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Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 2020-2021 учебный год 

Приоритеты развития на 2021-2022 учебный год 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» создано постановлением Правительства Московской области 

от 15.07.2015 № 569/27 «О реорганизации и переименовании государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Московской области, осуществляющих деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования» путем переименования государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский медицинский колледж» и реорганизации 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области «Орехово-

Зуевский медицинский колледж» в форме присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Егорьевское медицинское училище (техникум) имени Героя Советского Союза З. 

Самсоновой», государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской 

области «Ногинское медицинское училище (техникум)», государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Шатурское медицинское училище (техникум)» и является правопреемником 

реорганизуемых образовательных учреждений.  

На основании Постановления Губернатора Московской области от 01.02.2017 № 25-ПГ «О присвоении имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой».  

Функции и полномочия учредителя ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» осуществляет Министерство 

здравоохранения Московской области. 

Место нахождения ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (юридический адрес):   

142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 11. 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

 Егорьевский филиал, расположенный по адресу: 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Лейтенанта Шмидта, д.23, стр.1.  

 Ногинский  филиал, расположенный по адресу: 142400, Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, 

Электростальское шоссе, дом 1; 
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 Шатурский филиал, расположенный по адресу: 140700, Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, 

Больничный проезд, дом 4а. 

 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, лицевые счета, открытые ему в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального образования предоставлено: 

 лицензией серия 50Л01 № 0009015, рег. № 77135 от 12.06.2017 г. (срок действия лицензии - бессрочно),  

 свидетельством о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000275, регистрационный № 4580 от «12» февраля 2021 

г., срок действия свидетельства до «12» февраля 2027 года. 

 

Полное наименование Колледжа - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой».  

Сокращенное наименование - ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 

 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 464); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.  2013г. № 464 с изменениями на 15.12.2014 г.); 

• Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

• ФЗ от 24.06.1999 № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• ФГОС СПО по специальностям, утвержденными приказами Минобрнауки РФ в 2014 году; 

• Порядком разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы (Приказ Минобрнауки РФ от 
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28.05.2014 г. № 594); 

• Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приказ Минобрнауки РФ от 07.04. 2014 г. № 276); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО»; 

• Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» (с изменениями и дополнениями от 18.08.2016 г.); 

• Постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ № 103 от 17.03.2020 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ № 248 от 29.03.2020 "Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации"; 

• Рекомендаций Министерства просвещения РФ от 08.04.2020, Примерного порядка действия при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ; 

• Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 186–П от 06.04.2020 «Об организации 

образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

• Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 203-П-а от 13.04.2020 «О дистанционном 

проведении преддипломной практики»; 

• Положения «Об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 

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

является Устав, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Московской области от 22.10.2020 г. № 1423, а также 

нормативные локальные акты Колледжа, рассмотренные на заседаниях Совета колледжа и утвержденные директором колледжа 

(Приложение 1). 

Филиалы Колледжа не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, 

утвержденными директором Колледжа. Руководители филиалов (директора филиалов) назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора Колледжа.  

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

Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным расписанием, утвержденным директором.  

Существующая система управления в целом соответствует действующим организационно-правовым, распорядительным 

документам и утвержденной нормативно-правовой документации. 

Образовательная деятельность в колледже проводится в соответствии с Программой подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Программа подготовки разработана по каждой специальности, утверждена 

директором колледжа, рассмотрена на заседании Совета колледжа и согласована с работодателем.  

 

Образовательная деятельность 

 

Профессиональное 

образование 

КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ – 5: 

 

Головной корпус 

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

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

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

33.02.01 Фармация базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 

 

Егорьевский филиал 

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

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

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

 

Ногинский филиал 

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

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

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

 

Шатурский филиал  

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

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

 

№ 

п/п 

Специальность На базе образования Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Квалификация 

 

1. 34.02.01  

Сестринское дело 

на базе основного 

общего 

очная 

 

3 года  

10 месяцев 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

на базе среднего 

общего 

очно-

заочная 

3 года  

10 месяцев 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

 

2. 31.02.01  

Лечебное дело 

на базе среднего 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Фельдшер 

 

3. 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

на базе основного 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Медицинский 

лабораторный техник 

 

4. 33.02.01 

 Фармация 

на базе основного 

общего 

очная 3 года 

10 месяцев 

Фармацевт 

 

5. 31.02.02  

Акушерское дело 

на базе основного 

общего 

очная 2 года 

10 месяцев 

Акушерка 

 

 

Дополнительное 

образование 

Головной корпус 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Егорьевский филиал 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Ногинский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Шатурский филиал 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Количество реализуемых 

программ 

15 
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дополнительного 

профессионального 

образования 

Выполнение 

государственного заказа на 

повышение квалификации 

работников практического 

здравоохранения 

100% 

Количество реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

2 

Ресурсная база 

 

Характеристика 

помещений 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

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

Год постройки – 1938 

Капитальный ремонт – 2014 

Наличие общежития – есть 

Количество мест в общежитии – 96 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – есть (на 210 мест) 

 

Егорьевский филиал 

Учебное помещение –   6959,2 кв.м 

Наличие общежития – есть 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – есть 
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Ногинский филиал  

Учебный корпус 1 - 422,8 кв. м 

Год постройки – 1967 

Учебный корпус 2 – 985,2 кв.м 

Год постройки - 1976 

Капитальный ремонт – 2007 

Наличие общежития – нет 

Наличие спортзала – нет 

Наличие спортивной площадки – есть 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

 

Шатурский филиал 

Помещение – 1968,7 кв. м 

Год постройки – 1987 

Капитальный ремонт – 2014 

Наличие общежития – нет 

Наличие спортзала – есть 

Наличие спортивной площадки – нет 

Наличие столовой (комнаты для приема пищи) – есть 

Наличие актового зала – нет 

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 (из расчета на 1 студента) 

9,2 кв.м 

Количество компьютеров 

со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на 1 

студента 

0,1 единиц 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени 

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

 

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных на рынке труда 

специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с существующими и перспективными требованиями государства, 

общества и личности. 

 

Задачи: 

• Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

• Управление качеством формирования контингента обучающихся. 

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

• Управление кадровыми ресурсами колледжа. 

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

• Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

• Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 

Основные направления развития: 

• Модернизация образовательного процесса. 

• Развитие кадровых ресурсов. 

• Модернизация инфраструктуры. 

• Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

• Развитие дистанционных форм обучения 

• Использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в 

образовательной среде MOODLE. 

• Развитие внебюджетной деятельности. 

 

Основные процессы: 

- формирование информационной базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и программ дополнительного медицинского образования на основе современных информационных технологий; 

- активное использование при обучении студентов по специальностям подготовки в образовательной среде MOODLE; 

- внедрение инновационных, в т.ч. дистанционных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

- формирование механизмов объективной комплексной оценки качества образования в колледже; 
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- обеспечение содержания и качества образования, отвечающих перспективным задачам развития системы здравоохранения России; 

- создание условий для формирования и развития творческого потенциала   

работников; 

- повышение производительности труда работников путём постоянного совершенствования и развития информационных технологий; 

- развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности; 

- содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

- повышение конкурентоспособности персонала колледжа; 

- формированию в коллективе чувства корпоративной солидарности. 

- обеспечение образовательного процесса материально техническими ресурсами, достаточными для решения задач подготовки и 

дополнительного образования средних медицинских кадров; 

- обеспечение надлежащей образовательной среды, отвечающей требованиям охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- создание условий для получения среднего специального образования для лиц с ОВЗ; 

- создание и совершенствование здоровьесберегающих методик и технологий, используемых в образовательном 

процессе; 

- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

- совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

- стимулирование обучающихся к успехам в обучении, активному участию в общественной жизни колледжа, города, области; 

- рост престижа колледжа в обществе; 

- формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнёра для всех заинтересованных лиц; 

- расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

- создание больших ценностей путём совместной работы с представителями профессиональных, научных и культурных сообществ. 

 

Приоритетные направления работы учебно-методического процесса: 

• повышение конкурентоспособности образовательной организации;  

• обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

• совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса; 

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

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

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации образовательных программ; 

• пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессиональных стандартов; 

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

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



13 

 

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

• развитие информационной базы колледжа и совершенствование сетевой инфраструктуры; 

• внедрение симуляционных технологий; 

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных технологий; 

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 

профессиональном рынке труда: организация стажировок и курсов повышения квалификации по ведущим направлениям; 

• повышение роли социального партнерства в развитии медицинского образования; 

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

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

 

Приоритетные учебно-воспитательные направления работы: 

• формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа жизни; 

• развитие творческих способностей студентов; 

• формирование активной гражданской позиции; 

• поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студентов; 

• профилактика асоциального поведения студентов; 

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 

• реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

• совершенствование системы студенческого самоуправления; 

• социализация и адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетные медицинские направления работы: 
• профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи; 

•  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. 
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Целевые индикаторы и показатели: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

5. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

6. Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками колледжа. 

7. Положительная динамика результативности независимых диагностик. 

8. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности для обучающихся. 

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

направленности. 

10. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

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

13. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

14. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

15. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

16. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

 
Проводя анализ работы за отчетный период можно сделать следующие выводы: 

1) решения и планы прошлого года в основном выполнены; 

2) государственная аккредитация образовательной деятельности колледжа по реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена успешно пройдена. Выдано 

свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000275, регистрационный № 4580 от «12» февраля 2021 г., срок 

действия свидетельства до «12» февраля 2027 года; 

3) проверка контроля качества, лицензирования образовательной деятельности колледжа перенесена на сентябрь 2021 года; 

4) в связи с введением в Московской области режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области образовательный процесс в колледже с 16.11. 

2020 по 13.01.2021 г. временно был переведен на дистанционное обучение и коллектив успешно справился с поставленной задачей; 
5) развитие дистанционных форм обучения студентов, активное использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса 

для обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE; 

6) эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
 

Приемная кампания в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 2021 года осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием. 

Контрольные цифры приема в 2021 году 

Специальности  Главный  

корпус 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 
Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50  

(в т.ч. 5 мест целевого 

приема) 

25 25  

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема) 

- 

Сестринское дело 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

50  

(в т.ч. 5 мест целевого 

приема) 

+ 

25 (внебюджет) 

 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема) 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема) 

75 

(в т.ч. 5 мест 

целевого приема) 

Лабораторная диагностика 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25  

(в т.ч. 5 мест целевого 

приема) 

--- - - 

ВСЕГО 

 

150 100 100 75 

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

образовательной деятельности, правилами приема 2021 года и другими нормативными документами.  

Прием заявлений проходил в дистанционной форме онлайн. 

Вступительные испытания на специальностях Лечебное дело и Сестринское дело также проходил в дистанционной форме онлайн. 

В период работы на официальном сайте и на страницах филиалов, стендах приемной комиссии ежедневно обновлялась 

информация о ходе поступления заявлений.  
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Количество поданных заявлений  

Специальность Контрольные цифры приема Количество заявлений Конкурс 

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50 193 3,86 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

50 349 6,98 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования  

(внебюджет) 

25 123 4,92 

Лабораторная диагностика 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25 147 5,88 

 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

75 291 3,88 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 146 5,84 

 

Ногинский филиал 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 143 5,72 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

 

75 344 4,59 
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Специальность Контрольные цифры приема Количество заявлений Конкурс 

 

 

Шатурский филиал 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе основного 

общего образования 

75 254 3,39 

 

В соответствии Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств); Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» при успешном 

прохождении абитуриентом вступительных испытаний, предоставлении всех документов, указанных в Правилах приема в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» на 202l-2022 учебный год, и имеющие наилучшие результаты освоения 

образовательной программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам (средний балл) в порядке, 

установленном в правилах приема, было проведено зачисление на обучение. 

 

Итоги зачисления 

Специальность Количество оригиналов Количество 

зачисленных 

Проходной балл 

в 2021 г. 

Проходной балл 

в 2020 г. 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

59 50 4,2941 4,7143 (25 мест) 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

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

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

(внебюджет) 

46 25 4,2105 -- 

Лабораторная диагностика 

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

33 25 4,3158 4,2635 

Егорьевский филиал 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

33 25 4,3571 4,2857 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования 

88 75 4,4211 4,3529 

Ногинский филиал 

 

Лечебное дело 

(повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

35 25 4,23530 4,3158 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

100 75 4,4500 4,3000 

Шатурский филиал 

 

Сестринское дело  

(базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

97 75 4,3158 4,2222 

 

Приемная комиссия закончила работу 20 августа 2021 года, рекомендовав к зачислению абитуриентов, предоставивших оригинал 

документа об образовании, успешно прошедших психологическое испытание и имеющих наивысший средний балл документа об 

образовании, в соответствии с правилами и контрольными цифрами приема на 2021 год. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

 
Структурное подразделение Руководящие работники Педагогические 

работники 

Преподаватели Всего 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 8  5 27 40 

Егорьевский филиал 3 5 23 31 

Ногинский филиал 3 3 23 29 

Шатурский филиал 3 2 15 20 

ИТОГО 

 

17 15 88 120 

 
 

Характеристика педагогических работников 

 
Структурное подразделение Кол-во чел 

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Стажевая группа 

(без категории) 

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

Егорьевский филиал 31 12 (39%) 10 (32%) 9 (29%) 

Ногинский филиал 29 14 (48%) 9 (31%) 6 (21%) 

Шатурский филиал 20 4 (20%) 7 (35%) 9 (45%) 

ИТОГО 120 

 

45 (38%) 35 (29%) 40 (33 %) 
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Анализ кадрового состава педагогических работников в динамике за 2 года 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во чел 

(чел) 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Без категории Повышение 

квалификации 

(за 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

(за отчетный год) 

 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

 

37 40 13  

(35%) 
15 

(38%) 

7  

(19%) 
9 (22%) 16  

(43%) 
16 

(40%) 

33  

(89%) 
40 

(100%) 

8 

(22%) 

2 

 (5 %) 

Егорьевский филиал 29 31 11  

(38%) 

 

12 

(39%) 

9  

(31%) 
10 

(32%) 

9  

(31%) 
9 (29%) 25  

(86%) 
31 

(100%) 

9 

(31 %) 

2 

 (6%) 

Ногинский филиал 26 29 12  

(46%) 

 

14 

(48%) 

6 

 (23%) 
9 (31%) 6 

 (23%) 
6 (21%) 22  

(85%) 
29 

(100%) 

1 

(4 %) 

8  

(28 %) 

Шатурский филиал 18 20 5  

(28%) 

 

4 

(20%) 

7  

(39%) 
7 (35%) 6 

 (33%) 
9 (45%) 16 

 (89%) 
20 

(100%) 

3 

(17 %) 

1 

(4%) 

ИТОГО 110 

 
120 

 

41  

(37%) 

 

45 

(38%) 

29  

(26%) 
35 

(29%) 

37 

 (34 %) 
40 

 (33 %) 

96  

(87%) 
120 

(100%) 

 

21 

(19%) 

13 

(11 %) 

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

- увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией (на 1 %); 

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

- сокращение доли педагогических работников без квалификационной категории (на 1 %); 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (на 13 %), таким 

образом, согласно требованиям ФГОС СПО, все штатные педагогические и руководящие работники колледжа имеют повышение 

квалификации за последние 3 года. 
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Система профессионального развития педагогических кадров включает в себя процедуру аттестации, повышение квалификации, 

внедрение современных образовательных технологий и методик, распространение педагогического опыта через открытые занятия, 

публикации, выступления на конференциях, собственный педагогический сайт. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

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

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

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", а также планом аттестации педагогических работников 

добровольную аттестацию на квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году прошли следующие педагогические 

работники: 

 

№ ФИО 

 

Должность Присвоенная 

категория 

№ приказа/распоряжения 

Орехово-Зуево (головной корпус) 

 

1. Мишин В.В. Руководитель 

физического 

воспитания 

Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ Р-76 от 16.02.2021 г. 

2. Мишин В.В. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ Р-76 от 16.02.2021 г. 

3. Масленникова Е.Б. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ Р-76 от 16.02.2021 г. 

4. Моисеева Е.Ю. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 209 от 29.03.2021 г. 

5. Назарова И.А. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 209 от 29.03.2021 г. 

6. Никифорова М.А. Преподаватель Высшая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 209 от 29.03.2021 г. 

7 Снегирь Е.С. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 209 от 29.03.2021 г. 

8 Сачков Н.А. Преподаватель Высшая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 326 от 30.04.2021 г. 
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№ ФИО 

 

Должность Присвоенная 

категория 

№ приказа/распоряжения 

Егорьевский филиал 

 

9 Биленко Г.В. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 326 от 30.04.2021 г. 

Ногинский филиал 

 

10 Посохова А.В. Преподаватель Первая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ Р-76 от 16.02.2021 г. 

11 Сафар-Задэ Е.М. 
Преподаватель Первая 

Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 209 от 29.03.2021 г. 

12 Ивлева Н.Г. Преподаватель Высшая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 326 от 30.04.2021 г. 

13 Фурзикова З.В. Преподаватель Высшая Распоряжение Министерства образования Московской области 

№ 326 от 30.04.2021 г. 

 

Как видно из таблицы в 2020-2021 учебном году процедуру аттестации прошли 13 педагогических работников, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 9 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 4 человек. 

 

В соответствии с планом аттестации педагогических работников на 2020-2021 учебный год аттестацию на соответствие 

занимаемой должности прошли следующие педагогические работники: 

 

№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

Орехово-Зуево (головной корпус) 

 

1. Коромыслова Т.В. Преподаватель Соответствует  Приказ № 20-П от 15.01.2021 г. 

2. Корякина С.Г. Преподаватель  Соответствует Приказ № 20-П от 15.01.2021 г. 

3. Кузнецов А.В. Преподаватель Соответствует Приказ № 20-П от 15.01.2021 г. 
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№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

4. Олефиров И.Л. Преподаватель Соответствует Приказ № 20-П от 15.01.2021 г. 

5. Кошелькова Н.Р. Преподаватель Соответствует Приказ № 140-П-а от 18.03.2021 г. 

6. Ли Л.Э. Преподаватель Соответствует Приказ № 140-П-а от 18.03.2021 г. 

7. Соколова Е.В. Преподаватель  Соответствует Приказ № 140-П-а от 18.03.2021 г. 

8. Турова М.А. Преподаватель Соответствует  Приказ № 140-П-а от 18.03.2021 г. 

Егорьевский филиал 

 

9. Солоха Г.Е. Преподаватель Соответствует Приказ № 20-П от 15.01.2021 г. 

 

 

Как видно из таблицы в 2020-2021 учебном году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 9 

педагогических работника. 

 

Повышение квалификации 
 

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

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

повышения квалификации педагогических работников.  

В 2020 – 2021 учебном году административные и педагогические работники, а также технический персонал колледжа повышали 

свою профессиональную квалификацию в соответствии с планом повышения квалификации и планом закупок на год, а также в рамках 

саморазвития с учетом индивидуальных образовательных потребностей педагогических работников. В отчетном году повышение 

квалификации прошли 107 педагогический работник по 42 программам повышения квалификации, включая обучающие курсы (полный 

перечень курсов повышения квалификации приведен в приложении 2) и профессиональную переподготовку прошли 21 человек (полный 

список педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку приведен в приложении 3). 

Количественный анализ результативности профессионального обучения педагогических работников колледжа приведен в 

таблице ниже. 
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Анализ результатов дополнительного профессионального обучения и повышения квалификации педагогических  

и административных работников  

 

Направление обучения Головной     корпус 

(Орехово -Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

ИТОГО 

(человек) 

Повышение квалификации по профилю 

дисциплины 

17 16 10 9 52 

Профессиональная переподготовка по 

профилю занимаемой должности 

2 2 8 1 13 

Повышение квалификации по новой 

коронавирусной инфекции COVID- 19» 

18 13 16 10 57 

Повышение квалификации по 

инклюзивному образованию в 

организациях СПО 

9 6 6 5 26 

Обучающий курс по организации 

работы на образовательной платформе 

Moodle 

40 28 14 14 96 

ИТОГО: 86 65 54 39 244 
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5.УЧЕБНАЯ Р АБОТА 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной 

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

мероприятий временно перешло с 16.11.2020 по 12.01.2021 года включительно на временную реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

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

 Постановлением Губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ "О внесении изменений в постановление 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 589-П от 12.11.2020 г. «О введении временной 

реализации образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 590-П от 12.11.2020 г. "О внесении изменений в 

программы производственных практик, дифференцированных зачетов по профессиональным модулям для студентов выпускных групп»; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 592-П от 12.11.2020 г. "О переводе на 

дистанционное обучение»; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 620 – П -а от 30.11.2020 г. "О продлении 

дистанционного обучения»; 

 Приказом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 659 – П от 11.12.2020 г. "О продлении 

дистанционного обучения»; 

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

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

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

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным Приказом МОиН 

РФ № 1015 от 30.08.2013; 

 Положением «О временном переходе на дистанционную форму обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3». 
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При обучении использовалось электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной деятельности с применением 

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

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

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

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

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

педагогических работников. 

При реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

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

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

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Основными элементами системы ЭО и ДОТ являлись:  

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

Советского Союза З. Самсоновой» по адресу: https://c1873.c.3072.ru/; 

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;  

 видеоконференции;  

 вебинары;  

 skype – общение;  

 e-mail;  

 Zoom-конференции; 

 облачные сервисы;  

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

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

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, нашли отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам. 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. 
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Администрация колледжа обеспечивала постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также проводила мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

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

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

Советского Союза З. Самсоновой» по адресу: https://c1873.c.3072.ru/  в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Таким образом, 1-ое полугодие студенты заканчивали дистанционно, а со 2-го – вернулись к прежнему очному формату обучения. 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

Качество подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям современного рынка труда и ФГОС по специальностям. 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году представлены в таблице ниже. 

Специальность На «5» На «4» На «3» 

У
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%
 

К
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о
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и
й

 

%
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б
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л

л
 

Кол-во 

дипломов с 

отличием 

Кол-во 

дипломов без 

«3» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело  94 43,5 106 49,1 16 7,4 100 92,6 4,37 23 10,6 25 11,6 

31.02.01 Лечебное дело 31 70,5 12 27,3 1 2,3 100 97,7 4,69 8 18,2 16 36,4 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
14 53,8 6 23,1 6 23,1 100 77 4,3 4 15,4 0 0 

33.02.01 Фармация 13 56,5 7 30,4 3 13 100 86 4,5 3 13 3 13 

31.02.02 Акушерское дело 8 38,1 13 62 0 0 100 100 4,4 1 4,7 1 4,7 

ИТОГО 160 48,5 144 43,6 26 7,9 100 

 

92,1 

 

4,5 39 11,8 45 13,6 

 

 
 

  

https://c1873.c.3072.ru/
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Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года 

 
Год 

Показатель 
2019-2020 2020-2021 

Успеваемость (%) 100 100 

Качество знаний (%) 94,2 92,1 

Средний балл 4,6 4,5 

 

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

заседаниях педагогического совета цикловых методических комиссиях, учитывались при составлении учебных планов на следующий 

учебный год.  

Контроль качества образования, успеваемости и посещаемости обучающихся 

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

следующие: 

 подготовка специалиста, соответствующего требованиям ФГОС СПО;  

 создание условий для обеспечения качества предоставляемой образовательной услуги. 

 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже реализуется комплекс организационных мероприятий по 

совершенствованию взаимодействия всех структурных элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

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

контроля: 

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

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

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

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

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

и практических  умений обучающихся по учебным дисциплинам, МДК и ПМ;  

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

практических и лабораторных занятиях;  
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 - промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена. Промежуточная аттестация проводилась в 

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

Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации, составлен график пересдачи 

неудовлетворительных оценок.  

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

сентябре 2021 года. 

 

Результаты образовательного процесса на 05.07.2021 год 

 

Специальность 

Результаты промежуточной аттестации 

 

У
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ем
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%
 

К
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%
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б
а
л

л
 

Кол-во чел. 

На «5» 

Кол-во чел. На 

«4» и «5» 

Кол-во чел. с 

одной «3» 

Кол-во 

студентов, 

имеющих 

задолжность 

абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело 94,22 56,50 4,18 64 7,58 435 51,54 64 7,58 67 7,94 

31.02.01 Лечебное дело  93,29 61,87 4,28 15 6,02 144 57,83 51 20,48 21 8,43 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
100 52 4,2 5 6,7 31 41,3 33 44 5 6,7 

33.02.01 Фармация 98,9 55,7 4,4 13 13,7 40 42,1 41 43,1 16 16,8 

31.02.02 Акушерское дело 100 86 4,3 10 23,8 18 85,7 3 14,3 0 0 

 

ИТОГО 97,28 62,4 4,3 107 11,56 668 55,69 192 25,89 109 

 

7,97 

 

 
 

 

 

 

 



30 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

 
Год 

Показатель 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость (%) 97,9 97,28 

Качество знаний (%) 65,1 62,4 

Средний балл 4,3 4,3 

 

Сохранность контингента обучающихся и причины выбытия 

 

 

 

Корпус/ 

филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 01.09. 

2020 г. 

Академический 

отпуск 

Выбыло 

В том числе 

Прибыло 

В том 

числе 

Выпуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

05.07. 
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Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

554 3 3 0 2 7 0 0 7 5 0 3 2 123 429 

Егорьевский 

филиал 

290 0 0 0 0 11 2 1 8 1 0 0 1 71 209 

Ногинский 

филиал 

350 1 0 0 2 7 1 1 5 0 0 0 0 69 274 

Шатурский 

филиал 

290 1 0 0 7 11 1 1 9 1 0 0 1 67 213 

 

ИТОГО: 

1484 5 3 0 11 30 4 2 24 7 0 3 4 330 1125 
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Вывод: 

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

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

стандартами и составленными на их основе учебными планами. 

 

Рекомендации:  

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

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

3. Продолжить анализ мониторинга и изучение динамики качественной успеваемости обучающихся. 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

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

следующих       нормативных документов: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

          - ФГОС  СПО по специальностям; 

          - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291); 

          - Устав колледжа. 

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

          Практическое обучение проводилось согласно учебному плану и в соответствии с планом работы заведующего отделом 

практического   обучения. 

          Контроль качества прохождения студентами производственной практики осуществляют методические руководители из числа 

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

и поликлиник, заведующие лабораториями и заведующие аптек. 

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

Еженедельно старшие бригадиры отчитываются за посещаемость и успеваемость студентов группы.  

       По окончании месяца они составляют ведомость успеваемости и посещаемости в группе и отчитываются на Совете бригадиров. На 

стенде вывешивается информация по итогам практического обучения за месяц по группам и по отделениям.  

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

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

также работа с их родителями. Но, к сожалению, не все кураторы выполняют эту работу. 
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Итоги практического обучения за 2020 – 2021 учебный год 

 обучающихся головного корпуса (г.о.Орехово-Зуево) 

 

№ группы Кол-во студентов Средний балл Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Качество знаний 

 % 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

11лд 24 4,2 100 89,33 48 

21лд 23 4,5 100 94,93 92 

22лд 25 4,4 100 100 60 

31лд 25 4,6 100 97,14 84 

41лд 25 4,5 96 94,95 56 

Итого: 122 4,4 99,2 95,27 68 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

21сд 25 4,9 100 100 100 

22сд 26 4,5 100 100 90 

23сд 25 4,5 100 99 96 

31сд 25 4,4 100 98 90 

32сд 26 4,5 100 95 100 

41сд 24 4,6 100 100 92 

42сд 25 4,4 100 100 90 

Итого: 176 4,5 100 99 94 

Специальность 33.02.01 Фармация 
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№ группы Кол-во студентов Средний балл Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Качество знаний 

 % 

21фарм 23 4,6 100 96,74 65,22 

31фарм 24 3,8 100 99,43 12 

41фарм 23 4 100 100 33,33 

Итого: 70 4,13 100 98,72 36,85 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

31лаб 24 4,6 100 92 72 

41лаб 26 4,2 89,29 98,47 28,57 

Итого: 50 4,4 94,64 95,23 50,28 

ИТОГО  418 4,4 98,46 97,1 62,3 

 
Итоги практического обучения за 2020 – 2021 учебный год по филиалам колледжа 

 

Филиал Кол-во студентов 

(чел.) 

Средний балл Качество знаний  

% 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Егорьевский филиал 
208 4,3 84,3 

99,0 

 
95,5 

Ногинский филиал 270 4,2 94,1 99,5 98,8 

Шатурский филиал 207 

 

4,1 90,5 98 96,9 

 

ИТОГО: 
685 4,2 89,6 99,0 97,0 
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Сравнительные итоги практического обучения за 2 года 

 по ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

 

Корпус/ 

филиал 

Кол-во студентов Средний балл Качество знаний 

 % 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

2
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2
0

2
0
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0
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Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

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

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

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

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

ИТОГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ: 

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

 

                                   

Преддипломная практика 

          В 2020 – 2021 учебном году преддипломную практику проходили студенты выпускных групп по специальностям Акушерское 

дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Фармация.  

Дифференцированный зачет по преддипломной практике по специальностям подготовки проводился с использованием 

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

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

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

Второй этап – тестирование на платформе «Moodle». 

По результатам дифференцированного зачета методическими руководителями практики оформлялись характеристики на студента 

по каждому разделу практики. 

Вся документация по прохождению преддипломной практики (табели, характеристики, отчеты, дневники) была распечатана и 
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подписана методическими руководителями практики и заведующим отделом практического обучения. Документация была заверена 

печатью колледжа. 

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

проведенным анализом. 

 

Результаты преддипломной практики  

Результаты преддипломной практики по головному корпусу и филиалам колледжа представлены в таблицах ниже. 
 

