.

1 место — 21СД
2 место — 41СД
3 место - 32СД

15.09.2018г.
ОУ
12-20.10.2018

ОУ
с 01.11.по 30.12.2018

8.

Соревнование по дартсу в зачёт
спартакиады колледжа

ОУ
29.11.2018

9.

Соревнование по настольному
теннису на первенство ГБПОУ
МО «МОМК №3» среди
филиалов колледжа

Областной
08.12.2018

7.

участники

ОУ
18.04.2018

Соревнование по настольному
теннису на первенство ГБПОУ
МО «МОМК №3» среди
филиалов колледжа
Соревнование по волейболу в
зачёт спартакиады колледжа

6.

4 место

15.11.2018г.

1 место-12 СД
2 место-1 СД
3место -11 СД
2 место юноши
3 место девушки
1 место- 22СД
2 место - 41СД
3 место-32СД
1 место-21 СД
2 место-12 СД
3 место-11 СД
юн.-2место
дев. - 3 место

Приложение № 15
Воспитательная работа
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Название мероприятия

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево)
Воспитательные мероприятия, выставки в Музее
колледжа, направленные по поддержание традиций
колледжа.
Торжественная линейка, посвященная Памяти Героя
Советского Союза З. Самсоновой
Всероссийский конкурс «Герои России моей»
День студента
Международный конкурс «Герои России моей»
Военно-спортивная игра «Юный защитник Отечества»
Участие студентов в областной акции
«На зарядку становись!»
Общеколледжное мероприятие, посвященное 75- летию
Битвы под Сталинградом
Участие студентов в молодежном форуме «День науки»
День молодого избирателя
Участие студентов в Школе студенческих инициатив
Участие в областной экологической акции
«Посади свой лес!»
В рамках областного мероприятия «Здоровый город»
проведение акции среди населения
«Мы против курения»
Участие студентов колледжа в донорской акции по
пропаганде и развитию безвозмездного донорства
«Сдай кровь – спаси жизнь!»
1 тур областной Олимпиады по специальности
Сестринское дело
Участие в областных и городских экологических
субботниках.
Студенческий региональный форум
«Создавай.Помогай.Организуй!
Проведение школы студенческого актива, волонтёрское
движение «Возьмёмся за руки друзья!»
День призывника
Общеколледжное мероприятие «Девушка- весна»,
посвященное Дню 8 марта
Общеколледжное мероприятие «Широкая масленица»
Участие в студенческих конференциях, посвященных
волонтерскому движению
Всемирный день здоровья
Открытое общеколледжное мероприятие «Интернет безопасность»
Общеколледжное мероприятие – Урок мужества,
посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ
Неделя добрых дел. Круглый стол «Студенческое
волонтерство»
Участие студентов и преподавателей в городском
митинге и шествии «Бессмертный полк»
Участие в областной экологической акции

Уровень
(ОУ, зональный,
областной,
всероссийский)
ОУ
ОУ
всероссийский
Зональный
международный
Зональный
Зональный
ОУ
ОУ
ОУ
Зональный
Зональный
Зональный
Зональный
Зональный
Зональный
Зональный
зональный
Зональный
ОУ
ОУ
Зональный
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
Зональный
Зональный

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

«Лес Победы!»
Общеколледжное мероприятие «25 мая - день
славянской письменности»
Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника
В рамках комплексного плана КДН – Единый День
профилактики. Беседа о правовой защищенности
несовершеннолетних с участием сотрудников УВД
Конференция, посвящённая Международному дню
медицинской сестры
Патриотическая акция «Свеча Победы!»
Торжественное вручение дипломов выпускникам 2018
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Посвящение в студенты - медики.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День города Орехово-Зуево
День учителя
День пожилого человека
День толерантности. Круглый стол «Дорого к миру и
согласию»
Книжные тематические выставки в библиотеке
Участие в Дне психического здоровья ГБУЗ МО
«МОПБ№ 8». Профессиональное волонтерство как
средство социализации студенчества.
Всероссийский открытый урок по ОБЖ в группах
нового набора с приглашением представителя Военного
комиссариата по г.о. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району.
Круглый стол «День матери»
Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой
«Девушка, шагнувшая в бессмертие»
Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине
битвы под Сталинградом
4 ноября – День народного единства
Участие студентов волонтерских акциях «Белая трость»
и др.
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы
со СПИДом
Общеколледжное мероприятие – Круглый стол,
посвященный Всемирному Дню борьбы си СПИДом
День открытых дверей
Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий»
Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!»
Неделя добровольческих инициатив
Участие в Подмосковном форуме «Медицина и
православие. Медицинская и духовная помощь
подрастающему поколению»
Участие студентов в международном фестивальном
движении «Белый КиТ»
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.
Участие студентов в муниципальном творческом
конкурсе «Чародеи»

