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Введение
1.Общие сведения о профессиональной
образовательной организации
Самообследование государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области «Московский областной
медицинский колледж № 3» проведено в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462, и
приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности колледжа.
В процессе самообследования проводилась комплексная оценка:
 система управления организации;
 содержание и организация учебного процесса;
 востребованность выпускников;
 качества кадрового обеспечения;
 качества библиотечно-информационного обеспечения;
 качества информационно-технического обеспечения;
 материально-технической базы.
В соответствии с приказом директора колледжа для проведения
самообследования создана комиссия в составе:
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Сачков Н.А., председатель комиссии, директор колледжа
Миронова Л.В., заместитель директора по учебной работе
Шишова
Н.А.,
заместитель директора
по административнохозяйственной работе
Садомова Е.Б., заведующий отделом практического обучения
Филиппова О.И., заведующий отделением
Снегирь
Е.С.,
заведующий
отделением
дополнительного
профессионального образования
Соколова О.А., заведующий методическим отделом
Мурашова Н.Г., заведующий учебным отделом
Пономарева Г.Б., заведующий отделом по социальной работе и социальнопсихологической поддержке студентов
Свинарчук Л.С., начальник отдела кадров
Шестова И.А., заместитель директора по экономическим вопросам
Носова А.А. главный бухгалтер
Ли Л.Э., секретарь учебной части
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Арифулина Г.С., заведующий библиотекой
Егорьевский филиал ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 3»
Гвоздева М.К. - директор филиала
Шувалова Н.А. - заведующий отделом по учебно-воспитательной работе
Бобрышенва А.Н. - заведующий практическим обучением
Спичка Н.А. - методист
Лобкова Л.В. - социальный педагог
Баландина О.А. - секретарь учебной части
Крапивина А.С. - заведующий хозяйством
Ногинский филиал ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 3»
Пономарева Л.И. - директор филиала
Седов Д.В. - заведующий отделом по учебно-воспитательной работе
Болбачан Е.П. - заведующий практическим обучением
Волкова Н.В. - методист
Тягунова Е.Б. - педагог-организатор
Буянова А.А. - социальный педагог
Федорова Г.П. - секретарь учебной части
Суровец Н.И. - заведующий хозяйством
Шатурский филиал ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3»
Чернова Е.Н.- директор филиала
Карпухина Л.В.- заведующий отделом по учебно-воспитательной работе
Федорова Л.А. - заведующий практическим обучением
Ткаченко Л.С. - педагог-организатор
Емельянова Е.Н.- секретарь учебной части
Зайцева Н.В. - заведующий хозяйством.

4

2.Система управления образовательной организацией
2.1. Характеристика системы управления
образовательной организацией
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Московский областной медицинский
колледж № 3» создано постановлением Правительства Московской области от
15.07.2015 №
569/27 «О реорганизации и переименовании государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Московской области, осуществляющих деятельность по профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического
образования» путем
переименования
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Московской области «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
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».
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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».
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
15.07.2015 № 569/27 «О реорганизации и переименовании» полное название
колледжа - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Московский областной медицинский
колледж № 3». Сокращенное название - ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3».
За 86 – летнюю историю колледжа подготовил более 40 тысяч
фельдшеров, медицинских сестер, акушеров, лаборантов, фармацевтов, которые
успешно трудились и трудятся в поликлиниках и больницах, на станциях скорой
помощи, в аптеках и других лечебно-профилактических учреждениях
Московской области, страны и за рубежом.
Тип учреждения как образовательной организации - профессиональная
образовательная организация.
Учредителем ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж
№ 3» является Министерство здравоохранения Московской области.
Местонахождение ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3»:
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.
Лицензирование и
государственная аккредитация образовательной
деятельности ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №
3» осуществляются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
На 01.04.2017 г. ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3» обеспечивает образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования на основании лицензии: регистрационный №
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75426, серия 50Л01, № 0007306, выдана министерством образования
Московской области, 10.03.2016 г (срок действия лицензии - бессрочно).
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
аккредитовано до 24 марта 2021 г. на основании свидетельства о
государственной аккредитации регистрационный № 3785, серия 50А01 №
0000099, выданного Министерством образования Московской области 24 марта
2016 г.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» в своей
деятельности руководствуется
 Конституцией Российской Федерации;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
по реализуемым специальностям;
 Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ
«Об образовании»
 нормативными правовыми актами Московской области и иным
законодательством в области образования, решениями Учредителя,
нормами международного права.
Деятельность ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж
№ 3» регламентирована Уставом, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Московской области от 11.11.2015г. № 1661.
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.
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2.2 Система организационно-управленческой структуры
образовательной организации
Характеристика системы управления ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3»
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее Колледж) является базой подготовки и повышения квалификации специалистов
среднего медицинского профессионального образования для медицинских
организаций Московской области.
Управление Колледжем в соответствии с законодательством РФ и
Уставом Колледжа строится на принципах единоначалия и самоуправления в
соответствии со структурой организации. Непосредственное управление
деятельностью колледжа осуществляет директор, назначаемый на должность в
установленном Учредителем порядке.
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.
С 1988 года Колледж возглавляет директор Сачков Николай Анатольевич,
врач – гигиенист, преподаватель высшей квалификационной категории,
имеющий Почетное звание «Заслуженный учитель РФ», Знаки отличия
Губернатора Московской области «За полезное», «Благодарю», «За труды и
усердие». Почетную грамоту Московской Областной Думы, Почетный знак
Московской областной Думы «За трудовую доблесть», Благодарность Министра
здравоохранения Правительства Московской области, Почетную грамоту
Министерства здравоохранения Правительства Московской области, Медаль в
честь 850-летия г. Москвы.
Самоуправление реализуется путём принятия коллективных решений по
основным вопросам деятельности Колледжа. 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 финансовоэкономической деятельности колледжа.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год, и правомочно при наличии не менее половины работников Учреждения.
Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
более 50% присутствующих, и является обязательным для работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей). Решения общего
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собрания оформляется протоколом.
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.
За отчетный период проведено 2 заседания общего собрания трудового
коллектива Колледжа; 2 заседаний общего собрания трудового коллектива
Егорьевского филиала; 2 заседания общего собрания трудового коллектива
Ногинского филиала; 2 заседания общего собрания трудового коллектива
Шатурского филиала.
Выборным представительным органом самоуправления, имеющий
управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов
функционирования и развития Колледжа, является Совет колледжа, в состав
которого входят представители всех категорий работников и обучающихся.
К компетенции Совета Колледжа относятся:
 рассмотрение локально-нормативных актов, регламентирующих
деятельность Колледжа;
 определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,
вопросов развития Колледжа;
 рассмотрение ежегодных Правил приема;
 формирование плана приема обучающихся;
 заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной работе за
определенный период;
 рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью
Колледжа. Решения Совета принимаются большинством голосов и
являются обязательными для всех работающих и обучающихся
Колледжа.
За отчетный период проведено 4 заседаний совета 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. Педагогический совет организуется в составе директора
Колледжа, заместителей директора, заведующих отделами, заведующих
отделением, методистов, педагогических работников Колледжа, педагогапсихолога, социального педагога, заведующего библиотекой. Заседания
педагогического совета проводятся один раз в два месяца.
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
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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
т.д.
В каждом филиале Колледжа функционирует педагогический совет
филиала. Педагогический совет филиала организуется в составе директора
филиала Колледжа, заведующего отделом по учебно-воспитательной работе,
заведующего отделением, методиста, педагогических работников филиала
Колледжа, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, тьютора.
За отчетный период проведено 7 заседаний педагогического совета
Колледжа; 7 педагогического совета Егорьевского филиала; 7 заседания
педагогического совета Ногинского филиала; 7 заседания педагогического
совета Шатурского филиала.
Функцию организации и руководства методической работой, повышения
педагогического мастерства преподавателей и качества образовательного
процесса в Колледже выполняет методический совет. Возглавляет методический
совет заместитель директора по учебной работе Миронова Л.В. Заседания
методического совета проводятся 1 раз в месяц. За отчетный период проведено
6 заседаний методического совета Колледжа.
Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения
решений педагогического и методического советов являются цикловые
методические комиссии. Деятельность ЦМК координирует заведующий
методическим отделом Соколова О.А., а также методисты филиалов. Заседания
ЦМК проводятся ежемесячно.
В Колледже организованы следующие цикловые методические комиссии:
 ЦМК общеобразовательных дисциплин
 ЦМК 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
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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 разработана Программа развития на период до 2020 года,
служащая базой для составления перспективных и годовых планов всеми
структурными подразделениями по своим направлениям деятельности.
В Колледже действует система студенческого самоуправления, которая
охватывает все стороны общественной жизни обучающихся и осуществляется в
соответствии с утвержденными локальными актами.
В 2015 году в образовательной организации внедрена система
менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к
деятельности по предоставлению образовательных услуг (Сертификат
соответствия РОСС RU. ИФ90.К00054. В рамках СМК в колледже
совершенствуется система документированных процедур, проводятся
внутренние аудиты по направлениям. 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.
Деятельность
всех
структурных
подразделений
колледжа
регламентируется локальными актами и должностными инструкциям,
регулирующих все виды образовательной деятельности, обеспечивающих
делопроизводство, регламентирующих административную и финансовохозяйственную деятельность Колледжа.
Локальные акты, регламентирующие структуру управления и
порядок делопроизводства
Положение об учебном отделе
Положение об отделе практического обучения
Положение об отделе воспитательной работы и социальнопсихологической поддержке студентов
Положение о методическом отделе
Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала
Положение о языке образования
Положение об общежитии
Правила внутреннего распорядка общежития
Положение о бухгалтерии
Положение о планово-экономическом отделе
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Положение об отделении
Положение о методическом кабинете
Положение о библиотеке
Положение об общем собрании трудового коллектива
Положение о совете колледжа
Положение о педагогическом совете
Положение о совете обучающихся
Положение о внутриколледжный контроле
Положение о методическом совете
Положение о цикловой методической комиссии
Положение о совете по профилактике нарушений
Положение об организации и проведении недели учебноисследовательских работ студентов
Положение об учебно-исследовательской работе студентов
Положение о проектной деятельности
Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических
работников
Положение о совете общежития
Положение о приемной комиссии
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса
Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению
обучающихся, зачету результатов обучения в других образовательных
организациях
Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников
Положение о методической работе
Положение о школе педагогического мастерства
Положение о школе молодого (начинающего) педагога
Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников
Положение об учебно-методическом комплексе
Положение о Егорьевском филиале
Положение о Ногинском филиале
Положение о Шатурском филиале
Правила приема
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
Положение о предметной экзаменационной комиссии
Антикоррупционная политика
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
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки
Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения
в стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
Локальные акты, регламентирующие деятельность отделов по
направлению подготовки
Положение об учебной и производственной практике
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
Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей
Положение о формах и порядке промежуточной аттестации
Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний
обучающихся
Положение о самостоятельной работе обучающихся
Положение о расписании учебных занятий
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 заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов
Положение о курсовой работе (проекте)
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся
Локальные акты, регламентирующие деятельность отделения
дополнительного профессионального образования
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
Локальные акты, регламентирующие организацию воспитательной
работы
Положение об уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса
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Положение о деятельности куратора учебной группы
Положение о дежурном администраторе/преподавателе
Положение о психологической службе
Положение о социальной работе
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания
Локальные
акты,
регламентирующие
процессы
системы
безопасности, охраны труда сотрудников
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 пожарно-технической комиссии
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах
Приказ о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории
колледжа и его филиалов.
Вывод: Система управления, сложившаяся в Колледже, обеспечена
необходимой нормативной и организационно - распорядительской
документацией, которая по содержанию соответствует требованиям
действующего законодательства РФ и Устава Колледжа и направлена на
правильное построение учебно-воспитательного процесса, реализацию целей
обучения, создание условий, в которых осуществляется, развивается и
совершенствуется образовательный процесс; организационно-управленческая
структура Колледжа предусматривает эффективное взаимодействие филиалов
Колледжа, структурных подразделений.
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2.3. Структура образовательного учреждения

2.4.Состав административно-управленческого персонала
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица №1
№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор

Сачков
Николай
Анатольевич

Заместитель директора
по учебной работе

Миронова Лариса
Вячеславовна

2.

Заместитель директора
по ГО и ЧС

Олефиров
Игорь
Леонидович

3.

Заместитель директора
по АХР

Шишова Наталья
Александровна

4.

Заместитель директора
по экономическим
вопросам

Шестова
Ирина
Анатольевна

5.

Заведующий учебным
отделом

Мурашова
Нина
Георгиевна

6.

Заведующий
отделом
практического
обучения

Садомова
Елена Борисовна

7.

Заведующий отделом по
воспитательной работе
и социальнопсихологической
поддержки студентов
Заведующий
методическим отделом

Пономарева
Галина Борисовна

8.

Соколова Ольга
Андреевна

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)
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).
Среднее профессиональное –
Орехово-Зуевское медицинское училище
(фельдшер).
Высшее –
Орехово-Зуевский педагогический институт
(учитель биологии средней школы)
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)
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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№

9.

Должность

Заведующий отделением
по специальности
подготовки

10. Заведующий отделением
ДПО

Ф.И.О.
(полностью)

Филиппова
Оксана Игоревна

Снегирь Елена
Сергеевна

Образование

Московский государственный областной
педагогический институт
г. Орехово-Зуево
(учитель иностранного языка (английского),
русского языка и литературы)
Высшее –
Орехово-Зуевский
педагогический институт
(учитель русского языка и литературы,
преподаватель культурологии)
Высшее –
Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
"Алтайский государственный медицинский
университет»
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию
(лечебное дело, врач).
Профессиональная переподготовка Российский государственный медицинский
университет Росздрава
(специалист по ультразвуковой диагностике).
Ординатура –
Федеральное государственное учреждение
"Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии Федерального агентства по
высокотехнологичной
медицинской помощи"
(по специальности:
Акушерство и гинекология)

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

Должность

1.

