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Публичный отчет директора колледжа по результат работы за 2021-2022 учебный год 

Приоритеты развития на 2022-2023 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 

 

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 

 

 

 

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 дополнительного 

профессионального 

образования 

 

14 
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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 

 

Ногинский филиал  

Учебный корпус 1 - 422,8 кв. м 

Год постройки – 1967 

Учебный корпус 2 – 985,2 кв.м 

Год постройки - 1976 
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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 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени 

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

 

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

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

общества и личности. 

 

Задачи: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Повышение качества подготовки обучающихся по специальностям. 

3. Создание симуляционного центра для реализации практической подготовки обучающихся и выпускников. 

4. Совершенствовать систему менеджмента качества образовательного процесса.  

5. Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

6. Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

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

8. Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие. 

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

10. Развитие социального партнерства.  

11. Формирование цифровой образовательной среды и развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

12. Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

13. Продолжать работу по созданию единой медиатеки колледжа с электронными пособиями по всем специальностям. 

14. Развитие безопасной и доступной среды в рамках образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

15. Развивать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся под руководством преподавателей. 

16. Продолжать работу по развитию личности обучающихся через их участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, волонтерском 

движении. 

17. Продолжать работу по содействию в трудоустройстве выпускников. 

18. Проводить мероприятия по оптимизации эпидемиологической обстановки в колледже. 

19. Усилить воспитательную работу среди обучающихся по формированию ЗОЖ, проведению профилактических и спортивно-массовых 

мероприятий. 
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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. 

 

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; 
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- 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: 

1) повышение конкурентоспособности образовательной организации;  

2) обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

3) совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса; 

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

5) усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями законодательной базы в области образования, 

регламентирующих образовательный процесс; 

6) внедрение современных педагогических технологий и методик реализации образовательных программ; 

7) пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессиональных стандартов; 

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

9) развитие механизмов оценки качества образования, создание системы мониторинговых исследований в области качества 

образования; 

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

11) развитие информационной базы колледжа и совершенствование сетевой инфраструктуры; 

12) внедрение симуляционных технологий; 

13) внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных технологий; 

14) повышение конкурентоспособности штатных преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 

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

15) повышение роли социального партнерства в развитии медицинского образования; 

16) 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: 

1) формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа жизни; 

2) развитие творческих способностей студентов; 

3) формирование активной гражданской позиции; 

4) поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студентов; 

5) профилактика асоциального поведения студентов; 

6) вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 
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7) реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

8) совершенствование системы студенческого самоуправления; 

9) социализация и адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетные медицинские направления работы: 

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

2) совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

3) развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения; 

4) охрана здоровья матери и ребёнка; 

5) развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям; 

6) оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

5. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

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

7. Положительная динамика результативности независимых оценок (мониторинга). 

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

направленности для обучающихся. 

9. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

10. Положительная динамика результативности участия преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различной направленности. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

12. Положительная динамика результативности методических, научно-методических, научных публикаций преподавателей, 

представление педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

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

и инвалидностью. 

14. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

15. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

16. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 
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17. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

 

Проводя анализ работы коллектива колледжа за отчетный период можно сделать следующие выводы: 

1. Решения и планы прошлого года в основном выполнены. 

2. Проверка контроля качества, лицензирования образовательной деятельности колледжа в 2021 году успешно пройдена. 

3. 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 и на основании распоряжения министерства 

здравоохранения московской области на базе колледжа были организованы колл-центры, в которых работали обучающиеся, 

совмещая ее с учебой, также студенты колледжа и его филиалов привлекались к работе в колл-центрах на базах местных 

поликлиник. Поставленная задача также была успешно выполнена. 

4. Развитие дистанционных форм обучения студентов, активное использование в образовательном процессе электронного 

образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде Moodle; 

5. Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
 

Приемная кампания в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 2022 года осуществлялась в соответствии с 

контрольными цифрами приема. 

Контрольные цифры приема в 2022 году 

Специальности  Главный  

корпус 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

50 25 50  

Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

75 100 100 75 

Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

25 - - - 
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Специальности  Главный  

корпус 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования (очно-заочная 

форма обучения) платное 

- - - 25 

Фармация (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования, платное 

25 - - - 

ВСЕГО 

 

175 125 150 100 

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

образовательной деятельности, правилами приема 2022 года и другими нормативными документами. Прием заявлений проходил в 

дистанционной форме онлайн и очно. 

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

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

информация о ходе поступления заявлений.  

Количество поданных заявлений  

Специальность Контрольные 

цифры приема 

Количество 

заявлений 

Конкурс 

 

Орехово-Зуево 

 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) на базе среднего общего образования 50 127 2,54 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 75 344 4,59 

Фармация (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования, платное 

обучение 

25 87 3,48 

Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО) на базе основного общего 

образования 

25 153 

 

6,12 
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Специальность Контрольные 

цифры приема 

Количество 

заявлений 

Конкурс 

 

 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 100 269 2,69 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) на базе среднего общего образования 25 78 3,12 

 

Ногинский филиал 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) на базе среднего общего образования 50 107 2,14 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 100 334 3,34 

 

Шатурский филиал 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе основного общего образования 75 226 3,01 

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

(очно-заочная форма обучения), платное обучение 

25 87 3,48 

 

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 2022-2023 учебный год, и имеющие наилучшие результаты освоения 
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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 2022 г. 