Итоги преддипломной практики за 2020-2021 учебный год 

головной корпус г.о. Орехово-Зуево 

 

№ группы Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

41 СД       

24 

 

49 

4,3  

4,35 

87,5  

89,75 

100  

100 

100  

100 

42 СД       

25 

4,4 92 100 100 

41 ЛД 25 4,64 100 100 100 

41 ФАРМ 23 4,2 91 100 100 

41 ЛАБ 26 4,0 62 100 100 

Итого: 123 4,3 86,5 100 100 
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Сравнительные итоги преддипломной практики за 2 года 

 

Сравнительные итоги преддипломной практики за 2019-2020 и 2020-2021 учебные года представлен в таблице ниже. 

 

Специальность 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Средний балл 

 

2019-2020  2020-2021  2019-2020  2020-2021  2019-2020  2020-2021  

Головной корпус г. Орехово-Зуево 

34.02.01 Сестринское дело 100 100 100 89,75 4,65 4,35 

31.02.01 Лечебное дело 100 100 100 100 4,6 4,64 

33.02.01 Фармация 100 100 87 91 4,3 4,2 

31.02.03 Лабораторная диагностика 100 100 91,6 62 4,4 4,0 

ИТОГО: 100 100 95,7 86,5 4,5 4,3 

Егорьевский филиал 

31.02.02 Акушерское дело - 100 - 61,9 - 3,8 

34.02.01 Сестринское дело 100 100 81,0 66,0 4,2 3,8 

ИТОГО: 100 100 81,0 64,0 4,2 3,8 

Ногинский филиал 

 

34.02.01 Сестринское дело 100 100 98,3 86,0  4,5 4,1 

31.02.01Лечебное дело 100 100 100 100 5,0 4,3 

ИТОГО: 100 100 99,1 93 4,75 4,2 

Шатурский филиал 

34.02.01 Сестринское дело 100 100 87,3 78,8 4,4 4,1 

ИТОГО: 100 100 87,3 78,8 4,4 4,1 
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Сравнительные итоги преддипломной практики по колледжу за 2 года 

 

Корпус /филиал Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Головной корпус  

(Орехово-Зуево) 

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

Егорьевский филиал 100 100 90,5 64,0 4,3 3,8 

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

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

Итого: 100 100 83,9 80,6 4,31 4,1 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение практического обучения 

 

В настоящее время в колледже оборудовано 6 кабинетов доклинической практики, 3 кабинета профессиональных модулей в 

общежитии колледжа и 4 кабинета на клинических базах. Ежегодно активно ведется обновление материально-методического оснащения 

кабинетов практики по заявкам преподавателей. За истекший год приобретено много новых муляжей, учебных пособий, а также 

оборудованы новые кабинеты, оснащенные компьютерами, телевизорами, проекторами, интерактивными досками и другими 

техническими средствами. Практически все преподаватели и совместители в том числе, проводят практические занятия с использованием 

вышеперечисленных технических средств. В 2020-2021 учебном году в общежитии колледжа были оборудованы 3 кабинета 

профессиональных модулей. Все кабинеты оснащены мебелью и учебными пособиями.  

Во всех доклинических кабинетах оборудованы «станции» для проведения первичной аккредитации специалистов по всем 

специальностям. На этих площадках вот уже три года проводится зачет по преддипломной практике в виде демонстрационного экзамена с 

целью подготовки обучающихся к прохождению первичной аккредитации специалистов. В проведении зачета участвуют штатные 

преподаватели профессиональных модулей. На данных оборудованных площадках, на базе колледжа успешно прошла аккредитация 

выпускников по специальностям Лабораторная диагностика, Фармация всех колледжей Московской области в 2020 году. Сейчас 

кабинеты полностью готовы к проведению первичной аккредитации по данным специальностям. 

       Методическое обеспечение каждого профессионального модуля ведется преподавателями согласно плану ЦМК и индивидуальному 

плану методической работы каждого преподавателя.  На сегодняшний день полностью разработаны программы практик по всем модулям 

по всем специальностям. В связи с корректировкой учебных планов постоянно корректируются программы производственной и учебных 
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практик. Председатели ЦМК активно помогают в этой работе.  

      В декабре и в мае проводился традиционный смотр учебных кабинетов и методического обеспечения модулей. По итогам смотра 

комиссия отметила, что практически все кабинеты колледжа оборудованы соответственно табелю оснащения. Хочется отметить, что 

большинство заведующих кабинетами представили документацию кабинета в полном объеме, в кабинетах постоянно проводится работа 

по уборке и оформлению.  

      

Развитие социального партнерства  

по организации практической подготовки обучающихся 

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

качеству их подготовки   одним из условий развития среднего профессионального образования является взаимодействие с социальными 

партнерами. В колледже разработан план работы по социальному партнёрству, в ходе реализации которого работодатели активно 

привлекались к разработке учебно-программной документации по подготовке специалистов с учетом современных и перспективных 

требований к специалистам среднего звена. Представители ЛПУ города, района, общие руководители практик проводили рецензирование 

новых и откорректированных рабочих программ практики и модулей в целом, участвовали в итоговой государственной аттестации, 

дифференцированных зачетах по практике, проведении конференций перед и после производственной практики, являлись 

руководителями курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся.  

Нашими социальными партнёрами и базами практики являются следующие ЛПО: 

 Головной корпус г. Орехово-Зуево: 

1. ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

2. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8» 

3. ГБУЗ МО «МОССМП»: Орехово-Зуевская подстанция 

Ликино-Дулевская подстанция 

Балашихинская подстанция 

Павлово-Посадская подстанция 

Ногинская подстанция 

Электростальская подстанция 

4. ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» 

5. ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» 

6. ГБУЗ МО «Дрезненская городская больница» 

7. ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский КВД» 

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

9. ГБУЗ МО «Куровская городская больница» 

10. ГБУЗ МО «Верейская участковая больница» 

11. ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница» 
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12. ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

13. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» 

14. ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» 

15. ГБУЗ МО «Подольская городская больница» 

16. Аптеки ООО «Ригла МО» 

17. Аптеки ООО «Мега Фарм» 

18. Аптеки ООО «Аптечная сеть О3» 

19. Аптеки АО «Мособлфармация» 

20. Аптеки ООО «Медсервис – 1» 

21. Аптеки ООО «Горздрав» 

22. Аптека ООО «Столички» 

23. Аптека ООО «Планета здоровья» 

24. Аптека ООО «Столетник» 

25. Аптека ООО «Ранюша» 

26. Аптека ООО «Арника» 

27. Аптека ООО «Будь Здоров» 

28. Аптека ООО «Трика» 

29. Аптека ООО «Вита» 

30. Аптека ООО «Вита Экспресс» 

31. Аптека ООО «Лига Фарм» 

32. Аптека ООО «Народная аптека» 

33. Аптека ООО «АВС-Фармация» 

 Шатурский филиал: 

34. ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

35. ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

36. ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» 

 Егорьевский филиал: 

37. ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница» 

38. ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» 

39. ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» 

 Ногинский филиал: 

40. ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» 

41. ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница» 
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Наиболее тесное сотрудничество сложилось у нас с Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Орехово-Зуевская центральная городская больница» филиал № 1 «Первая больница», Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская центральная городская больница» филиал № 2 «Вторая больница», 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

филиал № 4 «Родильный дом», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Психиатрическая 

больница № 8». Волонтеры и обучающиеся колледжа активно участвовали в организации помощи ЛПО:  

 проводили праздники в детских отделениях,  

 собирали подарки для маленьких пациентов,  

 проводили беседы и лекции для пациентов, ожидающих приема врача в поликлиниках,  

 разрабатывали памятки для пациентов,  

 выпускали санитарные бюллетени.  

Обучающиеся 4 курса специальности Лечебное дело в рамках программы преддипломной практики принимали участие во 

Всероссийском проекте «Добро в село», выезжали на ФАПы. Основной целью проекта является повышение уровня жизни в 

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

помощи населению. 

Организация работы отдела практического обучения 

      Задача отдела практического обучения состоит в том, чтобы скоординировать работу всех филиалов, привести документацию к 

единому образцу соответственно номенклатуре по практическому обучению, обобщить опыт работы филиалов, выявить лучшие моменты 

и внедрить их в работу всего колледжа.  

В течении всего учебного года по плану проводились заседания с заведующими практического обучения филиалов. Также 

периодически я посещала филиалы колледжа с целью контроля организации практического обучения, участия в срезах знаний, заседаниях 

Службы содействия трудоустройству выпускников, проведения зачетов по практике. 

 За отчетный период преподавателями практического обучения колледжа велась организация и подготовка обучающихся к 

участию в следующих внеаудиторных мероприятиях: 

 Внутренние отборочные соревнования чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» и по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»; 

 Всероссийский проект «Добро в село». 

На базе ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» прошел VI Национальный Чемпионат «Абилимпикс» по 

компетенции Медицинский и лабораторный анализ. Участие принимала студентка 3 курса специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика Дробышева Анастасия. В ходе выполнения конкурсного задания участникам необходимо было провести гематологическое, 

микробиологическое и санитарно-гигиеническое исследования. 

4-6 февраля 2021 года в колледже и его филиалах прошел ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «ОнкоПатруль», 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком. Цель акции: повышение уровня информированности взрослого населения страны о 

причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, своевременной диагностике и основах лечения. 
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11 марта 2021 г. на базе ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж №3" было организовано проведение VII 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Московской области - 2021 3 этап (юниоры) по компетенции 

"Лабораторный медицинский анализ". Участниками стали обучающиеся МБОУ "СОШ № 18" г.о. Серпухов. 

В апреле-мае 2021 года в рамках программы преддипломной практики обучающиеся выпускных групп специальности Лечебное 

дело головного корпуса г. Орехово-Зуево и филиалов колледжа приняли участие в акции волонтеров-медиков «Добро в село». Учащиеся 

оказывали помощь в работе ФАПов. Были проведены беседы с пациентами на тему: «Как предотвратить развитие инфекционных 

заболеваний», мастер-класс по скандинавской ходьбе. Также выпускники оказывали помощь фельдшерам ФАПов в ведении приема и 

осуществлении манипуляций различного профиля. 

Преподаватели практического обучения принимают активное участие в проведении Недели дисциплин. В ноябре 2020 года 

проходила Неделя первокурсника. Для студентов нового набора были проведены экскурсии в кабинеты доклинической практики, 

подготовлены и проведены радиопередачи, а также были организованы встречи с выпускниками колледжа разных лет, работающими в 

ЛПУ города и района, встречи с ветеранами медицинской профессии. 

                      

Выводы и предложения по улучшению работы практической подготовки обучающихся 
Анализ практического обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» показал, что в колледже 

созданы оптимальные условия проведения практических занятий и прохождения обучающимися учебной, производственной и 

преддипломной практики.  

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

позволяет осуществлять практическую подготовку специалистов.  

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

обеспечения занятий и материально-технического оснащения кабинетов.  

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

специалистов к самостоятельной работе. 

Поставленные задачи на прошедший учебный год выполнены.  

Показатели итогов практического обучения изменились незначительно. 

Показатели предварительного трудоустройства выпускников улучшились. 

    Перспективными направлениями дальнейшего развития практического обучения в колледже являются:  

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

работодателей и социальных партнеров;  

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

работодателей, потребностями и перспективами развития области; 

 организация практического обучения с учетом здоровьесберегающих технологий; 

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

 оптимизация работы по организационно правовому взаимодействию с базами практического обучения;  
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 совершенствование материально-технической базы и информационного обеспечения учебного процесса (оснащение современным 

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

процесс); 

 содействие в перспективном трудоустройстве выпускников колледжа. 

 

Задачи, стоящие перед практическим обучением на 2021-2022 учебный год: 

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

кураторов и других сотрудников колледжа. 

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

колледжа и кураторами. 

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

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

7. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 

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

трудоустройству выпускников. По плану мероприятий Службы в течение всего учебного года активно проводилось изучение рынка 

труда, взаимодействие с региональными службами занятости населения (Орехово-Зуевский, Шатурский, Павлово-Посадский центр 

занятости), работодателями. Результаты трудоустройства выпускников представлены в приложении 4. 

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

работодателей, дважды в ноябре 2020 г. и феврале 2021 г. проводились Ярмарки вакансий, на которых присутствовали представители 

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

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

В июне 2021 года во всех филиалах ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» состоялось заключительное 

заседание комиссии содействия трудоустройству выпускников.    

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

трудоустройству выпускников 2021 года. Для этого вначале были разосланы электронные письма в ЛПО Московской области, с просьбой 

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

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

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

15.06.2020 года был создан банк вакансий для трудоустройства выпускников 2021 года. Данный перечень вакансий был разослан 

кураторам выпускных групп по специальностям. Выпускникам были предложены вакансии, представленные: 

1) от Центра занятости населения 
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2) официальные письма от ЛПО Московской области 

3) Интернет-ресурсы из перечня Министерства Просвещения РФ:  

- группа компаний HeadHunter https://hh.ru  

- Общероссийская база вакансий Федеральной службы по труду и занятости https://trudvsem.ru  

- IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников https://superjob.ru. 

         

8.   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

Методическая тема колледжа: Модернизация содержания обучения в подготовке медицинских работников среднего звена в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и мировых практик, в том числе по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA. 

Цель: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества профессионального 

образования через развитие профессионального потенциала педагогов и информационно- методическое обеспечение образовательного 

процесса, с учетом требований работодателей и современных тенденций в профильных отраслях. 

Задачи: 

1. Корректировка учебно-программно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов, процедуры первичной аккредитации специалистов. 

2. Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля качества в системе подготовки специалистов среднего звена 

с учетом требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

3. Совершенствование и реализация процедур проведения и методик оценки уровня освоения обучающимися образовательных 

программ профессионального образования. 

4. Внедрение и распространение инноваций в области развития и модернизации медицинского образования. 

5. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с организациями практического здравоохранения и 

общественными объединениями. 

 6. Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения новых управленческих, образовательных, 

информационно- коммуникационных технологий. 

7. Координация участия педагогов колледжа в движении WorldSkills Russia. 

8. Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества учебно- воспитательного процесса в колледже ФГОС в 

подготовке специалистов среднего звена. 

9. Развитие педагогического творчества, повышение квалификации преподавателей. 

10. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся. 

11. Совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий. 

12. Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

https://hh.ru/
https://trudvsem.ru/
https://superjob.ru/
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13. Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отбор и издание учебно-методических пособий. 

14. Обеспечение постоянного роста педагогического мастерства через коллективную деятельность. 

15. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

16. Обеспечение условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

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

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования преподавателей являются заседания Методического совета, 

Школы педагогического мастерства и Школы начинающего преподавателя, цикловых методических комиссий (ЦМК). 

 

Профессиональное развитие педагогических работников  

 

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

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

круглых столах, выставках, вебинарах различного уровня, являясь участниками данных онлайн мероприятий.  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня как в 

качестве участников, так и в качестве экспертов: WorldSkills Russia по компенетциям «Лабораторный медицинский анализ», Навыки 

мудрых» 50+ по компетенции «Медицинский и социальный уход», педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

Всероссийская блиц-олимпиада «Открытый урок по ФГОС», Всероссийский конкурс «Технологии формирования здорового образа жизни 

в соответствии с ФГОС», Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры современности», Всероссийский 

конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» и др. 

Количественный анализ результатов повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом  

педагогических и административных             работников 
 

Направление   работы Головной  корпус 

(Орехово -Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

ИТОГО 

Разработка методического 

материала 45 17 20 12 94 

Участие в конкурсах 

профессионального   мастерства 18 48 13 16 95 

Открытые занятия и мастер-классы  

8 
 

14 
 

11 
 

4 
 

37 
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Направление   работы Головной  корпус 

(Орехово -Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

ИТОГО 

Методические, научно- 

методические, научные 

публикации 
8 7 3 7 25 

Представление педагогического 

опыта на сайте 14 14 6 3 37 

Участие в конференциях,    семинарах, 

вебинарах, круглых столах, 

выставках 

14 27 2 4 47 

 

ВСЕГО: 

 

107 

 

127 

 

55 

 

46 

 

335 

 
 Полный список педагогических работников, принимавших участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, 

медианарах приведен в приложении 5. 

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

приложении 6. 

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

участия не только в дистанционных, но и в очных конкурсах профессионального мастерства, оказывать помощь в поиске Интернет-

ресурсов и иных ресурсов, предоставляющих возможность участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 В рамках распространения и обобщения педагогического опыта в колледже регулярно проводятся открытые занятия, мастер-

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

собственных, так и профессиональных. 

Открытые занятия и мастер-классы 

№ ФИО преподавателя Тема занятия 

 

Дата проведения 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Ермолаева Е.В. Мастер-класс «Спорт для всех» 25.02.2021 г. 
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№ ФИО преподавателя Тема занятия 

 

Дата проведения 

2.  Зверева Ю.С., Ли Л.Э. Внеаудиторная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 04.05. – 06.05. 2021 г. 

3.  Масленникова Е.Б. Практическое занятие ОГСЭ 03 Английский язык по теме: «Медицина и здоровье 

(Medicine and health)» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

25.12.2020 г. 

4.  Мишин В.Е. 

 

Открытое занятие по Физической культуре по теме: «Обучение технике 

штрафного броска в баскетболе». 

29.10. 2020 г. 

5.  Моисеевой Е.Ю. Практическое занятие по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента МДК.01.01 Лекарствоведение на тему: «Средства, 

влияющие на дыхательную систему» специальность 33.02.01. Фармация (базовая 

подготовка) 

21.10.2020 г. 

6.  Назаровой И.А.  Практическое занятие по ПМ.01 МДК.01.01 Лекарствоведение на тему: 

«Химиотерапевтические средства. β-лактамные антибиотики» специальность 

33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

14.10.2020 г. 

7.  Сачков Н.А. Практическое занятие по дисциплине Гигиена и экология человека 

по теме: «Гигиеническая оценка школьной мебели» специальность 

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 

12.11.2020 г. 

8.  Снегирь Е.С. Практическое занятие по ПМ 02 МДК 02.01 Сестринская помощь в акушерстве и 

гинекологии по теме: «Физиологическое течение беременности. Диагностика 

ранних сроков беременности» специальность 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

13.11.2020 г. 

9.  Туровой М.А. Открытое занятие по ОУД.13 Биологии «Строение и правило работы с 

микроскопом» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

30.09.2020 г. 

Егорьевский филиал 

 

1.  Аксёнова И.Е. Урок - викторина по русскому языку на тему: «Наш великий, могучий, 

прекрасный язык!». 

07.06.2021 г. 

2.  Бадалина О.Ю. Внеаудиторной занятие в рамках Всероссийской акции «ОнкоПатруль» на тему: 

«Онкология». ПМ.04 Выполнение работ в профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

05.02.2021 г. 

3.  Биленко Г.В. Практическое занятие на тему: «Реанимация и интенсивная терапия при острой 

сердечно – сосудистой недостаточности». ПМ.03, МДК 03.01 Основы 

06.02.2021 г. 
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№ ФИО преподавателя Тема занятия 

 

Дата проведения 

реаниматологии, для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

4.  Бобрышева А.Н. Лекция на тему: «Инфекционный контроль и профилактика ИСМП», 

специальность 31.02ю.01 Лечебное дело. 

05.10.2020 г. 

5.  Володина Г.В. Обучающее занятие для сотрудников по технике выполнения инъекций. 23.12.2020 г. 

6.  Гвоздева М.К. Открытая лекция в рамках Всероссийского урока генетики для специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

23.04.2021 г. 

7.  Гвоздева М.К. Урок – викторина по биологии. Обобщающее занятие. 11.06.2021 г. 

8.  Гусева Т.В. 

Глебова А.Н. 

Внеаудиторное занятие по физической культуре «Оказание первой помощи 

подручными средствами», для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

19.02.2021 г. 

9.  Захарова Н.В. Урок-экскурс по астрономии «Как это было». для специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

06.04.2021 г. 

10.  Карпова О.А. Открытый урок – устный журнал по ОУД. 04 Математика на тему: 

«Математическое путешествие в мир медицины», для специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

10.02.2021 г. 

11.  Каурова О.В.  Лекция на тему: «Рак лёгкого». МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Раздел 2. Оказание терапевтической помощи 2.2. Организация и 

проведение лечебных мероприятий пациентам терапевтического профиля, для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

05.02.2021 г. 

12.  Солоха.Г.Е. Внеаудиторное мероприятие по ОБЖ для студентов 11 СД группы «Дети и 

транспорт». 

02.06.2021 г. 

13.  Шувалова Н.А. Практическое занятие по психологии на тему: «Психология профессиональной 

деятельности», для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

16.03.2021 г. 

14.  Ястребова Е.В. 

Биленко Г.В. 

Семинар по первой помощи для преподавателей и сотрудников. 22.09.2020 г. 

Ногинский филиал 

 

1.  Посохова А.В. Открытое практическое занятие он-лайн на платформе MOODL: Особенности 

сестринского процесса при заболеваниях кожи. Сестринский уход при 

аллергических дерматитах. Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

19.11.2020 г. 
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№ ФИО преподавателя Тема занятия 

 

Дата проведения 

2.  Болбачан Е.П. Мастер – класс: Оказание неотложной помощи и проведение СЛР. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

14.04.2021г. 

3.  Буянова А.А. 

Тягунова Е.Б. 

Бинарное внеаудиторное занятие: Первая помощь. ОУД.03 Иностранный язык, 

ОУД.13 Биология.  Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка).  

23.04.2021 г. 

4.  Буянова А.ВА. Внеаудиторное мероприятие: Земля. Исследование космоса. Юрий Гагарин. 

ОУД.03.Иностранный язык. Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

13.04.2021 г. 

5.  Дроздова Я.А.  

Масалова И.Л. 

Бинарное открытое практическое занятие: Оценка суточного рациона питания с 

использованием таблиц   Excel. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка).  

20.04.2021 г. 

6.  Пономарева Л.И., 

Черемухина Т.В. 

Бинарное открытое занятие:  

Анатомия и физиология почек. Диуретические лекарственные средства. 

ОП.03.Анатомия и физиология человека; ОП.04. Фармакология Специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

 (углубленная подготовка) 

02.04.2021 г. 

7.  Сафар-Задэ Е.М. Открытое практическое занятие: Оценка функционального состояния пациента. 

Проведение термометрии. Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

29.01.2021г. 

8.  Сафар-Задэ Е.М. Открытое занятие: Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных 

осложнений в стационаре 

16.10.2020 

9.  Тягунова Е.Б. 

Дроздова Я.А. 

Бинарное открытое занятие. Взаимодействие биотехнологии с IT технологиями. 

ОУД.13 Биология, ОУД.11 Информатика 

20.04.2021 г. 

10.  Черемухина Т.В. Внеаудиторное мероприятие. Викторина «Своя игра». ОП.02. Анатомия и 

физиология человека. Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

27.05.2021 г. 

11.  Черемухина Т.В. Внеаудиторное мероприятие. Викторина «Своя игра». ОП.03. Анатомия и 

физиология человека. Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 

подготовка) 

31.05.2021 г. 

Шатурский филиал 
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№ ФИО преподавателя Тема занятия 

 

Дата проведения 

1.  Ткаченко Л.С. Урок финансовой грамотности 23.12.2020 г. 

2.  Ткаченко Л.С. Мероприятие, посвященное дню вывода войск из Афганистана «Память и слава 

России» 

18.02.2021 г. 

3.  Шаповаленко Л.М. «Физиология дыхания» 27.01.2021 г. 

4.  Карпухина Л.В. «Вещества, влияющие на сердечно – сосудистую систему» 24.02.2021 г. 

 

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

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

знаковых моделей учебного материала, технология проблемного обучения, педагогика сотрудничества и др. 

Количественный анализ активности педагогов в трансляции своего педагогического мастерства через методические, научно-

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

 

Корпус/филиал Количество педагогических 

работников, имеющих публикации 

Количество  
публикаций 

Количество преподавателей, представляющих 

свои разработки на сайтах  

(профессиональных или собственных) 

Головной корпус  9 8 8 

Егорьевский филиал 5 7 7 

Ногинский филиал 3 3 6 

Шатурский филиал 5 7 3 

ИТОГО: 

 

22 25 24 

  

 В 2020-2021 учебном году 40 преподавателя (33 %) опубликовали свои методические работы (статьи, методические разработки) в 

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

профессиональных или собственных сайтах. 

 Полный список педагогических работников, имеющих публикации в изданиях и представляющих свои разработки на 

профессиональных или собственных сайтах приведен в приложении 7. 
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 Преподаватели выполняют свои индивидуальные методические планы и делают методические разработки занятий, 

внеаудиторных мероприятий, методические рекомендации для самостоятельной работы студентов и др. 

 Количественный анализ активности педагогов в трансляции своего педагогического мастерства через методические, научно-

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

 

Корпус/филиал Количество педагогических 

работников 

Количество методразработок 

Головной корпус  24 52 

Егорьевский филиал 16 17 

Ногинский филиал 15 20 

Шатурский филиал 11 13 

ИТОГО: 

 

66 102 

За отчетный период преподавателями колледжа было разработано более 102 методических пособий. В основном преподаватели 

большое внимание уделяют методическим разработкам практических занятий, внеаудиторных мероприятий по дисциплинам, 

контролирующему материалу. Ежегодно преподаватели определяют приоритеты в разработке того или иного методического материала с 

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

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

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

 Полный список методического материала педагогическими работниками приведен в приложении 8. 

 
Организация внеаудиторной работы с обучающимися 

Общеколледжные мероприятия  

 

 В соответствии с планом работ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» на 2020-2021 учебный год 

методическим отделом были организованы и проведены следующие общеколледжные мероприятия: 

 

Дата проведение Название мероприятия Описание мероприятия 

9-13 ноября 

2020 года 

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

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

первокурсника прошли встречи с работниками практического здравоохранения, экскурсии в музей 

колледжа, библиотеку, а также кабинеты доклинической практики и лаборатории, психологические 

тренинги и мониторинги, спортивные мероприятия, мероприятия в общежитии. Неделю 
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первокурсника завершил круглый стол с администрацией колледжа, в рамках которого 

представители групп нового набора смогли задать интересующие студентов вопросы по организации 

учебного процесса и внеаудиторной работы, а также внести свои предложения. 

21 - 25 декабря 

2020 года 

Неделя общественных 

дисциплин 

(в рамках проведения 

Года памяти и славы в 

России) 

Задачи проведения Недели общественных дисциплин: 

 усиление интереса к истории в целом, истории нашей Родины, родного края, понимание 

связи их с современностью; 

 воспитание патриотизма к своей Родине, родному краю; 

 формирование у учащихся побуждений к творчеству, к исследовательскому труду; 

 углубление, дополнение, повышение уровня образованности обучающихся; 

 развитие и расширение кругозора обучающихся, их эрудиции; 

 усиление интереса к дисциплинам общественного цикла. 

Порядок проведения и подведение итогов Недели общественных дисциплин (в рамках проведения 

Года памяти и славы в России):  

1. Открытие Недели общеобразовательных дисциплин. Мероприятия открытия проводился по 

индивидуальному плану головного корпуса и филиалов в дистанционном формате и выставлялся 

на образовательной платформе Moodle (ссылка на сайт: https://c1873.c.3072.ru/ ).  

2. Конкурс плакатов/коллажей «Мы помним! Мы гордимся! По страницам истории боевой 

славы России…».  Материалы плакатов/коллажей размещался на образовательной платформе 

Moodle. Члены жюри выбирали лучшие работы. 

3. В Онлайн – викторине по общественным дисциплинам (истории России, философия, 

обществознание) принимали участие все желающие студенты 1-2 курсов. Победителями стали 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победители Викторины были награждены 

дипломами.  

4. Участники Рождественских чтений на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» были награждены сертификатами. 

По окончании предметной недели на заседании Методического совета и Педагогического совета был 

проведен анализ мероприятий, организаторам – объявлена благодарность. 

21-25 декабря 

2019 года 

Неделя практических 

конференций по 

самостоятельной 

внеаудиторной учебно-

исследовательской 

работе студентов по 

профессиональным 

модулям 

В рамках изучения профессиональных модулей специальностей 34.02.01 Сестринское дело/31.02.01 

Лечебное дело прошли Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе студентов по ПМ 

04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 

04.02/07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. Обучающиеся выступили с докладами по 

темам своих исследований и представили аудитории слушателей и членам жюри результаты 

самостоятельной внеаудиторной работы с использованием презентаций. 

22 - 27 февраля 

2021 года 

Неделя физической 

культуры, туризма и 

В рамках проведения Недели физической культуры прошли следующие мероприятия: 

 флэш-моб «С зарядкой все в порядке: волна здоровья!»;  



52 

 

спорта  первенство по волейболу; 

 первенство по настольному теннису; 

 состязание среди юношей в рамках уроков физической культуры «А ну-ка, парни!»; 

 турнир по шашкам и шахматам среди студентов колледжа, проживающих в общежитии; 

 мастер-класс преподавателя физической культуры высшей квалификационной категории 

Ермолаевой Е.В. «В здоровом теле, здоровый дух»; 

 «Конкурс эрудитов»; 

 конкурс презентаций на тему здорового образа жизни и активного отдыха; 

 конкурс стенгазет на тему спорта и активного отдыха. 

По окончании предметной недели на заседании Методического совета и Педагогического совета был 

проведен анализ мероприятий, организаторам – объявлена благодарность. 

12-16 апреля  

2021 года 

Неделя астрономии В рамках Недели астрономии были проведены следующие мероприятия: 

 выставка стенных газет, подготовленных обучающимися 1 курсов; 

 открытие Недели конкурсом презентаций студентов 1 курса, посвященных 60-летию полета 

человека в космос; 

 выставка – конкурс тематических поделок обучающихся 1 курсов; 

 викторина «Что? Где? Когда?», посвященная 60-летию полета человека в космос; 

 тематические кураторские классные часы в группах; 

 просмотр документальной хроники, посвященной 60-летию полета человека в космос. 

Все участники были отмечены грамотами и сертификатами, организаторам - объявлена 

благодарность. 

