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Приоритетные направления работы 

и развития колледжа в 2019-2020 уч.г.

Учебно-методический процесс:
• повышение конкурентоспособности образовательной организации; 

• усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями 
законодательной базы в области образования, регламентирующих образовательный 
процесс; 

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации 
образовательных программ;

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

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных 
технологий;

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 
профессиональном рынке труда: организация стажировок и курсов повышения 
квалификации по ведущим направлениям;

• повышение роли социального партнерства в развитии медицинского образования;

• обеспечение условий для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (модернизация и 
адаптация материально-технической и методического базы).



Приоритетные направления работы 

и развития колледжа в 2019-2020 уч.г.

Учебно-воспитательная работа:

 формирование у студентов культуры безопасного и здорового

образа жизни;

 развитие творческих способностей студентов;

 формирование активной гражданской позиции;

 поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности

студентов;

 профилактика асоциального поведения студентов;

 реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся;

 совершенствование системы студенческого самоуправления;

 социализация и адаптация молодежи с ограниченными

возможностями здоровья.



Приоритетные направления работы 

и развития колледжа в 2019-2020 уч.г.

Медицинские направления работы:

• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни,

развитие первичной медико-санитарной помощи;

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность;

• оказание медицинской помощи по лечению новой короновирусной

инфекции COVID-19;

• совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе

скорой специализированной медицинской помощи, медицинской

эвакуации;

• развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения;

• охрана здоровья матери и ребёнка;

• развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детям;

• оказание паллиативной помощи, в том числе детям.



О результатах приемной кампании

Контрольные цифры приема

Специальность Главный корпус Егорьевский 

филиал

Ногинский 

филиал

Шатурский 

филиал

Лечебное дело

(повышенный уровень СПО)

на базе среднего общего 

образования

25

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема)

25

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема)

25

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема)

-

Сестринское дело

(базовый уровень СПО)

на базе основного общего 

образования

75

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема)

75

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема)

75

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема)

75

(в т.ч. 5 мест 

целевого 

приема)

Лабораторная диагностика

(базовый уровень СПО)

на базе основного общего 

образования

25

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема)

--- - -

Фармация

(базовый уровень СПО)

на базе основного общего 

образования

25

(внебюджет)

- - -

ВСЕГО 150 100 100 75



Конкурс абитуриентов
Специальность Контрольные цифры 

приема

Количество 

заявлений

Конкурс

(человек на место)

Орехово-Зуево

Лечебное дело 25 247 10

Сестринское дело 
75 496 7

Лабораторная диагностика
25 176 7

Фармация
25 100 4

Егорьевский филиал

Сестринское дело
75 396 5

Лечебное дело 
25 85 3

Ногинский филиал

Сестринское дело 
75 445 6

Лечебное дело
25 206 8

Шатурский филиал

Сестринское дело 
75 330 4



Итоги зачисления

Специальность

Количество 

согласий

Количество 

зачисленных

Проходной балл 

в 2020 г.

Проходной 

балл в 2019 г.

Орехово-Зуево

Лечебное дело 43 25 4,7143 4,2553

Сестринское дело 98 75 4,5789 4,7000

Лабораторная 

диагностика

33
25

4,2632 4,0588

(в 2018 г.)

Фармация 25 25 3.3333 4,1176

Егорьевский филиал

Сестринское дело 103 75 4,3529 4.4118

Лечебное дело 45 25 4,2857 4,0526

Ногинский филиал

Сестринское дело 112 75 4,3158 4,4706

Лечебное дело 45 25 4,3333 4,3520

Шатурский филиал

Сестринское дело 100 75 4,2353 4,4118



Кадровый обеспечение 
образовательного процесса

Характеристика педагогических работников

Структурное подразделение Руководящие 

работники

Педагогические 

работники

Преподаватели Всего

Головной корпус (Орехово-Зуево) 8 5 24 37

Егорьевский филиал 3 5 21 29

Ногинский филиал 3 3 20 26

Шатурский филиал 3 2 13 18

ИТОГО 17 15 78 110

Структурное 

подразделение

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

Без категории

Головной корпус

(Орехово-Зуево)

13 (35%) 7 (19%) 16 (43%)

Егорьевский филиал 11 (38%) 9 (31%) 9 (31%)

Ногинский филиал 12 (46%) 6 (23%) 6 (23%)

Шатурский филиал 5 (28%) 7 (39%) 6 (33%)

ИТОГО 41 (37%) 29 (26%) 37 (34 %)



Аттестация педагогических 

работников 
в 2019-2020 учебном году

Корпус/филиал Высшая 
квалиф.