Проходной балл 

в 2021 г. 

 

Орехово-Зуево 

 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО)  

на базе среднего общего образования 

51 50 4,0000 4,2941 

Сестринское дело (базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования 

80 75 4,7368 4,8500 

Фармация (базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования платное обучение 

32 25 4,0000 4,2105 

Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

31 25 4,3684 4,3158 

 

Егорьевский филиал 

 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

25 25 3,4000 4,3571 

Сестринское дело (базовый уровень СПО)  

на базе основного общего образования 

122 100 4,2500 4,4211 

 

Ногинский филиал 

 

Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

51 50 3,7333 4,23530 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

125 100 4,3158 4,4500 
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Специальность Количество 

оригиналов 

Количество 

зачисленных 

 

Проходной балл 

в 2022 г. 

Проходной балл 

в 2021 г. 

 

Шатурский филиал 

 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) на базе 

основного общего образования 

 

88 75 4,3158 4,3158 

Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования (очно-заочная форма 

обучения) платное 

 

65 25 4,2143 4,0000 (2019) 

 

Приемная комиссия закончила работу 19 августа 2022 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 2022 год. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» в 2021 – 2022 учебном году обеспечивали 

кадры в следующем составе: 

 
Структурное подразделение Руководящие работники Педагогические 

работники 

Преподаватели Всего 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 8  4 31 43 

Егорьевский филиал 3 6 25 34 

Ногинский филиал 3 3 23 29 

Шатурский филиал 3 2 13 18 

ИТОГО: 17 15 92 124 
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Характеристика педагогических работников 

 
Структурное подразделение Кол-во чел 

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Стажевая группа 

(без категории) 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 43 14 (33 %) 11 (25 %) 18 (42 %) 

Егорьевский филиал 34 13 (38 %) 10 (30 %) 11 (32 %) 

Ногинский филиал 29 15 (51 %) 8 (28 %) 6 (21 %) 

Шатурский филиал 18 5 (28 %) 7 (39 %) 6 (33 %) 

ИТОГО 124 

 

47 (38 %) 36 (29 %) 41 (33 %) 

 
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

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

2
0

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

2
0

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

2
0

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

2
0

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

2
0

2
0
-2

0
2
1
 

2
0

2
1
-2

0
2
2
 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 

 

40 43 15 

(38%) 
14  

(33 %) 

9 

(22%) 
11  

(25 %) 

16 

(40%) 
18 

 (42 %) 

40 

(100%) 
43 

(100 %) 

2 

 (5 %) 

16  

(37 %) 

Егорьевский филиал 31 34 12 

(39%) 
13  

(38 %) 

10 

(32%) 
10  

(30 %) 

9 (29%) 11 

 (32 %) 

31 

(100%) 
34 

(100 %) 

2 

 (6%) 

3  

(9 %) 

Ногинский филиал 29 29 14 

(48%) 
15  

(51 %) 

9 

(31%) 
8  

(28 %) 

6 (21%) 6  

(21 %) 

29 

(100%) 
29 

(100 %) 

8  

(28 %) 

7  

(24 %) 

Шатурский филиал 20 18 4 

(20%) 
5  

(28 %) 

7 

(35%) 
7  

(39 %) 

9 (45%) 6  

(33 %) 

20 

(100%) 
18 

(100 %) 

1 

(4%) 

7  

(39 %) 

ИТОГО: 120 124 45 

(38%) 

47  

(38 %) 

35 

(29%) 

36  

(29 %) 

40 

 (33 %) 

41  

(33 %) 

120 

(100%) 

124 

(100 %) 

13        

(11 %) 

33        

(27 %) 



21 

 

 
Как видно из таблицы, за отчетный учебный год показатели по сравнению с прошлым учебным годом стабильны, а по показателю 

«профессиональная переподготовка» идет положительная динамика - увеличение на 16 %, т.к. все специалисты, имеющие медицинскую 

специальность прошли профессиональную переподготовку по педагогике с присвоением квалификации «Преподаватель», таким образом, 

требования профессионального стандарта к уровню образования и квалификации преподавателей выполнены. 

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 2021-2022 учебном году прошли следующие педагогические 

работники: 

№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность Дата аттестации Распоряжение 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Квалификационная 

категория 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1  Зверева Ю.С. Преподаватель 19.04.2022 г. № Р – 299 от 22.04.2022 г. Высшая 

2  Коромыслова Т.В. Преподаватель 09.02.2022 г. № Р – 124 от 25.02.2022 г. Первая 

3  Ли Л.Э. Преподаватель 19.04.2022 г. № Р – 299 от 22.04.2022 г. Первая 

4  Олефиров И.Л. Преподаватель 09.02.2022 г. № Р – 124 от 25.02.2022 г. Первая 
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№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность Дата аттестации Распоряжение 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Квалификационная 