15 - 19 марта 

2021 года 

Неделя УИРС 

«Самсонов кие чтения - 

2021» 

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

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

программы конференций и определено жюри, которое смогло дать оценку самостоятельной работе 

обучающихся и представлению ее результатов по разным номинациям. После защиты работ все 

участники и их научные руководители могли принять участие в обсуждении содержания и 

результатов исследования, высказать свою точку зрения. Стоит отметить высокий уровень 

подготовки исследовательских работ, презентаций и публичных выступлений.  

28 апреля  

2021 года 

Общеколледжная 

конференция  

«Влияние факторов 

профессионального 

риска на состояние 

здоровья медицинских 

работников» 

Участники конференции: студенты 1-3 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело и студенты 2-3 курсов специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 

Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика и преподаватели, преподающие 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули.  

Место проведения: актовый зал головного корпуса колледжа, участники из филиалов имели 

возможность подключиться к конференции в Zoom. 

После защиты работы все участники могли принять участие в обсуждении содержания и результатов 

исследования, высказать свою точку зрения. Стоит отметить высокий уровень подготовки 
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исследовательских работ, презентаций и публичных выступлений. Все участники и научные 

руководители получили сертификаты участия 

с 20 по 29 мая 

2021 года  

Защита индивидуальных 

проектов 

первокурсников, 

обучающихся на базе 

основного общего 

образования 

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

новой короновирусной инфекции COVID-19 проходила в дистанционной форме в режиме 

видеоконференции на платформе Zoom.  

 

 Студенты колледжа под руководством преподавателей принимают активное участие в научно-практических конференциях, в 

конкурсах профессионального мастерства (чемпионат «Абилимпикс», чемпионат «Молодые профессионалы»), предметных и 

профессиональных олимпиадах различного уровня как в очной форме, так и онлайн. 

 Количественный анализ активности обучающихся колледжа в научно-практических конференциях приведен в таблице ниже. 

 
 

Направление работы Головной 

корпус 

(Орехово- 

Зуево) 

Егорьевски й 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

 
ИТОГО 

Результаты научно- 

исследовательс кой, 

проектной деятельности 

обучающихся 

11 

мероприятий / 469 

участников, из них 

31 победителей 

4 

мероприятия / 121 

участников, из них 

3 победителя 

1 

мероприятие / 8 

участников, 

победителей нет 

2 

мероприятия / 19 

участников, 

из них 3 

победителя 

18 

мероприятий / 

607 

участников, из 

них 37 

победителей 

Результаты участия 

обучающихся в конкурсах 

профессиональ ного 

мастерства, предметных и 

профессиональ 

ных олимпиадах 

20 конкурсов/ 

299 

участников, из них 73 

победителя 

13конкурсов/ 182 

участника, из 

них 84 

победителя 

13 конкурсов/ 

149 

участников, из них 

62 победителя 

11 конкурсов / 

71 участник, 

из них 25 

победителей 

57 конкурсов/ 

701 участник, 

из них 244 

победителя 
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ВСЕГО: 

31 

мероприятий 

 (768 

участников) 

17 

мероприятий  

(293 

участника) 

14 

мероприятий 

 (157 

участников) 

13 

мероприятий 

 (90 

участников) 

75 

мероприятия 

(1308 

участников) 

 

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

научно-практических конференциях приведен в приложении 9. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-методическая деятельность 

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

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

средств телекоммуникационной сети Интернет и т.д.:  

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

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

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

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

 проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ), 

 проведение заседаний Школы начинающего педагога (по плану работ/по необходимости), 

 участие в работе ЦМК (по запросу). 

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

подготовлены следующие документы: 

 подготовка распорядительной документации (приказы на проведение методических мероприятий), 

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

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

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

 подготовка плана закупок образовательных услуг на 2021 год, 

 подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования за 2020 год, 

 подготовка информации по аттестации и повышении квалификации педагогических работников. 
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В 2020-2021 учебном году основными видами работ по направлению разработки учебно-программной документации можно 

выделить: 

 корректировка рабочих программ с учетом изменений в учебных планах; 

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

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

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

проектов, УИРС; 

 разработка шаблонов фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю; 

 корректировка шаблонов оформления календарно-тематических планов, рабочих программ. 

 

 

Консультативная работа 

В течение учебного года заведующим методическим отделом проводились консультации с преподавателями. Педагогические 

работники обращались в методический кабинет по следующим вопросам: 

 подготовка к процедуре аттестации; 

 проектирование занятия в рамках процедуры аттестации,  

 подготовка учебно-методических документов, 

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

конференциях, олимпиадах и т.д.), 

 вопросы повышения квалификации, 

 работа заведующих кабинетами и лабораториями. 

 

 Организация работы методических объединений преподавателей 

В 2020-2021 учебном году методический отдел продолжил работу методических объединений преподавателей с целью обновления 

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

Для рассмотрения на заседаниях ЦМК председателям были рекомендованы и подготовлены материалы по следующим 

методическим вопросам: 

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

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Чек-лист как эффективный инструмент контроля в системе профессионального образования. 

3. Применение современных технических средств обучения в профессиональном образовании. 

4. Анализ современных педагогических практик в системе подготовки средних медицинских работников.  
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5. Роль периодических изданий на формирование общих и профессиональных компетенций у студентов медицинского 

колледжа. 

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

образовательном процессе и его роль при подготовке специалистов с медицинским образованием. 

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

познавательной деятельности. 

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

обучающихся. 

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

образовательной среде Moodle.  

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

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

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

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

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

выпускных квалификационных работ. 

Выводы по методической работе: 

В 2020-2021 учебном году колледж успешно прошел государственную аккредитацию. 

Методическая работа велась в соответствии с планом, но с учетом корреляций, связанных с внешними и внутренними факторами. 

Особое внимание в течение года уделялось таким направлениям, как аттестация и повышение квалификации педагогических работников.  

Работа по направлению активизации методической активности педагогических работников в отчетном учебном году, 

методический отдел продолжал создавать условия для самореализации педагогических работников. Основным мотиватором 

педагогической деятельности для преподавателей остается процедура аттестации. 

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

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

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

дисциплин.  

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

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

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

платформа Moodle, проведен обучающий курс для преподавателей головного корпуса и филиалов по организации работы на 

образовательной платформе Moodle «Возможности использования образовательной платформы Moodle для преподавателей и 

обучающихся». 
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Рекомендации преподавателям: 

1. Четкое планирование педагогической деятельности на 5 лет. 

2. Развитие педагогических инициатив к саморазвитию. 

3. Привлечение студентов к участию в различных внеаудиторных мероприятиях в рамках преподаваемой дисциплины. 

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

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

медицинской отрасли, профессиональных стандартов. 

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

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

более качественной подготовки студентов к первичной аккредитации необходимо внедрение отработки практических манипуляций по 

чек-листам. 

8. Внесение предложений по улучшению материально-технической базы.  

Анализ методической работы педагогического коллектива показал: 

 

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

2. Учебно-методическая документация преподавателей соответствует требованиям. 

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

и конференциях. 

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

профессиональным дисциплинам. 
 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

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

формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

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

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

пропускающими занятия без уважительной причины, попавшими в трудные жизненные ситуации, личные беседы с родителями 

(законными представителями), осуществления сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, социально-педагогическая поддержка студентов в процессе адаптации первокурсников, в процессе адаптации у жизни в 

общежитии. 
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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. 

 

Задачи воспитательной работы и социально-психологического сопровождения студентов: 

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

(семья, коллектив, общество);  

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

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

личности студента;  

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

самоопределения, самоутверждения, самореализации; 

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

поведения; 

6) обеспечение качества организации воспитательного процесса; 

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

8) оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 

9) диагностика социальных проблем, обучающихся; 

10) создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже; 

11) создание благоприятного воспитательного фона; 

12) создание условий для формирования у студентов гражданского самоопределения; 

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

14) создание условий для духовно - нравственного развития личности; 

15) создание условий для развития профессионально-личностных качеств; 
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16) профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни; 

17) психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

18) координация взаимодействия преподавателей, родителей, отдела по воспитательной работе и социально-психологической 

поддержки студентов для оказания помощи обучающимся. 

 

Целью воспитательной работы является обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента - 

будущего специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким направлениям как: 

• профессиональное воспитание; 

• личностное развитие; 

• нравственное и эстетическое воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• здоровьесберегающее воспитание; 

• гражданско-правовое воспитание; 

• развитие студенческого самоуправления в группах. 

 

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

проводимых как внутри Колледжа, так и на городском и областном уровнях. Тематика классных часов соответствует всем направлениям 

воспитательной работы. 

 Всероссийский праздник «День знаний»; 

 праздник «Посвящение в студенты - медики»; 

 День пожилого человека; 

 День открытых дверей; 

 Акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 «Неделя первокурсника». Воспитание любви к будущей профессии. 

 «Мы говорим спасибо Вам, Учителя!» поздравления ко Дню учителя; 

 Новогодний праздник; 

 информационные сообщения лекторской группы памятным датам;  

 цикл мероприятий, посвященный Дням воинской славы;  

 участие в Московской областной спартакиаде профсоюзов;  

 участие в выполнении нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 ежегодный месячник по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: конкурс санбюллетеней, соревнования по 

настольному теннису, выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», работа волонтерских групп, круглые 
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столы, спортивные соревнования; 

  межведомственная акция в рамках отказа от курения с проведением мероприятия «Здоровье - твое богатство!»; 

 участие в социально-психологическом тестировании в режиме on-line на предмет определения рисков формирования 

зависимости от наркотических и психоактивных веществ (по запросу Министерства образования Московской области на 

базе ГБОУ МО Центр «Ариадна»); 

 мероприятия ко Дню народного единства, Дню прав человека, Дню конституции, Международному дню толерантности, 

Международному дню студентов, Дням воинской славы. 

 

В колледже существует волонтерское движение - по разным направлениям деятельности:  

 волонтерская помощь медицинским организациям; 

 санитарно-профилактическое просвещение населения; 

 обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

 популяризация кадрового донорства; 

 здоровый образ жизни; 

 программы для школьников – профориентация в медицину. 

 

В 2021 году Московское областное отделение Волонтеры – медики, в котором зарегистрированы и студенты, и преподаватели 

колледжа, празднует своё пятилетие. Отдел во ВР и СППС при постоянной поддержке заведующего отделом практического обучения 

активно организует и координирует работу волонтеров в колледже. 

 

Развитие волонтерской деятельности  

В медицинском колледже особое внимание уделяется разработке инновационных моделей социально-значимой деятельности 

студентов, что является важной составляющей процесса формирования гражданской ответственности в молодежной среде, поэтому 

вовлечение студентов колледжа в волонтерское движение продолжает активизироваться. 

На постоянной основе существуют и действуют следующие волонтерские группы «Волонтеры Победы», «Равный обучает 

равного», спасательный отряд ОЗОН, Отряд ЗОЖ. 

Задачи: 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

 Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования 

подростков. 

 Формировать позитивные установки на добровольческую деятельность. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Выработать активную жизненную позицию молодежи в борьбе с нездоровыми явлениями (наркомания, табакокурения, ал-

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

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

 Апробировать новые формы организации занятости молодежи для развития их самостоятельной познавательной деятельности. 

 Оказывать реальную помощь людям, находящимся в бедственном положении. 

Для реализации поставленных задач необходимо: 

1. Изучение опыта работы волонтеров. 

2. Создание волонтерских групп с учетом возможностей и желания самих подростков. 

3. Организация работы волонтеров. 

4. Освещение деятельности волонтеров, предоставление им информации о готовящихся мероприятиях. 

5. Выпуск печатных материалов по пропаганде здорового образа жизни.  

6. Проведение театрализованных представлений, конкурсов социальных плакатов, клипов, презентаций, направленных на 

профилактику. 

Цели волонтерской деятельности: 
 Развитие волонтерского движения в колледже, объединение усилий студентов для активного участия в развитии гражданского 

общества и улучшении качества жизни. 
 Создание условий для формирования социальной сознательности и активности у студентов колледжа. 

Задачи волонтерской деятельности: 
 Вовлечение студентов в позитивную и социально-значимую деятельность. 
 Вовлечение студентов в решение социальных проблем. 
 Создание условий для участия студентов в решении общественных проблем. 
 Информирование студентов колледжа о деятельности добровольцев. 
 Развитие лидерского потенциала студентов. 
 Создание благоприятных условий для динамичного развития волонтерского движения в колледже. 
 Сотрудничество с органами социальной поддержки населения и общественными организациями в целях обмена опытом и поиска новых 

форм работы. 
 Формирование коммуникативных навыков и активной жизненной позиции студентов. 

 

Проводимая работа по волонтерской деятельности 2020-2021 учебный год 

 

Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

Донорство Областная акция дважды в год, городские 

акции ежемесячно 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  

Ногинский филиал, Шатурский филиал 
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Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

Военно-патриотическое Волонтеры Победы, Свеча памяти, 

Бессмертный полк, 

День Героев России, 

Памятные дни истории, 

Автопробег «Весна Победы»  

совместно с РО ДОСАФ МО,  

посвященный Дню Победы. 

Вахта памяти на Аллее  

славы г. Шатура, г. Егорьевск 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Открытка солдату – земляку», 

Лес Победы, 

акция «Могила ветерана». 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  
Ногинский филиал,  Шатурский филиал 

Социальное волонтерство  

(работа с пожилыми людьми, 

ветеранами, инвалидами) 

Неделя добрых дел, 

Акция «Милосердие: ветеран рядом!» 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  
Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Экологическое  

(эко- десанты, посадка деревьев, 

уборка мусора) 

Посади свой лес, 

Губернаторские субботники 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  
Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Презентации 

«Здоровье суставов в твоих руках», 

Акция «Будьте здоровы» 

на улицах Подмосковья, 

Проект «Утренняя гимнастика», 

Обучающий квест 

«СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ», 

Раздача листовок 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  

Ногинский филиал, Шатурский филиал 

Санологическое просвещение 

населения 

День здоровья, 

День здорового сердца, 

Акция в детских садах 

«Добрый доктор Айболит! » 

Обучение правилам личной 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал,  
Ногинский филиал, Шатурский филиал 
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Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

гигиены детей в ДДУ, 

Обучение уходу за больными 

родственников пациентов в Центре 

социальной защиты, 

Мастер-класс 

по скандинавской ходьбе, 

раздача памяток, 

День Больного 

Профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной среде - 

наркомании, табакокурения и пр.   

Акция «Спешите делать добро!» 

Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

День без табака 

«Уроки здоровья»  

в Централь ной районной детской и 

взрослой библиотеке 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал, Ногинский 

филиал, Шатурский филиал 

Поисковая работа (работа по 

поиску пропавших людей, поиск 

пропавших без вести) 

Участие добровольцев в поисково-

спасательных операциях совместно с МЧС 

и «Мособлпожспаса» 

Спасательный отряд ОЗОН 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Ногинский филиал 

Организаторское  Оказание помощи организаторам военно-

спортивных игр, сотрудникам ГИБДД 

(студенты –  

медики в роли судей). 

Акции «Рождественское чудо»,  

«День защиты детей», 

Выступление перед получателями услуг 

пансионата «Ногинский», пациентами 

геронтологических отделений ЛПО 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал, Ногинский 

филиал, Шатурский филиал 

Участие во флэш-мобах Акция «Свеча памяти», 

«МЫ - против рака груди!» 

День России, 

День борьбы со СПИДОМ. 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3», Егорьевский филиал, Ногинский 

филиал, Шатурский филиал 
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Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

Спортивное ГТО, Дни здоровья, ежегодный 

туристический слет, Спортивная акция 

«Бег нации» 

Шатурский филиал 

Помощь ЛПУ в организации 

работы 

по борьбе с пандемией COVID – 

19 

Волонтёрская помощь в «красных зонах» 

временных ковидных госпиталей, 

Волонтерская помощь при организации 

вакцинирования населения 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3»,  
Егорьевский филиал, Ногинский филиал,  

Шатурский филиал 

Акция  

«Добро в село» 

Волонтёрская помощь на ФАПах 

Московской области  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3»,  
Егорьевский филиал, Ногинский филиал,  

Шатурский филиал 

В течение отчетного периода были проведены акции «Стань донором - спаси жизнь!», «Пропаганда ЗОЖ», Волонтеры Победы, 

«Живая память», «Подари чудо!», Акция «Добро в село» и пр.  

Работа волонтеров не ограничивается рамками колледжа. Студенты приняли участие: 

 в акции «Будь трезвым!», 

 в акции, организованной в День борьбы с раком груди, 

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

 в акции День здоровья, 

 в акции «Подари чудо!»,  

 в акции «Бессмертный полк», 

 в акции «Улыбнись!».  

 

Работа кураторов учебных групп 

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

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

педагогики воспитательной работы и совершенствования профессиональной компетентности кураторов в колледже функционирует 

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

 

Работа с родителями 

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

воспитательный процесс - одна из главных задач в коллективе. Основными мероприятиями, направленные на реализацию работы с 
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родителями являются родительские собрания. Дважды в год во всех группах проведены родительские собрания. В колледже обеспечено 

системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности обучающихся; проведение индивидуальных 

бесед с родителями с целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей обучающихся 

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

 

Студенческое самоуправление 

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

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

контролем посещаемости учебных занятий студентами, организацией студенческой жизни в колледже и общежитии, вопросами 

нравственного и воспитательного плана. 

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

«Новости». 

Подробный список внеаудиторных мероприятий колледжа отражен в приложении 10. 

 

 

Воспитательная работа в общежитии 

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

порядка, правовых и социальных условий: 

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

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

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

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

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

умения разумно выходить из конфликтных ситуаций; 

 этические воспитательные беседы, воспитание умения использовать вежливые формы обращения в общении с людьми. 

 

Воспитательная работа в общежитии ведется по следующим направлениям: 

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

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

визажист и стилист», познавательная викторина «Всё по этикету», оформлена выставка творческий работ студентов, 

спортивное соревнование по волейболу между командами юношей и девушек к 8 Марта,  теннисные поединки «Лучшая 

ракетка»,  интеллектуально – развлекательны игры: «Битва полов», «Эрудицион», «Брейн –ринг», квест на сообразительность 

«Форд Баярд») и др.; 
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2) формирование интереса к будущей профессии; 

3) военно-патриотическая работа 

4)  профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

5) работа со студентами   первого курса 

6) работа по развитию студенческого самоуправления в общежитии 

        С целью развития студенческого самоуправления в общежитии были проведены выборы Совета общежития, назначены 

ответственные по секторам. Основные направления в организации деятельности секторов: 

 по жилищно – бытовым вопросам;  

 по культуре общения и организации культурного досуга;  

 по нравственно – патриотической работе;  

 по спортивно- оздоровительной работе;  

 по информационно – пропагандистской работе (редколлегия);  

 сектор общественного порядка;  

 пресс – центр.  

       В круг вопросов, решаемых Советом общежития входят: 

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

проживающих; 

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

познавательных викторин и других мероприятий; 

 решение вопросов поощрения студентов; 

 представление интересов проживающих в общежитии; 

 участие в организации и проведении воспитательной работы со студентами; 

 организация дежурства на кухнях, оформление «Экрана чистоты»; 

 проведение смотров конкурсов. 

       Ежемесячно проводились заседания Совета общежития, с рассмотрением и утверждением плана мероприятий в общежитии на 

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

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

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

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

общежитии студентов, к ним прислушалась администрация колледжа. 

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

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

общежитии. Проводились еженедельные рейды – проверки санитарного состояния жилых комнат и профилактики правонарушений 

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

жилых комнатах, организовано дежурство на кухнях, были оформлены «Экраны чистоты», проводились собрания со  студентами по 

этажам (по мере необходимости), оформлены листовки  «Зачем нужна экономия электроэнергии», Памятка для студентов о культуре 

общения друг с другом и с окружающими, « Неделя вежливости и добра», беседа с миссионером « Толерантность и границы её 

применения». 

 Выводы и предложения:  

Воспитательная работа в общежитии проходила на хорошем уровне. Учитывались   актуальные возрастные потребности студентов 

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

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

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

экскурсий, была всегда разнообразной и интересной.   

       В следующем 2021 – 2022 учебном году необходимо организовать встречи – консультации с узкими специалистами по ЗОЖ. Так же 

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

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

  

10.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Психологическая служба колледжа осуществляет свою деятельность с целью обеспечения психолого-педагогических условий, 

наиболее благоприятных для психического и личностного развития студентов, оказывает содействие благоприятному психологическому 

климату в коллективе. Предоставляется психологическая комплексная   поддержка всем субъектам образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогической работы является содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития их личности; содействие в приобретении обучающимися и преподавателями 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, саморазвития, достижения 

успеха в жизни; оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья. 

Деятельность психологической службы осуществляется по следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, психолого-педагогическое просвещение и профилактика. 

В рамках психолого-педагогической диагностики проводится изучение личностных качеств, эмоциональных состояний, 

психических процессов, изучение интересов, ценностей, склонностей и способностей студентов, межличностных отношений, оценка 
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социально-психологического климата и атмосферы в группах и коллективах и другие виды диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя проведение групповых тренинговых занятий (на сплочение, развитие навыков 

общения, разрешения конфликтов, развитие уверенности в себе, творческих качеств личности, самопознание и саморазвитие) и 

индивидуальных занятий по результатам диагностики и запросам. 

Проводится индивидуальное психологическое консультирование по вопросам развития, обучения, жизненного самоопределения, 

эмоциональные проблемы, взаимоотношения с окружающими и др. Основной результат проведения консультативной работы – 

поддержание психологического здоровья участников образовательного процесса, предоставление психологической информации и 

поддержание доброжелательного межличностного общения.  

Психолого-педагогическое просвещение и профилактика осуществляется в форме выступления педагога - психолога на 

кураторских часах, бесед, лекций, встреч со специалистами разных сфер деятельности, круглых столов, семинаров, дискуссий, 

информационно-просветительских и профилактических акций, по следующей тематике: 

  адаптация к условиям обучения в колледже; 

  личные взаимоотношения; 

 проблемы психологической совместимости; 

 семейные проблемы (детско-родительские отношения, отношения между супругами или партнерами); 

 учебные проблемы; 

 проблемы во взаимоотношениях с преподавателями; 

 проблемы в межличностных отношениях в группе; 

 проблемы со своими близкими; 

 психоэмоциональное состояние; 

 неблаговидные поступки; 

 психологическая помощь в решении конфликтных или сложных межличностных отношениях среди студентов (заказ); 

 эмоциональная саморегуляция; 

 профилактика зависимостей и асоциального поведения; 

 формирование жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного поведения студентов. 

 

Формы работы педагога-психолога: 

 групповая работа со студентами; 

 индивидуальная работа со студентами; 

 работа с кураторами групп; 

 работа с родителями (включая родительские собрания). 
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Методы работы: 

 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологические тренинги; 

 психологические игры и упражнения; 

 беседы;  

 консультации. 

11. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

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

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

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

Основными направлениями деятельности являются: 

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

родителей и учащимся из неблагополучных семей; 

- групповая работа с учащимися; 

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

- работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

 - работа с органами опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних, Центра занятости населения, ОУУППДН 

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

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

-работа по содействию обучающихся в трудоустройстве; 

- индивидуальная работа с обучающимися, имеющими инвалидность; 

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

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

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

В начале 2020-2021 учебного года социальный педагог совместно с кураторами выявляет социальный статус студентов с помощью 

анкетирования и оформляет социальный паспорт группы. По полученным данным оформляется социальный паспорт колледжа. 
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            Составлены социальные карты групп, выявлены студенты из групп, относящимся к социально не защищенным категориям. Семьи 

и студенты, относящиеся к группам социального риска не выявлены. Студентов, занимающихся противоправной деятельностью, не 

выявлено.  Собрана необходимая документация, подтверждающая статус (справки из органов социальной защиты населения по месту 

жительства студентов, обновленные справки МСЭ). Документы сформированы по папкам согласно номенклатуре дел.  

Ежемесячно осуществлялся постоянный контроль за выполнением профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся, проводились заседания Совета профилактики, оформлялись протоколы, велась работа с 

органами ОВД, отдела опеки и попечительства.  

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

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

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

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

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

еженедельно рейды в общежитии с целью проверки выполнения обучающимися правил проживания, условий проживания и определения 

психологического микроклимата.  

Индивидуально проводились беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – выпускниками 2020 

года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем. 

 

В колледже в отчетный период обучались: 

 41 студент из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 31 находились на полном 

государственном обеспечении, 5 несовершеннолетних - под опекой. Данной категории студентов оказывалась социально-

правовая помощь и консультации по вопросам материального обеспечения лиц указанной категории (получение социальной 

стипендии, компенсация на питание, компенсации на приобретение одежды);  

 33 человека из числа детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из которых 5 человек учатся на внебюджетной 

основе.   

Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

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

несовершеннолетних 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 7 - 

Егорьевский филиал - - 

Ногинский филиал 12 - 

Шатурский филиал - - 

ИТОГО: 19 - 
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Администрацией колледжа установлена тесная связь с сотрудниками ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское», ЛОП на 

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

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

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

дорожного травматизма и безопасного поведения». 

 

Стипендиальное обеспечение 

 

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

 академическая стипендия; 

 социальная стипендия. 

 

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

Размер академической стипендии в 1 полугодии 2020-2021 уч.г. составлял: 

 - обучающимся на «4» и «5» - 795 рублей, 

 - обучающимся на только на «5» - 1060 рублей,  

 - обучающимся 1 курса – 530 руб. 

Размер академической стипендии во 2 полугодии 2020-2021 уч.г. составлял:  

 - обучающимся на «4» и «5» -795 рублей,  

 - обучающимся только на «5» - 1325 рублей, 

 - обучающимся 1 курса – 530 руб. 

 

Размер социальной стипендии, назначаемой льготным категория граждан, составляет 795 рублей.  

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

Студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении, получают стипендию от работодателя в сумме 1000 рублей в месяц.  

По личным заявлениям обучающихся в течение учебного года им предоставлялась материальная помощь. 

За отличную учебу, активное участие в органах самоуправления колледжа и общежития, спортивные успехи, за волонтерскую 

деятельность студенты колледжа имели надбавку к академической стипендии по итогам 1 и 2 полугодия 2020-2021 учебного года. 
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Стипендиальное обеспечение обучающихся в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование 

ОУ 

Кол-во студентов Академическая Социальная 

Назначены 

на 

стипендию 

Только 

«5» 

«4 и 5» 1 

курс 

стипендия 

льготным 

категориям 

студентов 

 

стипендия 

студентов из числа 

детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Полное  

государствен

ное 

обеспечение 

бюджет внебю

джет 

1 полугодие  

Головной корпус  

г. Орехово-Зуево 

424 98 321 36 160 125 29 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11 

Егорьевский 

 филиал  

308   166 14 77 75 17 13 10 

Ногинский  

филиал  

304 48 181 8 98 75 21 7 7 

Шатурский 

 филиал  

267 25 143 9 59 75 20 8 5 

ИТОГО 1303 171 811 67 394 350 87 42 33 

2 полугодие  

Головной корпус 

г. Орехово-Зуево 

454 98 380 59 200 121 49  14 11 

Егорьевский 

 филиал  

286 0 218 40 87 91 30 13 10 

Ногинский  

филиал  

307 42 157 9 148 41 21 8 7 

Шатурский 

 филиал  

268 20 165 13 108 44 20 6 3 

ИТОГО 1315 160 920 121 543 297 120 41 31 
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* Количество студентов, назначенных на социальную стипендию, указано без учета студентов нового набора. 

 

Результаты работы с обучающимися из числа сирот 

 

          Корпус/филиал  

 
Количество сирот 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 14 

Егорьевский филиал 13 

Ногинский филиал 8 

Шатурский филиал 6 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 41 

 

   

Всем студентам, имеющим право и предоставленным необходимые документы, была оказана социально-правовая помощь и 

консультации по вопросам материального обеспечения лиц указанной категории (получение социальной стипендии, компенсации на 

питание, компенсации на приобретение одежды и студентам из малообеспеченных семей, обуви, оплата транспортных расходов, 

компенсации выпускникам и материальное обеспечение выпускникам). С января 2019 г. в связи с новым Порядком предоставления 

бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, была проведена разъяснительная работа о правилах 

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

попечения родителей – выпускниками 2021 года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем.  

 

Результаты работы с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

         В 2020-2021 уч. году в колледже обучалось 33 инвалида и лиц с ОВЗ. Им также была оказана социально – правовая помощь и 

консультации (назначение социальной стипендии ежемесячно до окончания срока действия справки из органов МСЭ). В связи с 

изменившимся порядком назначения социальной стипендии (предоставление справки из органа социальной защиты об оказании 

социальной помощи) были проведены консультации и разъяснения среди студентов из малообеспеченных семей.  
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12. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

В отчётный период физическое воспитание и спортивно - оздоровительная работа в Колледже направлена на формирования 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, развития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей студентов, 

повышение творческой активности и психологической устойчивости с целью гармоничного формирования их личности, на подготовку к   

сдаче норм ГТО и привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Для решения поставленной цели определены рабочие задачи: 

1. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать физическую и умственную работоспособность, спортивную 

тренированность и психоэмоциональную устойчивость.  

2. Формировать профессиональную физическую культуру специалиста в сочетании с общей культурой личности.  

3. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья.  

4. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на оптимальном уровне, на протяжении всей жизни.  

5. Обучать различным двигательным навыкам, сочетая их с профессионально-прикладной физической подготовкой.  

6. Обучать составлению комплексов утренней гигиенической гимнастике, производственной гимнастике и их проведению.  

7. Обучать осуществлению само- и взаимоконтролю на индивидуальных и групповых занятиях.  

8. Обучать умению организовать работу в коллективе.  

9. Подготовка студентов к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

 

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 (см. Приложение 11). 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студентов в течение учебного года осуществляется ЛПУ и 

медицинскими учреждениями по месту жительства студентов. 

Физическое воспитание в колледже проводится на протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в 

многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания 

студентов. 