Директор
филиала

Ф.И.О.
(полностью)

Гвоздева Марина
Касимовна

Образование

Таблица №2

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)
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№

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

2.

Заведующий отделом
по учебновоспитательной
работе

Шувалова Наталья
Александровна

3.

Заведующий
практическим
обучением

Бобрышева
Александра
Николаевна

Образование

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»)

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

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор
филиала

Пономарёва
Людмила Ивановна

2.

Заведующий отделом
по учебновоспитательной
работе

Седов
Дмитрий
Викторович

Образование

Таблица №3

Высшее –
1 Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова
(провизор).
Высшее –
Московский государственный открытый
педагогический университет г. Москва
(учитель истории и социально-гуманитарных
дисциплин.
Профессиональная переподготовка
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российский
Новый университет" г. Москва
(История. Преподаватель
высшей школы)

18

№

Должность

3.

Заведующий
практическим
обучением

Ф.И.О.
(полностью)

Болбочан
Елена
Петровна

Образование

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)

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

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор филиала

Чернова
Елена Николаевна

2.

Заведующий
отделом по учебновоспитательной
работе

Карпухина
Лидия Васильевна

Образование

Таблица №4

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).
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3.Содержание и организация
образовательного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах,
направлениях подготовки, специальностях, квалификации
Колледж проводит подготовку в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена:
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Таблица №5
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1
1

2
31.02.01

3
Лечебное дело

5
Фельдшер

3г.10 мес

2

33.02.01

Фармация

Фармацевт

3г. 10 мес.

3

34.02.01

Сестринское
дело

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

3г. 10 мес.

4

31.02.03

Лабораторная
диагностика

Медицинская
сестра/
медицинский
брат
Медицинский
лабораторный
техник

Среднее
профессиональное
образование

Срок освоения

3г. 10 мес.

Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п
1

2

1
2

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Егорьевский филиал
Профессиональное образование
Наименования
Уровень
профессий,
образования
специальностей
и направлений
подготовки

№ п/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

1
1

2
31.02.01

3
Лечебное дело

2

31.02.02

Акушерское
дело

3

34.02.01

Сестринское
дело

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5
Фельдшер

Срок освоения

3г. 10 мес.

Акушерка

3г. 10 мес.

Медицинская
сестра/
медицинский брат

3г. 10 мес.
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Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п
1

2

1
2

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Шатурский филиал
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1
3

2
34.02.01

Профессиональное образование
Наименования
Уровень
профессий,
образования
специальностей и
направлений
подготовки
3
Сестринское дело

4
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5
Медицинская
сестра/
медицинский брат

Срок освоения

3г. 10 мес.
2г. 10 мес.

Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п
1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

Ногинский филиал
Профессиональное образование
Наименования
Уровень
профессий,
образования
специальностей и
направлений
подготовки

№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1
1

2
31.02.01

3
Лечебное дело

2

34.02.01

Сестринское дело

№ п/п

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5
Фельдшер
Медицинская
сестра/
медицинский
брат

Срок освоения

3г. 10 мес.
3г. 10 мес.

Дополнительное образование
Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых
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3.2. Сведения о организации приёма в 2016 году
Прием граждан в Колледж за счет бюджетных ассигнований бюджета
Московской области осуществлялся в 2016 году на общедоступной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
образования. Организация приема граждан для обучения по освоению
программ подготовки специалистов среднего звена осуществлялась приемной
комиссией, председателем которой являлся директор Колледжа.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются Положением о приемной комиссии. Работу приемной
комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организовывал ответственный
секретарь приемной комиссии.
Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей,
и (или) психологических качеств, председателем приемной комиссии был
утвержден состав апелляционной комиссии. Полномочия и порядок
деятельности апелляционной комиссии определяется положением о ней.
При приеме в Колледж директор обеспечивал соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
Объем и структура приема граждан за счет средств бюджета в 2016 году
были определены в соответствии с заданиями (контрольными цифрами),
устанавливаемыми ежегодно Министерством здравоохранения Московской
области.
В 2016 году приказом Министерства здравоохранения Московской
области №1906 от 16.12.2015 г. Колледжу были установлены следующие
цифры приема:
Таблица №6
Специальность

Количество
человек

Форма
обучения

Срок обучения

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
31.02.01 Лечебное дело
(на базе 11 классов)
25 человек
очная
3 года 10 месяцев
углубленная подготовка
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 классов)
50 человек
очная
3 года 10 месяцев
базовая подготовка
31.02.03 Лабораторная диагностика
(на баз 9 классов)
25 человек
очная
3 года 10 месяцев
базовая подготовка
Егорьевский филиал
31.02.01 Лечебное дело
(на базе 11 классов)
25 человек
очная
3 года 10 месяцев
углубленная подготовка
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 классов)
75 человек
очная
3 года 10 месяцев
базовая подготовка
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Специальность

Количество
человек

Форма
обучения

Срок обучения

25 человек

очная

3 года 10 месяцев

75 человек

очная

3 года 10 месяцев

50 человек

очная

3 года 10 месяцев

25 человек

очная

2 года 10 месяцев

Ногинский филиал
31.02.01 Лечебное дело
(на базе 11 классов)
углубленная подготовка
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 классов)
базовая подготовка

Шатурский филиал
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 9 классов)
базовая подготовка
34.02.01 Сестринское дело
(на базе 11 классов)
базовая подготовка

В 2016 году план приема выполнен на 100%. Результаты приема граждан
по специальностям представлен:
Таблица №7
Специальность,
форма обучения

План
приема за
счет
бюджета
МО

Подано
документов

Зачислено,
всего

Зачислено
на
бюджетной
основе

Зачислено по
договорам об
оказании
платных
услуг

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
31.02.01
Лечебное дело
25
91
25
25
0
(на базе 11
классов), очная
34.02.01
Сестринское
50
164
50
50
0
дело
(на базе 9
классов), очная
31.02.03
Лабораторная
25
112
25
25
0
диагностика
(на баз 9
классов), очная
33.02.01
Фармация (на
базе 9 классов),
очная

0

61

25

Средний балл
предшествую
щего
документа

4,4

4,4

4,1

0

25

3,8

Егорьевский филиал
31.02.01
Лечебное дело
(на базе 11
классов), очная
34.02.01
Сестринское
дело

25

52

25

25

0

4,3

75

150

75

75

0

4,4
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Специальность,
форма обучения

План
приема за
счет
бюджета
МО

Подано
документов

Зачислено,
всего

Зачислено
на
бюджетной
основе

Зачислено по
договорам об
оказании
платных
услуг

Средний балл
предшествую
щего
документа

(на базе 9
классов), очная
Ногинский филиал
31.02.01
Лечебное дело
(на базе 11
классов), очная
34.02.01
Сестринское
дело
(на базе 9
классов), очная

25

64

25

25

0

4,2

75

148

75

75

0

4,1

Шатурский филиал
34.02.01
Сестринское
дело (на базе 9
классов), очная
34.02.01
Сестринское
дело (на базе 11
классов), очная

50

99

50

50

0

4,0

25

33

25

25

0

3,4

Вывод: Приём в Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
Объем приема граждан за счет средств бюджета в 2016 году в
соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми
ежегодно Министерством здравоохранения Московской области, были
выполнены в полном объеме.
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3.3.Контингент обучающихся по
реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена на 01.04.2017 г. составляет 1386 человек. Имеется 72
вакантных мест.
Контингент студентов на 01.04.2017 г.
Таблица №8

по договорам с
физическими
лицами

на
бюджетной
основе

Вакансии, из них

Фактический
контингент

по договорам с
физическими
лицами

Количество студентов
в академическом
отпуске

на
бюджетной
основе

по договорам с
физическими
лицами

на
бюджетной
основе

Курс

Из них

Всего

Специальность

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
25
25
0
0
0
25
0
2 курс
49
49
0
1
0
48
1
3 курс
28
28
0
0
0
28
2
4 курс
22
22
0
1
0
21
8
Итого:
124
124
0
2
0
122
11
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
50
50
0
0
0
50
0
2 курс
26
26
0
1
0
25
0
3 курс
32
32
0
0
0
32
0
4 курс
30
30
0
1
0
29
0
Итого:
138
138
0
2
0
136
0
31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
25
24
1
1
1
23
0
2 курс
47
45
2
2
1
44
3
3 курс
34
30
4
2
0
32
0
4 курс
29
24
5
0
0
29
1
Итого:
135
123
12
5
2
128
4
33.02.01 Фармация (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
25
0
25
0
0
25
0
2 курс
25
0
25
0
0
25
0
3 курс
29
0
29
0
0
29
0
4 курс
35
0
35
0
1
34
0
Итого:
114
0
114
0
1
113
0
Всего:
511
385
126
9
3
499
15
Егорьевский филиал
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
73
73
0
1
0
72
2
2 курс
64
64
0
2
0
62
11
3 курс
58
58
0
1
0
57
2
4 курс
54
54
0
1
0
53
6
Итого:
249
249
0
5
0
244
21
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
2 курс
1
1
0
1
0
0
0
3 курс
22
22
0
0
0
22
8
Итого:
23
23
0
1
0
22
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
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по договорам с
физическими
лицами

на
бюджетной
основе

Вакансии, из них

Фактический
контингент

по договорам с
физическими
лицами

на
бюджетной
основе

Количество студентов
в академическом
отпуске

по договорам с
физическими
лицами

на
бюджетной
основе

Курс

Из них

Всего

Специальность

31.02.02 Акушерское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
2 курс
25
25
0
1
0
24
0
Итого:
25
25
0
1
0
24
0
31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)

0
0

1 курс

23

0

Итого:
Всего:

23
320

23

0

2

0

21

2

23
0
2
0
21
2
320
0
9
0
311
31
Ногинский филиал очное отделение
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
74
74
0
0
0
74
1
2 курс
72
72
0
1
0
71
3
3 курс
56
56
0
1
0
55
4
4 курс
57
54
3
0
0
57
3
Итого:
259
256
3
2
0
257
11
31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
24
24
0
1
0
23
1
Итого:
24
24
0
1
0
23
1
Всего по очной
283
280
3
3
0
280
12

форме обучения:

Ногинский филиал очно-заочное (вечернее) отделение
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
2 курс
22
0
22
0
0
22
0
3 курс
24
0
24
0
0
24
0
Итого:
46
0
46
0
0
46
0
Всего по очно46
0
46
0
0
46
0

заочной форме
обучения:

Всего:

329

280

49
3
0
326
12
Шатурский филиал
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе основного общего образования)
1 курс
49
49
0
0
49
1
0
2 курс
48
48
0
48
2
0
0
3 курс
30
30
0
0
30
0
0
4 курс
25
25
0
0
25
5
0
Итого:
152
152
0
0
152
8
0
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО на базе среднего общего образования)
1 курс
24
24
0
2
0
22
1
2 курс
24
24
0
0
0
24
1
3 курс
26
26
0
1
0
25
4
Итого:
74
74
0
3
0
71
6
Всего:
226
226
0
3
0
223
14
ИТОГО
1386
1211
175
24
3
1359
72

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
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3.4.Сведения об отчислении студентов
с указанием причин и отчисления за 3 года на 01.04.2017 г.
Таблица №9
Специальность

1

31.02.03
Лабораторная
диагностика

Учебный год

Всего

№

Отчисление по
собственному
желанию

Перевод в
другое
учебное
заведение

Перевод из
филиала в
филиал
«МОМК
№3»

Другие
причин
ы

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»

2

3

4

2
2
2
6
1
1
0
2
0
1
1
2
0
2
0
2
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2
1
0
0
1
6

8
3
9

0
0
2

3
7
1

20
0
0
1

2
0
0
0

11
6
3
1

20
9
1
ВСЕГО:
0
0
0
2014-2015
0
0
0
2015-2016
2
2
0
2016-2017
2
2
0
Всего:
0
0
0
31.02.02
2014-2015
Акушерское
1
1
0
2015-2016
дело
2
2
0
2016-2017
3
3
0
ВСЕГО:
73
29
21
ИТОГО ЗА 3 ГОДА:
Ногинский филиал очное отделение
22
10
6
34.02.01
2014-2015
Сестринское
15
10
3
2015-2016
дело
14
6
5
2016-2017
51
26
14
Всего:
0
0
0
31.02.01
2014-2015
Лечебное дело
0
0
0
2015-2016

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

10
0
0
0
0
0
0
0
0
21

0
0
1
1
0
0

6
2
2
10
0
0

1

34.02.01
Сестринское
дело
на базе ООО

2

34.02.01
Сестринское
дело
на базе СОО

3

31.02.01
Лечебное дело

4

1

2

3
1
4
0
4
2
11
3
4
3
3
1
3
3
10
7
4
4
10
7
11
10
25
21
4
3
5
3
1
1
10
7
56
38
Егорьевский филиал
14
3
2014-2015
13
3
2015-2016
21
9
2016-2017

2014-2015
2015-2016
2016-2017
ВСЕГО:
34.02.01
2014-2015
Сестринское
2015-2016
дело
2016-2017
ВСЕГО:
31.02.01
2014-2015
Лечебное дело
2015-2016
2016-2017
ВСЕГО:
33.02.01
2014-2015
Фармация
2015-2016
2016-2017
ВСЕГО:
ИТОГО ЗА 3 ГОДА:

ВСЕГО:
2014-2015
2015-2016
2016-2017

48
8
10
2

15
2
7
0
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Специальность

Учебный год

Всего

№

3

1

2

Отчисление по
собственному
желанию

Перевод в
другое
учебное
заведение

1
1
0
2016-2017
1
1
0
ВСЕГО:
Ногинский филиал очно-заочное (вечернее) отделение
0
0
0
34.02.01
2014-2015
Сестринское
7
7
0
2015-2016
дело
6
3
0
2016-2017
13
10
0
ВСЕГО:
65
37
14
ИТОГО ЗА 3 ГОДА
Шатурский филиал
7
6
1
34.02.01
2014-2015
Сестринское
0
0
0
2015-2016
дело
5
2
3
2016-2017
на базе ООО
12
8
4
ВСЕГО:
7
4
0
34.02.01
2014-2015
Сестринское
8
4
0
2015-2016
дело
10
8
0
2016-2017
на базе СОО
25
16
0
ВСЕГО:
37
24
4
ИТОГО ЗА 3 ГОДА:
231
128
51
ИТОГО

Перевод из
филиала в
филиал
«МОМК
№3»

Другие
причин
ы

0
0

0
0

0
0
0
0
1

0
0
3
3
13

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
3
4
2

0
0
3

9
9
49
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3.5.Организация образовательного процесса
Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, рабочими программами и календарнотематическими планами. Все рабочие программы, программы практик,
контрольно-оценочные материалы согласовывались с потенциальными
работодателями.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО программно-методическое
обеспечение образовательного процесса ежегодно пересматривается с
учетом предложений и замечаний работодателей, преподавателей - членов
ЦМК.
Методическое
сопровождение
образовательного
процесса
рассматривается на заседаниях методического совета, ЦМК и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
Колледж работает по режиму шестидневной рабочей недели.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной работы, составляет 54 академических часа в
неделю. Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36
академических часов в неделю. Общий объем учебной нагрузки
обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.
Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году,
в том числе две недели в зимний период.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются
парами. Перерыв для приема пищи составляет 20 минут.
Расписание
учебных
занятий
обеспечивает
непрерывность
образовательного процесса в течение рабочего дня, равномерную
загруженность обучающихся и преподавателей.
Для осуществления образовательной деятельности в колледже
разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ), включающие в себя:
 учебные планы;
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик;
 фонды оценочных средств;
 программы государственной итоговой аттестации.
 ППССЗ по каждой реализуемой специальности ежегодно
согласовываются
с
представителями работодателей и
утверждаются директором Колледжа.
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3.6. Результаты освоения программ подготовки
специалистов среднего звена по итогам промежуточной
аттестации, внутреннего мониторинга качества образования
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется на
основании положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации» в
двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Формы текущей аттестации преподаватели Колледжа определяют
самостоятельно. Избранные формы отражены в рабочих программах
дисциплин, профессиональных модулей (далее - ПМ), календарно-тематических планах (далее КТП): устный опрос, письменные практические
работы, тестовый опрос, решение ситуационных задач, подготовка и защита
рефератов, докладов, проектов, мультимедийных презентаций, обучающих
комплексов и т.д.
Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся
определяются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения
студенты знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной
аттестации, требованиями к результатам и критериями оценки.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов
ПМ;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,
МДК в рамках одного ПМ;
 экзамен по МДК, дисциплине;
 дифференцированный зачет;
 комплексный дифференцированный зачет;
 зачет.
Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии
выполнения рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу,
курсу, модулю в полном объеме.
При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются
работодатели: представители медицинских организаций.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ППССЗ Колледж создает и утверждает фонды оценочных средств для
проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты;
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примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций студентов.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по
дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса
колледжа.
Результаты успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года
Таблица №10
Наименование
%
% качества
Средний балл
специальностей
успеваемости
успеваемости
по итогам
учебного года
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» Орехово-Зуево
34.02.01 Сестринское дело
100
88,0
4,4
31.02.03 Лабораторная
98,0
40,0
4,1
диагностика
31.02.01 Лечебное дело
96,6
84,4
4,4
33.02.01 Фармация
99,0
60,5
4,3
Итого:
98,5
68,2
4,3
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
34.02.01 Сестринское дело
98,0
42,1
4,0
34.02.01 Сестринское дело О/З
96,0
36,5
3,9
Итого:
97,0
39,3
3,95
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
34.02.01 Сестринское дело
99,0
68,0
3,9
31.02.02 Акушерское дело
100
74,0
4,0
Итого:
99,5
71,0
3,95
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
34.02.01 Сестринское дело
100
86,0
4,2
Итого:
100
86,0
4,2

В рамках самообследования проведен внутренний мониторинг
качества образования, направленный на выявление у студентов
сформированности знаний и умений, профессиональных компетенций,
согласно требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям. Для
проведения контрольных срезов были разработаны фонды оценочных
средств. Результаты внутреннего мониторинга были представлены на
заседании педагогического совета.
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Таблица контроля срезов знаний по учебным дисциплинам,
МДК и ПМ
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Курс

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

%

Средний
балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Качество
знаний

Таблица №11

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
ПМ.04 Выполнение работ
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
ОП.02Анатомия и
физиология человека
ОУД.01.Русский язык и
литература
ОУД.11.Биология
ОУД.01.Русский язык и
литература
ОУД.11.Биология

3

32

32

100

71,9

4,0

4

29

23

79,3

86,9

4,0

3

32

32

100

87,0

4,0

2

25

25

100

88,0

4,5

2
1

25
49

25
49

100
100

71,0
78,0

4,1
4,0

1
49
48
95,8
80,0
ИТОГО
70,0
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка)
ОП.06 Физико3
28
28
100
57,1
химические методы
исследования
ПМ.01 Проведение
3
28
28
100
78,6
лабораторных
общеклинических
исследований
ОУД.01.Русский язык и
2
49
49
100
91,0
литература
ОУД.09.Химия
2
49
49
100
60,0
ОУД.01.Русский язык и
1
25
25
100
100
литература
ОУД.09.Химия
1
25
25
100
72,0
ИТОГО
76,5
31.02.01 Лечебное дело (углублённая подготовка)
ПМ.07.Выполнение работ
2
44
42
95,5
73,8
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
ОП.02.Анатомия и
2
44
43
98,0
88,0
физиология человека
ЕН.01.Информатика
3
32
30
93,8
56,0

4,0
4,1
3,8
3,9

4,4
3,8
4,8
3,9
4,1
4,0

4,5
3,7
32

Количество
Количество
обучающихся, обучающихся,
подлежащих
прошедших
мониторингу
мониторинг

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Абс.

%

30

94,4

80,0

4,1

1
23
22
95,6
1
23
19
82,6
ИТОГО
33.02.01 Фармация (базовая подготовка)
ОП.01 Основы латинского
3
30
29
96,7
языка с медицинской
терминологией
ОУД.01.Русский язык и
2
25
25
100
литература
ОУД.09.Химия
2
25
25
100
ОУД.04.История
3
30
29
96,7
ОУД.01.Русский язык и
1
25
23
92
литература
ОУД.09.Химия
1
25
23
92
ИТОГО

68,2
95,0
76,8

4,0
4,4
4,1

58,6

3,7

80,0

4,0

75,0
82,8
60,8

4,0
3,9
3,6

69,5
70,9

4,0
3,9

ПМ.01 Диагностическая
деятельность
ОГСЭ.02 История
ЕН.02 Математика

3
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Ногинский филиал
Таблица №12
Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся
, прошедших
мониторинг
Абс. %
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)

ОУД.01 Русский язык и
литература
ОУД.11 Биология
ЕН.02 Математика
ОГСЭ.02 История
ОУД.01 Русский язык и
литература
ОУД.11 Биология
ОП.02 Анатомия и
физиология человека
ПМ.04 Выполнение работ
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
ОП.09 Психология
ПМ 01.Прведение
профилактических
мероприятий
ПМ.02 Участие в лечебно-

1

75

72

96

44,2

3,3

1
1
1
2

75
23
23
72

71
20
19
66

96
87
83
91,7

18,2
40
63,2
71,8

3,0
3,2
3,7
3,9

2
2

72
78

67
78

93,1
100

61,4
76,0

3,8
4,0

3

78

78

100

55,0

3,6

3
3

23
23

23
23

100
100

70,0
70,0

3,7
3,7

4

57

57

100

52,6

3,7

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ
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Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся
, прошедших
мониторинг
Абс. %

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

диагностическом и
реабилитационном
процессах
ИТОГО:

53,9

3,3

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

Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся,
прошедших
мониторинг
Абс.

%

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
ОУД.01.Русский язык и
38
91
2
57
литература
ОУД.11.Биология
2
78
42
100
ОУД.01.Русский язык и
1
74
74
100
литература
ОУД.11.Биология
1
74
74
100
ОГСЭ.02 История
1
22
22
100
ЕН.02 Математика
1
22
22
100
ОП.02 Анатомия и
3
55
55
98,3
физиология человека
ПМ.04 Выполнение
3
55
55
98,3
работ младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
ПМ.04 Выполнение работ
4
54
54
100
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
ПМ.02.
4
54
54
100
МДК.02.01Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях
ПМ.02.
3СД
22
22
100
МДК.02.01Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях
ПМ.04 Выполнение работ
3СД
22
22
100
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными

Средний балл

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

Качество
знаний

Таблица №13

45,3

3,6

46,7
54,6

3,7
3,4

59,0
13,6
28,0
54,3

3,8
3,2
3,3
3,7

53,4

3,5

44,4

3,5

78,0

4,0

36,4

3,4

48,9

3,4
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Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся,
прошедших
мониторинг
Абс.

%

ИТОГО
31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка)
ОП.02 Анатомия и
2
24
24
100
физиология человека
ПМ.05
2
24
24
100
ИТОГО

Средний балл

Курс

Качество
знаний

Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

46,9

3,5

65,2

3,8

70,8
68

4,0
3,9

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Шатурский филиал
Количество
обучающихся,
подлежащих
мониторингу

Количество
обучающихся,
прошедших
мониторинг
Абс.
%

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
ПМ.04 Выполнение работ
43
80
3
54
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
ПМ.04 Выполнение работ
4
50
48
96
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
ПМ.03Оказание
4
50
47
94
доврачебной медицинской
помощи при неотложных
и экстремальных
состояниях
ОП.02 Анатомия и
2
24
24
100
физиология человека
ОП.02 Анатомия и
3
30
30
100
физиология человека
ОУД.11.Биология
2
49
47
96
ОУД.01 Русский язык и
2
49
42
86
литература
ОУД.11.Биология
1
50
50
100
ОУД.01 Русский язык и
1
50
48
96
литература
ЕН.02 Математика
1
25
24
96
ОГСЭ.02 История
1
25
22
88
ИТОГО

Средний
балл

Курс

Качество
знаний

Таблица №14
Наименование учебной
дисциплины, МДК, ПМ

90,7

4,1

85,4

4,1

63,8

4,0

37,5

3,5

30,0

3,4

36,2
66,7

3,2
3,9

86,0
60,4

4,5
3,7

66,7
45,5
60,8

4,0
3,5
3,9
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3.7.Результаты государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по
каждой специальности осуществляется государственной экзаменационной
комиссией (далее - ГЭК) по программе, ежегодно разрабатываемой
колледжем и согласованной с работодателем (председателем ГЭК).
ГИА в 2016 году проводилась в форме защиты выпускной
квалификационной работы, тема которой определялась по согласованию с
работодателем. Обязательным требованием к выпускной квалификационной
работе является соответствие одному или нескольким профессиональным
модулям.
Результаты ГИА 2016 года
Таблица №15
Показатели

Всего

Кол-во, человек
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка)
Окончили колледж
267
Допущены к ГИА
267
Сдавали ГИА
267
Сдали ГИА с оценкой
132
5 (отлично)
99
4 (хорошо)
36
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,4
Средний балл
Качество знаний
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка)
Окончили колледж
36
Допущены к ГИА
36
Сдавали ГИА
36
Сдали ГИА с оценкой
18
5 (отлично)
15
4 (хорошо)
3
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4,4
Средний балл
Качество знаний
33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
Окончили колледж
20
Допущены к ГИА
20
Сдавали ГИА
20
Сдали ГИА с оценкой
12
5 (отлично)
6
4 (хорошо)
2
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)

%
100
100
100
49,4
37,1
13,5
86,5
100
100
100
50
41,7
8,3
92
100
100
100
60
30
10
-