категория 

5  Соколова Е.В. Преподаватель 15.03.2022 г. № Р – 202 от 30.03.2022 г. Первая 

6  Соколова О.А. Преподаватель 19.04.2022 г. № Р – 299 от 22.04.2022 г. Первая 

7  Турова М.А. Преподаватель 19.04.2022 г. № Р – 299 от 22.04.2022 г. Первая 

8  Филиппова О.И. Преподаватель 01.12.2021 г. № Р – 775 от 15.12.2021 г. Высшая 

9  Шемонаев А.С. Преподаватель 19.04.2022 г. № Р – 299 от 22.04.2022 г. Первая 

Егорьевский филиал 

10  Шувалова Н.А. Преподаватель 01.12.2021 г. № Р-775 от 15.12.2021 г. Высшая 

11  Солоха Г.Е. Педагог-организатор 

ОБЖ,  

Преподаватель 

09.02.2022 г. № Р-124 от 25.02.2022 г. Первая 

12  Каурова О.В. Преподаватель 09.02.2022 г. № Р-124 от 25.02.2022 г. Первая 

13  Спичка Н.А. Преподаватель 15.03.2022 г. № Р-202 от 30.03.2022 г. Высшая 

14  Ястребова Е.В. Преподаватель 15.03.2022 г. № Р-202 от 30.03.2022 г. Высшая 

Ногинский филиал 

15  Беширова Светлана 

Валентиновна 

Преподаватель 19.04.2022 г. № Р-299 от 22.04.2022 г. Высшая 
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№ Ф.И.О., 

должность, 

по которой 

проходила 

аттестация 

Должность Дата аттестации Распоряжение 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Квалификационная 

категория 

16  Черемухина 

Татьяна Викторовна 

Преподаватель 15.03.2022 г. № Р-202 от 30.03.2022 г. Высшая 

Шатурский филиал 

17  Ткаченко Л.С. Преподаватель  01.12.2021 г. № Р – 775 от 15.12.2021 г. Высшая 

 

 

Как видно из таблицы в 2021-2022 учебном году процедуру аттестации прошли 17 педагогических работников, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 9 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 8 человек. 

 

В соответствии с планом аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебный год аттестацию на соответствие 

занимаемой должности прошли следующие педагогические работники: 

 

№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

Орехово-Зуево (головной корпус) 

 

1. Абишев Х. Преподаватель Соответствует  Приказ № 274-П от 22.04.2022 г. 

2. Акулова Л.Н. Преподаватель  Соответствует Приказ № 274-П от 22.04.2022 г. 

3. Мурашова Н.Г. Преподаватель Соответствует Приказ № 44-П от 19.01.2022 г. 

4. Турова М.А. Социальный педагог Соответствует  Приказ № 274-П от 22.04.2022 г. 
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№ ФИО Должность Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ приказа директора колледжа 

Егорьевский филиал 

 

5 Спичка А.Н. Преподаватель  Соответствует 

 

Приказ № 44-П от 10.01.2022 г. 

Ногинский филиал 

 

6 Головецкая А.В. Преподаватель Соответствие  Приказ № 44-П от 19.01.2022 г. 

7 Саргсян Т.С. Преподаватель Соответствие  Приказ № 274-П от 22.04.2022 г. 

Шатурский филиал 

 

8 Тарасова Е.А. Преподаватель  
 

Соответствие Приказ № 44-П от 19.01.2022 г. 

 

Как видно из таблицы в 2021-2022 учебном году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли  

8 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 2021 – 2022 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 65 педагогических работника по 32 программам повышения квалификации (полный перечень курсов повышения 

квалификации приведен в приложении 2) и профессиональную переподготовку прошли 33 человека (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 

(г.Орехово 

-Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

ИТОГО 

(человек) 

Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины/ занимаемой 

должности 

3 9 4 3 19 

Повышение квалификации по общим 

вопросам педагогики и психологии 

1 5 6 0 12 

Повышение квалификации по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

10 4 4 2 20 

Повышение квалификации по воспитательной 

работе с обучающимися в образовательном 

процессе 

6 4 2 2 14 

Профессиональная переподготовка  

по педагогике 

11 3 7 7 28 

Профессиональная переподготовка по 

профилю преподаваемой дисциплины 

5 0 0 0 5 

ИТОГО ПРОГРАММ: 36 25 23 14 98 
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5. УЧЕБНАЯ Р АБОТА 

 

5.1. Направления подготовки 

№ 

п/п 

Специальность Квалификация Форма обучения Срок обучения 

1. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

Очная, 

очно-заочная 

3 года 10 месяцев 

2. 31.02.01 Лечебное дело 

 

Фельдшер очная 3 года 10 месяцев 

3. 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Медицинский лабораторный техник очная 3 года 10 месяцев 

4. 33.02.01 Фармация 

 

Фармацевт очная 3 года 10 месяцев 

 

 

5.2. Результаты Государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

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

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году представлены в таблице ниже. 

Специальность 

В
се

г
о

  
  

ч
е
л

о
в

е
к

 На «5» На «4» На «3» 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

%
 

К
а

ч
е
ст

в
о

 з
н

а
н

и
й

 

%
 

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 Кол-во 

дипломов 

с отличием 

Кол-во 

дипломов 

без «3» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 Сестринское дело  230 130 56,5 81 35,2 19 8,2 100 91,75 4,47 27 11,74 44  19,1 

31.02.01 Лечебное дело  39 29 74,3 10 25,7 0 0 100 100 4,8 5 12,8 16 41,02 

31.02.03 Лабораторная диагностика  25 16 64 4 16 5 20 100 80 4,3 1 4 4 16 

33.02.01 Фармация  22 12 54,5 10 45,5 0 0 100 100 4,5 3 13,63 2 9,1 

ИТОГО 

 
316 187 59,2 105 33,2 24 7,6 100 92,93 4,52 36 11,39 66 85,2 
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Сравнительные данные результатов ГИА за 2 года 

 
Учебный год 

Показатель 
2020-2021 2021-2022 

Успеваемость 

(%) 

100 100 

Качество знаний 

(%) 

92,1 92,9 

Средний 

балл 

4,5 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.  