В отчётном периоде студенты принимали активное участие в организации и проведении соревнований различных уровней, 

результаты свидетельствуют о многогранности форм и методов работы по физическому воспитанию обучающихся в колледже. 

Регулярно, в течении года размещалась информация с фото на сайте колледжа. 

        Вывод: Организация работы по физическом воспитанию в Московском областном медицинском колледже №3 обеспечивает 

массовость физической культуры. Почти все обучающиеся, в той или иной мере охвачены спортивными и оздоровительными 

мероприятиями. Дистанционный формат обучения и контроля знаний студентов не стал препятствием в выполнении учебного плана, но 



75 

 

возложил на студентов дополнительную ответственность за соблюдение индивидуального двигательного режима в условиях пандемии 

коронавируса.  

         Предложения: Постепенное возвращение к участию студентов в массовых спортивных мероприятиях, таких как фестивали ГТО, 

Спартакиады, турслеты при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.   

13. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Целью работы библиотеки является: 

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

информационных ресурсов; 

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

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

В текущем году библиотека работала по следующим разделам: 

1. Образовательный 

2. Информационный 

3. Культурный 

4. Управленческий 

1. Образовательный раздел:  

 Предоставляли информационные ресурсы и услуги всем участникам образовательного процесса колледжа  

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

дистанционное обучение  

 Обеспечивали студентов учебной литературой в начале каждого полугодия 

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

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

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

 Принимали участие в следующих мероприятиях: 

 09 - 14 ноября 2020 г. в рамках «Недели первокурсника» были организованы открытые просмотры книг, обзорно-

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

библиотеки, со структурой библиотеки, принципами работы с каталогом, поиска информации, видами литературы 

библиотечного фонда;  

 7-12 декабря Неделя общественных дисциплин (в рамках проведения Года памяти и славы в России); 

 21-25 декабря Конференция по самостоятельной работе студентов «Безопасная среда для пациента и персонала»; 

 22-27 февраля Неделя физической культуры, туризма и спорта; 

 15-19 марта Неделя учебно-исследовательских работ студентов 2-4 курсов «Самсоновские чтения»; 
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 12-17 апреля Неделя астрономии; 

 в апреле Месячник ОБЖ; 

 15 апреля Научно-практическая конференция «Влияние факторов профессионального риска на состояние здоровья 

медицинских работников». 

       В рамках практических занятий по дисциплине «Проектно-исследовательская деятельность» студенты 1 курса работали в 

читальном зале, самостоятельно осуществляя поиск научной литературы, учились оформлять проекты и библиографическое описание 

источников. 

2. Информационный раздел библиотеки: 

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

ресурсы, электронная библиотечная система «Консультант студента» СПО, периодические издания. 

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

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

документам. Обновляли рекомендательные списки и бюллетени новых поступлений, оформляли информационные стенды, 

обновляли сайт колледжа, закладка «Библиотека». 

 Принимали участие в учебно-методических и психолого-педагогических семинарах.  

 Оформляли тематические книжные выставки с открытым просмотром и проводили презентации: «День знаний» (сентябрь), «Неделя 

первокурсника» (ноябрь), «Безопасная среда для пациента и персонала» (Конференция по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов-декабрь) «Правила соблюдать-беду миновать» (Месячник ОБЖ-апрель), «Здоровый образ жизни» (Неделя физкультуры, 

туризма и спорта-февраль), «Самсоновские чтения» (март), «Будь здоров» (Всероссийский проект «Будь здоров» -апрель). 

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

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

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

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

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

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

«Консультант студента». 

3. Культурно-воспитательный раздел. 
Участвовали в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа; формировали у обучающихся социально- 

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

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

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

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

Федерации, событиям российской истории и культуры, памятным датам и событиям:  
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«Международный день учителя» (октябрь), «С юбилеем, любимый колледж» (к 90-летию колледжа), «День народного единства» (04.11), 

«Рождественские образовательные чтения по теме «Александр Невский : Запад и Восток историческая память народа» (декабрь, в режиме 

онлайн), «День памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой»(январь 2021г.), «Вооруженные силы России» (23 февраля), 

«Международный женский день»,  «Космос: вчера, сегодня, завтра» ( к 60-летию полета человека в космос), «9 Мая- День Победы», 

«День славянской письменности» (24 мая). Участвовали в акции «Сдай макулатуру-помоги детям инвалидам» (март). 

В течение года организовывались иллюстрированные книжные выставки с обзором к юбилейным датам поэтов и писателей «125 

лет со дня рождения С.А. Есенина», «150 лет И.А. Бунина», «190 лет Н.С. Лескова». 

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

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

деятельности студентов. 

Осуществляли дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников: 

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

обучением и воспитанием студентов. 

Осуществляли текущее информирование (дни информации, презентации и обзоры новых поступлений и публикаций). 

4.Управленческий раздел и материально-техническое обеспечение:     
      Координировали деятельность работы с библиотеками филиалов колледжа: согласно плана организационных мероприятий 

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

по вопросам комплектования, планирования, отчетности и других текущих вопросов. 

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

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

      Организовали дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале. 

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

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

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

Вели учет и работали с фондом по каталогам. 

Проводили обработку документов в электронный вид для архива. 

Ознакомили читателей с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, обучали их приёмам работы со справочно- 

библиографическим аппаратом. 

Производили ежедневный просмотр и обработку периодических изданий 

Выступали на педсовете с отчетом о работе библиотеки 

Отслеживали фонд библиотек в целях предотвращения массового распространения и наличия экстремистских материалов, 

включенных в федеральный список  
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Занимались повышением профессиональной компетенции, самообразования. В сентябре месяце 2020г. участвовали в вебинаре: 

«Новые учебники и инструменты ЭБС «Лань» для медицинских специальностей СПО». 06. 2020 на базе ГАПОУ МО «Энергия» СП 

Балашиха прошел дистанционно круглый стол по теме «Библиотека в условиях самоизоляции: возможности и современные практики» 

Формировали библиотечный фонд в соответствии с профилем СПО, требованиями ФГОС СПО и информационными 

потребностями читателей. Для более эффективного решения вопросов по комплектованию фонда, закупок литературы, периодических 

изданий приходилось постоянно контактировать с издательствами (телефонные переговоры, электронная переписка и личная встреча с 

представителями издательств «ГЭОТАР-Медиа» и «ИНФРА-М»). 

       Комплектовали фонд традиционными и нетрадиционными носителями информации: печатные, электронные и периодические 

издания. Все закупки производились по предварительно составленным заявкам, обоснованиям в каждом филиале и после составления 

общего заказа проходил Аукцион. 

      Подготовили ветхие и устаревшие книги к списанию. Списанные книги сдали в макулатуру, которая пошла в фонд на спасение жизни 

ребенка. 

 Списание книг: 

В феврале месяце 2021 года произошло списание ветхих и устаревших по содержанию книг в количестве 4721 экз. 

Из них: головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) – 1118 экз 

               Егорьевский филиал – 863 экз 

               Ногинский филиал – 1422 экз. 

               Шатурский филиал -  1318 экз. 

Списание привело к незначительному снижению библиотечного фонда. 

Подписка на периодические издания в 2020-2021 учебном году: 

 2 полугодие 2020 года 10 наименований на сумму 82512.93 руб. 

 1 полугодие 2021 года 9 наименований на сумму 111480.18 руб. 

Список периодических изданий 

№ Наименование  Количество 

 

1.  Журнал «Администратор образования» 1 

2.  Журнал «Кадровое дело и ежемесячные тематические приложения» 1 

3.  Журнал «Среднее профессиональное образование» 1 

4.  Журнал «Главная медицинская сестра» 1  

5.  Газета «Медицинская газета» 2 

6.  Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 4 

7.  Журнал «Новая Аптека» 1 
8.  Журнал «Врач скорой помощи» 3 
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9.  Журнал «Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией» 1 

10.  Журнал «Лабораторная служба» 1  

 

Электронная библиотечная система (ЭБС) 

 В ноябре 2020 года был продлен договор на действие электронной библиотечной системы «Консультант студента» (ЭБС) для 100 

пользователей, который содержит 956 электронных изданий.  

Студенты всех групп получили коды доступа к ЭБС.   

По 25 кодов получили филиалы.  

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

 

Закупка литературы 

В мае 2021 года на 2021-2022 учебный год было закуплено 687 экземпляров книг 27 наименований на сумму 649 068 руб.76 коп. 

 

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая литература Прочее 

Головной корпус (г.Орехово-Зуево) 167 160 7 - 

Егорьевский филиал 212 209 3 - 

Ногинский филиал 130 129 1 - 

Шатурский филиал 178 177 1 - 

ИТОГО: 

 

687 675 12 - 

 

Список закупленной литературы 

№ Название, автор учебника Количество 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / А. А. Бурлаков. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 176 с. : ил., 978-5-9704-5430-5 

2 

2.  Пропедевтика клинических дисциплин : учебник / В. М. Нечаев, Т. Э. Макурина, Л. С. Фролькис [и др.]. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 808 с. : ил., 978-5-9704-5751-1 

28 

3.  Лечение пациентов гериатрического профиля : учебное пособие / А. Н. Шишкин. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 272 с., 978-5-9704-5085-7 

53 

4.  Сестринский уход во фтизиатрии : учебник / Ю. В. Пылаева. — 2-е изд. перераб. и доп. — Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. : ил., 978-5-9704-5493-0 

76 
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5.  Лечение пациентов хирургического профиля : учебник / В. Ф. Пряхин, В. С. Грошилин. — М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 608 с. : ил., 978-5-9704-5283-7 

1 

6.  Диагностика и лечение пациентов офтальмологического профиля : учебник / Е. А. Егоров, А. А Рябцева, 

Л. Н. Харченко, Л. М. Епифанова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 с. : ил., 978-5-9704-5053-6 

1 

7.  Сестринская помощь при хирургических заболеваниях : учебник / Е. Р. Демидова. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 784 с. : ил., 978-5-9704-4768-0 

1 

8.  Акушерство : руководство к практическим занятиям : учебное пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352 с. : ил. , 978-5-9704-5221-9 

1 

9.  Биология : учебник / И. И. Козлова, И. Н. Волков, А. Г. Мустафин.— Москва. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

336 с. : ил.978-5-9704-5730-6 

76 

10.  Психология общения : учебник / И. В. Островская. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с., 978-5-

9704-5572-2 

27 

11.  История : учебник / О. В. Кузьмина, С. Л. Фирсов. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 с. : ил., 978-

5-9704-5758-0 

50 

12.  Сестринский уход при хирургических заболеваниях : учебник / В. Ф. Пряхин, В. С. Грошилин. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 496 с. : ил., 978-5-9704-5745-0 

52 

13.  Клиническая фармакология : учебник / Н. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 272 с., 978-5-9704-6015-3 

27 

14.  Алгоритмы манипуляций сестринского ухода : учеб. пособие / И. В. Островская, Н. В. Широкова, Г. И. 

Морозова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. ― 312 с. : ил., 978-5-9704-5401-5 

2 

15.  Онкология : учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ГЭОТАРМедиа, 2020. — 288 с. : ил.978-5-9704-5468-8 

27 

16.  Организационно-аналитическая деятельность : учебник / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. 

Двойникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. — 496 с. : ил. , 978-5-9704-5027-7 

2 

17.  Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / В. П. Омельченко, А. А. 

Демидова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 с. : ил., 978-5-9704-5499-2 

25 

18.  Основы реабилитации : учебник для медицинских училищ и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. 

Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. — 640 с. : ил., 978-5-9704-

5395-7 

52 
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19.  Теория и практика лабораторных гематологических исследований : учебник / Г. Н. Зубрихина, В. Н. 

Блиндарь, Ю. С. Тимофеев. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с., 978-5-9704-5800-6 

1 

20.  Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. 

Кабарухина. — Ростов н/Д : Феникс, 2020.(Среднее медицинское образование), 

75 

21.  Основы фармакологии с рецептурой : учебное пособие / В. А. Астафьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : КНОРУС, 2021. (Среднее профессиональное образование), 978-5-406-02242-9 

25 

22.  Заречнева Т.Ю. Проведение сестринского ухода в терапии. Инструментальные методы исследования. 

Учебное пособие для СПО, 2-е изд., стер. 2021г. 9785811471898 

2 

23.  Маятникова Н.И.Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ. Учебное 

пособие для СПО, 2-е изд., стер.2021г. 978-5-8114-6687-0 

1 

24.  Поломеева О.А. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ. Учебное 

пособие для СПО, 3-е изд., стер.2020г. 978-5-8114-5510-2 

1 

25.  История / П. С. Самыгин [и др.]; отв. ред. П.С. Самыгин. —Изд. 4-е. 2020г. 978-5-222-32950-4  25 

26.  Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские технологии : учебник /  Л. И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова ; под ред. В. В. Морозова. — - Изд. 6-е, перераб. и доп. 978-5-222-33796-7 

50 

27.  ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКА. Учебник и практикум для СПО М.Н.Зуев,С.Я.Лавренов.-

М:Юрайт  978-5-53405-0578 

4 

 

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

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

(Москва), издательство «СпецЛит», «Лань» (Санкт-Петербург), «Инфра- М» (Москва), М «Юрайт» и другие. 

 

Использование книжного фонда в 2020-2021 учебном году 

 

Корпус/филиал Книжный фонд Количество посещений Книговыдача Обращаемость 

Головной корпус (г.Орехово-Зуево) 21219 7160 9140 0,8 

Егорьевский филиал 14373 2321 5756 0,4 

Ногинский филиал 14802 2447 4823 0,5 

Шатурский филиал 14111 4770 4301 1,1 
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Данные показатели свидетельствуют о достаточно эффективном использовании книжного фонда колледжа. 

        

Укомплектованность библиотечного фонда (на 01.09.2021) 

 

Корпус/филиал Общий фонд Учебно-

печатных 

изданий 

Учебно-

методических  

изданий 

Справочно-

библиографических 

изданий 

Научная 

(дополнительная 

литература) 

Художественная 

литература 

Головной корпус 

(г.Орехово-Зуево) 

22219 12290 4981 647 484 2817 

Егорьевский 

филиал 

14373 7833 1188 118 4625 609 

Ногинский филиал 

 

14802 3582 8369 299 146 2406 

Шатурский филиал 

 

14111 7019 2375 687 37 3993 

ИТОГО: 

 

64505 30724 16913 1751 5292 9825 

 

Вывод: в целом учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса можно оценить как 

достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

14. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

 

На оплату зарплаты, услуг, укрепление материально-технической базы с сентября 2020 г. по август 2021 г. финансирование 

учреждения составило 154 млн. 207 тыс.руб. 

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

В том числе из общей суммы расходов:  

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 85,2% (129,538 млн. руб.); 

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

- налоги, пошлины и прочее – 6,5% (9,845 млн. руб.). 
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Из услуг более весомые расходы составили: 

- на охрану – 5163,7 тыс. руб. (физическая охрана и ежемесячное техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации); 

- подписка на периодические печатные издания – 186,4 тыс. руб.; 

- подключение к электронной библиотечной системе «Консультант студента» – 100 тыс. руб.; 

- на обучение сотрудников – 250,8 тыс. руб.; 

- ремонт отопления Шатурского филиала – 134,1 тыс. руб. 

 

            Субсидия на иные цели: 

Основные средства закупались за счет целевых средств: 

- учебная литература на сумму – 649,1 тыс. руб.; 

- оборудование для оснащения кабинетов (фантомы, манекены, муляжи) – 922,5 тыс. руб.; 

- рециркуляторы бактерицидные – 652,7 тыс.руб.; 

- медицинское оборудование для оснащения кабинетов – 595,7 тыс. руб.; 

- мебель для учебного корпуса и общежития – 315 тыс. руб. 

 

            Предпринимательская деятельность: 

От предпринимательской деятельности получено 18 млн.024 тыс. руб. 

Денежные средства израсходованы:  

- на зарплату и начисления с зарплаты - 77%; (13,883 млн. руб.), 

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

 

За счет средств предпринимательской деятельности было приобретено: 

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

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

- бытовая техника для нужд общежития (холодильники, микроволновые печи, газовая плита, пылесос) – 108 тыс. руб.; 

- огнетушители – 15,3 тыс. руб.; 

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

 

В 2020-2021 учебном году за счет средств предпринимательской деятельности закупается бутилированная вода для сотрудников и 

бензин.  
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В мае 2020 года был сдан в эксплуатацию и принят в пользование на безвозмездной основе новый корпус Егорьевского филиала и 

с 1 сентября 2020 года в нем начились учебные занятия. 

За отчетный период в колледже были проведены следующие хозяйственные работы: 

- косметический ремонт рекреаций головного корпуса, покраска 3 этажа; 

- замена светильников на светодиодные лампы; 

- благоустройство спортивных площадок; 

- ремонт в общежитии колледжа; 

- установка новых плит и холодильников в общежитии; 

- перенесена раздевалка для преподавателей в помещение напротив студенческой раздевалки; 

- установлены новые системы хранения документации в учебной части. 

  



85 

 

15. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных на рынке труда 

специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с существующими и перспективными требованиями государства, 

общества и личности. 

 

Задачи: 

 Выполнение государственного задания. 

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

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

 Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие. 

 Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

 Формирование цифровой образовательной среды и развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 

Основные направления развития колледжа: 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Развитие кадровых ресурсов. 

3. Развитие инфраструктуры. 

4. Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

5. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий и современных моделей обучения (дуальной, 

сетевой, дистанционной). 

6. Использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в 

образовательной среде MOODLE.  

7. Развитие системы дополнительного профессионального образования. 

8. Развитие внебюджетной деятельности. 
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Целевые индикаторы и показатели: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Успешное прохождение в сентябре 2021 года проверки контроля качества, лицензирования образовательной деятельности колледжа. 

3. Обеспечение сохранности контингента. 

4. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

5. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

6. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

7. Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками колледжа. 

8. Положительная динамика результативности независимых оценок (мониторинга). 

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

направленности для обучающихся. 

10. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

11. Положительная динамика результативности участия преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различной направленности. 

12. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

13. Положительная динамика результативности методических, научно-методических, научных публикаций преподавателей, 

представление педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

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

и инвалидностью. 

15. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

16. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

17. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

18. Поддержание и развитие материально-технической базы. 
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Основные процессы: 

- формирование информационной базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и программ дополнительного медицинского образования на основе современных информационных технологий; 

- активное использование при обучении студентов по специальностям подготовки в образовательной среде MOODLE; 

- внедрение инновационных, в т.ч. дистанционных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

- формирование механизмов объективной комплексной оценки качества образования в колледже; 

- обеспечение содержания и качества образования, отвечающих перспективным задачам развития системы здравоохранения России; 

- создание условий для формирования и развития творческого потенциала педагогических работников; 

- повышение производительности труда работников путём постоянного совершенствования и развития информационных технологий; 

- развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности; 

- содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

- повышение конкурентоспособности работников колледжа; 

-  формированию в коллективе чувства корпоративной солидарности; 

- обеспечение образовательного процесса материально техническими ресурсами, достаточными для решения задач подготовки и 

дополнительного образования средних медицинских кадров;  

- обеспечение надлежащей образовательной среды, отвечающей требованиям охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- создание условий для получения среднего специального образования для лиц с ОВЗ; 

- создание и совершенствование здоровьесберегающих методик и технологий, используемых в образовательном процессе; 

- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

- совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

- стимулирование обучающихся к успехам в обучении, активному участию в общественной жизни колледжа, города, области; 

- рост престижа колледжа в обществе; 

- формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнёра для всех заинтересованных лиц; 

- расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

- создание больших ценностей путём совместной работы с представителями профессиональных, научных и культурных сообществ. 
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Приложение 1. 

Перечень основных нормативных локальных актов колледжа 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива 

2. Положение о Егорьевском филиале     

3. Положение о Ногинском филиале      

4. Положение о Шатурском филиале  

5. Коллективный договор на 2017-2020 г.г. 

6. Коллективный договор на 2021-2023 г.г. 

7. Программа развития на период с 2017 по 2021 г.г. 

8. Правила внутреннего распорядка для работников 

9. Правила внутреннего распорядка для студентов 

10. Правила внутреннего распорядка общежития  

11.  Положение о режиме занятий 

12.  Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

13.  Правила приема      

14.  Положение о приемной комиссии      

15.  Положение об апелляционной комиссии 

16.  Положение о Совете колледжа      

17.  Положение о Педагогическом совете  

18.  Положение о Методическом совете 

19.  Положение о Совете обучающихся      

20.  Положение о методическом отделе      

21.  Положение об учебном отделе      

22.  Положение об отделе практического обучения      

23.  Положение об отделе воспитательной работы и социально- психологической поддержке студентов       

24.  Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала      

25.  Положение об отделении      

26.  Положение о библиотеке      

27. Положение об общежитии      

28.  Положение о Совете общежития     

29.  Положение о родительском совете 

30.  Положение о внутриколледжный контроле  

31.  Положение о цикловой методической комиссии      

32.  Положение о языке образования      
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33.  Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса      

34.  Положение о совете по профилактике нарушений  

35.  Положение о психологической службе      

36.  Положение о социальной работе      

37.  Положение о конфликте интересов работников  

38.  Положение о конфликтной комиссии 

39.  Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических работников      

40. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального   образования  

41.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

42.  Положение о расписании учебных занятий      

43.  Положение об учебной и производственной практике 

44.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса       

45.  Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

46.  Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся, зачету результатов обучения в других 

образовательных организациях       

47.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания      

48.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

49.  Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

50.  Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников      

51.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательного процесса      

52.  Положение о переводе обучающихся с одной специальности на другую       

53.  Положение о порядке отчисления, восстановлении, перевода обучающихся       

54.  Положение о порядке перезачета, переаттестации, результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

55.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся     

56.  Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей      

57.  Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

58.  Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний обучающихся      

59.  Положение о формах и порядке промежуточной аттестации      

60.  Положение об экзамене квалификационном 

61.  Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования 
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62.  Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при государственной итоговой аттестации 

63.  Порядок проведения самообследования в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

64.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

65.  Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

66.  Положение о порядке ведения личного дела, обучающегося из категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья       

67.  Положение о порядке ведения личного дела обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа       

68.  Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки, студенческого билета       

69. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

70.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов      

71.  Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 

72.  Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

73. Положение о журнале учебных занятий 

74.  Положение о календарно - тематическом плане 

75.  Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 

76.  Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

77.  Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой ими должности 

78.  Положение о порядке проведения ГИА 

79.  Положение об учебно-методическом комплексе      

80.  Положение о предметной экзаменационной комиссии       

81.  Положение о методическом кабинете 

82.  Положение об учебном кабинете / лаборатории 

83.  Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих работников     

84.  Положение об организации и проведении недели учебно-исследовательских работ студентов      

85.  Положение о самостоятельной работе обучающихся     

86.  Положение об учебно-исследовательской работе студентов      

87.  Положение о проектной деятельности обучающихся (о проекте) 

88.  Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий 

89. Положение о предоставлении условий для обучения с учетом особенностей психофизиологического развития обучающихся и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-психологической и психологической помощи. 

90.  Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный учет и снятии с него. 

91.  Положение о Совете профилактике  

92.  Положение о фонде оценочных средств для оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
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93.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   34.02.01 Сестринское дело 

94.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

95.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело  
96.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

97.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

33.02.01 Фармация 

98.  Положение о курсовой работе  

99.  Положение о выпускной квалификационной работе       

100.  Положение о школе педагогического мастерства      

101.  Положение о школе начинающего педагога      

102.  Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих работников      

103.  Положение о комиссии по противодействию коррупции      

104.  Положение об объектовой эвакуационной комиссии      

105.  Положение о политике в отношении обработки персональных данных      

106. Положение об официальном сайте колледжа      

107. Положение об обработке персональных данных 

108. Положение о защите персональных данных 

109. Положение о комиссии по приему сертификационного экзамена на отделении дополнительного профессионального образования      

110. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам      

111. Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста слушателям отделения дополнительного профессионального 

образования      

112. Положение о деятельности куратора учебной группы      

113. Положение о дежурном администраторе/преподавателе      

114. Положение о комиссии по охране труда      

115. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)      

116. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда       

117. Положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям      

118. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися       

119. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с работниками       

120. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах      

121. Приказ о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории колледжа и его филиалов. 

122. Положение о бухгалтерии      
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123. Положение о планово-экономическом отделе      

124. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

125. Положение о временном переходе на дистанционную форму обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3» 

 

 

 

Назад в документ 
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Приложение 2. 

Повышение квалификации педагогических работников  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

1.  Абишев Х. Преподаватель «Методика преподавания учебной 

дисциплины «Основы 

микробиологии и иммунологии» в 

сфере СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 02.11. – 

16.11.2020 г. 

«Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID- 

19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 12.10 – 

19.11.2021 г. 

«Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

2.  Акулова   Л....Н.. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

3.  Алмаева Н.Е. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

4.  Арифулина Г.С. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

5.  Беликова И.Н. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID- 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

36 12.10 – 

19.11.2021 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

19» специалистов здравоохранения» 

6.  Бородавкина 

Т.И. 

Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Химия» в СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10. – 

19.10.2020 г. 

7.  Ермолаева 

Е.В. 

 

Преподаватель 

Методика преподавания учебной 

дисциплины Физическая культура в 

СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10 

2020 г. 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 02.11. – 

16.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

8.  Ефимов Я.А. Лаборант «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке и информационных 

системах персональных данных» 

Повышение 

квалификации 

АНОДПО 

«Академия АйТи» 

72 23.11.- 18.12. 

2020 г. 

9.  Житина Т.И. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

10.  Зверева Ю.С. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Педагогическое образование: 

учитель математики в соответствии 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного 

700 01.04.- 

01.09.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

с ФГОС» профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»» 

11.  Калинин В.В. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных 

машин» 

 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени 

В.И.Бондаренко» 

 

144 

13.10 – 

13.11.2020 г. 

12.  Кладова Н.Н. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной 

платформы Moodle для 

преподавателей и   обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

 COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11 – 

09.11.2021 г. 

13.  Коромыслова 

Т.В. 

Преподаватель «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Фармацевтическая  технология» Повышение 

квалификации 

АНОДПО «Академия непрерывного 

медицинского образования» 

144 14.09.- 

10.11.2020 г. 

14.  Корякина С.Г. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

15.  Кошелькова Н..  Р. Заведующий 

отделениями, 

преподаватель 

Методика преподавания учебной 

дисциплины “Русский язык и 

литература” в СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

обучающихся» 

16.  Крючкова Л.В. Педагог- психолог, 

преподаватель 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Медицинская психология» Повышение 

квалификации 

АНО ДПО «НАДПО» 240 17.09. – 

22.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

17.  Кузнецов А.В. Преподаватель «Методика преподавания учебной 

дисциплины Физическая культура в 

СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

18.  Курмаева М.Н. Воспитатель 

общежития 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

19.  Лазарева Н.А. Заведующий 

методическим 

отделом, 

преподаватель 

«Методист в СПО» Профессиональная 

переподготовка 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

520 04.10.2020 г. 

– 12.02.2021 

г. 

«Теория и методика преподавания 

психологии в учреждениях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 11.11.- 

25.11.2020 г. 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

специалистов здравоохранения» 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

20.  Лобанова 

Н.Е. 

Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

21.  Макарова С.А. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

22.  Масленникова 

Е.. Б. 

Преподаватель Методика преподавания 

дисциплины Английский язык в 

СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

23.  Миронова 

Л.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

медицинский колледж № 3» 

24.  Мишин В.Е. Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

«Методика преподавания учебной 

дисциплины Физическая культура в 

СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 20.10 – 05.11. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

25.  Моисеева  

Е.Ю. 

Заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

преподаватель 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологичес- кой безопасности 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

26.  Мурашова 

Н.Г. 

Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

27.  Назарова И.А. Преподаватель «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

28.  Никифорова  

М.А. 

Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

инфекции COVID- 19» повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

29.  Олефиров И.Л. Заместитель 

директора по ЧС 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке и информационных 

системах персональных 

данных» 

Повышение 

квалификации 

АНОДПО 

«Академия АйТи» 

72 23.11.- 18.12. 

2020 г. 

30.  Плотникова 

Н.И. 

Специалист по ТБ и 

ОТ 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

31.  Пономарева  Г.Б. Заведующий 

отделом ВР и 

СППС, 

преподаватель 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

32.  Приходько  Е.И. Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

33.  Проходцева  

Г.Г. 

Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

34.  Садомова Е.Б. Преподаватель «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

35.  Сачков Н.А. Директор, 

преподаватель 

Методика преподавания учебной 

дисциплины Гигиена и экология 

человека в СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 02.11.- 

09.11.2020 г. 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

36.  Свинарчук  Л.С. Зачальник отдела 

кадров 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке и информационных 

системах персональных 

Повышение 

квалификации 

АНОДПО 

«Академия АйТи» 

72 23.11.- 18.12. 

2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

данных» 

37.  Снегирь 

Е.С. 

Заведующий 

отделением 

дополнительно го 

профессиональ ного 

обучения, 

Преподаватель 

«Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

38.  Соколова Е.В. Преподаватель Методика преподавания учебной 

дисциплины Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия в СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

39.  Турова  М...А. 

 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

40.  Филиппова  

О.И. 

Заведующий 

учебным отделом, 

преподаватель 

Методика преподавания учебной 

дисциплины “Русский язык и 

литература” в СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.11 – 19.11. 

2020 г. 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

эпидемиологической безопасности» повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

41.  Шемонаев  

А.С. 

Преподаватель Методика преподавания 

дисциплины Английский язык в 

СПО 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 05.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся» 

Обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

18 15.10 – 

17.11.2020 г. 

42.  Шишова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

36 02.11.- 

09.11.2020 г. 

 

Егорьевский филиал 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

1.  Аксёнова И.Е. Педагог-

организатор 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

Преподаватель 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

2.  Бадалина О.Ю. Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 

19.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

3.  Бармянцева 

М.А. 