категория

Первая 
квалиф. 

категория

На 
соответствие 
занимаемой 
должности

Головной корпус 
(Орехово-Зуево)

5 1 7

Егорьевский 
филиал

3 5 5

Ногинский 
филиал

5 1 -

Шатурский 
филиал

- 6 5

ИТОГО: 13 13 17



Анализ кадрового состава педагогических работников 

в динамике за 2 года

Структурное 

подразделение

Кол-во чел

(чел)

Высшая 

квалификационна

я категория

Первая 

квалификационная 

категория

Без категории

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Головной корпус 

(Орехово-Зуево)

40 37 11

(28 %)

13 

(35%)

9

(23 %)

7 

(19%)

20

(50%)

16 

(43%)

Егорьевский 

филиал

28 29 10

(36 %)

11 

(38%)

6

(21 %)

9 

(31%)

12

(43%)

9 

(31%)

Ногинский 

филиал

29 26 13

(45 %)

12 

(46%)

7

(24 %)

6

(23%)

9

(31 %)

6

(23%)

Шатурский 

филиал

18 18 5

(28 %)

5 

(28%)

2

(11 %)

7 

(39%)

11

(61 %)

6

(33%)

ИТОГО 115 110 39

(34 %)

41 

(37%)

24

(21 %)

29 

(26%)

52

(45 %)

37

(34 %)



Повышения квалификации в 2019-2020 учебном году

Корпус/

филиал

Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучающие 

курсы

Итого

Курсы 

повышения 

квалифика

ции

Стажировка

Головной корпус

(Орехово-Зуево) 10 14 8 26 70

Егорьевский 

филиал 38 4 9 7 58

Ногинский филиал 10 5 1 11 28

Шатурский филиал 7 3 3 6 19

ИТОГО: 65 26 21 50 175



Анализ профессиональной подготовки 

педагогических работников за 2 года

Структурное 

подразделение

ПК

(за 3 года)

Стажировка

(за 3 года)

Переподготовка

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Головной корпус 

(Орехово-Зуево)

37

(93 %)

33 

(89%)

1

(3%)

14 

(38%)

4

(10%)
8

(22%)

Егорьевский филиал 25

(89 %)

25 

(86%)

1

(4 %)

4 

(14%)

1

(4 %)
9

(31 %)

Ногинский филиал 27

(93 %)

22 

(85%)

- 4 

(15%)

- 1

(4 %)

Шатурский филиал 16

(89 %)

16

(89%)

- 4 

(22%)

1

(5 %)
3

(17 %)

ИТОГО 80

(91 %)

96 

(87%)

2

(2 %)

26 

(24%)

6

(5%)
21

(19%)



Учебная работа
Студенты – наше ВСЁ!

На 01.09.2019 г.

Всего 1473 человек

На 05.07.2020

Всего 1062 человек

Выпуск

Орехово-
Зуево

117 человек

Егорьевский 
филиал

109 человека

Ногинский 
филиал

88 человек

Шатурский 
филиал

65 человек



Движение контингента

(по колледжу)

Академический отпуск 

22 человека

• 7 - по состоянию 
здоровья 

• 2 – призыв ВС РФ

• 13 - по уходу за 
ребенком 

Выбыло

47 человек

• 4 - перевод в 
другие ОО

• 7 – перевод в 
филиалы 
колледжа

• 36 – по 
собственному 
желанию

Прибыло

15 человек

• 2 - восстановлено

• 4 – перевод из 
филиала в филиал

• 9 – перевод из 
других ОО



Дистанционное обучение

• Основными направлениями учебной деятельности являлись:

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности

электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных

технологий (далее - ДОТ);

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему

контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин/

профессиональных модулей;

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности

обучающихся;

 защита индивидуальных проектов;

 прохождение производственной практики (по специальности и/или

преддипломной);

 защита курсовых работ;

 защита выпускных квалификационных работ (далее - ВКР).