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
Зональный
ОУ

Зональный
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
Зональный
ОУ
ОУ
Зональный
Зональный
ОУ

зональный

59.

60.
61.
62.

63.
64.

65.

66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Участие в областном семинаре Всероссийского
общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики»
Участие студентов в городском конкурсе «Доброволец
года 2018»
Участие студентов в городском фестивале «Особые
таланты»
Участие в Форуме «Доброволец РФ».
Профессиональное волонтерство как средство
социализации студенчества.
Дни открытых дверей
Открытое общеколледжное мероприятие «Человек и
безопасность в современном мире», посвященное
месячнику безопасности
Рождественские чтения: «Молодежь. Свобода и
ответственность» в рамках Московских
образовательных Рождественских чтений
Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности
Егорьевский филиал
В рамках недели общепрофессиональных дисциплин
учебно-практическая конференция для обучающихся 2
курса «Железы внутренней секреции».
Участие обучающихся филиала в интеллектуальной
игре «Студ quiz»
Районный фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна – 2018»
В рамках проведения городской акции «Здоровье – твое
богатство» флешмоб
Открытое внутриколледжное мероприятие «Человек.
Земля. Вселенная»
День открытых дверей
Волонтерская работа на базе Егорьевской Центральной
библиотеки. Устный журнал «Уроки здоровья»
Профессиональный конкурс на IIIкурсе «Своя игра»
Профессиональный конкурс на II курсе «Счастливый
случай»
Волонтерская работа на базе Егорьевской детской
библиотеки. Уроки здоровья для старшеклассников
«Нехитрые правила ЗОЖ»
Участие обучающихся филиала в IV городском
патриотическом фестивале «Война глазами студентов»
Внутриколледжное мероприятие – Урок мужества,
посвященный 73-годовщине Победы в ВОВ
Участие обучающихся и преподавателей филиала в
городском митинге и шествии «Бессмертный полк»
Участие обучающихся филиала в городском митингепанихиде «
Участие обучающихся филиала в городском конкурсе
сочинений «Письмо с фронта»
Участие обучающихся филиала в Дне гражданской
обороны на базе ЕТ
В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск –
Единый День профилактики
1. беседа педагога-психолога Королева М.О.
«Интернет сообщества и суицидальные
настроения»

зональный
зональный
зональный
всероссийский
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
зональный
зональный
ОУ
зональный
зональный
зональный
зональный