Преподаватель «Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Английский язык» в сфере 

СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  12.10– 26.10.  

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

4.  Биленко Г.В. Преподаватель   «Скорая медицинская 

помощь». 

Повышение 

квалификации 

ООО ДПО «Университет 

профессиональных 

стандартов». 

144  2.08-30.08. 

2020 г. 

«Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 19.10. 

2020 г. 

«Дерматовенерология». Повышение 

квалификации 

ООО «Межрегиональный 

научно-технический 

университет». 

144  23.11  – 

14.12.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

5.  Бобрышева 

А.Н. 

Зав.практически

м обучением 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  21.09– 

28.09 2020 г. 

Преподаватель  «Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 и 

вопросы эпидемиологической 

безопасности». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 19.10 

2020 г. 

 «Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  26.10 – 

9.11.2020 г. 

«От эффективного управления 

к достижению стратегических 

целей». 

Обучающий курс 

портала 

«Открытое 

образование» 

Образовательный портал 

Открытое образование» 

10 05.03.2021 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

6.  Володина Г.В. Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 19.10. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

7.  Гвоздева М.К. Директор 

филиала 

Преподаватель   

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  21.09–  

28.09.2020 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

«Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 и 

вопросы эпидемиологической 

безопасности». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 

19.10.2020 г. 

«Методика обучения 

биологии в СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  26.10 – 09.11. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

8.  Глазов М.И. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

9.  Глебова А.Н. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

10.  Гусев А.Г. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

11.  Гусева Т.В. Преподаватель   «Методика преподавания 

учебной дисциплины 

Физическая культура в СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09–  

12.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 



107 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

12.  Желтова А.И. Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 19.10. 

2020 г. 

«Сестринская помощь в 

педиатрии» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09–  

12.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05-

10.06.2021 г. 

13.  Каурова О.В. Преподаватель   «Профилактика, диагностика 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19».  

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  7.09-14.09.2020 

г. 

«Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационном процессах 

в системе средне-

специального медицинского 

образования». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09–  

12.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

14.  Карпова О.А. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

15.  Королев М.О. Педагог-

психолог 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  21.09– 

28.09.2020 г. 

 Преподаватель   «Теория и методика 

преподавания психологии в 

учреждениях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  26.10– 9.11. 

2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

16.  Коротков А.В. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

17.  Осипова М.В. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

18.  Лобанова Т.В. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

19.  Лобкова Л.В. Социальный 

педагог 

«Организация воспитательной 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

72  6.08 – 23.09. 

2020 г. 

Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  21.09– 

28.09.2020 г. 

«Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Английский язык» в сфере 

СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  12.10– 

26.10.2020 г. 

20.  Митрофанов 

В.А. 

Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 

19.10.2020 г. 

«Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Лечебная деятельность. 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля» 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09–  

12.10.2020 г. 

21.  Прохорова И.Г. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

22.  Пушкарёва 

Т.Е. 

Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

23.  Рожкова Ф.А. Преподаватель   «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

24.  Сафронова 

Н.Н. 

Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 

19.10.2020 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

25.  Солоха Г.Е. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

26.  Спичка А.Н. Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10– 

19.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

27.  Спичка Н.А. Методист «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

72  26.07-05.08. 

2020 г. 

Преподаватель   «Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  21.09 – 

28.09.2020 г. 

«Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10 – 19.10. 

2020 г. 

«Методика преподавания 

профессионального модуля 

«Проведение 

профилактических 

мероприятий». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  26.10– 09.11. 

2020 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

28.  Федосов В.Н. Преподаватель   «Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Информатика в СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09 –  

12.10.2020 г. 

29.  Чернышева 

Г.И. 

Преподаватель   «Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Гигиена и экология 

человека» в СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09 –  

12.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18 17.05.-

10.06.2021 г. 

30.  Шувалова Н.А. Зав.отделом по 

УВР 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  05.10– 

19.10.2020 г. 

Преподаватель   «Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 и 

вопросы эпидемиологической 

безопасности». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12.10 – 

19.10.2020 г. 

«Теория и методика 

преподавания психологии в 

учреждениях СПО». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  02.11– 

16.11.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

31.  Ястребова Е.В. Преподаватель   «Профилактика, диагностика, 

и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

36  12 .10– 

19.10.2020 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка. 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения  

 

 

COVID-19» 

«Организация преподавания 

профессионального модуля 

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных экстремальных 

состояниях». 

Повышение 

квалификации 

АКО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского образования». 

72  28.09–  

12.10.2020 г. 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

 

Ногинский филиал 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

1 Антипова О.Н. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 12-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

2 Болбачан Е.П. Зав. 

практическим 

обучением 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

72 05-19.10.2020 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

специалистов 

здравоохранения» 

Преподаватель «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

3 Багаева  А.Н. Преподаватель Методика преподавания 

"Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии" 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

4 Белов А.В. Преподаватель Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"История" в СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 02-16.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

колледж № 3». 

5 Беширова С.В. Педагог-

психолог 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

6 Головецкая 

А.В. 

Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

7 Дроздова Я.А. Преподаватель Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Информатика" в СПО. 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

8 Ивлева Н.Г. Преподаватель Методика преподавания 

профессионального модуля 

"Проведение 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

72 05-19.10.2020 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

профилактических 

мероприятий" 

специалистов 

здравоохранения» 

 «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

36 02-09.11.2020 

9 Исакова А.В. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

10 Исупова Е.М. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

11 Козловский 

А.В. 

Преподаватель Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Физическая культура" в СПО 

 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

72 05-19.10.2020 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

Инклюзивное образование в 

организации СПО.  

здравоохранения» 72 02.-16.11.2020 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

12 Курилова Т.Ф. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

13 Лучкина С.А. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

14 Митин С.А. Директор 

филиала 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 02-16.11.2020 

 

Новая короновирусная 

инфекция и вопросы 

эпидемиологической 

безопасности COVID-19. 

36 12.10-

19.10.2020 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

15 Пономарева 

Л.И. 

Методист Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 02-16.11.2020 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

16 Посохова А.В. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

17 Рахманина 

М.В. 

Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

 

36 02-09.11.2020 

Методика преподавания 

профессионального модуля 

"Лечебная деятельность. 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля" 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

18 Саргсян Т.С. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС 

72 30.04..- 

18.05.2021 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

19 Сафар-Задэ 

Е.М. 

Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск. 

 

108 29.03..- 

21.04.2021г 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

20 Тягунова Е.Б. Преподаватель, 

Педагог-

организатор 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Биология" в СПО 

повышение 

квалификации 

 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

обучающихся». 

21 Фурзикова З.В. Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

36 02-09.11.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

22 Черемухина 

Т.В. 

Преподаватель Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Анатомия и физиология 

человека" в СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

72 05-19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

23 Шелиха Я.В. Зав. отделом по 

УВР 

 

Инклюзивное образование в 

организациях СПО 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

 

72 02-16.11.2020 

 

Преподаватель Новая короновирусная 

инфекция и вопросы 

эпидемиологической 

безопасности COVID-19. 

36 12-19.10.2020 

Методика преподавания 

профессионального модуля 

"Проведение 

профилактических 

мероприятий" 

72 11.04-

19.10.2020 
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№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Должность  Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 3». 

18  17.05.-

10.06.2021 г. 

 

Шатурский филиал 

№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

1.  Федорова 

Любовь 

Александровна 

Зав.практическим 

обучением 

Инклюзивное образование в 

организации СПО 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 02.11-16.11. 

 2020  

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Новая короновирусная инфекция 

Covid-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО « Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов 

здравоохранения»  

36 19.10.2020 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

2.  Карпухина Лидия 

Васильевна 
Зав. отделом по 

УВР 

 

Инклюзивное образование в 

организации СПО 
Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 02.11-16.11 

2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 19.10.2020 

 

3.  Рюмина Наталья 

Викторовна 
Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

 

36 05.10.- 19.10.  

2020 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

4.  Журавлева Галина 

Викторовна 
Преподаватель Организация и методика 

преподавания дермовенерологии в 

системе СПО 

 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72  

 

19.10.– 02.11.  

2020 

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 12.10.- 02.11.  

2020 

5.  Тарасова Елена 

Алексеевна 
Преподаватель Сестринское дело в педиатрии 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 

 

 

 

 

 

05.10.-19.10. 

2020 

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

36 02.11.- 09.11. 

2020 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

6.  Калинина Татьяна 

Васильевна 
Преподаватель Методика преподавания ПМ 

«Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 

 

 

 

 

 

05.10.- 19.10.  

2020 

 

 

 

 

 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 02.11.- 09.11.  

2020г 

7.  Павлюкова Галина 

Алексеевна 
Преподаватель Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах в 

системе среднего специального 

медицинского образования 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.-19.10. 

2020 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 12.10. - 02.11. 2020 

8.  Русановская 

Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель Инклюзивное образование в 

организации СПО 
Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72  02.11.-16.11. 

 2020  

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

9.  Скуратов Николай 

Михайлович 
Преподаватель Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекцииCOVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 05.10.-19.10. 

2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

обучающихся». № 3». 

10.  Чернова   

Елена 

Николаевна 

Директор 

филиала 

Инклюзивное образование в 

организации СПО 
Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72  02.11.-16.11. 

 2020  

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и вопросы 

эпидемиологической безопасности 

 Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 19.10.2020. 

 

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС.  

. 

 

Повышение 

квалификации 

Автономная 

некомерческая 

организация ДПО 

«Международный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

 

 . 12.10.2020. 

Преподаватель Теория и методика преподавания 

психологии в учреждениях СПО  
Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

 1.11. 2020 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

11.  Шаповаленко 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель Методика преподавания учебной 

дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» в СПО 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 19.10.2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

Профилактика, диагностика и 

лечение новой короновирусной 

инфекции COVID-19 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

36 19.10.2020  

12.  Кирилова Юлия 

Владимировна 
Преподаватель Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

36 05.07. — 04.10. 

2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

13.  Митрохина Елена 

Владимировна 
Преподаватель Методика преподавания 

дисциплины «Английский язык» в 

СПО 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 05.10.-19.10. 

2020 
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№ ФИО 

преподавателя 

Должность   Тема курсов повышения 

квалификации 
Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

стажировка, 

обучающий курс) 

Место прохождения 

курсов 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

14.    «Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

15.  Ткаченко Лариса 

Степановна 
Преподаватель Методика преподавания учебной 

дисциплины «Обществознание» в 

СПО 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

г. Новосибирск 

72 05.10.-19.10. 

2020 

«Возможности использования 

образовательной платформы 

Moodle  для преподавателей и 

обучающихся». 

обучающий курс ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж 

№ 3». 

18  17.05.-10.06.2021 

г. 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 3. 

Педагогические работники, прошедшие профессиональную переподготовку 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Зверева Ю.С. «Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики в 

соответствии с 

ФГОС» 

ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки»» 

01.04.- 01.09. 

2020 г. 

Диплом  

№ 64241217 

8515 

700 Педагог 

(учитель) 

математики в 

соответствии 

с ФГОС 

2.  Лазарева Н.А. «Методист в СПО» ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

04.10.2020 г.- 

12.02.2021 г. 

Диплом № 

542412511719 

520 Методист 

Егорьевский филиал 

 

3 Аксёнова И.Е. «Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

ООО «Инфоурок». 09 июля по 16 

сентября 2020 гг. 

300 часов Диплом о 

ПП 

0000000668

92 

 

 

4 Королёв М.О. «Управление и 

администрирование 

информационными 

ООО «Инфоурок». 21 августа– 28 

октября 2020 гг. 

300 часов Диплом о 

ПП 

0000000705
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

службами 

инфокоммуникационн

ой системы 

организации». 

02 

 

5 Осипова М.В.  «Преподаватель СПО» ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

07 июня – 02 июля 

2020 

300 часов Диплом ПП 

№ 

1800004085

05 

 

Ногинский филиал 

 

6 Антипова О.Н. 

 

Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск. 

 

23.06-26.08.2020 300 Диплом 

0000000650

27 рег. № 

64013 

Преподаватель.  

7 Белов А.В. Философия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск. 

 

29.07.2020-

02.06.2021 

 Диплом 

0000000973

37 рег. № 

93692 

Преподаватель 

философии 

8 Болбачан Е.П. Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок" 

 г. Смоленск. 

 

29.06-02.09.2020 300 Диплом 

0000000658

40 рег. № 

64826 

Преподаватель.  

9 Исакова А.В. Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск. 

 

29.06-02.09.2020 300 Диплом0000

00065973 

 рег. № 

64959   

Преподаватель  

10 Исупова Е.М. Педагог СПО. Теория  ООО "Инфоурок" 14.03-15.07.2020 300 Диплом Преподаватель  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

г. Смоленск. 

 

0000000611

01, рег. № 

60104  

11 Лучкина С.А. Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск. 

 

27.03-29.07.2020. 

 

300 Диплом 

0000000625

53,рег. № 

61556 от 

09.07.2020 

Преподаватель 

12 Саргсян Т.С. Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск. 

 

26.06-09.09.2020 300 Диплом  

0000000667

53, рег. № 

65739 от 

Преподаватель  

13 Сафар-Задэ 

Е.М. 

Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок" 

 г. Смоленск. 

 

26.06-09.09.2020 300 Диплом 

0000000667

53, рег. № 

65739 

 

Преподаватель 

14 Фурзикова З.В. Педагог СПО. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

 ООО "Инфоурок" 

 г. Смоленск. 

 

26.10-02.12.2020 300 Диплом 

0000000780

21 

рег. № 

74492 

Преподаватель  

Шатурский филиал 

 

15 Ашастова Е.А. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ООО «Инфоурок г. 

Смоленск 

22.07.2020  

 

300 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

Преподаватель 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и  

№ документа 

 

Количество 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

ФГОС нового поколения ке  

№ 

000000061528  

 

16 Ткаченко Л.С. Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

юридических дисциплин 

АНО ДПО «ВГАППССС»  

г. Волгоград  

19.10.2020 300 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

342400044657 

 

Преподаватель 

 

 

Назад в текст документа  
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Приложение 4. 

Трудоустройство выпускников 2020 года ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2020 

года 

из них 

жители 

Московско

й области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по очной 

форме 

обучения 

Призваны 

в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности  

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

 
в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.М

осков. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

организациях 

1. Сестринское дело 

 
267 254 

15 

5, 6 % 

20 

7, 5 % 

199 

75 % 

109 

41 % 

90 

34 % 

17 

6, 37 % 
12 

4, 5 % 

4 

1, 5 % 

- 

1.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 
266 254 15 20 199 109 90 

17 
11 

4 - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

1 - - - - - - 
- 

1 
- - 

2. Лечебное дело 

 
65 61 

2 

3 % 
1 

1, 54 % 

55 

85 % 

47 

72 % 

8 

12 % 

1 

1, 5 % 
3 

4, 6 % 

3 

4, 6 % 

- 

2.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 
64 61 2 1 54 47 7 

1 
3 

3 - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

1 - - - 1 - 1 
- 

- 
- - 

3. Лабораторная 

диагностика 

24 19 2 

8, 3 % 

2 

8, 3 % 

12 

50 % 

5 

21 % 

7 

29 % 

3 

12, 5 % 

3 

12, 5 % 

2 

8, 3 % 

- 

3.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 

24 19 2 2 12 5 7 3 3 2 - 

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

4. Фармация 
23 16 

2 

8, 7 % 
- 

19 

83 % 
- 

19 

83 % 

- 
- 

2 

8, 7 % 

- 

4.1. 
из них обучались за 

счет средств бюджета 

- - - - - - - - - - - 

4.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
23 16 2 - 19 - 19 

- 
- 

2 - 

5. 
Итого по всем 

специальностям 
379 350 

21 

5, 5 % 

23 

6 % 

285 

75 % 

161 

42 % 

124 

33 % 

21 

5, 5 % 
18 

5 % 

11 

3 % 

- 

5.1. 
из них обучались за 

счет средств бюджета 
354 334 19 23 265 161 104 

21 
17 

9 - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 25 16 2 - 20 - 20 
- 

1 
2 - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года (очная форма обучения)  

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2020 

года 

из них 

жители 

Московско

й области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по очной 

форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности  

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 

 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран. 

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

организациях 

1. Сестринское дело 

 
49 43 2 

4, 08 % 

 

1 

2, 04 % 

42 

86 % 

35 

71, 4 % 

7 

14, 3 % 

4 

8, 16 % 

- - - 

1.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

49 43 2 1 42 35 7 4 - - - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

2. Лечебное дело 

 
21 18 2 

9, 5 % 

- 17 

81 % 

11 

52, 4 % 

6 

28, 5 % 

- 2 

9, 5 % 

- - 

2.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

20 18 2 - 16 11 5 - 2 - - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

1 - - - 1 - 1 - - - - 

3. Лабораторная 

диагностика 

24 19 2 

8, 3 % 

2 

8, 3 % 

12 

50 % 

5 

21 % 

7 

29 % 

3 

12, 5 % 

3 

12, 5 % 

2 

8, 3 % 

- 

3.1. из них обучались за счет 

средств бюджета 

24 19 2 2 12 5 7 3 3 2 - 

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

4. Фармация 
23 16 

2 

8, 7 % 
- 

19 

83 % 
- 

19 

83 % 

- 
- 

2 

8, 7 % 

- 

4.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 

- - - - - - - - - - - 

4.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
23 16 2 - 19 - 19 

- 
- 

2 - 

5. 
Итого по всем 

специальностям 

117 96 8 

7 % 

3 

2, 5 % 

90 

77 % 

51 

43, 5 % 

39 

33, 3 % 

7 

6 % 

5 

4, 3 % 

4 

3, 4 % 

- 

5.1. 
из них обучались за счет 

средств бюджета 

93 80 6 3 70 51 19 7 5 2 - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 

24 16 2 - 20 - 20 - - 2 - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года (очная форма обучения) 

Егорьевский филиал 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2020 

года 

из них 

жители 

Московск

ой 

области 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призван

ы в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах  и 

ведомствах 

1. Лечебное дело 22 21 - 1 
18 

81,8%  
18 

81,8%  
- 1 1 1 - 

1.1. 
из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 

22 21 - 1 18 18 - 1 1 1 - 

1.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

2. Сестринское дело 87 82 5 6 
63 

72,4%  
31 

35,6%  
32 4 7 2 - 

2.1. 
из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 

87 82 5 6 61 31 32 4 7 2 - 

2.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

3. 
Итого по всем 

специальностям 
109 103 5 7 

81 

74,3%  
49 

45,0%  
32 5 8 3 - 

3.1 
из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 
109 103 5 7 81 49 32 5 8 3 - 

3.2 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года  

Ногинский филиал 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускн

иков 

2020 

года 

из них 

жители 

Московской 

области 

Будут 

продолжать 

обучение в 

ВУЗе по 

очной 

форме 

обучения 

Призваны 

в ряды 

Вооруж. 

Сил 

Трудоустраиваются по специальности  

Работают 

не по 

специаль-

ности 

(указать) 

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать) 
в госуд.  и 

муницип. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах  и 

ведомствах 

1. Сестринское 

дело 

 

66 66 7 6 45 27 18 4 3 1 
Смена 

места 

жительст

ва 

 

1.1. из них обучались за 

счет средств 

бюджета 

66 66 7 6 45 27 18 4 2 1  

 
Итого по 

специальности 
66 66 7 6 45 27 18 4 3 1  

2. Лечебное дело 
 

 

22 22 - 1 19 18 1 - - 2 
Смена 

места 

жительст

ва 

 

 
Итого по 

специальности 
22 22 - 1 19 18 1 - - 2  

3. 
Итого по всем 

специальностям 

88 88 7 7 65 45 20 4 2 3  
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Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года (очная форма обучения)  
Шатурский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпуск 

ников 

2020 
года 

из них 

жители 

Московской 

области 

Продолжают 
обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения 

Призваны 

в ряды  
Вооруж. 

Сил 

Трудоустроились по специальности Работают 

не по 

специаль

ности 

(указать) 

Не трудоустроились не 

представле

ны 

сведения 

Всего из них Находятся 
в 

декретном 

отпуске 

или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 
в госуд. и 

муницип. 

учреждениях 

здравохр. 

 Моск. обл. 

в других 

регионах 

ведомствах 

1. Сестринское дело 65 62 1 8 48 15 33 5 2 1 - 

1.1 из них обучались за 

счет средств 

бюджета 

65 62 1 8 48 15 33 5 2 1 - 

1.2 обучались с 

оплатой стоимости 

обучения 

           

2. Итого по всем 

специальностям     
65 62 1 8 48 15 33 5 2 1 - 
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Сводная информация по трудоустройству выпускников 2020 г.  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 
  

Корпус/филиал Трудоустроились в государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения Московской области на 01.06.2021 г.  

(в %) 

Орехово-Зуево 43,5 

Егорьевский филиал 45 

Ногинский филиал 51 

Шатурский филиал  23  

Итого по ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

42 
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Прогноз трудоустройства выпускников 2021 г. ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» на 25.06.2021 г. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование специальности 

подготовки 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
  

2
0

2
1

 г
о

д
а 

и
з 

н
и

х
  

ж
и

те
л
и

 

М
о

ск
о

в
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

Готовятся к 

поступлению в 

ВУЗ по очной 

форме обучения 

Подлежат 

призыву в 

Вооруженные 

Силы РФ 

Планируют трудоустроиться 

по специальности 

Оформят отпуск по 

беременности и 

родам, отпуск по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

 

Всего 

из них 

в ГУЗ МО в других регионах 

и коммерческих 

организациях 

1. Акушерское дело 21 20 1 1 18 7 11 1 

1.1. из них 

обучаются за счет средств бюджета 
21 20 1 1 18 7 11 1 

1.2 обучаются с оплатой стоимости 

обучения 
- - - - - - - - 

2. Сестринское дело 216 201 34 9 173 143 30 - 

2.1 из них 

обучаются за счет средств бюджета 
216 201 34 9 173 143 30 - 

2.2. обучаются с оплатой стоимости 

обучения 
- - - - - - - - 

3. Лечебное дело 44 37 1 - 42 40 2 1 

3.1 из них 

обучаются за счет средств бюджета 
44 37 1 - 42 40 2 1 

3.2. обучаются с оплатой стоимости 

обучения 
- - - - - - - - 

4. Лабораторная диагностика 26 24 2 3 21 13 8 - 

4.1 из них обучались за счет средств 

бюджета 

26 24 2 3 21 13 8 - 

4.2 обучались с оплатой стоимости 

обучения 

- - - - - - - - 

5. Фармация 23 18 11 2 10 - 10 - 

5.1 из них обучались за счет средств 

бюджета 

- - - - - - - - 

5.2 обучались с оплатой стоимости 

обучения 

23 18 11 2 10 - 10 - 

6. Итого 
330 300 

49 

15 % 

15 

4, 5 % 

264 

80 % 

203 

61 % 

61 

19 % 

2 

0, 9 % 

6.1 из них 

обучаются за счет средств бюджета 307 282 38 13 254 203 51 2 

6.2 обучаются с оплатой стоимости 

обучения 23 18 11 2 10 - 10 - 

 
Назад в текст документа 
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Приложение 5. 

Участие педагогических работников в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, вебинарах 

 

№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Пономарева Г.Б. 

Крючкова Л.В. 
Всероссийский семинар "Бесконфликтное взаимодействие в 

образовательной организации", 02.12.2020 г. 

Федеральный Сертификат 

участника 

2.  Крючкова Л.В., 

Турова М.А. 

Психолого- педагогический семинар на тему: 

«Актуальные аспекты организации образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС СПО. 

Социально- психологическая помощь для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в структуре СПО. Правовые аспекты для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ», 15.10.2020 г. 

Образовательная 

организация 

Организатор 

3.  Крючкова Л.В. Вебинар на тему: «Оказание психологической помощи с учетом 
гендерных особенностей человека», 28.09.2020 г. 

Федеральный Участие 

4.  Крючкова Л.В. Вебинар на тему: «Общая характеристика метода АРТ терапии», 
01.10.2020 г. 

Федеральный Участие 

5.  Крючкова Л.В. Вебинар на тему: «Основы психофизиологии», 07.10.2020 г. Федеральный Участие 

6.  Филиппова О.И. Вебинар «Инструменты для составления расписания занятий», 

11.12.2020 г. 

Федеральный Участие 

7.  Лазарева Н.А. Вебинар «Продуктивные педагогические технологии очного и 
дистанционного обучения», 11.03.2021 г. 

Федеральный Участие 

8.  Миронова Л.В. 

Пономарева Г.Б. 

Лазарева Н.А. 
Филиппова О.И. 

Крючкова Л.В. 

Всероссийский  семинар "Бесконфликтное взаимодействие в 

образовательной организации",  22.12.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

9.  Миронова Л.В., 

Филиппова О.И. 

Вебинар "Управление учебной частью, планирование нагрузки 

преподавателей и электронное образование в колледжах и 
техникумах", 23.03.2020  г. 

Федеральный Участие 

10.  Сачков Н.А., 

Олифиров И.Л., 

Шишова Н.А. 

Вебинар «Обзор правил противопожарного режима, действующих с  

1 января 2021 года» (Приказ №645), 25.03.2021 г. 

Федеральный Участие 

11.  Пономарева Г.Б. Всероссийский семинар "Современная Программа воспитания в 

образовательной организации: актуальные вопросы и компетентные 

ответы", 21.01.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

12.  Миронова Л.В. 

Пономарева Г.Б. 

Лазарева Н.А. 

Филиппова О.И. 

XXI Международная Научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании»,  

02.02.-03.02.2021 г. 

Международный Свидетельство 

участника 

13.  Кладова Н.Н. 

Лобанова Н.Е. 

Садомова Е.Б. 

Вебинар журнала «Главная медицинская сестра» «Новые санитарные 

требования к сестринской работе: профилактика Covid 19»,  

24.02.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

14.  Лобанова Н.Е. 

Садомова Е.Б. 

Проходцева Г.Г. 

Абишев Х.А. 

Панасюк Н.Н. 

Вебинар для врачей по профилактике переломов в рамках 

национального проекта «Демография», 24.05. – 27.05.2021 г. 

Федеральный Участие 

 
Егорьевский филиал 

1.  Спичка Н.А. Онлайн –семинар «Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», 

01.08-08.08.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

2.  Бобрышева  А.Н. 

Спичка Н.А. 

Онлайн семинар «Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации»,  

12.09.-14.09.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

3.  Лобкова Л.В. Всероссийский  семинар "Бесконфликтное взаимодействие в 

образовательной организации", 22.12.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

4.  Карпова О.А. Научно-практическая онлайн-конференция «Цифровая 

образовательная среда 2021», 23.01. - 25.01.21 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

5.  Лобкова Л.В. Всероссийский семинар "Современная Программа воспитания в 

образовательной организации: актуальные вопросы и компетентные 

ответы", 21.01.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

6.  Лобкова Л.В. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 

подростков», 23.01.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

7.  Гвоздева М.К. 

Шувалова Н.А. 

Бобрышева А.Н. 

Лобкова Л.В. 

Спичка Н.А. 

Королев М.О. 

XXI Международная Научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании», 02.02.-03.02.2021 г. 

Международный Свидетельство 

участника 

8.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар журнала «Главная медицинская сестра» «Новые санитарные 

требования к сестринской работе: профилактика Covid 19», 24.02.2021 

г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

9.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар журнала «Главная медицинская сестра» «Медицинские 

изделия. Новые требования к обращению», 25.02.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

10.  Аксёнова И.Е. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 

подростков», 06.03-13.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

11.  Лобкова Л.В. Педагогическая конференция «Проектирование и реализация 

воспитательной работы в образовательной организации на основе 

примерной программы воспитания», ООО «Международные 

образовательные проекты», 11.03.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

конференции 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

12.  Аксёнова И.Е. Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», 

06.03-13.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

13.  Бобрышева А.Н. Вебинар образовательного портала «Первое сентября» 

«Педагогическое общение в условиях электронной информационно-

образовательной среды: устные и письменные виды», 10.03.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

14.  Бобрышева А.Н. Вебинар журнала «Главная медицинская сестра» «Профилактика 

ИСМП в условиях новой коронавирусной инфекции. Ответственность 

главной медсестры», 12.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

15.  Бобрышева А.Н. Вебинар ООО «Медтехника СПб» «Отработка навыков сестринского 

ухода. Эргономика. Транспортировка пациентов», 16.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

16.  Бобрышева А.Н. Вебинар ООО «Медтехника СПб» «Отработка навыков сестринского 

ухода. Смена постельного белья у тяжелобольного», 16.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

17.  Бобрышева А.Н. Вебинар образовательного портала «Первое сентября» «Первая 

помощь в условиях Covid 19», 22.03.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

18.  Аксёнова И.Е. Видеолекция учебного центра «Инфоурок». «Роль семьи и учреждения 

образования в организации медиабезопасности детей», 25.03.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

19.  Гвоздева М.К. 

Шувалова Н.А. 

Бобрышева А.Н. 

Спичка Н.А. 

XII Общероссийская конференция с международным участием 

«Неделя медицинского образования -2021», 29.03-02.04.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

конференции 

20.  Лобкова Л.В. Всероссийский семинар «Организационно-управленческие основы 

профессиональной деятельности социального педагога», 01.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

21.  Бобрышева А.Н. Вебинар образовательного портала «Первое «Особенности работы 

учителя в дистанционном формате», 02.04.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

22.  Бобрышева А.Н. II Всероссийская научно-практическая онлайн конференция  

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России «Роль специалистов со 

средним медицинским образованием в борьбе с СOVID-19»,  

27.04-28.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

23.  Гвоздева М.К. 

Глазов М.И. 

Спичка Н.А. 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны, 20.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

24.  Лобкова Л.В. Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 15.05- 22.05.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

25.  Гвоздева М.К. 

Шувалова Н.А. 

Бобрышева А.Н. 

Спичка Н.А. 

IX международный конгресс «Оргздрав 2021. Эффективное управление 

в здравоохранении»,  25.05-27.05.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

26.  Бобрышева А.Н. 