Дистанционное обучение
Основными элементами системы ЭО и ДОТ являлись:

образовательная онлайн-платформы Moodle ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.
Самсоновой» по адресу: https://c1743.c.3072.ru/;

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;

видеоконференции;

вебинары;

skype – общение;

e-mail;

различные мессенджеры;

Zoom-конференции;

облачные сервисы;

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об

образовательной деятельности.



Дистанционное обучение

В обучении с применением ЭО и ДОТ

использовались следующие

организационные формы учебной

деятельности:

лекция;

консультация;

семинар;

практическое занятие;

лабораторная работа;

контрольная работа;

самостоятельная внеаудиторная

работа;

научно-исследовательская работа.

Сопровождение предметных

дистанционных курсов

осуществлялось в следующих

режимах:

 тестирование on-line;

 консультации on-line;

 предоставление методических

материалов;

 сопровождение off-line

(проверка тестов, контрольных

работ, различные виды

текущего контроля и

промежуточной аттестации).



Качество образовательного процесса
Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

(по итогам промежуточной аттестации)

Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года

Год

Показатель
2018-2019 2019-2020

Успеваемость (%) 97 97,9

Качество знаний (%) 54,4 65,1

Средний балл 4,1 4,3

Год

Показатель

2018-2019 2019-2020

Успеваемость (%) 100 100

Качество знаний  (%) 89,3 94,2

Средний балл 4,4 4,6



Сравнительные итоги преддипломной практики за 2 года*

Специальность Успеваемость

%

Качество знаний

%

Средний балл

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

Сестринское 

дело

100 100 100 100 4,46 4,65

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

Фармация 100 100 76 87 4,0 4,3

Лабораторная 

диагностика

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

Итого 

по колледжу

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

*В 2019-2020 учебном году преддипломная практика проходила в дистанционном формате

Практическое обучение



Практическое обучение
Сравнительные итоги практического обучения за 2 года

Корпус/филиал

Средний

балл

Качество 

знаний

%

Успеваемость

%

Посещаемость

%

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

1
8

-2
0

1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

Головной корпус 

(Орехово-Зуево)

4,3 4,3 68,5 83 100 99,8 98,8 96,5

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

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

Шатурский филиал 4,2 4,3 91,4 92,7 100 100 98,9 97,9

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



Развитие социального 

партнерства
Корпус/филиал ЛПО Аптеки

Головной корпус    (Орехово-Зуево) 25 7

Егорьевский филиал 3 -

Ногинский филиал 2 -

Шатурский филиал 2 -

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 32 7



Содействие трудоустройству 

выпускников

Корпус/филиал Количество 

выпускников 

2019 года 

(чел.)

Из них 

трудоустроились 

по 

специальности

(чел.)

Трудоустройство 

выпускников 

(%) 

Головной корпус 138 87 63,0 %

Егорьевский филиал 61 39 63,9 %

Ногинский филиал 93 60 64,5 %

Шатурский филиал 65 50 76,9 %

ИТОГО: 357 236 66,1 %

Трудоустройство выпускников 2019 года 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»



Содействие трудоустройству 
выпускников

Прогноз трудоустройства выпускников 2020 года 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

по специальностям на 25.05.2020 г. 

Наименование

специальности

подготовки

В
се

г
о

в
ы

п
у
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н

и
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о
в

2
0
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о
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и
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и
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Готовятся 

к 

поступлени

ю в ВУЗ по 

очной 

форме 

обучения

Подлежат 

призыву в 

Вооруженны

е Силы РФ

Планируют трудоустроиться

по специальности Оформят отпуск 

по беременности и 

родам, отпуск по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста 

трех лет

Всего

из них

в ГУЗ МО в других 

регионах и 

коммерческих 

организациях

Сестринское 

дело
267 254 33 22 203 147 56 9

Лечебное дело 65 61 3 1 58 45 13 3

Лабораторная 

диагностика

24 19 10 2 9 5 4 3

Фармация
23 16 2 1 20 - 20 -

Итого
379 350 48 26 290 197 93 15



Предварительные результаты трудоустройства 

выпускников 2020 г. 