36

Средний балл
Качество знаний

4,5
90

90
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3.8. Сведения об организации практического обучения
Практическое обучение в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3» осуществляется на основании следующих
нормативных документов:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании
в РФ»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»,
- Закон Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ "Об
образовании" (принят постановлением Московской областной Думы от 11
июля 2013 г. N 17/59-П),
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N
291 (ред. от.18.06.2016 г.) "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования",
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. №
585/н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности",
- Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №
3»,
- Положением об учебной и производственной практике обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Московский областной медицинский
колледж № 3»;
- Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 3».
Практическое обучение в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3» состоит из следующих видов практик:
- практические занятия проводятся в виде доклинического, фантомного
курса в специально оборудованных кабинетах образовательного учреждения;
- учебная практика проводятся в виде доклинического, фантомного
курса в специально оборудованных кабинетах образовательного учреждения
или в лечебных учреждениях Московской области, деятельность которых
соответствует профилю подготовки обучающихся;
- производственная практика состоит из двух этапов: практика по
профилю специальности и преддипломная практика, которые проводятся в
лечебных учреждениях Московской области, деятельность которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Требования к организации практик отражаются в рабочих программах
учебной и производственных практик. В программе указываются цели и
задачи практик, практический опыт, общие и профессиональные
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компетенции, приобретаемые студентами, указываются местоположение и
время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.
Сроки
проведения
практики
устанавливаются
колледжем
самостоятельно в соответствии с учебным планом по каждой специальности.
Заключены договоры о прохождении обучающимися колледжа
учебной/производственной практики с медицинскими организациями.
Перечень медицинских организаций, с которыми ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №3» (г.о. Орехово-Зуево)
заключил договоры по организации и проведению учебной и
производственной практики обучающихся:
1.
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница»
2.
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»
3.
ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница»
4.
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной
(семейной) практики»
5.
ГБУЗ МО «Ликинская городская больница»
6.
ГБУЗ МО «Ликино-Дулевская ССМП»
7.
ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»
8.
ГБУЗ МО «Верейская участковая больница»
9.
ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ»
10. ГБУЗ МО «Дрезненская городская больница»
11. ГБУЗ МО «Демиховская участковая больница»
12. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО»
13. ГБУЗ МО «Куровская городская больница»
14. ООО «Лаборатория Гемотест»
15. ОАО «Мособлфармация» аптека №1235 г. Орехово-Зуево
16. Аптеки ООО «Медсервис–1» г. Орехово-Зуево
17. ООО «АПТЕКА А.В.Е-1»
18. ООО «Ранюша»
19. ООО «Сто двадцать на семьдесят»
20. ООО «Апрель»
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Ногинский филиал
1.
ГБУЗ МО «ЦГБ г. Железнодорожного им. А.М. Дегонского»
2.
ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ»
3.
ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ»
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Шатурский филиал
1.
ГБУЗ МО «Рошальская городская больница»
2.
ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ»
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал
1.
ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ»
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Направление на практику обучающихся оформляется приказом
директора Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за
конкретной медицинской организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики. Отчетной документацией о прохождении практики
являются:
 путевка;
 аттестационный лист-характеристика;
 отчет о прохождении практики;
 дневник практики.
Контролирует деятельность обучающихся и порядок оформления
документов руководитель практики. Руководитель совместно с
представителем медицинской организации координирует процесс
прохождения практики, оценивает условия для приобретения обучающимися
практического опыта и формирования профессиональных компетенций.
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3.9. Организация образовательного процесса на отделении
дополнительного профессионального образования
С 2003 г. в Колледже функционирует отделение повышения
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» реализует
следующие
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы:
Код

Наименование
образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

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

1

2

Наименование

3

4

Первичная
медикосанитарная
помощь детям
Сестринское дело
в терапии

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

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

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
Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

1.

-

2

-

3

-

Сестринская
помощь детям

4

-

5

-

Современные
аспекты
сестринского дела
в анестезиологии
и реаниматологии
Сестринское дело
в хирургии

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

Первичная
медикопрофилактическая
помощь
населению
Охрана здоровья
детей и
подростков
(медсестры)
Скорая и
неотложная
помощь
Сестринское дело
в психиатрии
Сестринское
операционное
дело
Первичная
медикосанитарная
помощь

5

Вид образовательной
программы

6

7

Нормативный
срок освоения

Таблица №16
№
п/п

8
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Код

1

2

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

Наименование
образовательной
программы

3

взрослому
населению
Современные
аспекты
акушерской
помощи в
родовспомогатель
ных учреждениях
Лабораторное
дело в
рентгенологии
Современные
аспекты
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике
Сестринский уход
за
новорожденными
Физиотерапия

Уровень (ступень)
образования

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

Наименование

5

6

4

Вид образовательной
программы

7

Нормативный
срок освоения

№
п/п

8

Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

216
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Дополнительное к
среднему
профессиональному
Дополнительное к
среднему
профессиональному

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

-

Повышение
квалификации

Дополнительная
профессиональная

144
час.

Отделение имеет свою структуру, состоящую из заведующего
отделением дополнительного образования, делопроизводителя.
В своей деятельности отделение повышения квалификации
руководствуется комплексом нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан РФ»;
 Приказ МЗ и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. за №
541н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610);
 Приказ Министерства здравоохранения РФ «О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» от 05.06.1998 г.№ 186;
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010г. № 199н «О
внесении изменений в Номенклатуру специальностей
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
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образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 16
апреля 2008г. №176н»;
Приказ № 176н от 14 апреля 2008 г. О номенклатуре
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения РФ;
Приложение к Приказу МЗ России от 3 августа 2012 г. за № 66н
«Порядок и сроки совершенствования медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным
профессиональным
программам
в
образовательных и научных организациях»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013г. № 1244 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом
Министерства Образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499»;
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013г.
№ 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для
получения квалификационной категории»;
Приказ Министерства здравоохранения социального развития
РФ от 19 марта 2012г. № 239н «Об утверждении Положения о
порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных
образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием
допущенных к осуществлению медицинской деятельности или
работающих на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала»;
Приложение № 1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ
от 29 ноября 2012г. № 982н «Условия и порядок выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам»;
Приказ Министерства здравоохранения социального развития
РФ № 83н от 10 февраля 2016 года «Об утверждении
квалификационных
требований
к
медицинским
и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»;
Государственные
образовательные
стандарты
по
постдипломному образованию;
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 Инструкция о выдаче документов государственного образца о
соответствующем уровне образования и квалификации.
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.
Занятия проводятся в одну смену с 10 часов до 17 часов по пятидневной
рабочей неделе.
Прошедшим обучение на курсах дополнительного 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»
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3.10.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
За отчетный период приоритетным направлением в методической
работе являлась модернизация содержания обучения в подготовке
медицинских работников среднего звена в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов. В рамках поставленной методической
проблемы решались следующие задачи:
1.
Корректировка учебно-программно-методической документации
в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов.
2.
Повышение эффективности образовательного процесса на основе
внедрения новых управленческих, образовательных, информационнокоммуникационных технологий.
3.
Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества
учебно-воспитательного процесса в колледже ФГОС в подготовке
специалистов среднего звена.
4.
Развитие педагогического творчества, повышение квалификации
преподавателей.
5.
Создание условий для научно-исследовательской деятельности
преподавателей и обучающихся.
6.
Совершенствование методики, повышение эффективности
проведения всех видов учебных занятий.
7.
Подготовка пособий и других учебно- методических материалов,
отбор и издание учебно- методических пособий.
8.
Обеспечение постоянного роста педагогического мастерства
через коллективную деятельность.
9.
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.
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В соответствии с методической темой проводились тематические
методические семинары. В рамках работы Школы педагогического
мастерства
освещались
приоритетные
направления
в
области
профессионального образования: внедрение ФГОС-4, ФГОС ТОП-50,
мониторинг качества подготовки кадров, WorldSkills Russia.
Основной целью методической работы в колледже является
обеспечение профессионально-личностного роста педагога, проявляющегося
в раскрытии его потенциала, как в профессиональном, так и в личностном
плане.
Немаловажную роль играет и повышение квалификации. За отчетный
период 93% педагогических работников прошли обучение по программам
дополнительного профессионального образования, в том числе в форме
стажировки 2 человека. 2 человека прошли переподготовку по направлению
Сестринское дело. Основными площадками для повышения квалификации
стали ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», ФГБОУ ДПО
Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, ООО
Учебный центр «Профессионал», Педагогический университет «Первое
сентября», центр он-лайн обучения «Фоксфорд», АСОУ и др.
В декабре 2016 года администрация и преподаватели колледжа
приняли участие в семинаре «Модернизация организационного и
методического обеспечения непрерывного среднего профессионального
медицинского и фармацевтического образования и профессионального
развития» в рамках работы экспериментальной площадки ГБПОУ СПО
Нижегородской области «Арзамасский медицинский колледж». Семинар
провел Лавровский Сергей Николаевич, доктор медицинских наук,
профессор.
Аттестация
на
квалификационную
категорию способствует
оптимальной самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его
профессиональной деятельности и органично включается в систему
совершенствования его профессионально - педагогического уровня. В
отчетном периоде процедуру добровольной аттестации прошли 8 человек
(высшая
квалификационная
категория
3
человека,
первая
квалификационная категория- 5 человек).
За отчетный период было проведено 29 открытых занятий и
внеаудиторных мероприятий. Все занятия прошли на высоком
профессиональном
уровне.
Преподаватели
владеют
психологопедагогическими основами обучения, используют разнообразные активные
формы и методы ведения занятия, обращают внимание на формирование
профессионально важных качеств личности будущего специалиста.
Преимущественно педагоги отдают предпочтение в своей педагогической
деятельности информационно-коммуникационным технологиям, активным
методам обучения (игровые технологии), методу проектов.
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Преподаватели колледжа ведут активную работу по распространении
педагогического опыта через публикации в профессиональных изданиях,
собственные и профессиональные сайты, участие в конференциях,
семинарах.
За отчетный период было опубликовано 15 статей в профильных
издательствах: газета «Вестник среднего профессионального образования»,
журнал «Сестринское дело», журнал «Наука и образование: новое время»,
журнал «Информатика в школе», журнал «Среднее профессиональное
образование».
Особое внимание педагоги уделяют распространению собственного
педагогического опыта через Internet-ресурсы. Наблюдается положительная
динамика в создании собственных сайтов. 8 педагогов имеют свой
собственный сайт. Более 30 % педагогов предпочитают представлять
собственные
методические
разработки,
материалы,
статьи
на
профессиональных
сайтах.
Традиционными
площадками
для
распространение педагогического опыта в сети Internet являются Инфоурок,
социальная сеть работников образования «Наша сеть», ФГОС-Профессионал
и др.
В рамках профессионального развития и распространения
инновационного педагогического опыта педагоги колледжа принимают
активное участие в семинарах, конференциях, круглых столах зонального,
регионального и федерального уровня.
Перспективным направление в деятельности педагогических
работников является участие в профессиональных конкурсах, которые
проводятся на площадках профессиональных Интернет-сообществ
(VIDEOUROKI.NET, ЗАВУЧ.инфо, ФГОС-Профессионал, ИНФОУРОК).
Также преподаватели принимают активное участие в Интернет-тестировании
и олимпиадах.
Приоритетным направлением методической деятельности в рамках
реализации поставленных задач является совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса. В данном направлении
методический отдел тесно контактирует с цикловыми методическими
комиссиями, которые координирую разработку и корректировку учебнопрограммно-методической документации. К основным направлениям
методической деятельности педагогов можно отнести разработку
методического обеспечения для организации и проведения практических
занятий, самостоятельной работы студентов. Перспективной формой работы
в методическом плане является разработка рабочих тетрадей для студентов.
В отчетном периоде представлены рабочие тетради по психологии и ПМ.04,
по физической культуре.
В рамках учебного процесса большое внимание уделяется
внеаудиторной работы студентов. Преподаватели активно привлекают
обучающихся к участию в предметных олимпиадах. Традиционно студенты
колледжа принимают участие во Всероссийской предметной олимпиаде
«Страна талантов», международном конкурсе «Мириады открытий»,
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международной
олимпиаде
VIDEOUROKI.NET,
международной
дистанционной олимпиаде «Ростконкурс».
Особое внимание в колледже уделяется учебно-исследовательской
работе студентов. Традиционно в колледже проходят научно-практические
конференции: Неделя УИРС «Научный поиск», Самсоновские чтения,
отчетная научно-практическая конференция. Совершенствуется работа по
организации проектной деятельности студентов. В рамках реализации ФГОС
ООО в колледже ведется работа по подготовке индивидуальных проектов
студентов 1 курса.
Продолжается работа по материально-техническому и методическому
оснащению кабинетов. Приобретены фантомы, муляжи, тренажеры, плакаты,
таблицы. Преподаватели постоянно работают по усовершенствованию
учебно-методических комплексов. В библиотеке имеется богатый
информационный материал для проведения занятий: журналы, учебники,
мультимедийные программы, электронные пособия.
В методическом
кабинете имеются творческие работы преподавателей, методические
рекомендации.
Сведения об учебно-методической работе,
выполненной преподавателями
Показатель
Обобщение
методические
опыта работы на разработки
уровне
открытые
образовательного занятия
учреждения
выступления на
ЦМК, школе
педагогического
мастерства
Обобщение
- участие в
опыта работы на мероприятиях
уровне
регионального
Московской
уровня
области

- публикации в
печатных
изданиях

Таблица №17
Фактический показатель
106
31
148

Киенков А.А. Региональная научнопрактическая конференция «Советский союз в
60-70-е годы XX века».
Антипова О.Н., Болбачан Е.П.,
Областная конференция
в пансионате «Ногинский»
«Стандарты ухода за пожилыми людьми в
условиях стационара».
Буянова А.А. Школа молодого специалиста
ПОО (ГБПОУ МО «Электростальский
колледж» совместно с ГБОУ ВО МО Академия
социального управления (Центр развития проф.
образования), «Развитие образовательной
среды профессиональной образовательной
организации по работе с одаренной и
талантливой молодёжью».
Киенков А.А. Актуальные проблемы истории
(материалы научно-практических
конференций, прошедших в 2014-2015 гг.).
Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016.
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Обобщение
опыта работы на
федеральном и
международном
уровне