Спичка Н.А. 

Вебинар Международная Ассоциация специалистов по сертификации 

«Microsoft PowerPoint 2016 для педагогов», 25.05.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

27.  Желтова А.И. Международная студенческая научно-практическая конференция «Мир 

исследований». Секция «Исследовательская работа», 26.05.2021 г. 

 

Международный Сертификат 

участника 

Ногинский филиал 

1.  Багаева А.Н. Международные конгресс по репродуктивной медицине Международный Сертификат 

участника 

2.  Багаева А.Н. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы женского 

здоровья» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Шатурский филиал 

1.  Карпухина Л.В. Научно-практическая онлайн  конференция «Роль специалистов со 

средним медицинским образованием в борьбе с COVID-19, 

27.04.-28.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
https://mednet.ru/meropriyatiya/27-28-aprelya-2021-goda-v-czniioiz-projdet-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferencziya-rol-speczialistov-so-srednim-mediczinskim-obrazovaniem-v-borbe-s-sovid-19
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

2.  Кирилова Ю.В. Онлайн-конференция «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни», 19.11.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

3.  Митрохина Е.В. Вебинар «Создание учебных материалов в рамках реализации 

дистанционного обучения», 29.05.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 
участника 

4.  Рюмина Н.В. Научно-практическая онлайн-  конференция «Роль специалистов со 

средним медицинским образованием в борьбе с COVID-19, 

27.04.-28.04.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 6. 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах 

№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Акулова Л.Н. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» Номинация: 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: нормы, 

принципы, сущность. 10.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом – 

3 место 

 

2.  Акулова Л.Н. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» Номинация: 

Интернет-технологии в учебном процессе по ФГОС. 10.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом – 

2 место 

 

3.  Бородавкина Т.И. Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских,  

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение- 

наука, творчество, духовность» 23.12.2020 г. 

Всероссийский 1 место 

4.  Бородавкина Т.И. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 23.11.2020 г. Всероссийский Диплом 

2 место 
 

5.  Бородавкина Т.И. Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": Активные методы 

обучения для реализации требований                 ФГОС, 26.02.2021 г. 
Всероссийский Диплом 

2 место 

 

6.  Зверева Ю.С. Педагогическое тестирование «Современные образовательные 

технологии в реализации ФГОС: кейс-технологии» 17.01.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

отличия 

1 степени 

7.  Зверева Ю.С. ООО «ЗНАНИО» Независимая международная аттестация 
«Использование педагогического инструментария мнемотехники в 
образовательном процессе» 17.09.2020 г. 

Международ-
ный 

Сертификат 
отличия 

3 степени 

8.  Кладова Н.Н. Всероссийский диктант по общественному здоровью 

28.12.2020 г. 

Всероссийский Диплом 

3 место 
 

9.  Крючкова Л.В. Олимпиада на Всероссийском образовательном портале 
«Конкурсита» «Психическое здоровье человека и психологическая 
помощь», 04.12.2020 г. 

Всероссийский Диплом 
 

10.  Лазарева Н.А. Всероссийская олимпиада «Подари знание» 30.09.2020 г. Всероссийский Диплом 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

2 место 
 

11.  Макарова С.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 20.11.2020 г. Всероссийский Диплом 

2 место 

 

12.  Макарова С.А. Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в номинации 

«Профессиональный стандарт педагога» 13.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

3 место 

 

13.  Миронова Л. В.  Всероссийский диктант по общественному здоровью. 28.12.2020 г. Всероссийский  3 место 

14.  Мишин В.Е. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

«Формирование здорового образа жизни» 04.11.2020 г. 

Всероссийский Диплом 

2 место 

 

15.  Мурашова Н. Г Всероссийский диктант по общественному здоровью, 28.12.2020 г. Всероссийский  3 место 

16.  Сачков Н.А. Всероссийское тестирование по теме: «Технологии формирования 

здорового образа жизни в соответствии с ФГОС» , 29.12.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

 

17.  Турова М.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 25.11.2020 г. Всероссийский Диплом 

2 место 

 

 

Егорьевский филиал 

1.  Аксёнова И.Е. Всероссийском тестировании "Культура речи современного педагога. 

Сайт "Педразвитие", 16.10.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

2.  Аксёнова И.Е. «Теория и методика воспитательной деятельности с группой 

обучающихся», 08.11.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

3.  Аксёнова И.Е. "Теория и практика реализации ФГОС нового поколения в среднем 

профессиональном образовании".ООО «Инфоурок», 11.11.2020 г. 

Всероссийский Сертификат 

4.  Аксёнова И.Е. Международный конкурс «Педагогические лабиринты». 

Всероссийского издания «Педразвитие», 03.12.2020 г. 

Международный Диплом 1 

место 

5.  Аксёнова И.Е. Всероссийское тестирование Пед Эксперт Январь 2021 «Меры 

профилактики коронавирусной инфекции Covid19 в образовательной 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

организации»,08.01.2021 г. 

6.  Аксёнова И.Е. Всероссийское тестирование Всероссийского педагогического 

общества «Доверие» на тему: «Профессиональный стандарт педагога в 

условиях нового образования», 22.01.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

профессиона

льного 

тестировани

я 

7.  Аксёнова И.Е. Всероссийский конкурс издания «Педразвитие» «Совместная 

деятельность педагога и родителей», 17.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

8.  Аксёнова И.Е. Всероссийский конкурс на тему: «Понятие педагогического мастерства 

и его составляющие». Всероссийское издание «Педразвитие», 

09.03.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

9.  Аксёнова И.Е. Всероссийское тестирование Пед Эксперт Апрель 2021 «Оценка уровня 

квалификации педагога. Учитель русского языка и литературы», 

15.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

10.  Аксёнова И.Е. Всероссийское тестирование «Определение уровня квалификации. 

Учитель русского языка». Всероссийское издание «Педразвитие», 

19.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

11.  Аксёнова И.Е. Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании». Сетевое издание «Слово педагога», 

19.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 2 

место 

12.  Бадалина О.Ю. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Дистанционное обучение в системе профессионального образования», 

18.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

13.  Бадалина О.Ю. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации 

«Основные правила оказания первой медицинской помощи»,  

22.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

14.  Бадалина О.Ю. Заочный конкурс методических разработок урока-конкурса для 

преподавателей ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными Балаковский 

медицинский колледж, 22.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 3 

степени 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

15.  Биленко Г.В. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Первая доврачебная помощь детям и взрослым», 18.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

16.  Бобрышева А.Н. Всероссийский диктант по общественному здоровью», 23.12.2020 г. Всероссийский Диплом 1 

место 

17.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Современные образовательные технологии и 

методики в профессиональной деятельности педагога». Сетевое 

издание «Слово педагога», 17.09.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

18.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание детей 

в системе образования РФ». Сетевое издание «Слово педагога», 

27.09.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

19.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Грани педагогики». Сетевое издание «Слово 

педагога», 30.09.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

20.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Методы, приёмы и средства обучения». 

Сетевое издание «Слово педагога»,  

01.11.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

21.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». Сетевое издание «Слово педагога», 

01.11.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

22.  Володина Г.В. Всероссийский конкурс «Методическая копилка». Всероссийское 

издание «Слово педагога»,  

27.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

23.  Володина Г.В. Всероссийский олимпиада издания «Педразвитие» «Обобщение и 

накопление профессионального опыта педагогического работника, 

реализующего основные и дополнительные образовательные 

программы», 19.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

24.  Володина Г.В. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Основы педагогических технологий», 22.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

25.  Володина Г.В. Всероссийская викторина «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». Сетевое издание «Слово педагога», 24.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

26.  

 

Володина Г.В. Международная олимпиада «Социокультурный контекст образования 

как идеи и системы».  Сетевое издание «Слово педагога», 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

 24.05.2021 г. 

27.  Гвоздева М.К. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Правовая компетентность педагога профессионального образования», 

02.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

28.  Желтова А.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации 

«Основные правила оказания первой медицинской помощи», 23.02.2021 

г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

29.  Желтова А.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации 

«Портфолио педагога профессионального образования –инструмент 

оценки педагогического мастерства, 24.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

30.  Желтова А.И. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: 

Интерактивные методы обучения в среднем общем образовании, 

23.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

31.  Желтова А.И. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: 

Портфолио педагога профессионального образования- инструмент 

оценки педагогического мастерства, 23.04.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

32.  Желтова А.И. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация педагога 

2021», 26.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

33.  Карпова О.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» номинация 

«Игровые технологии обучения в профессиональном образовании», 

26.11.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

34.  Лобанова Т.В. Всероссийский диктант по общественному здоровью», 23.12.2020 г. Всероссийский Диплом 2 

место 

35.  Лобкова Л.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

«Система воспитательной работы в образовательных учреждениях», 

22.10.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

36.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование Пед Эксперт Январь 2021 «Работа с 

одарёнными детьми посредством построения индивидуальной 

образовательной траектории», 14.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

37.  Лобкова Л.В. Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": в номинации 

«Современные воспитательные системы в образовании», 04.03.2021 г. 

 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

38.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование «Теория и методика преподавания 

иностранных языков в профессиональном в образовании на примере 

английского, немецкого, французского», 15.05.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

39.  Лобкова Л.В. Всероссийское тестирование Пед Эксперт Май 2021 

«Антитеррористическая защищённость и безопасность в 

образовательной организации», 26.05.2021 г. 

 

Всероссийский Диплом 1 

место 

40.  Спичка А.Н. Всероссийский диктант по общественному здоровью», 23.12.2020 г. Всероссийский Диплом 1 

место 

41.  Спичка А.Н. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Технологии контроля успеваемости учащихся в профессиональном», 

17.02.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

42.  Спичка А.Н. Всероссийская олимпиада Подари знание» номинация «Инновации в 

современном образовании», 22.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

43.  Спичка Н.А. Всероссийский диктант по общественному здоровью», 23.12.2020 г. Всероссийский Диплом 1 

место 

44.  Спичка Н.А. Независимая международная аттестация «Использование 

педагогического инструментария мнемотехники в образовательном 

процессе», 16.09.2020 г. 

Международный Сертификат 

о 

прохождени

и аттестации 

45.  Спичка Н.А. Всероссийская олимпиада Подари знание» номинация «Мастер-класс 

как эффективная форма занятия с педагогическими работниками»», 

27.05.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

46.  Шувалова Н.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» «Активные методы 

обучения, соответствующие ФГОС», 27.12.2020 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

47.  Шувалова Н.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Воспитательные системы в профессиональном образовании», 

08.01.2021 г. 

Всероссийский Диплом 1 

место 

48.  Шувалова Н.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Методика проведения открытого урока в профессиональной 

образовательной организации», 08.02.2021 г. 

 

Всероссийский Диплом 1 

место 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

 

Ногинский филиал 

1.  Антипова О.Н. Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Обобщение 

педагогического опыта". Конкурсная работа "Использование активных 

методов обучения при проведении практических занятий по 

профессиональным модулям со студентами медицинских колледжей", 

01.06.2021 г. 

Федеральный Диплом 

1 место 

2.  Беширова С.В. Всероссийский конкурс педагогических идей "Лучшая презентация к 

уроку". 28.10.2020 

Федеральный Участие 

3.  Болбачан Е.П. Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Обобщение 

педагогического опыта". Конкурсная работа "Методика расчета и 

анализа показателей деятельности амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждений", 20.05.2021 г. 

Федеральный Диплом 

1 место 

4.  Буянова А.А. Всероссийский педагогический конкурс "Экспертиза 

профессиональных знаний" в номинации "Профессиональный 

стандарт педагога в условиях современного образования". 17.11.2020 

Федеральный Диплом 

победителя 

5.  Дроздова Я.А. Педагогический конкурс «Лучшие практики среднего 

профессионального образования»: Мотивация обучающихся к 

изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей 

посредством ИКТ, 01.05.2021 г. 

Федеральный Диплом 

1 место 

6.  Дроздова Я.А. Всероссийское тестирование "ПедЭксперт Май 2021". Направление: 

Общая педагогика и психология. Тема "Основы педагогического 

мастерства", 14.05.2021 г. 

Федеральный Диплом 

победителя 

(II степени) 

7.  Козловский А.В. Всероссийский педагогический конкурс "Экспертиза 

профессиональных знаний" в номинации "Профессиональный 

стандарт педагога в условиях современного образования". 17.11.2020 

Федеральный Диплом 

победителя 

8.  Подкопаева Л.С. Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Методическая 

разработка". Конкурсная работа "Сохраним город чистым",  

02.06.2021 г. 

Федеральный Диплом 

1 место 

9.  Тягунова Е.Б. Всероссийский педагогический конкурс "Экспертиза 

профессиональных знаний" в номинации "Профессиональный 

стандарт педагога в условиях современного образования". 17.11.2020 

Федеральный Диплом 

победителя 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

10.  Тягунова Е.Б. Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога" в 

номинации "Здоровый образ жизни", 10.09.2020 

Международный Диплом 

1 место 

11.  Черемухина Т.В. XXI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и природопользования» Исследовательская работа 

«Слюна как зеркало здоровья» 20.10.2021 г. 

Международный Участие 

12.  Шелиха Я.В. Всероccийский педагогический конкурс «Лучшие практики СПО», 

01.06.2021 г. 

Федеральный Диплом 3 

место 

13.  Шелиха Я.В. II Всероccийский конкурс профессионального мастерства «Грани 

творчества и мастерства», 26.04.2021 г. 

Федеральный Диплом 1 

место 

 

Шатурский филиал 

1.  Калинина Т.В. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 

1степени 

2.  Карпухина Л.В. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 1 

степени 

3.  Кирилова Ю.В. Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня квалификации. 

Учитель русского языка» 

Федеральный Сертификат 

участника 

4.  Кирилова Ю.В. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 2 

степени 

5.  Митрохина Е.В. Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку для 

преподавателей (лексика) 

Федеральный 1 место 

6.  Митрохина Е.В. Тестирование на международном образовательном портале 

«Солнечный свет» «Современные образовательные и информационные 

технологии в области преподавания английского языка» 

Федеральный Участие 

7.  Митрохина Е.В. Тестирование на международном образовательном портале 

«Солнечный свет» «Практика и культура устной и письменной речи 

английского языка» 

Федеральный Участие 

8.  Морозкина А.С. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 2 

степени 

9.  Никишина Н.Л. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 

3степени 

10.  Русановская С.А. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 
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№ ФИО Название конкурса, дата 

 

Уровень Результат 

 3степени 

11.  Рюмина Н.В. Международный конкурс «Презентация». Работа «Первая помощь при 

травмах» 

Международный Диплом (1 

место) 

12.  Рюмина Н.В. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный  Диплом 2 

степени 

13.  Фадина Н.А. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 

1степени 

14.  Федорова Л.А. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 1 

степени 

15.  Чернова Е.Н. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 2 

степени 

16.  Шаповаленко Л.М. Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 Федеральный Диплом 1 

степени 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 7. 

Методические, научно-методические, научные публикации педагогических работников 
 

№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Зверева Ю.С. Статья «Инновационные технологии» https://medianar.ru/sbornik/application/my?sovremeny-

pedagog 

 

2.  Лазарева Н.А., 

Назарова И.А. 

«Обучение студентов приемам профилактики 

синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности фармацевта» 

Статья в сборнике Всероссийской заочной научно – 

практической конференции: «Фармацевтическое 

образование: проблемы и перспективы» В 1 ч. 

/Составители: Баева Н.В., Устинова Т.Н. - Пенза: ФГБ 

ПОУ «ПМК» Минздрава России, 2020. – 202 с. (7 стр.) 

3.  Масленникова               Е.Б. Методическая разработка по английскому языку на 

тему: «Medicine and health» 

Сайт: infourok.ru/standart Свидетельство ПЙ 27161951 

от 10.01.2021 г. 

4.  Мишин В.Е. Методическая разработка 

«Методы определения физической 

работоспособности» 

Сайт: infourok.ru/standart https://infourok.ru/checkCertificate/ 

%D0%A2%D0%9546275976.html 

Свидетельство ТЕ46275976 от     13.10.2020 г. 

 

5.  Назарова И.А. «Анализ результатов проведения начального этапа 

всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди выпускников средних 

медицинских образовательных учреждений 

Московской области по специальности 33.02.01 

Фармация» 

Статья в сборнике Всероссийской заочной научно – 

практической конференции: «Фармацевтическое 

образование: проблемы и перспективы» В 1 ч. 

/Составители: Баева Н.В., Устинова Т.Н. - Пенза: ФГБ 

ПОУ «ПМК» Минздрава России,  2020. - 202 с. (5 стр.) 

6.  Сачков Н.А. Методическая разработка «Профессиональные 

болезни медицинских работников»  

 

infourok.ru/standart 

7.  Снегирь Е.С. Методическая разработка практического занятия 

«Диагностика беременности» 

Сайт: infourok.ru/standart https://infourok.ru/prakticheskoe- 

zanyatie-diagnostika-beremennosti-4613943.html 

8.  Турова М.А. Статья "Педагогические образовательные 

инновационные технологии преподавателя биологии" 

https://znanio.ru/media/statya- 353427 

Свидетельство о публикации в СМИ № МП-0353427 

от 06.09.2020 г. 

https://medianar.ru/sbornik/application/my?sovremeny-pedagog
https://medianar.ru/sbornik/application/my?sovremeny-pedagog
https://infourok.ru/checkCertificate/%D0%A2%D0%9546275976.html
https://infourok.ru/checkCertificate/%D0%A2%D0%9546275976.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-diagnostika-beremennosti-4613943.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-diagnostika-beremennosti-4613943.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-diagnostika-beremennosti-4613943.html
https://znanio.ru/media/statya-353427
https://znanio.ru/media/statya-353427
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Егорьевский филиал 

 

9.  Володина Г.В.  «Убийственная мода молодёжи и подростков. Снюс и 

насвай», 16.09.2020 г. 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/158377/  

10.  Бобрышева А.Н. «Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях», 24.10.2020 г. 

http://профконкурс.рф/index/0-166  

11.  Ястребова Е.В.  «Значение сестринской деятельности при уходе за 

пациентами с острым аппендицитом», 02.02.2021 г.  

XIII Международная студенческая научная конференция 

Студенческий научный форум - 2021  

https://scienceforum.ru/2021/article/2018027014 

 

12.  Ястребова Е.В.  «Удовлетворенность пациентов качеством 

сестринского ухода в послеоперационном периоде 

после удаления грыж живота», 09.02.2021 г.  

XIII Международная студенческая научная конференция 

Студенческий научный форум - 2021  

https://scienceforum.ru/2021/article/2018026512 

 

13.  Ястребова Е.В. Методическая разработка по ПМ 07. (04) Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело на тему 

«Проведение сердечно-лёгочной реанимации», 

09.02.2021 г. 

«Электронное периодическое издание Педагогический мир. 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=136444 

 

14.  Лобкова Л.В. «Депрессия», 16.04.2021 г. https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-

tema-depressiya-4966098.html  

15.  Королев М.О. «Практические рекомендации для преподавателей по 

работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», 09.06.2021 г. 

Сборник статей Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «Вызовы времени 

и пути повышения качества профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России 

http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-

dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-

zreniyu/268 

 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/158377/
http://профконкурс.рф/index/0-166
https://scienceforum.ru/2021/article/2018027014
https://scienceforum.ru/2021/article/2018026512
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=136444
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
https://infourok.ru/proekt-studentki-1-kursa-varangulyan-sedy-tema-depressiya-4966098.html
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
http://www.medcol.ru/kolledzh/chempionat-rossii-po-massazhu-dlya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-po-zreniyu/268
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№ ФИО 

преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Ногинский филиал 

 

16.  Ивлева Н.Г. Общие вопросы медицинской профилактики. 

21.10.2020 

Статья в сборнике Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 

открытыйурок.рф/статьи/679890/ 

17.  Фурзикова З.В. Применение информационных технологий в 

исследовательской деятельности студента 

медицинского колледжа. 19.11.2020 

Статья в Электронном педагогическом  журнале 

образовательного портала «Золотой век»,   

http://www.zolotojvek.ru 

18.  Тягунова Е.Б. Методы исследования на занятиях по биологии, 

29.09.2020 

Статья в сборнике Всероссийского конкурса " Актуальные 

аспекты образования". http://www. ФГОС.РУС 

Шатурский филиал 

 

19.  Ашастова Е.А.  Сборник практических работ по ОУД.09 Информатика 

(1 часть) для студентов 1 курса СПО  

https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-posobie-sbornik-

prakticheskih-rabot-po-uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-

i-chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html  

20.  Шаповаленко Л.М.  Использования интерактивных технологий при 

преподавании дисциплины “Анатомия и физиология 

человека” в системе СПО  

Сборник материалов публикаций сетевого издания 

«Спутник педагога», № 21 2020 год  

  

21.  Ашастова Е.А.  Тестовые задания  по астрономии  https://solncesvet.ru  
22.  Митрохина Е.В.  Дифференцированный зачет 

ОУД.03 Иностранный  язык  
https://solncesvet.ru  
https://nsportal.ru  

23.  Ткаченко Л.С.  «Не оскверняй души своей»  https://stranatalantov.com  

24.  Ткаченко Л.С.  «Память и слава России!»  https://stranatalantov.com  

25.  Фадина Н.А.  Олимпиада по общепрофессиональной дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение»  

«Всероссийский педагогический фестиваль 

профессионального мастерства в области разработки 

олимпиадных заданий для студентов СПО» 

http://профконкурс.рф/index/0-167  

 

  

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/03/21/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-samostoyatelnoy-raboty
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Представление педагогического опыта на сайтах 

№ ФИО преподавателя Тема публикации Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  Бородавкина Т.И Применение метода учебного проекта на занятиях 

химии, биологии и экологии в системе 

профессионального образования. 

www.pedopyt.ru профессиональный 

2.  Калинин В.В. Дидактические материалы для дистанционного 

обучения по лекционным и практическим занятиям 

https://zhurnalpoznanie.ru/s

ervisy/sbornik_konferencii/i

ndex?id=254.html 

профессиональный 

3.  Кладова Н.Н. Учебно-методические материалы для студентов по 

профессиональному модулю ПМ 04/07 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

https://Kladova-nn.ru  собственный 

4.  Кладова Н.Н. Дневник здоровья «Познавая себя – познаю свою 

специальность» для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в соавторстве с 

педагогом-психологом  

Лазаревой Н. А. 

https://Kladova-nn.ru собственный 

5.  Крючкова Л.В. Выявление типологии запросов клиентов с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста 

https://infourok.ru 

/ 

профессиональный 

6.  Лазарева Н.А. Дидактические материалы для дистанционного 

обучения по лекционным и практическим 

занятиям по дисциплине ОП.09 Психология для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

https://c1873.c.3072.ru/ профессиональный 

7.  Лазарева Н.А. Дидактические материалы для дистанционного 

обучения по лекционным и практическим 

занятиям по дисциплине УД.01 Проектно-

исследовательская деятельность для студентов 1 

https://c1873.c.3072.ru/ профессиональный 

https://kladova-nn.ru/
https://kladova-nn.ru/
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курса специальностей 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 34.02.01 Сестринское дело 

8.  Лазарева Н.А. Дидактические материалы для дистанционного 

обучения по лекционным и практическим 

занятиям по дисциплине  

ОП.12 Методика исследовательской работы  

https://c1873.c.3072.ru/ профессиональный 

9.  Приходько   Е..И. Дидактические материалы для дистанционного 

обучения по лекционным и практическим 

занятиям 

http://prihodko- 

anatomy.ru/   

собственный 

10.  Приходько Е.И. Методическая разработка практического занятия 

«Анатомо-физиологические особенности системы 

органов пищеварения» 

https://infourok.ru/ профессиональный 

11.  Приходько Е.И. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

http://prihodko-anatomy.ru/ собственный 

12.  Садомова Е.Б. Методическая разработка практического занятия 

«Вскармливание детей первого года жизни» 

https://nsportal.ru/sadomova

-elena, 

профессиональный 

13.  Садомова Е.Б. Методическая разработка практического занятия 

по теме «Периоды детского возраста. 

Антенатальный период» ОП.01 Здоровый человек 

и его окружение, раздел 1. Здоровый ребенок 

https://nsportal.ru/sadomova

-elena, 

профессиональный 

14.  Филиппова О.И. Уровневая дифференциация на уроках русского 

языка Синтаксис. Употребление в речи 

синтаксических конструкций. Ошибки и способы 

их исправления Орфоэпические нормы. Тестовые 

задания по разделу «Нормы русского 

литературного языка» 

https://oksana-

filippova.jimdo.com  

собственный 

Егорьевский филиал 

 

15.  Биленко Г.В. «Интенсивная терапия шока на догоспитальном 

этапе», 11.01.2021 г. 

https://infourok.ru/user/bile

nko-galina-viktorovna  

профессиональный 

16.  Володина Г.В. Кураторский час на тему: «Подвиг З. Самсоновой», 

06.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-pm-02-uchastie-v-

lechebno-diagnosticheskom-

профессиональный 

http://prihodko-/
https://infourok.ru/
http://prihodko-anatomy.ru/
https://nsportal.ru/sadomova-elena
https://nsportal.ru/sadomova-elena
https://nsportal.ru/sadomova-elena
https://nsportal.ru/sadomova-elena
https://oksana-filippova.jimdo.com/
https://oksana-filippova.jimdo.com/
https://infourok.ru/user/bilenko-galina-viktorovna
https://infourok.ru/user/bilenko-galina-viktorovna
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
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i-reabilitacionnom-

processah-tema-

medikamentoznoe-lechenie-

v-sestrins-4686433.html 

 

17.  Володина Г.В. Презентация на тему" История сестринского дела" 

по ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, 06.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-pm-02-uchastie-v-

lechebno-diagnosticheskom-

i-reabilitacionnom-

processah-tema-

medikamentoznoe-lechenie-

v-sestrins-4686433.html 

 

профессиональный 

18.  Володина Г.В. Презентация по ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

Тема: "Медикаментозное лечение в сестринской 

практике", 23.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-pm-02-uchastie-v-

lechebno-diagnosticheskom-

i-reabilitacionnom-

processah-tema-

medikamentoznoe-lechenie-

v-sestrins-4686433.html 

 

профессиональный 

19.  Бадалина О.Ю. Презентация к практическому занятию на тему: 

«Приготовление перевязочного материала», 

23.12.2020 г. 

https://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/librar

y/2020/12/23/prezentatsiya-

na-temu-prigotovlenie-

perevyazochnogo  

профессиональный 

20.  Желтова А.И. Презентация к практическому занятию на тему: 

"Особенности сестринского ухода за детьми с 

инфекционными заболеваниями", 15.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-osobennosti-

sestrinskogo-uhoda-za-

detmi-s-infekcionnymi-

zabolevaniyami-

профессиональный 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-02-uchastie-v-lechebno-diagnosticheskom-i-reabilitacionnom-processah-tema-medikamentoznoe-lechenie-v-sestrins-4686433.html
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
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4664108.html 

21.  Желтова А.И. Презентация к практическому занятию на тему: 

"Сестринский уход при заболеваниях органов 

пищеварения у детей старшего возраста", 

15.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

ii-sestrinskij-uhod-pri-

zabolevaniyah-organov-

pishevareniya-u-detej-

starshego-vozrasta-

4664224.html 

профессиональный 

22.  Желтова А.И. Презентация к практическому занятию на тему: 

"Особенности сестринского ухода при 

заболеваниях мочевыделительной системы у детей, 

15.12.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-osobennosti-

sestrinskogo-uhoda-pri-

zabolevaniyah-

mochevyvodyashej-sistemy-

u-detej-4664154.html 

профессиональный 

23.  Шувалова Н.А.  Материалы для практического занятия по 

психологии на тему: «Публичное выступление», 

12.01.2021 г. 

https://nsportal.ru/npo-

spo/gumanitarnye-

nauki/library/2021/01/12/ma

terialy-dlya-prakticheskogo-

zanyatiya-po-psihologii  

профессиональный 

24.  Лобкова Л.В. Методическая разработка. «Глагол. Времена 

английского глагола», 13.04.2021 г. 

https://infourok.ru/metodich

eskaya-razrabotka-glagol-

vremena-anglijskogo-

glagola-5147826.html  

профессиональный 

25.  Аксёнова И.Е. Конспект занятия по литературе на тему: «А.С. 

Пушкин. Жизненный и творческий путь», 

14.04.2021 г. 

https://infourok.ru/urok-po-

literature-na-temu-a-s-

pushkin-zhiznennyj-i-

tvorcheskij-put-

5149234.html 

 

профессиональный 

26.  Аксёнова И.Е. Презентация на тему «А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь», 14.04.2021 г. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-na-temu-a-s-pushkin-

zhiznennyj-i-tvorcheskij-

профессиональный 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2021/01/12/materialy-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-po-psihologii
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2021/01/12/materialy-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-po-psihologii
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2021/01/12/materialy-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-po-psihologii
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2021/01/12/materialy-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-po-psihologii
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2021/01/12/materialy-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-po-psihologii
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-glagol-vremena-anglijskogo-glagola-5147826.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/urok-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
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put-5149241.html 

27.  Бадалина О.Ю. Презентация к практическому занятию на тему: 

«Потребность пациента в дыхании», 07.04.2021 г. 

https://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/librar

y/2020/12/23/prezentatsiya-

na-temu-prigotovlenie-

perevyazochnogo  

профессиональный 

28.  Шувалова Н.А. Статья на тему: «Эмоциональный стресс и его 

профилактика», 07.06.2021 г. 

https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2021/06/

07/ekzamenatsionnyy-

stress-i-ego-profilaktika-0 

профессиональный 

Ногинский филиал 

 

29.  Антипова О.Н. Использование активных методов обучения при 

проведении практических занятий по 

профессиональным модулям со студентами 

медицинских колледжей", 01.06.2021 г. 

https://pedcom.ru профессиональный 

30.  Болбачан Е.П. Методика расчета и анализа показателей 

деятельности , амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждений, 20.05.2021 г. 

https://pedcom.ru профессиональный 

31.  Дроздова Я.А. Использование дистанционных образовательных 

технологий в медицинском колледже в условиях 

пандемии Covid-19, 01.05.2021 г. 