Итоги аккредитации выпускников 2022 г. 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

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

 

№ Наименование учреждения полностью Наименование  

и код 

специальности 

Подали заявление 

на аккредитацию 

Успешно прошли 

аккредитацию 

Не прошли 

аккредитацию 

1 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3" Головной корпус 

31.02.01 

Лечебное дело 

24 24 - 

 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3" Головной корпус 

34.02.01 

Сестринское дело 

51 45 6 

2 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3" Головной корпус 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

25 24 1 

3 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3" Головной корпус 

33.02.01  

Фармация 

22 22 - 
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№ Наименование учреждения полностью Наименование  

и код 

специальности 

Подали заявление 

на аккредитацию 

Успешно прошли 

аккредитацию 

Не прошли 

аккредитацию 

4 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3"  

Ногинский филиал 

34.02.01 

Сестринское дело 

69 67 2 

5 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3"  

Ногинский филиал 

31.02.01 

Лечебное дело 

15 15 - 

7 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3"  

Егорьевский филиал 

34.02.01 Сестринское 

дело 
48 46 2 

8 ГБПОУ МО "Московский областной 

медицинский колледж № 3"  

Шатурский филиал 

34.02.01 Сестринское 

дело 
62 60 2 

                                                                                    ИТОГО: 

 

316 303 13 

 

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

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

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

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

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

практических и лабораторных занятиях;  

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

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

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

неудовлетворительных оценок. Пересдача академических задолженностей назначена на заседаниях цикловых методических комиссий и 

будет проведена в сентябре 2022 года. 

В колледже постоянное внимание уделяется мониторингу качества подготовки выпускников. Целью мониторинга является 

создание информационных условий для формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня сформированности 

компетенций, обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специальностям. 

 

Результаты образовательного процесса на 05.07.2022 год 

 

Специальность 

Результаты промежуточной аттестации 

 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 

%
 

 

С
р

ед
н

и
й

 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 97,54 67,9 4,11 64 6,03% 477 45% 347 42,73% 124 11,69% 

31.02.01 Лечебное дело  79,75 61,52 4,24 10 3,57% 133 47,5% 76 27,14% 17 6,07% 

31.02.03 Лабораторная диагностика 100 41,5 4,26 1 1,4% 30 40,5% 43 58,1% 0 0% 

33.02.01 Фармация 95,4 43,6 4,2 7 10,14% 28 40,57% 31 45% 4 5,9% 

ИТОГО 93,17 % 53,63 % 4,20 82 5,53 % 668 45,04% 497 33,51 % 144 9,71% 
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Сравнительный анализ успеваемости за 2 года 

 

          Учебный год 

Показатель 2020-2021 2021-2022 

Успеваемость 

(%) 

97,28 93,01 

Качество знаний 

(%) 

62,4 51,82 

Средний 

балл 

4,3 4,2 

 

Сохранность контингента обучающихся и причины выбытия 

 

 

 

 

Корпус/ 

филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

01.09. 

2021 г. 

Академичес-

кий отпуск 

Выбыло 

В том числе 

Прибыло 

В том 

числе 

Выпуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

05.07. 

2022 г. 

со
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е 
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В
о
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П
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о
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 и
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в
 

ф
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П
ер

ев
о

д
 и

з 
О

О
 

Орехово-Зуево 579 2 5 - 3 20 2 1 17 8 - 7 1 122 445 

Егорьевский филиал 310    1 16  4 12 4 - - 4 48 250 

Ногинский филиал 374 7 2 5 - 10 3 2 5 4 1 1 2 84 284 

Шатурский филиал 289 1 - - 7 6 1 3 2 0 - - - 62 221 

 

ИТОГО: 

1552 10 7 5 11 52 6 10 36 16 1 8 7 316 1200 
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Организация образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 Колледж обеспечивал каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в том числе к образовательной 

онлайн-платформе, используемой Колледжа в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществлял учебно-методическую помощь обучающимся через онлайн 

консультации преподавателей. 

 Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля результатов обучения Колледж обеспечивалась 

идентификация личности обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

 При использовании ЭО и ДОТ осуществлялись следующие виды учебной деятельности: 

• самостоятельное изучение учебного материала; 

• консультации; 

• текущий контроль; 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

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

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

группы 

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

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

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

процесса. 

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

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся. 

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. 
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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 об организации и проведении практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального   образования (утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.09.201З г. № 620н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования")  

- 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. 

В головном корпусе г. Орехово-Зуево практическое обучение проводят 23 штатных преподавателей и 48 преподавателей-

совместителей, в том числе 21 новых преподавателей: Файзуллаев Абдулла Хабибуллаевич, Наумова Дарья Игоревна, Нестеров Алексей 

Владимирович, Шкарин Николай Сергеевич, Еремина Елена Владимировна, Назарова Насиба Рузиевна, Обрядчикова Алена Васильевна, 

Буканова Светлана Владимировна, Дементьев Александр Петрович, Шипулин Владимир Иванович, Каримов Шухрат Абдухалимович, 

Суровцева Ольга Викторовна, Зименкова Карина Андреевна, Панина Екатерина Олеговна, Гольцов Алексей Владимирович, Тараканова 
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Наиля Алиевна, Малахова Марина Андреевна, Назарова Наргис Надировна, Муртазов Тимур Камалович, Павлов Павел Валерьевич, 

Филина Наталья Александровна. 