- участие в
мероприятиях
федерального и
международного
уровня

-публикации в
печатных
изданиях

Гвоздева М.К., Спичка Н.А., Бобрышева
А.Н. Заочной международной научнопрактической конференции, ФГБОУ ВО
РязГМУ Минздрава России, «Актуальные
проблемы среднего и высшего
профессионального образования».
Желтова А.И. Материалы II Всероссийской
научной конференции студентов и молодых
специалистов ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава
России, Актуальные вопросы современной
медицины: взгляд молодого специалиста.
Спичка Н.А. Всероссийская Конференция
студентов и молодых специалистов с
международным участием ГБПОУ ВПО «Ряз
ГМУ» «Реализация непрерывного
профессионального образования как основа
повышения качества подготовки мед-х
кадров».
Гвоздева М.К., Шувалова Н.А., Бобрышева
А.Н., Лобкова Л.В., Спичка Н.А., Бадалина
О.Ю.Сенькина Е.В., Карпова О.А.
Всероссийский семинар, Образовательный
центр «Открытое образование»,
«Индивидуальный образовательный маршрут
педагога- инструмент успешной
профессиональной самореализации».
Гвоздева М.К., Шувалова Н.А., Бобрышева
А.Н., Лобкова Л.В., Спичка Н.А., Бадалина
О.Ю.Сенькина Е.В., Карпова О.А.,
Всероссийский семинар, Образовательный
центр «Открытое образование», «ФГОС:
формирование личностных результатов как
целевой ориентир государственного
образовательного стандарта».
Волкова Н.В. III Всероссийский
педагогический практикум, «Системный
подход к формированию и предоставлению
педагогического опыта в контексте ФГОС».
Волкова Н.В. Международная научнопрактическая конференция с изданием
печатного сборника работ, «Современная наука
и образование: теория, методология и
практика».
Волкова Н.В. II Международная конференция
по образовательным технологиям,
«Образовательный потенциал».
Лазарева Н.А., Проблема мотивационной
готовности и адаптации первокурсников Среднее профессиональное образование.
Приложение к ежемесячному теоретическому и
научно-методическому журналу. - №3.-2016.С.106-115
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Н.Н. Кладова, Н.А. Лазарева Формирование
психологической защиты и
стрессоустойчивости сестринского персонала Среднее профессиональное образование.
Приложение к ежемесячному теоретическому и
научно-методическому журналу - №2 -2017. С.24-36.
Багаева А.Н. «Репродуктивное здоровье
подростков», Газета: Вестник среднего
профессионального образования№11 (284),
ноябрь, 2016 г.
Буянова А.А. «Игровые технологии на
занятиях иностранного языка». Объем – 3 стр.
(с.151-153), Образовательный потенциал.
Перспективные направления дошкольного
образования: опыт, проблемы, пути развития:
Материалы II Международной научнопрактической конференции и IV
Международного форума/гл. ред. М.П. Нечаев.
– Чебоксары: Экспертно-методический центр,
2017. – 348 с. ISBN 978-5-9909206-5-1
Волкова Н.В. «Приемы и методы
исторического исследования». Объем - 7 стр.
(с.67-73) Современная наука и образование:
теория, методология и практика: материалы
Международной научно-практической
конференции. 01 июля 2016 г./ гл. ред. М.П.
Нечаев. – Чебоксары: Экспертно-методический
центр, 2016. – 232 с. ISBN 978-5-990804-90-6
Волкова Н.В. «Приемы и методы
исторического исследования». Объем - 7 стр.
Журнал Наука и образование: новое время
(Сетевое издание) № 3, 2016 г. ISSN 2312-4431
Волкова Н.В. «Педагогика сотрудничества».
Объем – 3 стр. (с.25-27), Образовательный
потенциал. Перспективные направления
дошкольного образования: опыт, проблемы,
пути развития: Материалы II Международной
научно-практической конференции и IV
Международного форума/гл. ред. М.П. Нечаев.
– Чебоксары: Экспертно-методический центр,
2017. – 348 с. ISBN 978-5-9909206-5-1
Дроздова Я.А. «Электронные таблицы в
медицине». Журнал «Информатика в школе»
№ 9, 2016 г.
Козловский А.В. «Использование
здоровьесберегающих технологий на уроках
физической культуры». Объем – 3 стр. (с.5961). Образовательный потенциал.
Перспективные направления дошкольного
образования: опыт, проблемы, пути развития:
Материалы II Международной научнопрактической конференции и IV
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- публикации на
сайте

Международного форума/гл. ред. М.П. Нечаев.
– Чебоксары: Экспертно-методический центр,
2017. – 348 с. ISBN 978-5-9909206-5-1.
Подкопаева Л.С. Замечательная повесть – в
отличном кино: о повести Б.Васильева «А зори
здесь тихие…». Журнал Наука и образование:
новое время (Сетевое издание) № 3, 2016 г.
ISSN 2312-4431
Подкопаева Л.С. «День занимательной
анатомии». Статья в журнале «Сестринское
дело».-2016.-№6.-С.23-24.
Подкопаева Л.С. «Огненная Курская дуга.
Внеаудиторное мероприятие, посвященное 70летию Курской битвы», Объем – 12 стр. (с.110121). Статья в сборнике: «Современная наука и
образование: теория, методология и практика:
материалы Международной научнометодической конференции. 01 июля 2016г./
Гл. ред. М.П.Нечаев. - Чебоксары, 2016.
Черемухина Т.В., «День занимательной
анатомии», Статья в журнале «Сестринское
дело».- 2016.-№6.-С.23-24.
Тягунова Е.Б., «Волонтерское движение
студентов колледжа», Журнал «Специалист»,
№ 5-6, 2016г.
Кладова Н.Н. Дневник здоровья «Познавая
себя – познаю свою специальность» для
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов в соавторстве с педагогомпсихологом Лазаревой Н. А.,
https://Kladova-nn.ru
Приходько Е.И. Методическая разработка
практического занятия «Анатомофизиологические особенности системы
органов пищеварения, https://infourok.ru/
Филиппова О.И. Применение игровых
технологий на уроках русского языка,
https://oksana-filippova.jimdo.com
Сачков Н.А. Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Гигиена и экология человека»
http://n-sachkov.jimdo.com/
Мурашова Н.Г. Совершенствование навыков
исследовательской работы студентов методом
проектов, http://biolog-murashova.jimdo.com/
Бобрышева А.Н. Тестовые задания для
самостоятельной оценки уровня знаний и
качества подготовки по темам
междисциплинарных курсов.
Кроссворд на тему «Осложнения инъекций»,
http://www.alexandra-bobrysheva.ru/
Ястребова Е.В. Большое количество
методического материала по реаниматологии,
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хирургии и биологии,
http://www.elenayastrebova.ru/
Спичка Н.А. Воспитание культуры и
вежливости у студентов медицинского
колледжа. https://infourok.ru/user/spichkanataliya-aleksandrovnv
Спичка Н.А. Развитие профилактической
направленности в деятельности сестринского
медицинского персонала. ПМ 01 «Проведение
профилактических мероприятий».
https://infourok.ru/user/spichka-nataliyaaleksandrovnv
Спичка Н.А. Профилактическая деятельность
среднего медицинского персонала в системе
первичной медико-санитарной помощи.
https://infourok.ru/user/spichka-nataliyaaleksandrovnv
Желтова А.И. Инновационные технологии в
медицине Оценка качества сестринской
медицинской помощи
https://infourok.ru/user/zheltova-anastasiyailgizarovna
Сенькина Е.В. Веб-квест «Путешествие в мир
этимологии».
Классный час на тему:
Сценарий мероприятия, посвященного битве
под Москвой. http://nsportal.ru/senkina-elenavladimirovna
Беширова С.В. Методическая разработка на
тему: «Память» www.educontest.net
Беширова С.В. Презентация «Детская
психосоматика» www.educontest.net
Беширова С.В. Презентация «Девиантное
поведение детей и подростков»
www.educontest.net
Беширова С.В. Презентация и методические
материалы на тему: «Нарушения пищевого
поведения» www.educontest.net
Беширова С.В. Презентация и методические
материалы на тему: «Депрессия – социальная
болезнь современности» www.educontest.net
Беширова С.В. Презентация и методические
материалы на тему: «Готовность к
материнству» www.educontest.net
Волкова Н.В., Материал для повторения:
«Русь Древняя Русь Средневековая»
https://infourok.ru/material-dlya-povtoreniya-rusdrevnyaya-rus-srednevekovaya-1283841.html
Волкова Н.В. «Поэтапные действия по
формированию исследовательской
культуры обучающихся»
http://www.zavuch.ru/methodlib/427/156146/
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Волкова Н.В., «Самостоятельная работа и ее
роль в организации образовательного
процесса»,
http://www.zavuch.ru/methodlib/1844/156144/
Дроздова Я.А. «Основные подходы к понятию
«Информатика», https://educontest.net
Дроздова Я.А. «Компьютерные вирусы и
антивирусная защита», https://educontest.net
Дроздова Я.А. «Архивация файлов»,
https://educontest.net
Дроздова Я.А. «Информатика в нашей жизни»,
https://educontest.net
Дроздова Я.А.Разработка внеаудиторного
мероприятия «День медицинской сестры»,
https://educontest.net
Дроздова Я.А.Разработка внеаудиторного
мероприятия «Нейробионика и медицина»,
https://educontest.net
Дроздова Я.А.Методическая разработка для
студентов «Гигиеническая оценка суточного
рациона с использованием функций
табличного процессора Еxcel»,
https://educontest.net
Ершова Н.Е. Методическая разработка урока
«Человек, здоровье, спорт»,
http://www.zavuch.ru/methodlib/1849/
Тягунова Е.Б. «Использование игровых
интерактивных технологий на обобщающих
уроках биологии»
https://infourok.ru/ctatya-po-ispolzovaniyuinteraktivnogo-obucheniya-na-zanyatiyah-biologii1306255.html

Вывод анализ методической работы по всем направлениям показал
следующее:
- совершенствуются формы и методы организации учебного процесса;
- созданы необходимые условия, способствующие формированию
высокой мотивации к обучению и профессиональному росту, для
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся
и
педагогических работников;
- необходимо постоянное самосовершенствование, постоянное
стремление к профессиональному росту, обновление и дополнение
учебно-методического обеспечения.
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4.Востребованность выпускников
образовательной организации
Администрация Колледжа ведет мониторинг востребованности и
трудоустройства выпускников, проводит анализ потребности выпускников
для государственных учреждений здравоохранения Московской области. В
Колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников.
Направления работы Службы:
 изучение рынка
труда
государственных
учреждений
здравоохранения Московской области;
 сбор информации о наличии вакантных мест в государственных
учреждений здравоохранения Московской области;
 содействие в трудоустройстве выпускников колледжа;
 взаимодействие с работодателями.
2-3 раза в учебном году проводятся "Ярмарки вакансий" для
выпускников, с приглашением представителей учреждений здравоохранения
Московской области, которые информируют о своих медицинских
организациях, условиях работы и наличии вакантных должностей, а также о
льготах молодым специалистам в Московской области. Оформлен
информационный стенд «Вакансии».
Обучающиеся, определившиеся с местом будущей работы,
предоставляют гарантийные письма на трудоустройство от руководителей
ЛПО, на основании которых они имеют возможность пройти преддипломную
практику в этих организациях.
В июне 2016 года проходило заседание Комиссия по распределению
молодых специалистов с приглашением представителей Управления
координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
Министерства здравоохранения Московской области №8, №14, организаций
здравоохранения Московской области, которые предлагали выпускникам
вакансии в организациях здравоохранения Московской области. Во время
мероприятия все студенты выпускных групп индивидуально беседовали с
работодателями, выбирали интересующие их вакансии и получали
направление на работу (по их выбору), содержащее сведения о лечебном
учреждении и лист подтверждения прибытия на работу, который каждый
выпускник возвращает в колледж после трудоустройства.
В течение года после выпуска Служба проводит мониторинг
трудоустройства выпускников и представляет отчеты в Министерство
здравоохранение МО.
Для содействия трудоустройства выпускников в 2016 году были
проведены следующие мероприятия:
1.
В сентябре 2016 года разосланы письма начальникам управления
координации
деятельности
медучреждений
и
фармацевтических
организаций № 8 и 14 с просьбой, предоставить информацию о наличии
вакантных мест в подведомственных организациях.
2.
В ноябре 2016 года в колледже и филиалах проведены конференции по
трудоустройству выпускников, где обучающиеся ознакомлены с правилами
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трудоустройства, представители работодателей представили презентации
своих организаций, рассказали об имеющихся вакансиях.
3.
В феврале 2016 г. во всех филиалах колледжа прошла ярмарка
вакансий, куда были приглашены юристы, специалисты кадровых служб
медицинских организаций, представители работодателей. В результате
проделанной работы Службы содействия трудоустройству выпускников
многие обучающиеся выбрали место будущей работы и принесли письма от
работодателей с гарантией трудоустройства. Преддипломную практику эти
студенты проходили по месту будущего трудоустройства.
Из 323 выпускников образовательного учреждения (включая филиала)
в 2016 году трудоустроились в учреждения здравоохранения Московской
области, где проходили производственную и преддипломную практику - 201
человек, что составляет 62,2 % из общего количества трудоустроившихся
выпускников.
Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
г.о. Орехово-Зуево на 30.09.2016г.
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ведомствах

Работают не по
специальности (указать)
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Таблица №18
Трудоустроились по
специальности
из них
Всего,
%
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Фармация

20

18

1

0

14
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0
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0

1
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%
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г.о.Орехово-Зуево на 30.09.2016г.
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Таблица №19
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0

0
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бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

обучались с
оплатой
стоимости
обучения

20

18

1

0

14
70 %

0

14

0

1

0

Итого по
всем
специальнос
тям
из
них
обучались за
счет средств
бюджета

117

93

9

9

80
68,3
%

52

28

0

6

2

80

60

7

8

53
66,2
%

42

11

0

4

2

обучались с
оплатой
стоимости
обучения

37

33

2

1

27
72,9

10

17

0

2

0
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69

1

5

72

68

1

5

1

1

-

-

Работают не по
специальности (указать)

36

22

-

6

3

36

22

-

5

3

-

-

-

-

1

-

в госуд. и
муницип.
учреждениях
здравоохран.Мо
сков.
обл.
в других
регионах и
ведомствах

другие причины
(указать)

73

Не трудоустроились

58
79,4 %
58
80,5 %

Всего,
%

Призваны в ряды ВС

Продолжают обучение в
ВУЗе по очной форме
обучения

Трудоустроились по
специальности
из них

находятся в
декретном отпуске

Сестринское
дело
из них
обучались за
счет средств
бюджета
обучались с
оплатой
стоимости
обучения

из них
жители МО

Наименование
специальности
подготовки

Всего выпускников
2016 года

Таблица №20

Шатурский филиал на 30.09.2016г.