 

https://pedcom.ru 

 

профессиональный 

32.  Посохова А.В. Учебно-методические материалы по ПМ.02 

Участие медицинской сестры в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах.  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях Раздел 4. Сестринский 

уход в дерматовенерологии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) по теме " Сестринская помощь при 

дерматозоонозах",  21.09.2020 г. 

www.intel-akademy.ru профессиональный 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-a-s-pushkin-zhiznennyj-i-tvorcheskij-put-5149241.html
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/12/23/prezentatsiya-na-temu-prigotovlenie-perevyazochnogo
https://pedcom.ru/
https://pedcom.ru/
https://pedcom.ru/
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33.  Тягунова Е.Б. Методы исследования на занятиях биологии, 

29.09.2020г. 

https://фгос.рус 

 

профессиональный 

34.  Шелиха Я.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов по 

дисциплинам: 

Основы микробиологии и иммунологии  - рабочая 

тетрадь. 15.03.2021 г. 

www.infourok профессиональный 

Шатурский филиал 

 

35.  Митрохина Е.В.  Времена английского глагола  https://solncesvet.ru/  

https://nsportal.ru/  

профессиональный 

 

 

36.  Кирилова Ю.В.  Программа КДЗ ОУД.02 Литература ОУД. 15 

Родная (русская) литература  

https://nsportal.ru/kirilova-

yuliya-vladimirovna  

профессиональный 

37.  Ашастова Е.А.  Учебно-методического пособия «Сборник 

тестовых заданий по учебной дисциплине ОУД.08 

Астрономия»  

https://solncesvet.ru/  профессиональный 

 

Назад в текст документа 

  

https://фгос.рус/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
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Приложение 8. 

Разработка методического материала педагогическими работниками 

 

№ п/п Название методического материала 

 

Автор 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОП.08      Общая и неорганическая химия для специальности 33.02.01 Фармация 

Акулова Л.Н. 

2.  Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОП.09   Органическая химия для специальности 33.02.01 Фармация 

Акулова Л.Н. 

3.  Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОУД.10 Химия для специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело 

Акулова Л.Н. 

4.  Методические рекомендации к практическому занятию «Алканы: строение, номенклатура, способы получения, 

химические свойства». 

Бородина Т.И. 

5.  Методическая разработка «Тетрадь по выполнению лабораторных работ по физике» 

 

Зверева Ю.С. 

6.  Методическая разработка «Рабочая тетрадь» по дисциплине Астрономия 

 

Зверева Ю.С. 

7.  Методическая разработка для преподавателей по теоретическим занятиям по дисциплине Физическая культура 

на 1 курсе. 

Ермолаева Е.В. 

8.  Разработка глоссария по дисциплине «Английский язык» 

 

Макарова С.А. 

9.  Методические материалы для практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских услуг – тема 

«Оценка функционального состояния» 

Кладова Н.Н. 

10.  Методические материалы для практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала – тема 

«Дезинфекция» 

Кладова Н.Н. 

11.  Методическая разработка по подготовке и проведению конференции по результатам внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Кладова Н.Н. 

12.  Методическая разработка по подготовке и проведению конференции по результатам внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания медицинских услуг 

Кладова Н.Н. 
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13.  Методическая разработка по подготовке и проведению конференции по результатам внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1. Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

Кладова Н.Н. 

14.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией Тема: «Клиническая терминология, греческие терминоэлементы» 

Коромыслова Т.В. 

 

15.  Методическая разработка презентаций для проведения лекций по дисциплине УД.01 Методика 

исследовательской деятельности  

Лазарева Н.А. 

16.  Разработка тестовых заданий для проведения текущего и итогового контроля знаний обучающихся по 

дисциплине УД.01 Методика исследовательской деятельности 

Лазарева Н.А. 

17.  Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Ли Л.Э. 

18.  Разработка курса лекций по дисциплине «Обществознание». 

 

Ли Л.Э. 

19.  Разработка курса лекций по дисциплине «История». 

 

Ли Л.Э. 

20.  Разработка курса лекций по дисциплине «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности». 

 

Ли Л.Э. 

21.  Разработка методических материалов ПМ 01 Диагностическая деятельность (специальность 31.02.01 Лечебное 

дело). ПМ 02 Лечебная деятельность (специальность 31.02.01 Лечебное дело). 

ПМ 04 Профилактическая деятельность (специальность 31.02.01 Лечебное дело). 

Лобанова Н.Е. 

22.  Методическая разработка лекционного занятия «Болезни крови и органов кроветворения МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского возраста» 
Лобанова Н.Е. 

23.  Методическая разработка практического занятия 

ОГСЭ. 03 Английский язык на тему: «Первая помощь. Шок» для специальности 31.02.01. Лечебное дело 

(углубленная подготовка). 

Масленникова Е.Б. 

24.  Методическая разработка практического занятия 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 

Технология оказания медицинских услуг для специальности 34.02.01. Сестринское дело на тему: 

«Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольного пациента в постели из ложки и поильника» 

Миронова Л.В. 

25.  Методическая разработка практического занятия по физической культуре по теме: «Обучение технике 

штрафного броска в баскетболе» 

Мишин В.Е. 

26.  Методическая разработка практического занятия по физической культуре по теме: «Методы определения 

физической работоспособности» 

 

Мишин В.Е. 

27.  Методическая разработка для самостоятельной работы студентов по теме: «Методические рекомендации по Мишин В.Е. 
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организации самостоятельных занятий по лёгкой атлетике». 

28.   Методическая разработка практического занятия по фармакологии «Средства, влияющие на дыхательную 

систему»  

Моисеева Е.Ю. 

29.  Методическая разработка практического занятия по фармакологии «Лекарственные средства, влияющие на 

функции крови» 

Моисеева Е.Ю. 

30.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала – тема «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.  Профилактика 

парентеральных инфекций среди медперсонала» 

Мурашова Н.Г. 

31.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология 

оказания медицинских услуг – тема «Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь 

при кровотечениях» 

Мурашова Н.Г. 

32.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01/07.01 Теория и практика 

сестринского дела – тема «Общение в сестринском деле» 

Мурашова Н.Г. 

33.  Методические разработки для преподавателей и студентов практического занятия по ПМ 04/07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала – тема «Воздействие на организм сестры физической нагрузки. Эргономические 

технологии.» 

Мурашова Н.Г. 

34.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.01 МДК.01.01 Лекарствоведение на тему: 

«Химиотерапевтические средства. β-лактамные антибиотики» 

Назарова И.А. 

35.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.01 МДК.01.01 Лекарствоведение на тему: 

«Лекарственные средства, влияющие на функции крови» 

Назарова И.А. 

36.  Разработка комплекта оценочных материалов для отборочного чемпионата World Skills и World Skills юниор 

по Московской области. 

Никифорова М.А. 

37.  Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля качества в системе подготовки специалистов 

среднего звена с учетом требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

Никифорова М.А. 

38.  Методическая разработка лекционного занятия «ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда»  

 
Панасюк Н.Н. 

39.  Дидактические материалы по теме «Десмургия», презентации по урологии. 

 
Проходцева Г.Г. 

40.  Методическая разработка практического занятия «Период грудного возраста ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение Р1. Здоровый ребенок» 
Садомова Е.Б. 

41.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине Гигиена и экология человека по теме: 

«Гигиеническая оценка школьного расписания» для специальностей 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) и 31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка). 

Сачков Н.А. 
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42.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине Гигиена и экология человека по теме: 

«Гигиеническая оценка школьной мебели» для специальностей 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) и 31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка). 

Сачков Н.А. 

43.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине Гигиена и экология человека 

«Профессиональные болезни медицинских работников». 

Сачков Н.А. 

44.  Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 МДК 02.01 Сестринская помощь в акушерстве и 

гинекологии по теме: «Физиологическое течение беременности. Диагностика ранних сроков беременности» 

Снегирь Е.С. 

45.  Методическая разработка аудиторного занятия по дисциплине ОУД.03 Математика по теме: «Синус, косинус. 

Тангенс и котангенс числа» 

Соколова Е.В. 

46.  Разработка контрольно-измерительных материалов по дисциплине "Математика" по всем разделам. Создание 

индивидуальных тестов. 

Соколова Е.В. 

47.  Разработка контрольно-измерительных материалов по дисциплине Астрономия.  Соколова Е.В. 

 

48.  Создание рабочей тетради по дисциплине Астрономия. Соколова Е.В. 

 

49.  Методическая разработка практического занятия по биологии на тему: «Строение и правило работы с 

микроскопом» 

Турова М.А. 

50.  Методическая разработка практического занятия по биологии на тему: «Вирусы» 

 

Турова М.А. 

51.  Методические указания лабораторных и практических занятий по биологии. 

 

Турова М.А. 

52.  Методические указания для самостоятельной работы студентов по биологии, экологии, ботанике 

 

Турова М.А. 

Егорьевский филиал 

 

1.  Методические рекомендации по практическому занятию по биологии на тему: «Анализ фенотипической 

изменчивости», составлению вариационной кривой на примере лаврового листа» специальность 34.02.01 

Сестринское дело. 

Гвоздева М.К. 

2.  Методическая разработка устного журнала по математике на тему: «Математическое путешествие в мир 

медицины», для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Карпова О.А. 

3.  Методическая разработка олимпиады по информатике для студентов специальности 34.02.01 Сестринское 

дело «От простого к сложному». 

Федосов В.Н. 

4.  Конспект занятия по литературе на тему: «А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь». для специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

Аксёнова И.Е. 

5.  Методическая разработка для студентов по физической культуре. Гусева Т.В. 

6.  План – конспект лекций по медицинской психологии на тему: «Введение в медицинскую психологию, Шувалова Н.А. 
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Личность и болезнь». для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

7.  Методическая разработка практического занятия по фармакологии на тему: «Вещества, влияющие на функцию 

органов дыхания», для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Сафронова Н.Н. 

8.  Банк заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине ОП. 06 Основы микробиологии и 

иммунологии человека» для специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Пушкарёва Т.Е. 

9.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Реанимация и интенсивная терапия при острой 

сердечно – сосудистой недостаточности». ПМ.03, МДК 03.01 Основы реаниматологи, для специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

Биленко Г.В. 

10.  Сборник лекционного материала для специальности 34.02.01 Сестринское дело ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Спичка А.Н. 

11.  Методическая разработка лекционного занятия «Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов дыхания» ПМ.01 Диагностическая деятельность 31.02.01 Лечебное дело. 

Каурова О.В. 

12.  Презентация к лекционному занятию по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение специальность 34.02.01 Сестринское дело на тему: «Анатомо-

физиологические особенности органов и систем лиц пожилого и старческого возраста». 

Спичка Н.А. 

13.  Сборник презентаций к практическим занятиям по ПМ 07. (04) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными для специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское 

дело на темы:  

1 История сестринского дела 

2 Первая помощь при кровотечениях 

3 Эргономические технологии 

4 Термометрия. Уход при лихорадке 

Оценка функционального состояния пациента 

6. Медикаментозное лечение в сестринской практике 

7 Личная гигиена тяжелобольного пациента 

8 Методы простейшей физиотерапии 

9 Сердечно-легочная реанимация 

10 Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Володина Г.В. 

14.  Методическая разработка олимпиады по ПМ 07. (04) Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными для специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело на тему 

«Оказание первой помощи при неотложных состояниях». 

Бобрышева А.Н. 

15.  Сборник презентаций к практическим занятиям по ПМ 07. (04) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело на темы:  

1. «Понятие дезинфекция. Виды и методы дезинфекции» Основные мероприятия по профилактике ИСМП  

2. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения  

3. Приготовление перевязочного материала  

4. Применение перчаток в работе медицинского персонала  

Бадалина О.Ю. 
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5. Профилактика профессиональных заражений медицинских работников  

6. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПО  

7. Сестринский уход. Современные технологии в организации сестринского ухода за пациентами  

8. Структура и классификация медицинских отходов. Правила обращения с медицинскими отходами  

9. «Сестринский уход. Современные технологии в организации сестринского ухода за пациентами»   

10. «Термометрия. Уход при лихорадке». 

11. «Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов»  

12. «Личная гигиена тяжелобольного пациента»  

13. «Первая помощь при острой сосудистой недостаточности и дыхательной недостаточности». 

16.  Видеоролик: алгоритм манипуляции «Снятие швов на фантоме». Ястребова Е.В. 

17.  Методическая разработка профессионально-развлекательного конкурса «CrazyМанипулятор» для 

обучающихся 3 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Ястребова Е.В. 

Ногинский филиал 

 

1.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов: Применение определенного интеграла 

при вычислении площади фигур. Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)  
Зиновьева Т.В. 

2.  Методическая разработка занятия, посвященного 200-летию А.А. Фета: Целый мир от красоты Генаева Т.А. 

3.  Тесты по УД "Экология": Глобальные экологические проблемы» Масалова И.Л. 

4.  Раздаточный материал: Экологические факторы. Цепи питания. Экологические пирамиды. Масалова И.Л. 

5.  Методическая разработка практического занятия по УД "Химия": Одноатомные и многоатомные спирты Тягунова Е.Б. 

6.  Методическая разработка бинарного практического занятия «Гигиеническая оценка суточного рациона 

питания использованием таблиц   Excel» 

Дроздова Я.А., 

Масалова И.Л. 

7.  Методическая разработка внеаудиторного занятия по биологии и английскому языку «Происхождение 

человека» 

Буянова А.А. 

Тягунова Е.Б. 

8.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов: Психология кризисных состояний. Беширова С.В. 

9.  Методическая разработка практического занятия: «Оценка функционального состояния пациента «Проведение 

термометрии». 
Сафар – Задэ Е.М. 

10.  Учебно-методические карты теоретических и практических занятий по ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение 
Саргсян Т.С. 

11.  Методическая разработка для преподавателя МДК 01.03 Сестринская помощь в системе ПМСП: 

Диспансеризация взрослого населения и детей 
Ивлева Н.Г. 

12.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов по ОП.09. Основы 

микробиологии и иммунологии  
Шелиха Я.В. 
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13.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов по дисциплине ПМ 01 

Диагностическая деятельность: Организация и проведение диагностических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях  

Шелиха Я.В. 

14.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов по дисциплине ПМ 02 

Лечебная деятельность: Лечение пациентов инфекционного профиля  
Шелиха Я.В. 

15.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов по дисциплине ПМ.02 

Участие медсестры в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях  

Шелиха Я.В. 

16.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов по дисциплине ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий, МДК 01.02. Основы профилактики. 
Шелиха Я.В. 

17.  Методическая разработка теоретических (2) и практических занятий (2) по ОП. 04. Фармакология: 

Лекарственные средства, влияющие на систему крови 
Пономарева Л.И. 

18.  Методическая разработка теоретических (2) и практических занятий (2) по ОП.04. Фармакология: Общая 

фармакология 
Пономарева Л.И. 

19.  Методическая разработка теоретического занятия по ПМ.02 СУ в дерматовенерологии: Сестринская помощи 

при заболеваниях, передающихся половым путем 
Посохова А.В. 

20.  Методическая разработка практического занятия ОП.03 Анатомия и физиология человека: Анатомия и 

физиология дыхательной системы 
Черемухина Т.В. 

Шатурский филиал 

 

1.  Сестринский уход при лихорадке Морозкина А.С. 

2.  Сестринский уход пациентами при атеросклерозе Калинина Т.В. 

3.  Сестринский уход при заболевании почек у детей Тарасова Е.А. 

4.  Методическая разработка для студентов по ПМ 01 «Организация работы школ здоровья» Скуратов Н.М. 

5.  Методическая разработка по ПМ 02 МДК 02.01. Сестринская помощь при нарушениях здоровья. Сестринская 

помощь в дерматологии «Сестринская помощь в дерматологии «Диагностика кожных заболеваний» 

Журавлева Г.В. 

6.  Методическая разработка по ПМ 04 «Сестринский уход при стомах» Рюмина Н.В. 

7.  Методическая разработка по ПМ 02 «Сестринский уход при ревматоидном артрите» Павлюкова Г.А. 

8.  Методическая разработка для студентов 1 курса «Тестовые задания по астрономии»  Ашастова Е.А. 

9.  Методическая разработка для студентов и преподавателей "Времена английского глагола" Митрохина Е.В. 

10.  Открытое мероприятие, сценарий «Не оскверняй души своей» Ткаченко Л.С. 

11.  Внеаудиторное мероприятие «Память и слава России!» Ткаченко Л.С. 

12.  Методическая разработка лекционного занятия «Конфликты в организации» Русановская С.А. 

Назад в текст документа 
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Приложение 9. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся, участие в конференциях 

 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) 

 

1.  Онлайн конференции по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 

Лечебное дело по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала 

Образовательная 

организация 

97  участие 

2.  Конференция по внеаудиторной самостоятельной работе студентов по 

ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.03/07.03 Технология оказания 

медицинских услуг персонала группы 21 СД, 22 СД, 23 СД 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 11 ЛД  

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Образовательная 

организация 

97  участие 

3.  Заочная межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Социально значимые 

инфекции 21 века» 

Региональный 2  участие 

4.  Онлайн конференции по  самостоятельной работе           студентов 

1 курса, обучающихся на базе основного общего образования, в 

рамках изучения дисциплины  

УД.01 Проектно- исследовательская деятельность 

Образовательная 

организация 

125  участие 

5.  Неделя УИРС 

«Самсоновские чтения – 2021» 

Образовательная 

организация 

34  1 место – 2 

человека,  

2 место – 1 

человек, 

3 место – 2 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

человека 

6.  Общеколледжная конференция 

«Влияние факторов профессионального риска на состояние здоровья 

медицинских работников» 

Образовательная 

организация 

18  участие  

7.  Конференция по внеаудиторной самостоятельной работе студентов по 

ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1. Технология выполнения простых 

медицинских услуг группы 21 СД специальность 34.02.01 Сестринское 

дело, 11 ЛД специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Образовательная 

организация 

47  участие 

 

Егорьевский филиал 

8.  Студенческая конференция «Первые шаги в науку» Образовательная 

организация 

11 определены 

победители 

9.  Конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и проектов 

«Самсоновские чтения - 2021» 

Образовательная 

организация 

13 определены 

победители 

10.  Студенческая конференция «Вакцинопрофилактика» Образовательная 

организация 

12 определены 

победители 

11.  Студенческая конференция «Факторы риска для здоровья студенческой 

молодёжи (на примере студентов ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3)» (ИТ в профессиональной деятельности) 

Образовательная 

организация 

1 определены 

победители 

 

Ногинский филиал 

12.  Общеколледжная конференция "Влияние факторов профессионального 

риска на состояние здоровья медицинских работников" 

Образовательная 

организация 

2 участие 

13.  Конференция по результатам УИРС по ОП.03. Анатомия и физиология 

человека 

Образовательная 

организация 

2 участие 

14.  Конференция по результатам УИРС по УД.13 Экология Образовательная 

организация 

5 участие 

15.  Конференция "Лучший индивидуальный проект" Образовательная 

организация 

4 участие 

 

Шатурский филиал 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

16.  Студенческая конференция, посвященная Дню Науки  Образовательная 

организация 

9 участие, 

сертификаты  

17.  Общеколледжная научно-практическая конференция «Влияние факторов 

профессионального риска на состояние здоровья медицинских 

работников»  

Образовательная 

организация 

2 участие, 

сертификаты  
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Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, предметных и профессиональных олимпиадах 

 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  Конкурс чтецов Недели общественных дисциплин  

(в рамках проведения Года памяти и славы России) 

Образовательная 

организация 

29  1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел. 

2.  Конкурс плакатов/ коллажей «Мы помним! Мы гордимся! По страницам 

истории боевой славы России…» Недели общественных дисциплин (в 

рамках проведения Года памяти и славы России) 

Образовательная 

организация 

18  1 место –2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 4 чел. 

3.  Рождественские чтения на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Образовательная 

организация 

20  1 место – 1 чел. 

2 место - 1 чел. 

3 место – 2 чел. 

4.  VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Московской области  (2-й этап) по компетенции 

«Медицинский и лабораторный анализ» 

Региональный 1  1 место 

5.  Московский областной чемпионат «Абилимпикс» по компетенции 

«Медицинский и лабораторный анализ» 

Образовательная 

организация 

5  1 место 

6.  Московский областной чемпионат «Абилимпикс» по компетенции 

«Медицинский и лабораторный анализ» 

Региональный 5  1 место 

7.  Межрегиональная онлайн – викторина, посвященная 210-летию со дня 

рождения Н.И.Пирогова «Её величество Анатомия!» 

Межрегиональная 12  2место – 1 чел. 

3 место – 4 чел. 

8.  Общеколледжная  олимпиада 

по английскому языку по теме: «Анатомия человека» 

 

Образовательная 

организация 

 

27  1 отборочный 

тур – 

победители:  

О/З – 2 чел.; 

Шатурский 

филиал – 2 чел.; 

Егорьевский 

филиал – 1 чел.  
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

2тур (финал):  

1 место – О/З;  

2 место - О/З;  

3 место - 

Шатурский  

филиал 

9.  Всероссийская Интернет- олимпиада «Солнечный свет» Всероссийская 4 2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел. 

10.  Региональная олимпиада «Профпроба по химии» Региональный 7  3 место – 

6 человек, 

сертификат 

участника –  

1 чел. 

 

Егорьевский филиал 

11.  V Московский областной чемпионат «АБИЛИМПИКС» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Зональный 1 Сертификат 

участника 

12.  Внутренние отборочные соревнования «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Зональный 1 Грамота 

участника 

13.  Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности среднего профессионального образования 

 34.02.01 Сестринское дело 

зональный 1 3 место 

26 Международный конкурс анатомического рисунка «VESALIUS» Международный 5 Диплом 

лауреата 3 

степени в 

номинации 

«Муляж» - 

1 человек  

Сертификаты 

участника –  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lfpa34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6662.b8ZEJu0gwXVLx75fpRBNrJ583CmsJsfyg881XsRdHROOo6PZNjm_k4xOE4daBxP-.0548fffdd91729aa150a2ac75f7b5f0cddbffd7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZjniEoLHCitsET0dnRqoXpa3QwFIVjfBQh4NwbGCVaOBn_Ap9rI67ZxsuigJa89QPYbk2m-Lq0EuSm9k2k-WNpKgOBpBh15iH8t6dPjv7cHsrl4O64tuUTI&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGl85Hb55MlYngb4bSLWnC6dQYv-3tJ5KKCUj6QtKhq18JVgqP-bF_x_9QcjmTKRTIom7gXskZwqKttDbGBtxxYg4aYqeF1WmtlZ4hgvYVI3sqxHvjTMOVgTHLw_DvbGD_U3dv25WTZgA8GccKr3owgrpzUFZgjcQl1b_lBxVCiMD-ekYwh8KvlBp3ehTkGR4CzEH6Fc0Lv9OJdCwf-YyrVFaz0D2OVFZtnz2HTh_iBtDu0KB4gp1Sosxod0A_aHMrFWM4zrmh89jbdTbpp8COvNjzq99e-vtE0fu2PVbymYJNC83fr51U4aSdP51nKx8NyPiXvRRuCgXBdUF35FVIKyx6se3TbbHn3GSN7vAO0rWqnuADXIzUWBBeIlK-8BXt8n1VIBmk3StgOEO_iPoXBnxxwfsfMQG3haV3fcNFiBD6_odkZpUFk1LqDQ-Ee3s6Id2kh1eihcYt88Udy4xZM2amf4Kibwz-ftqlS_FSxRBA-OLx9WhcUrXmaMYLgSQivrn0hUzJ8H0EZghPkVR2LpypNxV69ft_omaczeT_DIBHK3rFL25kp64SSB7JsszTMaAsLJX6c-1ImIWaW9oQfK_SKRAHc3kYJGstic6_ZaPU-arrg-EqAbMidjwZ9hUF11xiNZ5OYUj6j-Y1Zonh5QB7vaQ9Wowg0fanvMpkxqc6RcWUNulqV1Nhw6Alo6O2F0qAHS0oPGNoPNuS8-as_q00yTVg-oAAiYJSGKOBhgM-UhfNrhD2drzq46BFnbpogUdV7KduYLygkAQUcXOOjN4ef6S2Lx5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wyVk9fSC0tTkpXVWZxMmlkVzZlZkluUEp1Sld3QUo5V25kUkNhYm9IajkydmgwbmQyajNUNnMs&sign=099c53c8b67fed61bcc9c3c9efbd6fd7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbnUVwpa28kUtCpRTy8aHwpzlFFPqgjLm9a0MftuS2n55cHo9LOX_rdODybW5bbQunnI0DpE8UU9X1xAafpJW1ZiGSGzMdzjooknd37ZPB_Ud7Gp9dBdf0tLY9XeurAnOKVFRnXtk8vSpDLLGm7pSgXwLWCKq4b2_cWiIcpet15GGFxruX2ll4Czovntgejk_L1EcRDBsxy4nQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570517525738%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lfpa34%22%2C%22cts%22%3A1570517525738%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1hhl2i283%22%7D%5D&mc=1.5&hdtime=4750
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

4 человека 

27 Интернет-конкурс детского рисунка  

«Безопасный интернет» в номинации «Рисунок» 

Федеральный 2 Диплом 3 

степени – 

2 человека 

28 Всероссийский заочный конкурс с международным участием 

студенческих презентаций по теме:  

«Я помню! Я горжусь!» 

Федеральный 3 Сертификат 

участника –  

3 человека 

29 III Международная большая олимпиада  

по английскому языку на портале «Знанио». 

Международный 15 1 место –  

3 человека, 

2 место –  

5 человек, 

3 место –  

2 человека, 

сертификат 

участника –  

5 человек 

30 Международный онлайн конкурс по истории «Эрудит – Онлайн» Международный 12 1 место –  

4 человека, 

2 место –  

4 человек, 

3 место –  

1 человек, 

сертификат 

участника – 

3 человека 

31 Международный онлайн конкурс по физической культуре «Эрудит – 

Онлайн» 

Международный 30 1 место –  

6 человек, 

2 место –  

8 человек, 

3 место -  

4 человека 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

32 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» на информационной платформе журнала 

«Профобразование» 

Федеральный 8 1 место –  

4 человека, 

сертификаты 

участников –  

4 человека 

33 Международный онлайн конкурс по математике и информатике «Римская 

система счисления» «Эрудит – Онлайн» 

Федеральный 1 2 место –  

1 человек 

34 Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Элементы 

высшей математики» Всероссийский образовательный проект  

«Студ Портал» 

Федеральный 1 3 место –  

1 человек 

 

35 Международный конкурс по математике «Звездный час» математика Федеральный 15 3 место – 

 1 человек, 

сертификаты 

участников – 

14 человек 

36 Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике» Федеральный 1 участник –  

1 человек 

 

37 Межрегиональной филологической онлайн-олимпиады «Доктор русской 

словесности», посвященной 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 

Региональный 2 3 место –  

2 человека 

 

38 Международная олимпиада по английскому языку «Мега-Талант» Международный 20 1 место – 

 1 человек, 

2 место –  

4 человека, 

3 место –  

2 человека, 

сертификат 

участника –  

13 человек 

39 Открытая олимпиада школьников по предмету «Биология» Федеральный 3 Сертификат 

участника 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

заключитель-

ного этапа –  

1 человек 

 

Ногинский филиал 

40 Всероссийская олимпиада 2020-2021 учебного года по дисциплине: 

«Основы анатомии и физиологии человека 

Федеральный 4 победители 1 

степени – 1 чел 

победители 2 

степени – 2 чел  

участник-1чел.  

41 Конкурс рефератов по ОП.07. Фармакология Образовательная 

организация 

44 победители –  

3 чел. 

участники-  

41 чел. 

42 Городская студенческая олимпиада с международным участием "История 

знаменитых лекарств" по дисциплине "Фармакология", г. Москва 

Федеральный 3 победители - 3 

43 Викторина по математике. Образовательная 

организация 

25 победители - 3 

чел. 

участники- 22 

чел. 

44 Конкурс презентаций по ПМ.02 Лечебная деятельность Образовательная 

организация 

23 победители - 3 

чел. 

участники- 20 

чел. 

45 Дистанционный региональный конкурс видеороликов на английском 

языке среди обучающихся учебных заведений Восточного Подмосковья 

«Мой колледж» 

Региональный 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

победитель в 

номинации 

«качество 

английской 

речи» - 3 чел. 

участие - 2 чел. 

46 Конкурс видеороликов на английском языке «День Святого Валентина» 

 

Региональный 2 победитель в 

номинации 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

«ораторское 

мастерство» - 2 

47 Эстафета знаний (интеллектуальная игра для студентов I курса) Образовательная 

организация 

45 участие 

48 Всероссийская предметная олимпиада по МДК Технология оказание 

медицинских услуг «Лечебное дело». 