Контроль качества прохождения обучающимися учебной и 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 обучающихся в колледже работает Совет бригадиров. 

Еженедельно старшие бригадиры отчитываются за посещаемость и успеваемость обучающихся 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 специальностям.  

Ежемесячно кураторы учебных групп отчитываются о проделанной работе по успеваемости и посещаемости по практике 

обучающихся группы. В отчетах указывается проделанная работа с неуспевающими обучающимися и имеющими неуважительные 

пропуски практических занятий, а также работа с их родителями или официальными представителями.  

 
Итоги практического обучения за 2021 – 2022 учебный год  

 

Корпус/филиал Кол-во 

студентов 

(чел.) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

% 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 
342 4,3 100 100 90,3 

Егорьевский филиал 

 
224 4,3 86,7 98,7 97,4 

Ногинский филиал 282 4,2 88,9 99,4 97,0 

Шатурский филиал 

 
205 4,2 88,3 99,7 99,0 

ИТОГО:  

 
1053 4,25 94,0 99,7 94,5 
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Сравнительные итоги практического обучения по учебной практике за 2 года 

 по ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 

 

Корпус/ 

филиал 

Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

 % 

Успеваемость 

% 

Посещаемость 

% 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2
 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 418 342 4,4 4,3 62,3 90,3 98,46 100 97,1 100 

Егорьевский филиал 208 224 4,3 4,3 84,3 86,7 99,0 98,7 95,5 97,4 

Ногинский филиал 270 282 4,3 4,2 94,1 88,9 99,5 99,4 98,8 98,7 

Шатурский филиал 207 205 4,1 4,2 90,5 88,3 98,0 99,7 96,9 99,0 

Итого по колледжу 1103 1053 4,28 4,25 82,8 88,6 98,7 99,5 97,1 98,4 

 

Результаты преддипломной практики за 2021-2022 уч.г. 

 

В 2021 – 2022 учебном году преддипломную практику в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

проходили обучающиеся выпускных групп по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Фармация. 

Задачами преддипломной практики являются обобщение знаний и умений обучающихся по специальности, проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего компетентного и конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Организация преддипломной практики осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальностям. Графики преддипломной 

практики составлены в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Своевременно подготавливается вся необходимая 

документация по проведению практики. Заведующим отделом практического обучения и заведующими практическим обучением 

филиалов колледжа проводятся собрания (инструктаж) с обучающимися, методическими и непосредственными руководителями по 

вопросам программы практики, ведения необходимой документации обучающимися и преподавателями, технике безопасности, охране 
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труда и противопожарной безопасности. Перед выходом на практику обучающимся выдается пакет документов - методическое 

обеспечение преддипломной практики: рабочие программы, согласованные с работодателем, образцы отчётной документации.  

Непосредственными руководителями практики являются заведующие подстанций скорой медицинской помощи, старшие 

медицинские сестры и старшие лаборанты подразделений медицинских организаций, провизора и фармацевты аптечных организаций; 

методическими руководителями назначаются преподаватели профессиональных модулей.  

По окончании преддипломной практики в кабинетах доклинической практики проводился дифференцированный зачет.  

 

Сравнительные итоги преддипломной практики за 2 года по колледжу 

 

Специальность Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Головной корпус г. Орехово-Зуево 

 

Сестринское дело 100 100 89,75 92,0 4,35 4,3 

Лечебное дело 100 100 100 96,0 4,64 4,3 

Лабораторная диагностика 100 100 62 44,0 4,0 3,74 

Фармация 100 100 91 76,2 4,2 3,95 

Итого 100 100 86,5 80,0 4,3 4,12 

Егорьевский филиал 

Сестринское дело 100 100 66,0 98,0 3,8 4,4 

Итого 100 100 64,0 98,0 3,8 4,4 

Ногинский филиал 

Сестринское дело 100 100 86,0  94,3 4,1 4,3 

Лечебное дело 100 100 100 100 4,3 4,2 

Итого 100 100 93,0 97,2 4,2 4,3 
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Шатурский филиал 

Сестринское дело 100 100 78,8 87,5 4,1 4,1 

Итого 100 100 78,8 87,5 4,1 4,1 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 100 100 80,6 90,7 4,1 4,23 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение практического обучения 

 

В настоящее время в головном корпусе колледжа 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. 

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

специальностям. На этих площадках вот уже четыре 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 2021 году. 

Сейчас кабинеты полностью готовы к проведению первичной аккредитации 2022 года 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 всех специальностей. В связи с корректировкой учебных планов постоянно корректируются программы 

производственных и учебных практик. Председатели ЦМК: Кладова Н.Н., Ли Л.Э., Назарова И.А., Никифорова М.А. активно помогают в 

этой работе.  

В октябре и в июне 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.  