Корпус/филиал 

Трудоустроились в государственные 

и муниципальные учреждения 

здравоохранения Московской области 

на 25.05.2020 г. 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево)

29 %

Егорьевский филиал 29,5 %

Ногинский филиал 29 %

Шатурский филиал 26 %

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 28%



Медики всегда на передовой 

против COVID-19!

Корпус/филиал 

ИТОГО 

количество студентов и 

выпускников, 

работавших с COVID – 19 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 16

Егорьевский филиал 18

Ногинский филиал 26

Шатурский филиал 21

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 81



Отделение дополнительного 

профессионального  образования

Количество программ ДПО 15

Количество слушателей 690



Методическая работа

Основные направления работы

повышение конкурентоспособности образовательной организации

совершенствование системы качества образовательного процесса

внедрение современных образовательных педагогических 
технологий и методик

развитие механизмов оценки качества образования

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



Основные направления 

методической работы

преподавателей

Разработка учебно-
программно-
методической 
документации

Применение 
современных 

образовательных 
технологий

Открытые занятия и 
мастер-классы

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства

Участие в семинарах, 
конференциях

Публикации

Персональные и 
профессиональные 

сайты

Повышение качества 
образования 
обучающихся

Руководство 
проектной 

деятельностью, 
УИРС

Участие студентов  в 
предметных 
олимпиадах

Участие студентов в 
конкурсах, выставках



Методическая работа 

в 2019-2020 учебном году
Продуктивность учебно-методической деятельности

педагогических работников 

О-З Егорьевск Ногинск Шатура

Участие в 

конференциях, 

вебинарах, 

медианарах

7 мероприятий

13 человек 

(35 %)

14 мероприятий

12 человек

(41 %)

3 мероприятия

2 человека

(8 %)    

4 мероприятия

5 человек

(28 %)

Участиях в 

конкурсах проф. 

мастерства

4 мероприятия

4 человека

(11 %)

17 мероприятий

6 человек

(21 %)

4 мероприятия

4 человека

(15%)    

5 мероприятий

3 человека

(17 %)

Публикации

6 человек

(16%)

3 публикации

4 человека

(14 %)

9 публикаций

2 человека

(8 %)

2 публикации

5 человек

(28 %)

7 публикаций

Сайт
5 человек 

(14 %)

7 человек 

(24 %)

2 человек 

(8 %)

1 человек 

(6 %)



Корпус/филиал Количество  

методразработок

Количество педагогических 

работников

Головной корпус 23 13

Егорьевский филиал 15 14

Ногинский филиал 6 6

Шатурский филиал 15 14

ИТОГО: 59 47

Продуктивность учебно-методической деятельности

педагогических работников 

Открытые занятия и мастер-классы

Корпус/филиал Количество открытых

занятий и мастер-классов

Количество человек

Головной корпус 6 7

Егорьевский филиал 8 8

Ногинский филиал 6 3

Шатурский филиал 8 6

ИТОГО: 28 24



Продуктивность деятельности педагогических работников 

по развитию обучающихся

Общеколледжные мероприятия

Дата Мероприятие 

11-16 ноября 
2019 года

Неделя первокурсника

21-25 декабря 
2019 года

Неделя практических конференций по 
самостоятельной внеаудиторной учебно-
исследовательской работе студентов по 

профессиональным модулям

27 февраля 
2020 года

Круглый стол 
«Чек-лист как эффективный инструмент контроля 
качества подготовки обучающихся в системе СПО»

23-29 марта 
2020 года

Тематическая неделя 
«Дни первой помощи»

16 - 20 марта 
2020 года

Неделя УИРС «Самсоновские чтения»



Продуктивность деятельности 

педагогических работников 

по развитию потенциала обучающихся

Корпус/филиал Участие в научно-

практических конференциях

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

предметных и профессиональных 

олимпиадах

Количество  

конференций

Количество 

обучающихся 

Количество 

конкурсов, 

олимпиад

Количество 

обучающихся 

Головной корпус 7 113 23 102

Егорьевский 

филиал

3 36 17 121

Ногинский филиал 4 23 19 147

Шатурский филиал 5 76 10 26

ИТОГО: 19 248 69 396



Продуктивность деятельности педагогических работников 

по развитию обучающихся

Конкурсы профессионального мастерства

Этапы

Начальный этап

Региональный 

Сестринское дело

Фармация

Лабораторный медицинский анализ

Медицинский и социальный уход

Конкурс профессионального мастерства « С ЗАБОТОЙ О 
ЗДОРОВЬЕ» среди выпускников образовательных организаций, 

обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело



Воспитательная работа

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Духовно-нравственное 
воспитание

Работа с семьей

Повышение роли 
социально-

педагогической и 
психологической 

деятельности

Экологическое 
воспитание. 