ОУ

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

2. Организационные часы в учебных группах1 и 2
курса
Профилактическая акция «Дети и транспорт»
День выпускника
Открытый организационный час «Мой
профессиональный выбор» для обучающихся 3 курса
Участие обучающихся филиала в городском
мероприятии «Добродень»
Урок-конференция «Лекарственные средства вокруг
нас» для обучающихся 2 курса
Линейка, посвященная Дню медицинского работника
Мероприятие в общежитии филиала «День
выпускника»
Торжественное вручение дипломов выпускникам 41
СД, 42 СД, 3 АД
Участие обучающихся филиала в областном форуме «Я
– гражданин Подмосковья»
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Участие обучающихся филиала в городской акции «Мы
против терроризма»
В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск:
1. профилактическая акция «Здоровье – твое
богатство!»
2. Единый День профилактики. приглашен
участковый уполномоченный лейтенант ОМВД
России по г. о. Егорьевск Панфилов К.Г.
Мероприятие в общежитии филиала «Посвящение в
жильцы общежития»
Волонтерская работа на базе Егорьевской детской
библиотеки «Осторожно! Бешенство»
Участие команды филиала в городском турнире «Что?
Где? Когда?»
Праздничный концерт «Учитель, перед именем
твоим…»
Неделя первокурсника (с 8 по 13 октября)
Круглый стол с администрацией филиала
Участие обучающихся филиала в городском квесте
«Новые имена – новые профессии»
Участие команды филиала в городском турнире «Что?
Где? Когда?»
Участие команды филиала в городской игре «Брейнринг»
Участие обучающихся филиала в окружном форуме
добровольцев в г. Рязань
Участие обучающихся филиала в городском
молодежном форуме «Лидерство – это реальность»
Участие обучающихся филиала в социальнопсихологическом тестировании
В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск –
Единый День профилактики.
1. Выступление капитана полиции, инспектора
ОДН ОМВД России по г. о. Егорьевск
Кузьмичевой А.Г.
2. Беседа врача-педиатра подросткового кабинета
Кривовой М.В.

ОУ
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
областной
ОУ
зональный

ОУ

ОУ
зональный
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
зональный
зональный
ФУ
зональный
ОУ

ОУ

109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

126.

127.
128.

129.

Во исполнение комплексного плана КДН по г. о.
Егорьевск профилактическая акция «Здоровье – твое
богатство!»
1.Выставка стенгазет
2. Беседа педагога-психолога Королева М.О.
Внутриколледжное мероприятие – День матери.
Участие обучающихся филиала в Международном
Форуме добровольцев в г. Москва
Мероприятие в общежитии филиала – День именинника
Внутриколледжное мероприятие – урок безопасности,
посвященный Всемирному Дню борьбы си СПИДом
Участие команды филиала в финале чемпионата по
игре «Брейн-ринг»
Участие обучающихся и преподавателей филиала в
общеколледжном мероприятии в МОМК №3 –
Рождественские чтения
Новогодний концерт «Новый год к нам мчится…»
Участие команды филиала в городской игре «Что?Где?
Когда?»
Урок здоровья на тему «Профилактика гриппа и других
вирусных заболеваний» на базе Центральной детской
библиотеки
Участие обучающихся и преподавателей филиала в
городском мероприятии, посвященном Дню студента
Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой
«Девушка, шагнувшая в бессмертие»
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
«России верные сыны»
Устный журнал для посетителей Егорьевской
Центральной библиотеки «Наш выбор здоровья»
Внутриколледжное мероприятие в общежитии «День
именинника»
Масленица Песни, игры, хороводы.
Внутриколледжное мероприятие – праздничный
концерт, посвященный Международному женскому
дню 8 марта
В рамках комплексного плана КДН по г. о. Егорьевск –
Единый День профилактики. Выступление
оперуполномоченного полиции УИР капитана ОМВД
РФ по г. о. Егорьевск Золотухиной Я.О.
День выпускника
Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню
иммунитета для посетителей Егорьевской Центральной
библиотеки
День открытых дверей

ОУ
ОУ
ФУ
ОУ
ОУ
зональный
зональный
ОУ
зональный
зональный
зональный
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
ОУ

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

Ногинский филиал
130.
131.
132.

133.

День открытых дверей
Выход волонтеров в школы и ссузы с целью
пропаганды здорового образа жизни
Встречи с настоятелем храма, протоиереем
И.Гагариным по темам: «Православные святыни»,
«Милосердие – как общечеловеческая ценность»,
«Любовь, верность и семья»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