Федеральный 2 победители-2 

50 Всероссийская Олимпиада «Психология без границ»  Федеральный 7 призеры-6; 

лауреат-1 

51 Общеколледжная олимпиада по английскому языку  Образовательная 

организация 

7 участие 

52 Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку им. Кирилла 

и Мефодия 

Федеральный 3 победители-3 

53 Всероссийская олимпиада по биологии для студентов Федеральный  4 победители-4 

54 Всероссийская олимпиада для студентов медицинского колледжа 

«Физическая культура» (Студенты 2 курса) 

Федеральный  12 победители - 12 

 

Шатурский филиал 

60 V Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента»  Федеральный 8  2 победителя  
 (2 место)  

61 Конкурс презентаций «Дети в годы ВОВ» (по художественным 

произведениям).  
Образовательная 

организация 
70  5 победителей  

62 Олимпиада «Инфекционный контроль в ЛПУ»  Образовательная 

организация 
49  1 победитель  

63 Всероссийская олимпиада по астрономии (КОТ)  Федеральный 4  2 победителя  

64 XXI Международная олимпиада по физике (Мега талант)  Международный  5  2 участника  

65 Международная олимпиада "Инфоурок" осенний сезон 2020 по 

математике  
Международный  1  1 участник  

66 Колледжная олимпиада по иностранному языку "Астрономия  Образовательная 

организация 
2  1 победитель  

67 Всероссийская олимпиада по общепрофессиональной дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение»  
Федеральный 15  1 место – 1 

студент  
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

2 место – 11 

студентов  
3 место - 3  

68 Всероссийская олимпиада по физике  Федеральный   2 место — 2 

студента  

69 Всероссийская олимпиада по истории  Федеральный 10  5 победителей  

70 Олимпиада по русскому языку  Образовательная 

организация 
70  7 победителей  

 
 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 10. 

Внеаудиторные воспитательные мероприятия  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

1.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, направленные по поддержание традиций колледжа. ОО 

2.  Торжественная линейка, посвященная памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой ОО 

3.  Всероссийский конкурс «Герои России моей» Всероссийский 

4.  День студента Зональный 

5.  Международный конкурс «Герои России моей» Международный 

6.  Военно-спортивная игра «Юный защитник Отечества»  Зональный 

7.  Участие студентов в областной акции «На зарядку становись!» Зональный 

8.  Участие студентов в молодежном форуме «День науки» ОО 

9.  День молодого избирателя ОО 

10.  Участие студентов в Школе студенческих инициатив  Зональный 

11.  В рамках областного мероприятия «Здоровый город» проведение волонтерской акции среди населения «Мы 

против курения» 

Зональный 

12.  Участие студентов колледжа в донорской акции по пропаганде и развитию безвозмездного донорства «Сдай 

кровь – спаси жизнь!» 

Зональный 

13.  1 тур областной Олимпиады по специальности Сестринское дело  Зональный 

14.  Участие в областных и городских экологических субботниках. Зональный 

15.  Студенческий региональный форум «Создавай. Помогай. Организуй!» в СПО Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

16.  Проведение школы студенческого актива, волонтёрское движение «Возьмёмся за руки друзья!» Зональный 

17.  Онлайн мастер-класс по живописи в технике гризайль «Весеннее настроение», Всероссийский 

18.  Видео-урок «Театральное попурри»  Всероссийский 

19.  Онлайн-поэтическая страница «Строки, опаленные войной», посвященная 75 – летию Победы Всероссийский 

20.  Онлайн-викторина «Знаешь ли ты свой город?» Всероссийский 

21.  Музеи Московского Кремля Всероссийский 

22.  Поделка «из мусора» «Букет подснежников»  Всероссийский 

23.  Виртуальные прогулки по Музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Всероссийский 

24.  Виртуальные прогулки по Третьяковской галереи Всероссийский 

25.  Шахматный клуб «Гамбит» Видеоуроки/Практические задания  Всероссийский 

26.  Онлайн Музеи Москвы Всероссийский 

27.  День православной книги Всероссийский 

28.  Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей «Музеи онлайн» Зональный 

29.  МУК "ППМВК" отдел "Музей "Княжий Двор" Всероссийский 

30.  Видео – трансляция «Макеты храмов городского округа Павловский Посад» Всероссийский 

31.  Участие в студенческих конференциях, посвященных волонтерскому движению онлайн Зональный 

32.  Акции ко Всемирному дню здоровья ОО 

33.  Открытое мероприятие «Интернет - безопасность», онлайн ОО 

34.  Мероприятие – Урок мужества, посвященный 74-годовщине Победы в ВОВ онлайн  ОО 

35.  Всероссийский урок «Оказание первой помощи» Зональный 

36.  Круглый стол «Студенческое волонтерство» ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

37.  Участие студентов и преподавателей в городском митинге и шествии «Бессмертный полк», онлайн Зональный 

38.   «День родного языка» ОО 

39.  Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника ОО 

40.  В рамках комплексного плана КДН – Единый День профилактики. Беседа о правовой защищенности 

несовершеннолетних с участием сотрудников УВД 

ОО 

41.  Патриотическая акция «Мой герой!» Зональный 

42.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Посвящение в студенты - медики. 

ОО 

43.  День солидарности в борьбе с терроризмом ОО 

44.  День города Орехово-Зуево Зональный 

45.  День учителя  ОО 

46.  День пожилого человека ОО 

47.  День толерантности. Круглый стол «Дорого к миру и согласию» Зональный 

48.  Книжные тематические выставки в библиотеке ОО 

49.  Всероссийский открытый урок по ОБЖ . ОО 

50.  Рождественские чтения по теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» ОО 

51.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девушка, шагнувшая в бессмертие» ОО 

52.  Мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы.  ОО 

53.  4 ноября – День народного единства ОО 

54.  Участие студентов волонтерских акциях «Белая трость» и др. Зональный 

55.  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, онлайн ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

56.  День открытых дверей (онлайн) ОО 

57.  Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий» Зональный 

58.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

59.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

60.  Участие студентов в международном фестивальном движении  Зональный 

61.  Мероприятия, посвященные Дням воинской славы – 1 Декабря День Героев России, 4 ноября – День народного 

единства, Награды России – символы мужества, чести и доблести Защитников Отечества и др. 

ОО 

62.  Участие во всероссийском семинаре Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» 

Зональный 

63.  Участие студентов в городском конкурсе «Доброволец года 2020», акция «МЫВМЕСТЕ» Зональный 

64.  Волонтерские акции «Онкопатруль», «Добро в село», День донора Зональный 

65.  Мероприятия в рамках Недели астрономии  ОО 

66.  Взаимодействие с представителями РПЦ Орехово-Зуевского благочиния. ОО 

67.  Участие в Форуме «Доброволец РФ». Профессиональное волонтерство как средство социализации студенчества. 

(онлайн) 

Всероссийский 

68.  Открытое общеколледжное мероприятие «Человек и безопасность в современном мире», посвященное 

месячнику безопасности  

ОО 

69.  Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности ОО 

70.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, направленные по поддержание традиций колледжа. ОО 

71.  Всероссийские открытые уроки  ОО 

72.  Участие в КВН Зональный 

73.  Вручение дипломов выпускникам 2021 ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

Егорьевский филиал 

 

1.  Онлайн подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы, (запись видеоролика). ОО 

2.  Конкурс сочинений среди студентов 1 курса, посвященных 76-летию Победы. ОО 

3.  Конкурс плакатов, посвященных 76-летию Победы. ОО 

4.  Участие студентки Опекуновой М. 31 СД в городском творческом конкурсе плакатов «Оружие Победы», 

проводимом онлайн Егорьевским историко-художественным музеем 
Зональный 

5.  Размещение на сайте «Бессмертный полк России» информации о Герое Советского Союза Самсоновой З.А. ОО 

6.  Пошив многоразовых марлевых масок для ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» ОО 

7.  Мониторинг и размещение информации по онлайн мероприятиям в г.о. Егорьевск (Егорьевский историко-

художественный музей, ДК им.Конина, ЦКиД «Пегас», спортивные тренировки и мн.др.) 
ОО 

8.  Мероприятия, посвященные 9 мая: участие студентов и преподавателей Егорьевского филиала в онлайн шествии 

«Бессмертный полк»; участие студентов в онлайн флешмобе, записи песни 
ОО 

9.  Онлайн мероприятия, посвященные Дню медицинского работника: участие студентов в онлайн флешмобе, 

записи песни, медицинском дефиле  
ОО 

10.  Онлайн мероприятия к выпускному: видеопоздравление, видеоролики, запись песни. ОО 

11.  Участие студента И.Тарба в премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (#МыРядом), в 

номинации «Медицина и здравоохранение». Размещение заявки, голосование 
Областной 

12.  Организационные и кураторские часы в группах нового набора, посвященные З. Самсоновой и трагедии в 

Беслане.  
ОО 

13.  Беседы в учебных группах «Правила пользования библиотекой и книгами» ОО 

14.  В рамках единого дня профилактики мероприятие «Профилактика наркомании, токсикомании, алкогольной 

зависимости» 
ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

15.  Встреча с выпускниками медицинского колледжа Кочергиным В.Н. и игуменом Серафимом ОО 

16.  Мероприятие в общежитии филиала «Посвящение в жители общежития» ОО 

17.  Участие студентов в донорской акции Зональный 

18.  Встреча с ветеранами педагогического труда ОО 

19.  Посещение историко-художественного музея.  Зональный 

20.  День учителя. Поздравление преподавателей.  ОО 

21.  Запись дефиле, песни, флэшмоба для онлайн поздравления филиала с юбилеем.  ОО 

22.  Встреча актива студентов с выпускником колледжа Кочергиным В.Н. ОО 

23.  Беседы в учебных группах о Герое Советского Союза З. Самсоновой ОО 

24.  Литературное мероприятие, посвященное дню рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. ОО 

25.  Участие волонтеров в областной акции «Я-за маску»,  Областной 

26.  Проведение психологического тестирования совместно с центром «Ариадна» Зональный 

27.  Онлайн поздравление с днём народного единства. ОО 

28.  Неделя первокурсника. Посвящение в студенты. Подготовка онлайн поздравлений. ОО 

29.  Съемка Егорьевск ТВ студента 3АД Тарба Ивана, который стал лауреатом премии «Наше Подмосковье» (Мы 

рядом). 

Зональный 

30.  Участие студентов 21 СД, 22 СД в Международном конкурсе анатомического рисунка «IMAGO ANATOMICA 

VESALIUS» на базе кафедры анатомии ФГАОО ВО первый МГМУ им. Сеченова 

Всероссийский 

31.  Мониторинг и размещение информации по онлайн мероприятиям в г.о. Егорьевск (Егорьевский историко-

художественный музей, ДК им.Конина, ЦКиД «Пегас», спортивные тренировки и мн.др.) 

ОО 

32.  Онлайн беседы в учебных группах о профилактике COVID. ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

33.  Участие волонтеров-медиков в оказании помощи в медицинских организациях.  ОО 

34.  Онлайн поздравление с Днем матери (песни, стихотворения). ОО 

35.  Проведение психологического тестирования совместно с центром «Ариадна» Зональный 

36.  Традиционная акция для детей, находящихся в ЛПО «Подари чудо!»  Областной 

37.  Онлайн ярмарка вакансий.  ОО 

38.  Неделя общественных дисциплин. В рамках Недели проведены следующие онлайн мероприятия: 

- Конкурс плакатов/коллажей «Мы помним! Мы гордимся! По страницам истории боевой славы России…» 

- Урок финансовой грамотности. 

 Онлайн – викторина по общественным дисциплинам (истории России, основам философии, обществознанию) 

на образовательной платформе Moodle в дистанционном формате. 

- Рождественские образовательные чтения на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа» 

ОО 

39.  Мониторинг и размещение информации по онлайн мероприятиям в г.о. Егорьевск (Егорьевский историко-

художественный музей, ДК им.Конина, ЦКиД «Пегас», спортивные тренировки и мн.др.). 

ОО 

40.  Участие студентов Егорьевского филиала в донорской акции на базе Егорьевского отделения переливания 

крови. 

Зональный 

41.  Участие волонтеров-медиков в оказании помощи в медицинских организациях. Зональный 

42.  Встреча с первым заместителем Председателя Московской областной думы Чаплиным Н.Ю. и награждение 

волонтеров ГБПОО МО «МОМК № 3» и волонтеров-медиков.  

Зональный 

43.  Онлайн участие студентов в Рождественских чтениях.  ОО 

44.  Запись онлайн поздравления с Новым годом (создание видеоролика)  ОО 

45.  Участие студентов во общеколледжном мероприятии «Зачетный квест», посвященном Дню студента. ОО 

46.  Награждение студентов стипендией Главы, благодарностями Главы и Совета депутатов.  Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

47.  Общеколледжное мероприятие, посвященное Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девочка, 

шагнувшая в бессмертие» 

ОО 

48.  Психологические тренинги на развитие кооперации и познавательных процессов. ОО 

49.  Участие в общегородской донорской акции на базе Егорьевского отделения переливания крови. ОО 

50.  Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника отечества: «Немеркнущий подвиг народа» (в формате 

видеоролика) 

ОО 

51.  Городская акция памяти, посвященная 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.  Зональный 

52.  Всероссийская акция «Онкопатруль».  Всероссийский 

53.  Посещение студентами 1 и 2 курсов МУК ЦКиД «Пегас», просмотр к/ф «Зоя» Зональный 

54.  Устный журнал «Математическое путешествие в мир медицины» ОО 

55.  Участие студентов в акции «Всемирный день больного» Всероссийский 

56.  Акция, посвященная Дню всех влюбленных: «Любовная почта» ОО 

57.  Городские соревнования по лыжным гонкам.  Зональный 

58.  Интеллектуальная игра, посвященная Дню защитника Отечества. ОО 

 Участие студентов в Дне фельдшера.  Всероссийский 

59.  Неделя физической культуры: 

- флэшмоб «Быть здоровым модно»; 

- товарищеский матч по волейболу среди студентов 1 курса; 

- соревнования по ОФП среди юношей (все курсы); 

- гиревой спорт; 

- физкультпауза на занятиях. 

- выпуск стенгазет ЗОЖ 

ОО 

60.  Торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею колледжа.  Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

61.  Флэшмоб «#МыВместе» Всероссийский 

62.  Конкурс в общежитии «Лучшая хозяйка» ОО 

63.  Всероссийская акция «Вам, любимые!». Поздравление женщин в поликлиниках ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ»,  Всероссийский 

64.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Будьте счастливы всегда!»  ОО 

65.  Праздничная игра, посвященная 8 марта ОО 

66.  Ярмарка вакансий для выпускников  ОО 

67.  Участие студентов в начальном этапе творческого конкурса «Кибервызов» Зональный 

68.  День открытых дверей (онлайн)  ОО 

Ногинский филиал 

1.  День Защитника Отечества ОО 

2.  Выход волонтеров в школы и ССУЗы с целью пропаганды здорового образа жизни Зональный 

3.  Районный молодежный фестиваль студенческого творчества «Богородская зима» Зональный 

4.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Всероссийский урок по первой помощи» Областной 

5.  Прощай, Широкая Масленица ОО 

6.  «В вашу честь!» - мероприятие к международному Женскому дню ОО 

7.  Конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» Всероссийский 

8.  Акция волонтеров «8 Марта» в ЛПУ Зональный 

9.  Конкурс фотографий «Мы Вас за все благодарим» Зональный 

10.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» по совершенствованию работы в системе здравоохранения Зональный 

11.  Городская акция «Я помню», посвященная международному дню борьбы с терроризмом Зональный 

12.  Посвящение в студенты ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

13.  Молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» Всероссийский 

14.  Акция ВОД «Волонтеры – медики», посвященная всемирному дню мытья рук ОО 

15.  Профориентационная работа – встреча со школьниками, экскурсия по колледжу ОО 

16.  Молодежный марафон трезвого образа жизни «Живи настоящим! – 2020» Зональный 

17.  Неделя первокурсника ОО 

18.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Мы вместе!» Областной 

19.  Конкурс для молодежи «Страна талантов» Всероссийский 

20.  Благотворительная акция «Подари чудо» для детей, находящихся на лечение в ЛПО Зональный 

21.  Рождественские чтения ОО 

22.  Выпуск стенгазет, коллажей «Мы помним! Мы гордимся!» ОО 

23.  Творческий конкурс для молодежи «Начало» Всероссийский 

24.  Мероприятие по профилактике дорожно - транспортного травматизма ОО 

25.  День Российского студенчества ОО 

26.  Мероприятие, посвященное 77-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Зональный 

27.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» по профилактике «ОнкоПатруль» ОО 

28.  День памяти Героя Советского Союза З.А.Самсоновой ОО 

29.  Конкурс «Лучшая группа по внешнему виду» ОО 

30.  Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Зональный 

31.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - Всероссийская акция поддержки пациентов медицинских организаций, 

приуроченной ко Всемирному дню больного 

Зональный 

32.  Зимняя Спартакиада среди допризывной молодежи Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

33.  Неделя физической культуры, спорта и туризма ОО 

34.  Торжественное открытие кластера «Про Молодежь», центра притяжения молодежи Богородского городского 

округа 

Зональный 

35.  Всероссийский отрытые уроки ОО 

Шатурский филиал 

1.  «Посвящение в студенты» студентов 1-го курса в закрепленных аудиториях  ОО 

2.  Акция «География подвига» в социальных сетях  (Международный день памятников и исторических мест») - 

https://vk.com/shaturamed 

Всероссийский 

3.  Викторина «Сам себе спасатель» https://vk.com/shaturamed ОО 

4.  Видеоролики, посвященные Дню Победы  https://vk.com/shaturamed ОО 

5.  Всероссийская акция «Флаг в День Победы»  Всероссийский 

6.  Мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры — видеопоздравления сотрудников 

колледжа и студентов 

 

ОО 

7.  Информационная стенгазета «Смерти вопреки», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом — 

03.09.2020 

ОО 

8.  Участие волонтеров в проведении «Кросса Наций — 2020»  Зональный 

9.  Праздничный стенд поздравлений ко Дню учителя  ОО 

10.  Мероприятия, посвященные Дню рождения З. Самсоновой: 

кураторские часы (для студентов 1-го курса)  

ОО 

11.  Участие студентки группы 31 СД Журавлевой Анастасии в региональном этапе Всероссийской премии «Студент 

года — 2020» в номинации профессиональных образовательных организаций «Председатель совета 

обучающихся» - победитель в индивидуальной номинации  

Областной 

12.  «Неделя первокурсника»:  

https://vk.com/shaturamed
https://vk.com/shaturamed
https://vk.com/shaturamed
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№ 
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Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

 «Посвящение в профессию»  

 «Профилактическая беседа об административных нарушениях» - встреча с инспектором ОДН МО МВД 

России «Шатурский» капитаном полиции Шапкиным Е. В.  

 «Профилактические беседы о правилах безопасного поведения на дорогах, причины и нарушения, ДТП и 

ответственность за них, необходимость использования световозвращающих элементов» - встреча с 

инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» майором полиции Страшкевич А. В. 

Мониторинг адаптации и мотивации к условиям обучения в колледже  

 

 

ОО 

13.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»:  

Льготы для волонтеров-медиков (получение средств индивидуальной защиты и транспортных карт для льготного 

проезда волонтеров, помогающих в лечебных учреждениях  

ОО 

14.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: 

Праздничное награждение (в Международный день студента) — исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» г.о. Шатура Бурмистрова О. Н., депутаты Совета депутатов г.о. Шатура Кадочкин А. Е., 

Журавлев С. Е., руководитель местного отделения МГЕР Гуреев А. М. 

 

 

 

Зональный 

15.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: 

Помощь волонтеров по запросу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» и ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

Зональный 

16.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: 

Образовательно-оздоровительный форум «Большая Шатура. Идейная»  

Зональный 

17.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: 

Добровольческий рейды по распространению средств индивидуальной защиты (волонтеры-медики при 

поддержке Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью г.о. Шатура)  

 

Зональный 

18.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: Акция «Чистые руки»   

ОО 

19.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: Расширенная беседа студентов (волонтеры-

медики) с представителями Отдела Физической культуры, спорта и работы с молодежью г.о. Шатура по участию 

в оказании помощи в условиях предупреждения распространения короновирусной инфекции  

 

Зональный 
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(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

20.  Мероприятие в рамках Дня студента: 

Трансляция видеороликов, подготовленных студентами учебных групп по теме: «Студенчество: даёшь, 

молодёжь!»  

ОО 

21.  Мероприятия, посвященные Дню гибели Героя Советского Союза З. Самсоновой : 

• Радиопередача «Храбрость женщин не знает границ». 

 Трансляция видеороликов «На братских могилах», «на всю оставшуюся жизнь». 

 Спектакль «Бессмертие»  

 

 

ОО 

22.  Мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных — акция «Почта Купидона»; трансляция видеороликов 

«День всех влюбленных» 

ОО 

23.  Мероприятие «О Колледже с любовью», посвященное 85-летию со Дня основания Шатурского филиала  ОО 

24.  Радиопередача «Великой России сыны», посвященная Дню защитника Отечества  ОО 

25.  Мероприятие — конкурс «Дамская шляпка», посвященный Международному женскому дню   

ОО 

26.  Конференция «Профилактика туберкулеза»  ОО 

27.  День открытых дверей  ОО 

28.  Подготовка и участие в профессиональном конкурсе среди выпускников «Лучший выпускник — 2021»   

ОО 

29.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. ОО 

30.  Неделя физкультуры и спорта ОО 

31.  Всероссийский отрытые уроки ОО 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 11. 

Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа в колледже 

№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

Головной корпус г.о.Орехово-Зуево 

1 Традиционный лёгко-атлетический пробег по улицам города    20.12.20 г. областной 1 человек 3 место 

2 Городская спортивно-развлекательная эстафета  

«Эх прокачу», посвящённая дню Православной молодёжи     14.02.21г. 

зональный 6 человек 1 место 

3 Гражданско-патриотическое мероприятие «Дочери Отчизны»  26.02.21г.  зональный 8 человек 2 место 

4   «Неделя физической культуры и спорта»: Флеш-моб «С зарядкой всё в 

порядке-Волна здоровья!»  22. 02.21 г. 

ОО 42 человека участие  

5 Первенство по волейболу среди 1х курсов 24.02.21г. 

 

ОО 40 человек 1 место - 12СД 

2 место – 13СД 

3 место – 11Лаб 

6 Первенство по настольному теннису среди 1-х курсов, 25.02.21г. ОО 9 человек девушки : 

1 место – Кокорина Софья 

2 место – Борисова Алина 

3 место – Токарева Ирина 

юноши: 

1 место – Кисин Дмитрий 

2 место – Баранов Сергей 

3 место – Мишин Ярослав   

7 Конкурс «Спортивный эрудит»,  

25.02.21 г. 

ОО 12 человек 1 место – 11Лаб 

2 место – 12СД 

3 место – 11Фарм 

8 Первенство ССУЗов по волейболу – юноши, 09.04.21г. зональный 10 человек 4 место 

9 Первенство ССУЗов по волейболу – девушки, 20.04.21г. зональный 10 человек 3 место 

10 Традиционная лёгко-атлетическая эстафета по улицам Орехово-Зуево  

посвящённая 76 годовщине ВОВ 07.05.21 г. 

зональный 18 человек 3 место 
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№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

Шатурский филиал 

1 Легкоатлетический осенний кросс в зачет спартакиады Шатурского 

филиала колледжа, 12 – 17.10.20 г. 

ОО 128 чел. 1 место – 42 СД 

2 место – 12 СД 

3 место – 32 СД 

2 Соревнования по волейболу в зачет спартакиады Шатурского филиала 

колледжа, 26.10.20г. – 22.03.21г. 

ОО 98 чел. 1 место – 42 СД 

2 место – 41 СД 

3 место – 32 СД 

3 Соревнования по общей физической подготовке, 18 – 23.01.21г. ОО 146 чел. 1 место – 12 СД 

2 место – 13 СД 

3 место – 42 СД 

4 Лыжные гонки в зачет спартакиады Шатурского филиала колледжа  

25.01.21г. – 20.02.21г. 

ОО 121 чел. 1 место – 12 СД 

2 место – 32 СД 

3 место – 11 СД 

5 Весенний легкоатлетический кросс на 2000м. и 3000м. 

19 – 20.04.21г.  

ОО 106 чел. 1 место – 12 СД 

2 место – 13 СД 

3 место – 11 СД 

6 Неделя физической культуры, туризма и спорта 

22.02.21г. – 27.02.21г. 

24.02.21г. – соревнование по волейболу среди сборных команд 1,4 и 2,3 

курсов; 

25.02.21г. – соревнование по дартс; 

26.02.21г. – соревнование по настольному теннису. 

ОО 90 чел. волейбол – 

1 место - сборная 

2,3 курсов. 

Дартс - 

1 место – 12 СД, 

2 место – 11 СД, 

3 место – 13 СД. 

настольный теннис - 

1 место – 42 СД, 

2 место – 41 СД, 

3 место – 32 СД 

Ногинский филиал 

16 «Веселые старты», 24.09.2020г. ОО 75 человек участие 

17 Турнир по волейболу среди студентов 1- 4 курсов. ОО 50 человек 1место - студенты 31 ЛД 

2 место - студенты 31 СД 
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№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

 01.10.2020г. 3 место - студенты 32 СД 

18 Турнир по настольному теннису,  

09.10.2020г. 

ОО 30 человек Девушки 

1 место - Волкова Д. 

2 место - Кулемина Е. 

3 место - Капанадзе Т. 

Юноши 

1 место - Макушин С. 

2 место - Борисов М. 

3 место - Лохматов С. 

19 Зимняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи Богородского 

городского округа. 

17.02.2021г. 

зональный 6 человек участие 

20 Открытие недели физической культуры, туризма и спорта. Конкурс 

плакатов «Мы со спортом дружим, спорт нам очень  нужен».   

22.02.2021г. 

ОО 100 

человек 

1 место- 31 СД 

2 место- 12 СД 

3 место- 11СД 

21 Турнир по шашкам и шахматам среди студентов колледжа.   

24.02.2021г. 

ОО 75 человек 1 место- 12 СД 

2 место- 11 СД 

3 место- 21 СД 

22 Турнир по настольному теннису среди студентов колледжа.   

25.02.2021г. 

ОО 75 человек 1 место- 22 СД 

2 место- 11 ЛД 

3 место- 11 СД 

23 Презентация исследовательских проектов: «Лучшие исследовательские 

проекты по физической культуре».  26.02.2021г. 

ОО 3 человека Чернов Д., 12 СД 

Бундина А., 11 СД 

Карпова Я., 13 СД 

24 Познавательная викторина «Легкая атлетика» и «Туризм». Эстафета: 

«Веселые старты». 

27.02.2021г. 

ОО 31 ЛД, 

 21 ЛД,  

11 ЛД 

участие 

25 Внеаудиторное мероприятие, ОУД. 06 «Физическая культура», 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), Широкая 

Масленица.  11.03.2021 г. 

ОО 160 

человек 

участие 
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№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

26 Конференция «Лучшие индивидуальные проекты студентов  

1 курса». 19.04.2021 г. 
ОО 1 человек 

1 место 

27 Всероссийская олимпиада для студентов медицинского колледжа 

«Физическая культура», 24.05.2021 г. 

Всероссийский 

уровень 

12 человек 

2 курс 

1 место - 12 человек 

28 Участие студентов 1 курса в турнире по мини-футболу. 01.06.2021г. 
ОО 

20 человек 1 место-13 СД 

2 место-12 СД 

3 место-11 СД 

Егорьевский филиал 

29 Соревнования среди учебных заведений г.о. Егорьевск осенний 

лёгкоатлетический кросс 07.09.20г. 

зональный 18 человек 1 место-32СД 

2 место-32СД 

3 место-22СД 

30 Соревнования среди учебных заведений г.о. Егорьевск по лыжным 

гонкам  

17.02.21г. 

зональный 13 человек 2 место-девушки 

31 Оказание первой помощи на занятиях физической культуры подручными 

средствами.  

28.02.21г. 

ОО            18 

человек 

Участие  

32 Флешмоб  «Быть здоровым модно» 

 22.02.21г. 

ОО 13 человек Участие 

33 Соревнования по волейболу среди 1 курсов Егорьевского филиала 

24.02.21г. 

ОО            24 

человека 

1 место-13СД 

2 место-12СД 

3 место-11СД 

34 Соревнования по общей физической подготовке  среди юношей 

Егорьевского филиала. «Рыцарский турнир» посвященный 23 февраля. 

25.02.21г. 

ОО 8 человек 1 место-32СД 

2 место-32СД 

3 место-22СД 

35 Соревнования по гиревому спорту среди юношей Егорьевского филиала 

26.02.21г. 

ОО 13 человек 1 место-11ЛД 

2 место-32СД 

3 место -21ЛД 
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№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

36 Соревнования среди учебных заведений г.о. Егорьевск по волейболу 

01.03.21г. 

02.03.21г. 

03.03.21г. 

зональный 15 человек девушки-3 место 

юноши-5 место 

37 Соревнования среди учебных заведений г.о. Егорьевск по мини-футболу, 

23-24. 03.21г. 

зональный 19 человек девушки-3 место. 

юноши-5 место. 

38 Соревнования по настольному теннису, среди учебных заведений 

Городского округа Егорьевск 

06-07.04.21г. 

 

зональный 5 человек девушки –  

2 место. 

юноши –  

3 место- 

 

39 Соревнования по «STRONG STUDENTS» 

 (в рамках студенческой весны), среди учебных заведений Городского 

округа Егорьевск, 12.04.21г. 

зональный 5 человек участие 

40 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, среди учебных 

заведений Городского округа Егорьевск 

зональный 4 человека девушки- 

3 место. 

юноши- 

3 место, 

Бураков Антон – 

1 место. 

Ильина Вероника – 

3 место 

41 Флешмоб посвященный дню труда «Солидарность». 

08.05.21г. 

ОО 42 человека 

 

Участие 

42 Соревнования по легкоатлетической эстафете КОЛЬЦО ПОБЕДЫ, среди 

учебных заведений Городского округа Егорьевск 

05.05.21г. 

зональный 8 человек девушки- 

1 место. 

43 Соревнования по легкой атлетике, среди учебных заведений Городского 

округа Егорьевск 

19.05.21г. 

зональный 16 человек девушки- 

1 место 

1 место-Качанова Д. 11СД 

2 место-Чухлебова Е 42СД 
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№ 
Название мероприятия,  

дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Участники 
Результат 

3место-Шакурова Д. 42СД 

3место-Кобякова А. 42СД 

3место-Таросян К. 32СД 

1 место-Белозерцев Г. 

21ЛД 

 

Назад в документ 