Согласно плану мероприятий в рамках Недели первокурсника преподаватель профессиональных модулей высшей 

квалификационной категории Мурашова Н.Г. провела открытое занятие со студентами 2 курса специальности Сестринское дело по 

МДК.04.02.Безопасная среда для пациента и персонала по теме: «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Требования к 

личной гигиене медицинского персонала». Студенты решали ситуационные задачи, отрабатывали практические навыки по выполнению 
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требований безопасной среды для пациента и медицинского персонала. На открытом занятии были показаны новые технологии 

проведения практических занятий. 

 

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» 
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10. ГБУЗ МО «Верейская участковая больница» 

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

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» 
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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» 

 

Взаимодействие колледжа с медицинскими организациями осуществляется на основании двусторонних договоров о 

сотрудничестве, которые не только способствуют повышению качества подготовки будущих специалистов, но и приближают их 

профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей.  

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.  
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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. 

                                            

Внеаудиторная работа 

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». 

4 октября 2021 года и 11 апреля 2022 года, в рамках благотворительной акции «Балашихинская епархия в помощь детям, 

страдающими онкологическими заболеваниями», в духовно-просветительском центре «Благовест» Богородицерождественского Собора г. 

Орехово-Зуево прошел День донора. Забор крови осуществила Московская областная станция переливания крови. Ответственный за 

медицинское служение в Орехово-Зуевском округе священник Павел Скрипник возглавил молебен и благословил всех желающих. 

Обучающиеся ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» головного корпуса г. Орехово-Зуево приняли участие в 

сдачи крови. Активно помогали волонтеры-медики в организации данного мероприятия. В общей численности пришло более 150 человек, 

и было заготовлено 52 литров крови. 

С 15.02.2022-17.02.2022 на базе ГБПОУ МО «МОМК № 3» по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» проходил VIII 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области - 2-ой этап, принимали участие 

обучающиеся МОМК № 3, МОМК № 1. Поздравляем победителей: 

1 место - Дробышева Анастасия 

2 место - Глазкова Елизавета 

3 место - Пештерева Юлия 

В апреле-мае 2022 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». 

Обучащиеся оказывали помощь в работе ФАПов, а именно оказывали помощь фельдшерам ФАПов в ведении приема и осуществлении 

манипуляций различного профиля. 
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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;  

 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 2022-2023 учебный год: 

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

кураторов и других сотрудников колледжа. 
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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 Ярмарки вакансий с выпускниками совместно с представителями 

работодателей. Основными задачами Ярмарки являются: 

- реализация государственной политики по содействию трудоустройству и профессиональной адаптации выпускников; 

- удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения области в кадрах среднего медицинского звена; 

- закрепление выпускников в учреждениях здравоохранения области; 

- информирование выпускников о рынке труда в здравоохранении. 

На сайте колледжа был создан банк вакансий для трудоустройства выпускников 2022 года. Данный перечень вакансий был 

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

1. От Центра занятости населения 

2. Официальные письма от ЛПО Московской области 

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          

В мае 2022 года была организована внеплановая Ярмарка вакансий для выпускников специальностей Лечебное дело и Сестринское 

дело с участием специалистов Московской областной станции скорой медицинской помощи.        

https://hh.ru/
https://trudvsem.ru/
https://superjob.ru/
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Специалист по кадрам, заведующий Ликино-Дулевской подстанцией рассказали выпускникам о возможностях трудоустроиться, 

условиях работы, перспективах карьерного роста. Далее специалисты Московской областной станции скорой медицинской помощи 

провели развертывание автомобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных современным медицинским оборудованием. 

В июне 2022 года в головном корпусе ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 3" и в филиалах колледжа 

состоялось заключительное заседание комиссии Службы по содействию трудоустройству выпускников. В этом заседании приняли 

участие представители работодателей, руководители ЛПО, специалисты отдела кадров, а также обучающиеся выпускных групп.  

Во время мероприятия все выпускники имели возможность индивидуально побеседовать с работодателями, выбрать 

интересующие их вакансии. Затем каждому выпускнику было выдано направление на работу, содержащее сведения о лечебном 

учреждении и лист подтверждения прибытия на работу, который каждый выпускник должен возвратить в колледж после 

трудоустройства. 

Проведены телефонные переговоры с руководителями и специалистами отдела кадров ЛПО и аптек: 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская областная больница», 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница № 8» г. Орехово-

Зуево, 

3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой 

медицинской помощи»:   

 Орехово-Зуевская подстанция, 

 Ликино-Дулевская подстанция, 

 Павлово-Посадская подстанция, 

 Шатурская подстанция, 

4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная 

больница», 

5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ногинская центральная районная больница»,  

6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Куровская городская больница», 

7) Представители аптечных организаций ООО «Ригла», ООО «НеоФарм», ООО «ГорЗдрав», ООО «Здрав Сервис», ООО «Магнит – 

аптека», ООО «Исток». 

Ногинский филиал 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Ногинская центральная районная больница», 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Электростальская центральная районная 

больница». 
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Шатурский филиал  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Шатурская областная больница» 

Егорьевский филиал 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Егорьевская центральная районная больница», 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Воскресенская первая районная больница». 

 

8. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отделение дополнительного профессионального образования (далее - ОДПО) имеет свою структуру, состоящую из заведующего 

отделением дополнительного образования, секретаря, делопроизводителя. 

Целью деятельности отделения является профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководителей среднего звена в разных областях медицинской деятельности, основанное на постоянном информационном обновлении 

теоретических знаний и практических навыков в конкретных областях деятельности на основе концепции непрерывного образования. 