ОУ
зональный
ОУ

зональный

134.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Творческий конкурс по воспитанию
гражданственности и патриотизма «С чего
начинается Родина»
Молодежный фестиваль игр КВН
«Ярмарка вакансий» в центре занятости населения
г.Ногинска и г.Электростали
Экологическая акция «Помоги речке
Черноголовка»
Открытый классный час «Медицина и искусство»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Победы
Траурное шествие к могиле Неизвестного Солдата
Патриотическая акция «Бессмертный полк»
День медицинских сестер
День донора
Форум-фестиваль военно-патриотической песни
«Я Помню! Я Горжусь!»
Открытый фестиваль КВН «Богородский сезон»
Фестиваль «Студенческая весна Подмосковья»
Смотр-конкурс художественной самодеятельности
профсоюзов Минздрава Московской области
Выставка работ молодых фотографов
Патриотическая акция «22 июня, ровно в 4 утра…»
День молодежи
Выпускной вечер
День знаний
Празднование 237-годовщины Богородского края
Неделя первокурсника
Акция «Посади дерево»
День здоровья
Посещение центральной библиотеке. Тема
мероприятия «200 – лет со дня рождения
И.С.Тургенева»
Молодежный марафон трезвого образа жизни
«Живи настоящим! – 2018»
Открытый классный час «Жизнь без пива»
Районный слет экологов
Литературная гостиная. Вечер русского романса
Конкурс поделок «Новый год к нам мчится»
Лагерь молодежного актива
Всемирный день борьбы со СПИДом
Профориентационная работа со школьниками
г.Электростали
Открытый классный час «Человек – часть
Природы»
Игра КВН «Богородский сезон – 2018»
Форум добровольцев и волонтеров в Москве
Викторина по изучению основ правовых знаний,
посвященная 25-летию Конституции РФ
«Урок живой истории» - «209 пехотный
Богородский полк»

международный
зональный
зональный
зональный
ОУ
ОУ
зональный
зональный
ОУ
зональный
зональный
зональный
областной
областной
зональный
областной
зональный
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
зональный
ОУ
зональный
зональный
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
международный
зональный
ОУ

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.
192.

193.
194.
195.
196.

197.

Выборы в молодежный парламент при Совете
депутатов Богородского городского округа
«Рождественские чтения»
«Новогоднее чудо» акция волонтеров в пансионате
«Ногинский»
Новогодний вечер для студентов
День российского студенчества
День памяти Героя Советского Союза
З.А.Самсоновой
Экскурсия, посвященная развитию пожарного дела
в Богородском крае
Спектакль А.П.Чехова «Дама с собачкой»
Встреча с представителями добровольческого
движения РОССОЮЗСПАС о работе в
организации
Акция волонтеров, посвященная Всемирному Дню
больного
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
«Урок живой истории», посвященный Дню
защитника Отечества
«Широкая Масленица»
«Ярмарка вакансий учебных мест» среди
школьников города
Открытый Купавинский фестиваль КВН
Молодежный фестиваль народного творчества
«Богородская зима»
Военно-патриотическая игра «Защитник
Отечества»
Конкурс социальных проектов «Сделай шаг»
День открытых дверей
Шатурский филиал
Участие в ярмарке вакансий учебных мест
(г. Рошаль)
Участие в качестве волонтеров в организации сдачи
норм ГТО.
Историко -документальная выставка, посвящённая Дню
освобождения узников концентрационных лагерей в
годы Великой Отечественной войны.
Конкурс агитационных листовок, посвящённых Дню
здоровья.
Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню здоровья.
Мероприятие «Успех страны — труд каждого из нас»,
посвященное Празднику труда в Московской области
Мероприятие «Встреча с обучающимися МБОУ «СОШ
№2» (8 класс) г. Шатура», тема: «Спешите делать
добро» (в рамках «Недели добрых дел»)
Мероприятие «Добрый Доктор Айболит» (играпредставление) в МБДОУ «Детский сад №21»
Шатурского муниципального района.

зональный
ОУ
зональный
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
зональный
областной
зональный
зональный
ОУ
зональный
зональный
ОУ
зональный
зональный
ОУ
Зональный
2 студентов
1 сопровождающий
Всероссийский
2 студента
ОУ

ОУ
ОУ
5 студентов
Областной
1 студент
Зональный
8 студентов
1 сопровождающий
Зональный
11 студентов
1 сопровождающий

198.

Конкурс эссе «Не упускай случая делать добро» (М.
Твен)

199.
200.

Радиопередача «Спешите делать добро».
Акция «Спешите делать добро!»

201.

Волонтёрский форум «Добрая Шатура».

202.

Мероприятие,
посвящённое
32-ой
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

203.