Формирование 
культуры ЗОЖ

Роль куратора в 
организации 

воспитательной 
работы

Направления воспитательной работы



Значимые воспитательные 
мероприятия

Зональный 
уровень

Донорская акция 
«Сдай кровь-спаси 

жизнь»

«Я Помню! 

Я Горжусь!»

Акции, приуроченной ко 
Дню начала 

контрнаступления 
советских войск против 

немецко-фашистких войск 
в битве под Москвой

в 1941 г.

КВН

Региональный

Форум 

«Я – гражданин 
Подмосковья»

«Волонтеры-медики»

Волонтеры победы

Федеральный

Конкурс молодых 
профессионалов 
«WORLDSKILLS 

RUSSIA»

Проект

«Добро в Село»

Конкурс «Герои России 
моей»



Воспитательная работа в 

общежитии
Для организации воспитательной работы с

проживающими в общежитии создана система

контроля соблюдения установленного порядка, правовых

и социальных условий.

Воспитательная работа в общежитии ведется по

следующим направлениям:

1) культурно-массовые мероприятия;

2) формирование интереса к будущей профессии;

3) военно-патриотическая работа

4) профилактика асоциальных явлений в студенческой

среде

5) работа со студентами первого курса

6) работа по развитию студенческого самоуправления в

общежитии

С целью развития студенческого самоуправления в 

общежитии организована работа Совета общежития.



Спортивно-массовая работа

Участие в городских 

соревнованиях

Сдача норм ГТО

Общеколледжные
мероприятия

Участие в 

областных 

соревнованиях

Формирование ЗОЖ

Улучшение 
материально-

технической базы



Психологическая служба
Основные направления работы

• Изучение адаптации к обучению
• Изучение мотивов студентов к овладению 

медицинской профессии
• Мониторинг качества образовательных услуг
• Изучение личности обучающихся

Психодиагностическая

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

• Профилактика буллинга
• Профилактика девиантного поведения
• Психологическое сопровождение

Психологическое 
консультирование



Социальная работа

Сироты – 38 человек, 

Полное гособеспечение - 21 человек

Инвалиды

23 человек

Внутренний учет

23 человек

Под опекой

8 человек

Учет в органах полиции, комиссии 
по делам несовершеннолетних

0 человек



Стипендиальное обеспечение

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Количество обучающихся,
получающих академическую 

стипендию, из них:

1 полугодие 2 полугодие

811 человек 969 человек

на одни «5» 67 человек
2915 руб.

133 человек
1060 руб.

на «4» и «5» 394 человек
1325 рублей

537 человек
530 рублей

1 курс 350 человек
530 рублей

299 человек
530 рублей



Стипендиальное обеспечение

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Количество обучающихся, 
получающих социальную 

стипендию, из них:

1 полугодие 2 полугодие

144 167

льготным категориям студентов 87 108

студентов из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

37 38

полное 

государственное обеспечение

20 21

Размер социальной стипендии составляет 795 рублей.

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



Работа библиотеки
Количество приобретённой литературы за 2019-2020 учебный год

Укомплектованность библиотечного фонда на 01.07.2020 г. 