Последипломная подготовка проводится по очной форме по учебным планам от 144 часов до 288 часов. 

Прошедшим обучение на курсах дополнительного профессионального образования предоставляется право сдачи аттестационного 

экзамена для получения Удостоверения о повышении квалификации. 

Учебный процесс осуществляется в учебных кабинетах колледжа и на базах практического обучения медицинских организаций 

Московской области: 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница», 

- ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8» г. Орехово-Зуево, 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

филиал № 5 «Станция скорой медицинской помощи», 

- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови», 

- ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 3» г.о. Егорьевск, 

- ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница», 

- ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница», 
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- ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной 

(семейной) практики». 

Отделение дополнительного профессионального образования в 2021 году реализовала дополнительные профессиональные 

образовательные программы (циклы), приведенные в таблице ниже.  

 

 

№ 

п/п 
Название цикла 

Вид 

подготовки 

Продолжи

тельность 

цикла  

(час) 

Общее 

количество 

слушателей 

1. Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях усовершенствование 216 13 

2. Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии усовершенствование 144 17 

3. Охрана здоровья сельского населения усовершенствование 288 25 

4. Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике усовершенствование 144 17 

5. Лабораторное дело в рентгенологии усовершенствование 216 19 

6. Первичная медико-профилактическая помощь населению усовершенствование 144 75 

7. Сестринское дело в терапии усовершенствование 144 133 

8. Сестринское дело в психиатрии усовершенствование 144 63 

9. Сестринское дело в хирургии усовершенствование 144 49 

10. Сестринская помощь детям усовершенствование 144 42 

11. Первичная медико-санитарная помощь детям усовершенствование 144 14 

12. Охрана здоровья детей и подростков усовершенствование 144 78 

13. Скорая и неотложная помощь (переподготовка) переподготовка 252 30 

14. Скорая и неотложная помощь усовершенствование 216 41 

                                                                                                                         ИТОГО:  

 

616 

 

 

 

Вывод: за отчетный период успешно прошли обучение по циклам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

на базе отделения дополнительного профессионального образования ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»                              

616 слушателей. 
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9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

Методическая тема колледжа: Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов, позволяющих 

формировать профессиональные компетенции выпускников в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных и международных стандартов, в том числе 

стандартов WorldSkills Russia. 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО по образовательным программам, направленных на обеспечение повышения 

качества профессиональной подготовки современных квалифицированных специалистов, через развитие цифровой образовательной 

среды, профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, с учетом 

требований профессиональных стандартов и работодателей. 

Задачи: 

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

стандартов, стандартов WorldSkills Russia, процедуры первичной аккредитации специалистов и требований работодателей. 

2. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с организациями практического здравоохранения и 

общественными объединениями. 

3. Создание единой методической системы колледжа основанной на общих требованиях, подходах, критериях и нормах 

оценки результатов образования. 

4. Создание электронных баз данных учебно -методических материалов по реализации ППССЗ. 

5. Разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих сопровождения методической работы в 

колледже. 

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

с учетом требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

7. Совершенствование и реализация процедур проведения аттестации и методик оценки уровня освоения обучающимися 

образовательных программ профессионального образования. 

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

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в движении WorldSkills Russia и других профессиональных 

конкурсах, олимпиадах и пр. 

10. Развитие педагогического творчества, повышение квалификации преподавателей. 

11. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся. 
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12. Совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий. 

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

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

15. Оказание методической поддержки организации деятельности цикловых методических комиссий. 

16. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной методической 

помощи в процессе реализации ФГОС. 

17. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

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

подготовке специалистов среднего звена. 

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

возможностями здоровья, модернизация и адаптация материально-технической и методического базы колледжа.   

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. 
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Количественный анализ результатов повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом  

педагогических и административных                           работников колледжа 
 

Направление                     работы Головной 

корпус 

(Орехово 

-Зуево) 

Егорьевский 

филиал 

Ногинский 

филиал 

Шатурский 

филиал 

 

ИТОГО 

Разработка методического  материала 

30 26 22 10 
88 

Участие в конкурсах 

профессионального               мастерства 

15 49 14 2 80 

Открытые занятия и мастер-классы 13 15 15 4 47 

Методические, научно- методические, 

научные публикации 14 6 21 4 45 

Представление педагогического  опыта 

на сайте 

14 10 12 7 43 

Участие в  конференциях,               семинарах, 

вебинарах, круглых столах, выставках 21 83 31 2 137 

 

 
 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. 

Методическому отделу колледжа необходимо продолжать работу по обеспечению методической поддержки преподавателей с 

целью их участия не только в дистанционных, но и в очных конкурсах профессионального мастерства, оказывать помощь в поиске 

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

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

собственных, так и профессиональных. 

Открытые занятия и мастер-классы 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Акулова Л.Н. Практическое занятие по дисциплине ОП. 08 Общая и неорганическая химия на  2 курсе специальности 33.02.01. 

Фармация (базовая подготовка) на тему: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Характеристика элементов по их положению в Периодической системе» 

10.09.2021 г. 

2.  Бородина Т.И. Открытое внеаудиторное занятие «Своя Ломоносовская игра» 16.11.2021 г. 

3.  Коромыслова Т.В. Открытое практическое занятие по дисциплине ОП.01 Латинский язык по теме: «Имя прилагательное. Служебные 

части речи. Общая характеристика прилагательных 1 группы в фармакологии» 

25.11.2021 г. 