Участие в районном мероприятии в рамках весеннего
антинаркотического марафона
Историко -документальная выставка, посвящённая Дню
Победы «Давайте , люди, никогда об этом не забудем!»
Районное мероприятие «Автопробег, посвящённый Дню
Победы».

204.
205.

годовщине

206.

Оформление стенда «Вы в наших сердцах».

207.

Участие в «Вахте памяти».

208.

Участие в праздничном шествии и акции «Бессмертный
полк».

209.

Конференция «Роль медицинской сестры в современном
обществе», посвящённая Международному дню
медицинской сестры.
Участие
в
качестве
волонтеров
в
работе
кардиологической бригады специалистов из ФГБУ
«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.
Н. Бакулева» МЗ РФ.
Участие в закрытии антинаркотического марафона.

210.

211.

212.

Туристический слёт учащейся молодёжи городского
округа Шатура.

213.

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

214.

Торжественное мероприятие, посвященное вручению
дипломов.
День знаний.
Посвящение в студенты-медики.

215.
216.

217.
218.
219.

Встреча с главой городского округа Шатура
Викторина по антитеррористической и пожарной
безопасности
Кросс наций - 2018

ОУ
33 студента
ОУ
ОУ
30 студентов
Зональный
5 студентов
1 сопровождающий
Зональный
24 студента
2 сопровождающих
Зональный
17 апреля
ОУ
Зональный
20 студентов
1 сопровождающий
ОУ
Зональный
24 студента
Зональный
24 студента
1 сопровождающий
ОУ
90 студентов
Зональный
32 студента
4 преподавателя
Зональный
8 студентов
1 сопровождающий
Зональный
9 июня
14 студентов
2 сопровождающих
Зональный
21 июня
ОУ
ОУ
ОУ
90 студентов (приняли
участие)
ОУ
ОУ
50 студентов
Зональный
47 студентов

220.

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

221.

Проведение родительского собрания групп нового
набора
Час общения «Я против курения»

222.

225.

Книжная выставка: «Книги первокурснику»
Участие в антинаркотическом марафоне
Участие в открытии антинаркотического марафона
День учителя

226.

Неделя первокурсника.

227.

Мероприятие,
посвященное
Дню
рождения
З.Самсоновой
Участие во Всероссийском историческом квесте
«Курская дуга».

223.
224.

228.

229.

Проведение акции флешмоб в рамках Всемирного Дня
борьбы с инсультом.

230.

Мероприятие, посвященное 100- летию ВЛКСМ
«Молодёжь XX – XXI веков».
Просмотр фильма «Я выбираю ЗОЖ»

231.
232.
233.
234.
235.

День пожилого человека (радио линейка).
Радиолинейка, посвященная трагедии в г. Керчь
Минута молчания (памяти погибших при взрыве в
политехническом колледже г. Керчь)
Участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв
политических репрессий.

236.

Общеколледжное родительское собрание

237.

Неделя добровольческих
волонтерство.
День открытых дверей

инициатив.

239.

Информационно-правовой
Дню правовой помощи.

брейнринг,

240.
241.
242.

Радиолинейка «День народного единства»
Радиолинейка, посвященная Дню матери в России
Исторический квест «Россия: твой выбор» в рамках XIV
образовательных рождественских чтений

243.

Областной конкурс по литературе «Страна читателей»

238.

Медицинское

посвященный

4 сопровождающих
Зональный
23 студента
2 сопровождающих
ОУ
ОУ
50 студентов
ОУ
Зональный
ОУ
90 студентов
ОУ
72 студента
ОУ
90 студентов
Всероссийский
3-е место
6 студентов
1 сопровождающий
Зональный
24 студента
2 сопровождающих
ОУ
90 студентов
ОУ
50 студентов
ОУ
ОУ
ОУ
Зональный
24 студента
2 сопровождающих
ОУ
08.11
ОУ
ОУ
15.11
Зональный
1-е место
6 студентов
1 сопровождающий
ОУ
ОУ
Зональный
6 студентов
1 сопровождающий
Областной
2 студента
2 сопровождающих

244.

245.

246.