находятся в декретном
отпуске

другие причины
(указать)

49

46

3

2

0

0

0

0

Не трудоустроились

Работают не
по специальности (указать)

2

31
63,2 %
31
63,2 %

23

8

1

8

4

23

8

1

8

4

0

0

0

0

0

0

в других регионах и
ведомствах

3

в госуд. и муницип.
учреждениях
здравоохран.МО

46

Всего,
%

49

Призваны в ряды
Вооруж. Сил

из них
жители МО

Сестринское
дело
из них
обучались за
счет средств
бюджета
обучались с
оплатой
стоимости
обучения

из них

Всего выпускников
2016 года

Наименование
специальности
подготовки

Продолжают обучение в ВУЗе
по очной форме обучения

Таблица №21
Трудоустроились по специальности
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Ногинский филиал на 30.09.2016г.
Работают не
по специальности (указать)

Призваны в ряды ВС

Продолжают обучение в ВУЗе
по очной форме обучения

из них
жители Московской области

из них

Не
трудоустроили
сь

5

5

65
77,3
%

43

22

1

4

1

57

56

5

3

44
77,1 %

30

14

-

3

-

27

26

-

2

21
77,7 %

13

8

1

1

1

в других регионах и
ведомствах

82

в госуд. и муницип.
учреждениях
здравоохранении МО

84

Всего,%

другие причины
(указать)

из них
обучались
за счет
средств
бюджета
обучались
с оплатой
стоимости
обучения

Трудоустроились по
специальности

находятся в декретном
отпуске или отпуске по
уходу за ребенком

Сестринс
кое дело

Всего выпускников 2016 года

Таблица №22
Наименован
ие
специально
сти
подготовки

Вывод: В колледже создана Служба по трудоустройству выпускников,
регулярно обновляется информационная база данных об организациях и
вакансиях трудоустройства для студентов. Информация о них размещается
на стендах Колледжа. Медицинские организации Московской области
ежеквартально предоставляют сведения об имеющихся вакансиях,
направляют запросы в колледж для направления к ним студентов на
преддипломную практику с последующим трудоустройством.
Службой по трудоустройству выпускников ведется мониторинг
трудоустройства
выпускников.
Количество
вакантных
мест
в
государственных медицинских организациях Московской области
соответствует (и превышает) численности выпускников колледжа и его
филиалов.
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5.Воспитательная работа
Отдел по воспитательной работе и социально-психологической
поддержке студентов, который является структурным подразделением
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
обеспечивает непосредственное руководство и координацию деятельности
подразделений и общественных формирований, занятых в сфере организации
воспитательной работы, социальной защиты и мониторинга студенческой
среды.
Сотрудники отдела по воспитательной работе выполняют
мероприятия, направленные на:

организацию в колледже систематической воспитательной
работы с обучающимися, обеспечение единства обучения и воспитания в
процессе подготовки специалистов; создание необходимых условий для
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственно-эстетическом и физическом развитии;

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

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

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

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

сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его
истории, символики.
Кадровое обеспечение деятельности
колледжа, обеспечивающей воспитательную работу
Наличие кураторов групп: Воспитательную работу в группах колледжа
осуществляют 52 куратора учебных групп,
утвержденных
приказом
директора
колледжа
Наличие педагога2 педагога-организатора
организатора
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Наличие педагогапсихолога
Наличие социального
педагога
Наличие преподавателя
физической культуры

3 педагога-психолога осуществляют
психолого-педагогическое сопровождение и
консультирование
3 социальных педагога осуществляют
социально-педагогическое сопровождение и
консультирование
Спортивно-массовую работу осуществляют
6 преподавателей физической культуры

Наличие органов
студенческого
самоуправления

В колледже действует Студенческий совет,
Старостат, Совет бригадиров, Совет
общежития,
действует
профсоюзная
организация.
Наличие мониторинга
Мониторинг воспитательного процесса
воспитательного процесса осуществляется 2 раза в год.
Реализация внеаудиторной Внеаудиторные воспитательные
деятельности:
мероприятия проходили 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 и
волонтерство.
Результаты работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
- организация работы
Организация работы психологопсихолого-педагогической
педагогической помощи осуществляется
помощи, а также
Отделом по ВР и СППС.
необходимой технической
помощи с учетом
Техническая помощь обучающимся С ОВЗ
особенностей их
с учетом особенностей их
психофизического развития психофизического развития и
и индивидуальных
индивидуальных возможностей реализуется
возможностей.
по «Дорожной карте» по обеспечению
условий развития доступной среды в
колледже на 2016-2017 гг.
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-организация работы и
условий для освоения
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
ППССЗ и их интеграции в
образовательном
учреждении, включая
оказание им индивидуально
ориентированной
поддержки

Организуется работа
по индивидуальному учебному графику.

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица №23
Участие обучающихся в фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, научных
конференциях, научно-исследовательской деятельности
- на всероссийском и
 Всероссийском конкуре по математике
международном уровне
«Ребус»;
 Всероссийской олимпиады «Молодежное
движение»;
 II этап Всероссийской предметной
олимпиады "Страна талантов";
 IV Финал Национального чемпионата
WorldSkills Russia по компетенции
Лабораторный медицинский анализ
 (Medallion For Exsellence);
 Областная олимпиада выпускников
медицинских колледжей Московской
области по специальности Сестринское
дело;
 Региональный отборочные соревнования
WorldSkills Russia по компетенциям;
Медицинский и социальный уход,
Лабораторный медицинский анализ;
 III Открытый региональный отборочный
чемпионат WorldSkills Russia Московской
области – 2017 по компетенции;
Лабораторный медицинский анализ;
 Фестиваль творчества студентов
учреждений среднего и высшего проф.
образования «Студенческая весна-2016»;
 Региональный чемпионат “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia)
Республика Саха (Якутия);
 Движение «Что? Где? Когда?»;
 Движение КВН.
- на уровне образовательного
 Неделя УИРС,
учреждения.
 Волонтерские акции по пропаганде ЗОЖ,
 Предметные недели;
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- на региональном уровне

- на уровне образовательного
учреждения.

 Круглые столы
 Самсоновские чтения,
 Дни донора;
 Рождественские образовательные чтения
«Уроки столетия».
Внеаудиторная работа
 Участие в городских и областных
мероприятиях
 (КВН, брейн-ринг,
 студенческие конференции)
 Участие в городских и областных акциях,
направленных на предупреждение
злоупотребления алкоголя, никотина и
психоактивных веществ
 VII зимний спортивный Фестиваль
организаций здравоохранения МО
 Олимпиада по психологии
 Обучение по программе волонтерского
движения;
 профилактика асоциальных явлений в
студенческой среде; выступление в СУЗах
города; выступление в школах города и
района.
 Акции «Бессмертный полк»,
 «Георгиевская лента».
 Социальный проект «Единый день
диспансеризации»
 «Дня знаний»:
 «Посвящение в студенты-медики»
 92-я годовщина со дня рождения Героя
Советского Союза З.Самсоновой
 Встреча с ветеранами колледжа.
 Посещение Музея колледжа
 День здоровья
 Неделя первокурсника
 Дни открытых дверей
 Неделя ОБЖ
 Неделя, посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом
 Неделя, посвященная 75 – летию со дня
контрнаступления под Москвой.
 «Новогодний серпантин» - поздравление
пациентов ЛПУ Московской области с
Новым годом.
 Общеколледжные мероприятия,
посвященные 73-ей годовщине со дня
гибели Героя Советского Союза З.
Самсоновой
 Общеколледжный классный час
«Урок мужества»
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День Науки
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Неделя родного языка
Проведение диспутов, бесед по этике
поведения в стенах колледжа, ЛПУ
 Конкурс электронных ММП
«Мир моих увлечений» на английском
языке.

Егорьевский филиал
№

Название мероприятия

1.

Участие студентов и преподавателей колледжа в встрече
с космонавтом-испытателем Серовой Е.О.
Участие студентов колледжа в городском митинге,
посвященном 55-летию первого полета человека в космос
Финал интеллектуальной игры «Ворошиловский
стрелок» среди учебных заведений г. о. Егорьевск
Фестиваль творчества студентов и учащихся учреждений
среднего и высшего проф. Образования г. о. Егорьевск
«Студенческая весна-2016»
Участие студентов колледжа в городском Дне донора
Городская ярмарка вакансий
Участие студентов и преподавателей колледжа в
городском митинге и шествии Бессмертного полка
Участие команды колледжа в городском патриотическом
пешеходном квесте «День Победы»
Участие студентов колледжа в городском Дне
медицинского работника
Участие студентов в мероприятиях. Посвященных Дню
города
Участие студентов колледжа в городском митинге,
посвященном Дню памяти жертв фашизма
Участие команды колледжа в открытом синхронном
турнире по игре «Что? Где? Когда?»
Городской пешеходный квест «Имена на карте»
Участие студентов колледжа в городском лагере актива
Участие команды колледжа в открытом синхронном
турнире по игре «Что? Где? Когда?»
Участие студентов колледжа в городском командном
чемпионате по игре «Эрудит квартет»
Открытое городское мероприятие «Неформал»
Участие студентов колледжа в городском мероприятии
«Здоровье – мое второе имя»
Участие студентов колледжа в 13-ом зональном
открытом патриотическом фестивале «Песни Боевого
братства»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Таблица №24
Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
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№

Название мероприятия

20.

Участие студентов колледжа в городском митинге,
посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой
Участие студентов колледжа в городском Дне студента
Участие команды колледжа в финале интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?»
Участие команды колледжа в интеллектуальном турнире
в рамках конкурса «Студенческая вена»
Участие студентов колледжа в конкурсе чтецов
«Художественное слово» в
рамках фестиваля
«Студенческая весна»
Участие студентов колледжа в городском фестивале
студенческого творчества «Студенческая весна-2017»
Участие студентов колледжа в гала концерте городского
фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна»
Участие студентов колледжа в Международном конкурсе
«WordSkills» в «Крокус-сити»
Участие студентов и преподавателей колледжа в
субботнике, объявленном Губернатором МО
Участие студентов колледжа в областном Дне донора
Участие студентов и преподавателей колледжа в
предварительных выборах
Участие студентов колледжа в выездном молодежном
образовательном форуме «Я – гражданин Подмосковья»
Участие студентов колледжа в Областном палаточном
форуме «Я – гражданин Подмосковья»
Участие студента колледжа в Областной Олимпиаде
выпускников медицинских колледжей Московской
области
Открытое внутриколледжное мероприятие, посвященное
Всемирному Дню здоровья «Нет наркотикам!»
Открытое внутриколледжное мероприятие «Человек.
Земля. Вселенная»
День выпускника.
День открытых дверей
Открытое
внутриколледжное
мероприятие
–
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по химии
Внеаудиторное мероприятие – квест «Памятные места
родного города»
Открытое внутриколледжное мероприятие, посвященное
71 годовщине Победы в ВОВ «Суд над фашизмом»
Внутриколледжное мероприятие – устный журнал «Моя
будущая профессия»
Урок-диспут по теме: «Аборты: за и против»
Единый
День
профилактики
преступлений,
правонарушений, алкоголизма. наркомании

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
зональный
международный
областной
областной
областной
областной
областной
областной
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
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№

Название мероприятия

44.

Внеаудиторное мероприятие по математике «Золотое
сечение»
Всероссийская профилактическая акция «Дети и
транспорт»
День выпускника
Торжественная
линейка,
посвященная
Дню
медицинского работника
Традиция колледжа. Торжественное вручение дипломов
выпускниками
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Внутриколледжное мероприятие – квест «Памятные
места родного города»
Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим!»
Неделя первокурсника
Традиция колледжа. Посвящение в студенты-медики.
День открытых дверей
Внутриколледжное мероприятие интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» по русскому языку
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям
беседа, направленная на пропаганду правовых знаний
День выпускника
Открытое внутриколледжное мероприятие «День
матери»
В рамках оперативно—профилактической операции
«Лидер» беседа об уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних
Открытое
внутриколледжное
мероприятие
«Мы
выбираем жизнь»
Открытое внутриколледжное мероприятие, посвященное
разгрому немцев под Москвой
Участие студентов колледжа в Рождественских чтениях
«Уроки столетия»
Новогодний праздничный концерт
Открытое общеколледжное мероприятие «Девочка,
шагнувшая в бессмертие»
Внутриколледжное мероприятие, посвященное Памяти
Героя Советского Союза З. Самсоновой
В рамках Единого Дня профилактики на территории г. о.
Егорьевск беседа о правовой ответственности
несовершеннолетних
Конкурс учебно-исследовательских и творческих работ
студентов «Самсоновские чтения»
День выпускника
Масленица.
Открытое внутриколледжное мероприятие «Отчизна по
праву гордится отвагой своих сыновей»

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
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№

Название мероприятия

71.

Внутриколледжное
мероприятие
«Кулинарный
поединок» в общежитии
Концерт, посвященный Международному женскому Дню
8 марта
День открытых дверей
Участие студентов колледжа в 1 туре Олимпиады
выпускников колледжей МО

72.
73.
74.

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

Ногинский филиал
№

Название мероприятия

1.

Творческий конкурс «Великая Россия»

2.