№ п/п Общий 

фонд

Учебно-

печатные 

издания

Учебно-

методичес

кие  

издания

Справочно-

библиографичес-

кие издания

Художественная 

литература

Научная 

литература

ЭБС Периодичес-

кие издания

Орехово-

Зуево

22768 13116 5094 651 2817 492 590 8

Егорьевск 15410 8161 1338 122 729 4674 184 2

Ногинск 16103 4783 8400 335 2408 168 6 3

Шатура 15253 7975 2385 688 3994 209 0 2

ИТОГО 69534 34035 17217 1796 9948 5543 780 15

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-

методическая 

литература

Прочее

Головной корпус

(Орехово-Зуево)

752 684 68 -

Егорьевский филиал 257 228 29 -

Ногинский филиал 305 275 30 -

Шатурский филиал 396 379 7 10

ИТОГО: 1710 1566 134 10



Список периодических изданий:

• Журнал «Администратор образования»

• Журнал «Кадровое дело» + ежемесячные тематические 
приложения

• Журнал «Среднее профессиональное образование»

• Журнал «Главная медицинская сестра»

• Газета «Медицинская газета»

• Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре»

• Журнал «Новая Аптека»

• Журнал «Врач скорой помощи»

• Журнал «Справочник заведующего клинико-
диагностической лабораторией»

• Журнал «Лабораторная служба»

• Журнал Здоровье населения  и среда обитания



Финансово-хозяйственная 

деятельность

Субсидия на выполнение государственного задания

152 млн. 541 тыс.руб.

на зарплату и начисления с 
зарплаты потрачено 89,7 %; 

(136,851млн.руб.)

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

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

Субсидии на иные цели:
Министерство здравоохранения 

МО – 3 млн 529,4 тыс.руб.

Закупку компьютерного 
оборудования

Закупку медицинского 
оборудования

На иные цели



Финансово-хозяйственная 

деятельность

Субсидии на иные цели

Литература

1540,1 тыс.руб.

Оборудование для 
оснащения 
кабинетов 
(фантомы) 

– 604,3 тыс.руб.

Закупки для 
Ногинского филиала 

(телевизоры, 
проекторы, экраны) 

165 тыс.руб.

Компьютерное 
оборудование 

449,6 тыс.руб.

Медицинское 
оборудование для 
учебного процесса 

541 тыс.руб



Финансово-хозяйственная 

деятельность
Из услуг самые большие траты:

• на охрану – 5335,5 тыс. руб.,

• промывка отопительной системы- 185,5 
тыс. руб.;

• проведение огнезащитной обработки 
чердаков – 41,9 тыс. руб.

Безопасность:

Ремонтные работы:
• благоустройство территории Ногинского 

филиала – 182,2 тыс. руб.;

•ремонт в столовой, музее;

•ремонт в общежитии, замена душевых кабин, 

установка новых дверей в комнатах для 

проживания;

•текущий ремонт в коридорах колледжа.

• подписка на периодические печатные

издания – 223 тыс. руб.;

• на обучение сотрудников – 351,2 тыс. 

руб.;

• учебная литература– 1540,1тыс. руб.;
• оборудование для оснащения 

кабинетов (фантомы) – 604,3 тыс. 
руб.;

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

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

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



Финансово-хозяйственная 

деятельность
Предпринимательская деятельность

17 млн.166 тыс. руб.

Зарплата - 84,5 %

Услуги и прочие расходы - 15,5 %

Было израсходовано 16 млн.642 тыс. руб. 



Приоритеты развития
ГБПОУ  МО 

«Московский областной 
медицинский колледж № 3» 

на 2020-2021 учебный год



Приоритетные направления работы в 

2020-2021 учебном году

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных,

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов со

средним медицинским образованием в соответствии с существующими и

перспективными требованиями государства, общества и личности.

Задачи:

Выполнение государственного задания.

Управление качеством основных и дополнительных профессиональных

образовательных программ.

Управление качеством формирования контингента обучающихся.

Управление качеством информационно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса.

Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие.

Управление качеством социального, технологического и экономического

обеспечения образовательного процесса.

Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и

преподавателей в образовательной среде MOODLE.

Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов

образовательного процесса.



Приоритетные направления 

работы:

• подготовка к государственной аккредитации, контролю качества и 

лицензирования;

• совершенствование документооборота, совершенствование 

делопроизводства;

• активизация методической инициативы педагогических работников;

• формирование и поддержание привлекательности колледжа как 

социального партнера для всех заинтересованных лиц (публикации 

о знаменательных событиях в газетах, социальных сетях, 

официальном сайте колледжа, Инфоповоде для Минздрава МО);

• подготовка к празднованию 90-летнего юбилея колледжа;

• создание безопасной среды в образовательной организации;

• противодействие коррупции.



Желаю всем успехов!