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (конкурс презентаций и видеороликов «Мы за
здоровый образ жизни»)
XIV образовательные рождественские чтения (пос.
Пышлицы) на тему «Молодежь: свобода и
ответственность»
Просмотр фильма «Доброволец» в рамках года
волонтера

247.

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

248.

Рождественские чтения в рамках XVI Московских
областных Рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность» (МОМК №3, г.
Орехово-Зуево)
Празднование
Нового
года:
мероприятие
«Рождественские традиции».
Волонтерская помощь при проведении обследования
жителей Шатурского района специалистами центра
сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева
Участие в праздновании Всероссийского Дня студента:
конкурсно-игровая программа «Студенчество — весёлая
пора»

249.
250.

251.

252.

Радиопередача «Татьянин день».

253.

Мероприятия, посвященные Дню гибели З. Самсоновой:
Спектакль "Бессмертие", посвященный Дню гибели З. А.
Самсоновой.

254.

Мероприятие, посвященное Дню гибели З. Самсоновой:
Вечер памяти Героя Советского Союза Самсоновой З. А.

255.

Всероссийская
акция
поддержки
пациентов
медицинских
организаций,
приуроченной
ко
Всемирному дню больного (мероприятия волонтерского
движения «Волонтёры-медики»)
Празднование Дня Святого Валентина:
«Почта Купидона»
Мероприятия города, посвященные 15 февраля
(Митинг памяти, посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества)
Мероприятие, посвященное 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана.

256.
257.

258.

259.

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.

ОУ
90 студентов (приняли
участие)
Зональный
20 студентов
2 сопровождающих
Зональный
50 студентов
3 сопровождающих
Международный
21 студент
2 сопровождающих
Областной
10 человек
2 сопровождающих
1 член делегации
ОУ
90 студентов
Зональный
4 ответственных
55 студентов
ОУ
23 студента (команды)
90 студентов (приняли
участие)
ОУ
2 студента (подготовили)
ОУ
6 студентов (подготовили)
90 студентов (приняли
участие)
ОУ
7 студентов (подготовили)
90 студентов (приняли
участие)
Всероссийский
5 студентов
2 педагога
ОУ
100 студентов
Зональный
21 студент
2 сопровождающих
ОУ
63 студента
3 преподавателя
ОУ
35 студентов (подготовили)
90 студентов (приняли
участие)

260.

261.
262.

263.

Участие в викторине «Я — молодой избиратель» (МБУ
КМЦ совместно с Молодежной избирательной
комиссией г. о. Шатура)
Книжная выставка «Нам подвиг Сталинграда не
забыть!»
Мероприятие «Народные праздники: Масленица».

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

Зональный
25 студентов
ОУ
ОУ
9 студентов (подготовили)
74 студента (участники
мероприятия)
Зональный
24 студента
2 сопровождающих

Таблица 15.1

№
п/п

Код

2

Наименование
образовательной
программы

1
1.

-

3
Современные
аспекты
акушерской
помощи в
родовспомогатель
ных учреждениях
Современные
аспекты
сестринского дела
в анестезиологии и
реаниматологии
Современные
аспекты
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике
Сестринское
операционное дело

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

Лабораторное дело
в рентгенологии

6.

-

7.

-

Первичная
медикопрофилактическая
помощь
населению
Сестринское дело
в терапии

8.

-

Сестринское дело
в психиатрии

9.

-

Сестринское дело
в хирургии

10.

-

11.

-

Сестринский уход
за
новорожденными
Сестринская
помощь детям

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

Первичная
медико-санитарная
помощь детям
Охрана здоровья
детей и
подростков
Скорая и
неотложная
помощь
Физиотерапия

16.

-

Функциональная

Уровень(ступень)
образования

Профессия,
квалификация (степень,
разряды),
присваиваемая по
завершении образования

Вид образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

Приложение № 16
Дополнительные профессиональные образовательные программы

код

наименование

5
-

6
Повышение
квалификации

7
Дополнительная
профессиональная

8
216
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

-

Повышение

Дополнительная

216

4
Дополнительное к
среднему
профессиональному

диагностика

среднему
профессиональному

квалификации

профессиональная

час.

Таблица 16.1