Творческий конкурс «Мы в ответе за планету»,
посвященный Году экологии
Творческий конкурс «Моя малая Родина»

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Конкурс литературных произведений и рисунков,
направленных
на
содействие
этнокультурному
многообразию России
«Ярмарка вакансий» учебных мест в центре занятости г.
Ногинск
Выход волонтеров с целью пропаганды ЗОЖ в
МБОУ СОШ № 12
Ногинский филиал МГОУ МБОУ «Богородская
гимназия»
ГБПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»
МБОУ СОШ № 14
Общегородской субботник в городском парке
Экологическая акция «Помоги речке Черноголовка»
Военно-спортивная игра «Защитник Отечества-2016»
Работа волонтеров по обучению клиентов и сотрудников
ГБУЗ МО «НКЦСО» – семинары по темам:
«Аллергические реакции»
«Профилактика гастрита и язвенной болезни»
«Профилактика анемии у людей пожилого возраста»
«Уход и наблюдение за тяжелобольными»
«Профилактика сахарного диабета»
«Обучение уходу и перемещению пациентов»
«Уход за онкобольными»
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы

Таблица №25
Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень
ЗУ
ЗУ

ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ

ЗУ
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№

Название мероприятия

12.

37.

Конкурс молодых фотографов, посвященный Дню
Победы
Акция «Бессмертный полк»
Фестиваль военно-патриотической песни
«Я-помню! Я-горжусь!»
Социальный проект «Единый день диспансеризации»
День молодежи
Экологическая экспедиция «Шерна-2016»
Торжественное шествие, посвященное 235-летию
Богородского края
Митинг-концерт «За честные выборы» в поддержку
кандидатов ВПП «Единая Россия»
Летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи
Экологическая акция «Наша Волхонка»
Антинаркотический марафон «Живи настоящим!»
День донора
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства
Районная викторина, посвященная Дню Конституции по
изучению основ правовых знаний
Лагерь молодежного актива
Районная игра КВН «Богородский сезон - 2016»
Биатлон. Соревнования с воспитанниками военнопатриотического клуба «Патриоты Московии»
Публикации творческих работ студентов в районной
газете «Богородские вести»
Военно-патриотическая
игра,
посвященная
Дню
защитника Отечества
Встреча с сотрудниками ГИБДД по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Молодёжный
фестиваль
народного
творчества
«Богородская зима»
Военно-спортивная игра «Мисс Патриотика»
«Ярмарка вакансий» в РДК для школьников города среди
средних и высших специальных учебных заведений
Ногинского муниципального района В ГКУ МО
Электростальском центре занятости населения
Гала-концерт Фестиваля единения народов России
«Белый платок»
Соревнования по легкой атлетике в Малаховке.

38.

Патриотическая акция «22 июня ровно в 4 утра…»

39.

Слет «Я-гражданин Подмосковья!»

40.

Антинаркотический месячник по МО, акция-эстафета
«По кому горит свеча»

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ

ЗУ
областной
уровень
областной
уровень
областной
уровень
областной
уровень
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№

Название мероприятия

41.

Торжественная церемония закрытия областной Вахты
Памяти
Сдача нормативов комплекса ГТО
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
космонавтики
Экскурсия в Дарвиновский музей
Открытый классный час: «История развития хирургии»
Мероприятие «У войны не женское лицо»
Посещение спектакля в Московском областном театре
драмы и комедии «Поздняя любовь»
Всемирный день медицинских сестер
Мероприятие «Удивительное всегда рядом»
Двухдневный поход Ногинск-д.Соколово
День Знаний
«Посвящение в студенты»
День открытых дверей
День Учителя
Неделя первокурсника
Мероприятие, посвященное году Кино
Встреча с руководителем общественной организации
«Клевер» по профилактике употребления спайсов
Встречи с настоятелем храма с. Ивановское,
протоиереем И. Гагариным по темам:
«Тысячелетие русского монашеского присутствия в
Афоне»,
«Православные праздники и христианские обряды»,
«День православной книги»
Мероприятие «Здоровым быть здорово»
Открытый классный час: «Светя другим, сгораю сам»
Мероприятие Дню матери
Посещение кинотеатра «28 панфиловцев»
Мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со
СПИДом
Экскурсия в Ботанический сад
Посещение Межпоселенческой центральной библиотеки
мероприятие, посвященное Ф.М.Достоевскому
«Многоликий Достоевский»
Открытый классный час: «Мы беспощадный путь к
Берлину открыли битвой за Москву», посвященный 75летию битвы под Москвой
Выставка Ногинского поискового отряда «Патриоты
Московии», посвященная 75-летию контрнаступления
под Москвой
Экскурсия в Ногинский музейно-выставочный центр,
посвященная 75-летию битвы под Москвой
Первенство по настольному теннису среди филиалов
МОМК №3

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
областной
уровень
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
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№

Название мероприятия

70.
71.

Новогодний балл
Благотворительная акция «Новогоднее чудо» в
пансионате «Ногинский»
Экскурсия в музей- заповедник Коломенское
Районная олимпиада по краеведению и экологии
Мероприятие,
посвященное
Дню
российского
студенчества
Урока мужества МОМК №3 в день годовщины гибели
Героя Советского Союза З. Самсоновой
Общеколледжные соревнования по волейболу
Мероприятие, посвященное дню правовой помощи детям
«Права и обязанности несовершеннолетних.
Уголовная
и
административная ответственность
несовершеннолетних»
Мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества
Мероприятие «Прощай, широкая масленица!»
Соревнования по лыжам среди филиалов МОМК №3
Праздничный концерт, посвящённый международному
Женскому дню
Азбука здоровья «Социальные сети – благо или зло?»
Встреча с депутатом совета депутатов города Ногинска,
заместителем председателя Палаты молодых депутатов
при Московской областной Думе – Г.Ю. Грибановым.
Встреча
с
поэтами-песенниками,
посвященная
международному Дню поэзии

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

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

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

Шатурский филиал
№

Название мероприятия

1.
2.

Всероссийский исторический квест «Битва за Москву»
Всероссийский
исторический
квест
«Битва за
Севастополь»
Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье».
День
православной
молодёжи
«Православное
ориентирование»
Участие в мероприятии «Свеча Памяти».
Акция, Вахта памяти, автопробег, посвящённые
Дню Победы.
Рождественские чтения в рамках XIV Московских
образовательных рождественских чтений: «1917 - 2017:
Уроки столетия»
Спортивно – массовые мероприятия «Кросс нации -2016»
Встреча с участниками избирательной кампании.
Мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица №26
Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский
городской
городской,
муниципальный
зональные
зональный
муниципальное
муниципальное
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№

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Название мероприятия

Россией.
Акция «Наш лес, посади его»
Антинаркотический марафон, видео ролик «Ритм
жизни», номинация «Будь человеком».
Антинаркотический марафон, номинация «Танцы»
Конкурс- видео «В ритме жизни», номинация «Знать,
чтобы жить»,
Конкурс - графика «В ритме жизни», номинация «Знать,
чтобы жить».
Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества
«Чемпионат веселого мяча»
Участие в мероприятии, посвящённого Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Акция «Милосердие»
Деловая игра «Выборы»
Классные часы на тему: «Я голосую «За»»
Посвящение в студенты «Я студент медицинского
колледжа»
Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя
«Учитель равен солдату – герою».
Мероприятие «Не оскверняй души своей!»
Мероприятие «Я помню руки твои.»
Мероприятие «Жить или не жить»
Мероприятие, посвящённое Новому году: «Мы желаем
счастья ВАМ!»
Интеллектуальный Конкурс «А ну-ка, студент»
Конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества
«Утрите нос, девчонки».
Конкурс «Медсестрицы – мастерицы».
Туристический слёт, конкурс бардовской песни
60 летний туристический слёт молодёжи

Уровень
(ОУ,
зональный,
областной,
всероссийский)
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
ОУ
районный
районный

Результаты работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
- организация работы
Организация работы психологопсихолого-педагогической
педагогической помощи осуществляется
помощи, а также
Отделом по ВР и СППС.
необходимой технической
помощи с учетом
Техническая помощь обучающимся С ОВЗ
особенностей их
с учетом особенностей их
психофизического развития психофизического развития и
и индивидуальных
индивидуальных возможностей реализуется
возможностей.
по «Дорожной карте» по обеспечению
условий развития доступной среды в
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колледже на 2016-2017 гг.

-организация работы и
Организуется работа
условий для освоения
по индивидуальному учебному графику.
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
ППССЗ и их интеграции в
образовательном
учреждении, включая
оказание им индивидуально
ориентированной
поддержки
Выводы: Воспитательная работа в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №3» проводится системно, в соответствии с
утвержденными документами, имеет хорошие результаты и эффективность.
В колледже поддерживаются различные молодежные инициативы по всем
направлениям реализации молодежной политики.

6. 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.
В процессе обучения предусматривается решение следующих задач:
 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и
физических качеств, готовности к высокопроизводительному
труду;
 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию
организма, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения;
 всесторонняя физическая подготовка студентов;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам
теории, методики и организации физического воспитания;
 совершенствования мастерства студентов - спортсменов;
 подготовка сдаче норм ГТО;
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 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.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Таблица №27
№

Название мероприятия

Уровень
(ОУ, зональный,
областной,
всероссийский)

Результат

1.

Областная Спартакиада МОООП
по настольному по теннису

областной

2.

Областная Спартакиада МОООП
по стритболу

областной

3.
5.

Первенство ССУзов по плаванию
Первенство города по лыжным
гонкам среди ССУЗов
Традиционная л/а эстафета по
улицам города, посвященная
70-летию Победы в ВОВ

областной
областной
областной

1место
среди медицинских
колледжей МО
1место
среди
медицинских
колледжей МО
3место
1 местодевушки
4 место

Фестиваль ГТО
среди ССУзов
Областная Спартакиада МОООП
осенний, зимний легкоатлетический
кросс
Слет «Я-гражданин Подмосковья!»
Всероссийский день бега "КроссНации -2016"25.09.2016
Военно-патриотическая игра
«Защитник Отечества»
Лыжные эстафеты

областной

участие

областной
областной
зональный

1место
среди медицинских
колледжей МО
участие
3 место личное

областной

3 место

областной

1,2,3 место

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12

В отчётном периоде студенты под непосредственным руководством
преподавателей физической культуры принимали активное участие в
организации и проведении соревнований различных уровней, результаты
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представлены ниже. Данные результаты свидетельствуют о многогранности
форм и методов работы по физическому воспитанию обучающихся в
колледже.
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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7. Кадровое обеспечение
Образовательный
процесс
в
Колледже
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Показатель
Укомплектованность штата педагогических
работников
Всего педагогических работников
Из них:
 штатных сотрудников
 внешних совместителей
образовательный
 с высшим
ценз педагогических
образование
работников
 со средним
специальным
образованием
Педагогические
 кандидата наук
работники, имеющие
ученую степень
Численность
педагогический
работников,
прошедших
повышение
квалификации,
профессиональную переподготовку за последние
три года, в общей численности педагогических
работников.
Педагогические
 всего
работники
имеющие
 высшую
квалификационную
 первую
категорию
Состав педагогического
 преподаватель
коллектива
 педагогорганизатор
 педагог-психолог
 библиотекарь
 социальный
педагог
 иные
педагогический
работники
Состав педагогического
 1-5 лет
коллектива по стажу
 5-10 лет
работы
 10-15 лет
 15-20 лет
 свыше 20 лет

количество
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Таблица №28
%
100

177

100

90
87
90

100
100
100

0

0

4

5

84

93

34
19
15

38
21
17

76
2

84
2

3
5
3

3
6
3

6

7

9
2
9
12
58

10
2
10
13,3
64,4

Преподаватели колледжа, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в лечебнопрофилактических учреждениях.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
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стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
В организации повышения квалификации преподавательского состава
администрация Колледжа выполняет требования Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Всего за отчетный период 7 преподавателей прошли аттестацию в
соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников, в
том числе на первую квалификационную категорию - 4 человека, на высшую
категорию - 3 человека. В общей численности педагогических работников
высшую квалификационную категорию имеют 19 человек (21,1%), первую
квалификационную категорию – 15 человек (16,6%).
10 человек из педагогических работников Колледжа являются
членами экспертной аттестационной комиссии Московской области.
Ежегодно в конце учебного года на основании отчетов деятельности
ЦМК проводится анализ потребностей в повышении квалификации
педагогических работников и составляется план повышения квалификации и
аттестации педагогических работников Колледжа, который включается в
план работы Колледжа на следующий учебный год.
Таблица №29

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Педагогические работники

Штатные

Внутренние
совместители

ВСЕГО

32
10
Образовательный ценз педагогических работников:
Высшее профессиональное образование
32
10
Среднее профессиональное образование
0
0
Базовое образование не соответствует
0
0
профилю преподаваемых дисциплин
Имеют квалификационные категории 7
6
всего:
из них: высшую категорию
5
5
из них: первую категорию
2
1
Прошли курсы повышения
26
8
квалификации за последние 3 года

Внешние
совместители

40
40
0
0
0
0
0
-

81% штатных преподавателей прошли повышение квалификации
продолжительностью от 72 часов не реже одного раза в три года.
Егорьевский филиал
Таблица №30
Педагогические работники

ВСЕГО

Штатные

Внутренние
совместители

24
3
Образовательный ценз педагогических работников:

Внешние
совместители

16
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Педагогические работники

Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Базовое образование не соответствует
профилю преподаваемых дисциплин
Имеют квалификационные категории всего:
из них: высшую категорию
из них: первую категорию
Прошли курсы повышения
квалификации за последние 3 года

Штатные

Внутренние
совместители

Внешние
совместители

24
0

3
0

16
0

0

0

0

8

3

5
3

2
1

0
0

22

3

-

0

91,6% штатных преподавателей прошли повышение квалификации
продолжительностью от 72 часов не реже одного раза в три года.
Ногинский филиал
Таблица №31
Педагогические работники

Штатные

Внутренние
совместители

ВСЕГО

21
3
Образовательный ценз педагогических работников:
Высшее профессиональное образование
21
3
Среднее профессиональное образование
0
0
Базовое образование не соответствует
0
0
профилю преподаваемых дисциплин
Имеют квалификационные категории 14
1
всего:
из них: высшую категорию
7
1
из них: первую категорию
7
0
Прошли курсы повышения
21
3
квалификации за последние 3 года

Внешние
совместители

16
16
0
0
0
0
0
-

100% штатных преподавателей Филиала прошли повышение
квалификации продолжительностью от 72 часов не реже одного раза в три
года.
Шатурский филиал
Таблица №32
Педагогические работники

Штатные

Внутренние
совместители

ВСЕГО

Внешние
совместители

13
3
Образовательный ценз педагогических работников:
Высшее профессиональное образование
13
3
Среднее профессиональное образование
0
0

15

Базовое образование не соответствует
профилю преподаваемых дисциплин
Имеют квалификационные категории всего:
из них: высшую категорию
из них: первую категорию
Прошли курсы повышения
квалификации за последние 3 года

15
0

0

0

0

5

0

0

2
3

0
0

0
0

13

3

-
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100% штатных преподавателей прошли повышение квалификации
продолжительностью от 72 часов не реже одного раза в три года.
ВЫВОДЫ: Кадровое обеспечение образовательной деятельности
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым
специальностям.
Аттестация и повышение квалификации педагогических работников
осуществляется в соответствии с планом работы колледжа на учебный год и
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г., № 276).
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8.Библиотечно-информационное обеспечение
В Колледже в целях обеспечения реализации образовательных
программ имеется библиотека, в том числе цифровая (электронная)
библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), изданными за последние 5 лет в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями в
расчете на одного обучающегося в 2016 году составляет 82,5%, что
соответствует
федеральными
государственным
образовательным
стандартам.
Библиотека при реализации образовательных программ, в том числе
среднего общего образования, использует учебную литературу, изданную в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
и учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ, среднего
общего образования.
Библиотека при реализации образовательных программ, в том числе
среднего общего образования, использует учебные пособия, выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего образования.
Для осуществления образовательной деятельности библиотека
приобретает учебники, рекомендованные ГОУ ВПО «Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова», Федеральным государственным
учреждением «Федеральный институт развития образования», Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования».
Обучающиеся колледжа, осваивающие основные образовательные
программы за счет бюджетных ассигнований Московской области в пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных стандартов, бесплатно обеспечиваются на время получения
образования учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодические материалами, средствами обучения и воспитания.
Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), получающие платные образовательные услуги бесплатно
обеспечиваются на время получения образования учебниками и учебными
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пособиями, а также учебно-методические материалами, средствами обучения
и воспитания.
Обучающиеся во время самостоятельной подготовки в читальном зале
обеспечиваются доступом в информационно – коммуникационную сеть
Интернет. Безопасность получения информации гарантирует установленный
контент-фильтр «Интернет – цензор» на компьютерах.
Библиотечный фонд колледжа, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Студенты Колледжа имеют доступ к:
Электронной библиотечной системе «Консультант студента»
ООО «ИПУЗ» дог. №462 СК/06-2016 от 08.08.2016 г.
СПС «Консультант Плюс» ООО «Информационно-сервисная
компания Ю-СОФТ» дог. № 18880 от 05.02.2017 г.
Укомплектованность библиотечного фонда
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
по специальностям
Таблица №33
Структура
библиотечного
фонда

Общий
фонд

УчебноУчебнопечатных методическизданий их изданий

Электрон
ные
издания

Справочнобиблиографических
изданий

Периодические
издания

По всем
специальностям
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
31.02.02
Акушерское дело
В том числе по
дисциплинам
общеобразовательного цикла

52868

33788

16936

282

1833

29

36119

21607

13028

233

1230

21

6440

4799

1432

22

183

4

4643

3024

1425

7

186

1

2846

2059

592

7

187

1

2820

2299

459

13

47

2

8812

6707

1420

121

565

-

2016-2017 гг. периодические подписные издания приобретаются за счет
бюджетных средств. На 2017 год оформлена подписка на газеты и журналы,
которые находятся в библиотеке.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам российских газет
и журналов, в том числе:
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Таблица №34
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование

Журнал «Администратор образования»
Журнал «Главная медицинская сестра»
Журнал «Зарплата»
Кадровое дело. + Ежемесячные тематические приложения
Журнал «Клиническая лабораторная диагностика»
Газета «Медицинская газета»
Журнал «Медицинская сестра»
Образование Подмосковья. Открытый урок
Журнал «Среднее профессиональное образование
Учет в образовании
Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы»

Количество

1
4
1
1
1
4
4
4
4
1
1

Кроме учебной литературы в традиционном печатном варианте, фонд
библиотеки колледжа активно комплектуется мультимедийными учебными
пособиями.
Для самостоятельной работы студентов и преподавателей, проведения
контроля знаний в читальном зале библиотеки установлены 12 компьютеров,
подключенных к общеколледжной сети и сети Интернет. Для информационного
поиска и отбора материала по интересующей теме пользователи библиотеки
могут воспользоваться электронной программой «1С Библиотека».
Комплектование ведется по заявкам цикловых методических комиссий с
указанием наименования издания и количества необходимой литературы.
Вывод: Фонд библиотеки располагает литературой, необходимой для
качественной подготовки специалистов среднего медицинского звена. В
деятельности
библиотеки
активно
используются
современные
информационные технологии. Реализовано право обучающихся на
возможность оперативного обмена информацией и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет
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9.Материально-техническое обеспечение
Образовательное учреждение располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, в том числе
практических и учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Учебные занятия проводятся в лекционных, специализированных
кабинетах и лабораториях в соответствии с ФГОС по специальностям
подготовки, оснащенных необходимым оборудованием, техническими
средствами обучения и контроля знаний.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам, что подтверждают санитарноэпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и заключение о
соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
выданной Главным управлением МЧС по Московской области.
Количество, наименования учебных кабинетов и лабораторий
Колледжа и их материально-техническое оснащение соответствуют
требованиям Федеральным государственным образовательным стандартам
по реализуемым специальностям.
Колледж (г.о. Орехово-Зуево) расположен в здании общей площадью
3320,1 м 2. В учебном корпусе имеется спортивный зал площадью 129,2 м2,
библиотека с читальным залом, актовый зал на 210 посадочных мест и
столовая на 54 посадочных места. Общежитие общей площадью 2965,9 м2. В
общежитии располагается медицинский пункт, комнаты для самоподготовки.
Егорьевский филиал
Общая площадь здания филиала –1778,1 м², в том числе основная –
1346,1 м²; вспомогательная – 432м².
Библиотека: общая площадь –23,2 м², количество посадочных мест в
читальном зале 10.
Спортивный зал (аренда): общая площадь – 380 м², лыжная база-31,4
м².
Комната для приема пищи: 28,4 м².
Общежитие: 354 м², жилая: 228,3 м², вспомогательная:152 м².
Медицинское обслуживание: обслуживается ГБУЗ МО «Егорьевская
ЦРБ».
Ногинский филиал
Общая площадь основного здания филиала (корпус №1) – 423 м²,
основные - 235,2 м², вспомогательные – 187,6 м², учебный корпус № 2, общей
площадью 960 м2. Библиотека: общая площадь – 48,2м ², количество
посадочных мест в читальном зале 5 шт.
Спортивный зал: открытая спортивная площадка с травмобезопасным
покрытием общая площадь – 380 м².
Комната для приема пищи: 30,4 м², на 40 чел. Буфет – 17,3 м².
Медицинское обслуживание: учебное образовательное учреждение
обслуживается ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ»
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Шатурский филиал
Общая площадь здания филиала – 1968,7 м², в том числе основная –
15874,9м²; вспомогательная – 380,8м².
Библиотека: общая площадь – 71,4 м², количество посадочных мест в
читальном зале 10.
Спортивный зал: общая площадь - 176,5 м², лыжная база-12,4 м².
Столовая:111,7 м².
Медицинское обслуживание: учебное образовательное учреждение
обслуживается ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ»
Ежегодно проводится аттестация учебных кабинетов/лабораторий на
основании следующих критериев:
обеспечение безопасных условий при проведении занятий;
 соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам
пожарной безопасности;
 соответствие учебных кабинетов требованиям эргономики;
 оснащенность учебно-методическими материалами.
Учебные
кабинеты
Колледжа
оснащены
современным
мультимедийным оборудованием. Имеются 6 стационарных компьютерных
класса. Оборудован электронный стрелковый тир. В кабинетах Колледжа
установлено современное мультимедийное оборудование: интерактивные
доски, проекторы, телевизоры. Ежегодно проводится смотр учебных
кабинетов/лабораторий.
Здания Колледжа, общежития находятся в хорошем состоянии,
ежегодно проводится необходимый косметический ремонт. С целью
обеспечения безопасности в колледже работает системы видеонаблюдения
внутренней и наружной территории с помощью 48 шт. видеокамер,
установлена система автоматической пожарной сигнализации, 7 зданий
оборудованы домофонами, все посты охраны оборудованы КТС (кнопкой
тревожного вызова). Главный корпус, общежитие, здание Шатурского
филиала оборудованы системой автоматического оповещения и управления
эвакуацией.
ВЫВОД: Материально-техническое оснащение образовательного
процесса, учебных кабинетов Колледжа, включая филиалы, отвечает
требованиям,
предъявляемым
Федеральным
государственным
образовательным стандартам по реализуемым специальностям.

83

10.Информационно-техническое обеспечение
В Колледже осуществляется непрерывный процесс создания единого
информационного пространства.
Для информатизации управленческих функций и документооборота
все службы Колледжа оснащены современными компьютерами с
использованием единой локальной сети.
Доступ к Интернет ресурсам и ресурсам локальной вычислительной
сети осуществляется как по традиционной проводной системе, так и по
беспроводной технологии Wi-Fi. Возможностью доступа к глобальным
информационным
ресурсам,
свободного
обмена
информацией,
представляемой в сети Internet ограничена согласно Федерального списка
экстремистских материалов (в сети колледжа установлен контент-фильтр,
ограничивающий доступ к материалам, относящимся к данному списку).
Бухгалтерия Колледжа использует систему ПО «Смета», Парус
«Зарплата».
Учебные
кабинеты
Колледжа
оснащены
современным
мультимедийным оборудованием. Имеются 6 стационарных компьютерных
класса. Оборудован электронный стрелковый тир. Всего в колледже имеется
компьютеров – 185, принтеров, МФУ – 97, интерактивных досок – 11,
ММПроекторов – 22.
Егорьевский филиал
Информационно-коммуникационное
обеспечение:
в
филиале
оборудован 1 компьютерный класс; количество компьютеров, используемых
в учебном процессе – 10 шт. Иные технические средства обучения из них:
проекторов мультимедийных - 2 шт., мультимедийная доска - 1 шт. В
филиале имеются множительные аппараты, МФУ, сканеры - 19, что дает
возможность
тиражирования
методических
указаний,
программ,
методических разработок и т.д.
Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и
объединены в единую локальную сеть, что обеспечивает свободный доступ
преподавателей и обучающихся к необходимой информации. В целях
формирования единого информационного образовательного пространства и
внедрения электронных образовательных ресурсов в колледже
функционирует лицензионная программа «Аист», ISpring Suiut 7,
позволяющие создавать и пополнять единый банк контрольноизмерительных материалов для сопровождения основных профессиональных
образовательных программ по реализуемым специальностям.
Ногинский филиал
Информационно-коммуникационное
обеспечение:
в
филиале
оборудован 1 компьютерный класс; количество компьютеров, используемых
в учебном процессе – 26 шт. Иные технические средства обучения из них:
проекторов мультимедийных - 15 шт., мультимедийная доска - 4 шт. В
филиале имеются множительные аппараты, МФУ, сканеры - 17, что дает
возможность
тиражирования
методических
указаний,
программ,
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методических разработок и т.д.
Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и
объединены в единую локальную сеть, что обеспечивает свободный доступ
преподавателей и обучающихся к необходимой информации. В целях
формирования единого информационного образовательного пространства и
внедрения электронных образовательных ресурсов в колледже
функционирует лицензионная программа «Аист», позволяющая создавать и
пополнять единый банк контрольно-измерительных материалов для
сопровождения основных профессиональных образовательных программ по
реализуемым специальностям.
Шатурский филиал
В филиале Колледжа осуществляется непрерывный процесс создания
единого
информационного
пространства.
Информационнокоммуникационное обеспечение: в филиале оборудован 1 компьютерный
класс; количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 11.
Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и
объединены в единую локальную сеть, что обеспечивает свободный доступ
преподавателей и обучающихся к необходимой информации. Иные
технические средства обучения из них: проекторов мультимедийных - 2 шт.,
мультимедийная доска - 1 шт.
В филиале имеются множительные аппараты, МФУ, сканеры - 19, что
дает возможность тиражирования методических указаний, программ,
методических разработок и т.д.
В целях формирования единого информационного образовательного
пространства и внедрения электронных образовательных ресурсов в
колледже функционирует лицензионная программа «Аист», позволяющая
создавать и пополнять единый банк контрольно-измерительных материалов
для сопровождения основных профессиональных образовательных программ
по реализуемым специальностям.
В библиотеке имеется компьютер с выходом в сеть Internet для
использования студентами.
ВЫВОД: В Колледже и филиалах продолжается работа по
совершенствованию информационно-технического обеспечения.
Приоритетными направлениями становятся внедрение дистанционного
обучения, обновление официального сайта Колледжа, создание единой
локальной сети Колледжа и филиалов.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
По результатам проведенного самообследования работу Колледжа
признать удовлетворительной.
Для дальнейшего улучшения работы руководство Колледжа считает
необходимым проведение следующих мероприятий:
 профессиональная
переподготовка
административноуправленческого состава по направлению «Менеджмент в
образовании»;
 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;
 приобретение современных компьютеров и мультимедийной
аппаратуры для внедрения дистанционного обучения;
 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.
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