4.  Лазарева Н.А. Мастер-класс на тему: «Стресс. Способы снятия стрессового напряжения» 28.04.2022 г. 

5.  Ли Л.Э. Открытое занятие по истории «Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы». 31.01.2022 г. 

6.  Мурашова Н.Г. Открытое практическое занятие по ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная среда пациента и персонала по теме: «Инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи. Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала» 

22.11.2021 г. 

7.  Олефиров И.Л. Открытое занятие по ОБЖ на тему: «Правила и безопасность дорожного движения» 15.09.2021 г. 

8.  
Соколова Е.В. 

Открытое практическое занятие по дисциплине ОУД. 04 Математика по теме: «Многогранники. Призма» 27.01.2022 г. 

9.  Соколова Е.В. 

Зверева Ю.С. 

Открытое внеаудиторное занятие «Своя Ломоносовская игра» 16.11.2021 г. 

10.  Соколова Е.В. 

Зверева Ю.С. 

Метапредметная олимпиада среди обучающихся 1 курсов «Своя игра – МегаЭрудит» 19.11.2021 г. 

11.  Турова М.А. Открытое практическое занятие по дисциплине ОУД. 12 Биология на тему: «Основные положения теории 

Ч.Дарвина. Эволюционное учение». 

09.03.2022 г. 

12.  Шемонаев А.С. Открытое практическое занятие по дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык по теме: «Наша еда, правильное питание 

(Our food, healthy food)» 

04.03.2022 г. 

13.  Филиппова О.И. Открытое занятие по дисциплине ОУД.02 Литература по теме: «Базаров в системе образов романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей»» 

22.10.2021 г. 

Егорьевский филиал 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

1.  Гвоздева М.К. Открытая лекция по биологии, посвящённая Дню ДНК, для обучающихся 1 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

25.04.2022 г. 

2.  Гусев А.Г. Открытая лекция, посвящённая Всемирному дню борьбы против рака, для обучающихся 4 курса по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

04.02.2022 г. 

3.  Каурова О.В. Лекция по профилактике табакокурения, посвящённая Международному дню отказа от курения для обучающихся по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

19.11.2021 г. 

4.  Каурова О.В. Практическое занятие по ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел 

Сестринская помощь в терапии на тему: «Сестринский уход при бронхитах и пневмониях», для специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

21.12.2021 г. 

5.  Каурова О.В. Открытая лекция по терапии, посвящённая Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, для обучающихся 

3 курса по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

17.05.2022 г. 

6.  Кривова М.В. Урок здоровья, посвящённый Всемирному дню иммунитета, для обучающихся 1 курса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.03.2022 г. 

7.  Лобкова Л.В. Открытое занятие по английскому языку, квиз, посвящённый англоговорящим странам, для обучающихся 1 курса 11 

СД группа по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

12.04.2022 г. 

8.  Сафронова Н.Н. Лекция на тему «Современные химиотерапевтические средства» для обучающихся по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело.  

09.12.2021 г. 

9.  Сафронова Н.Н. Открытая лекция, посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, для обучающихся 3 курса по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

24.03.2022 г. 

10.  Спичка Н.А. Урок здоровья, посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом, для обучающихся 1 курса по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.12.2021 г. 

11.  Спичка Н.А. Практическое занятие по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи на тему: «Диспансеризация» для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

09.02.2022 г. 

12.  Спичка Н.А. Урок здоровья для обучающихся 2 «Б» класса СОШ с УИОП № 1 на тему «Будь здоров», посвящённый Всемирному 

дню здоровья, при привлечении обучающихся 2 курса по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

05.04.2022 г. 

13.  Шувалова Н.А. Лекционное занятие по психологии на тему: «Характер. Акцентуации характера» для специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

01.10.2021 г. 

14.  Ястребова Е.В. 

Биленко Г.В. 

Семинар по первой помощи для преподавателей и сотрудников. 23.11.2021 г. 

15.  Ястребова Е.В. Практическое занятие по ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел 

Сестринская помощь в хирургии на тему: «Местная хирургическая патология и её лечение (раны)», для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

14.02.2022 г. 

Ногинский филиал 

 

1.  Антипова О.Н. Безопасная среда для пациента и персонала 19.11.2021 г. 

2.  Буянова А.А. Шагнувший через века. М.В. Ломоносов-просветитель и философ 18.11.2021 г. 
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№ ФИО 

преподавателя 

Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

3.  Буянова А.А. 

Тягунова Е.Б. 

Масалова И.Л. 

Антропогенез человека 19.12.2021 г. 

4.  Генаева Т.А. Урок-семинар по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 18.10.2021 г. 

5.  Генаева Т.А. Читательская конференция. Отражение темы ВОВ в произведениях художественной литературы 20.05.2022 г. 

6.  Дроздова Я.А. Лекция-конференция. Операционные системы 01.04.2022 г. 

7.  Исакова А.В. 

Сафар-Задэ Е.М. 

Викторина - интеллектуальная игра. Безопасная среда для пациента и персонала. 11.12.2021 г. 

8.  Исакова А.В. Выполнение  простой медицинской услуги  «Внутривенное введение лекарственных средств» на фантоме. 17.12.2021 г. 

9.  Исакова А.В. 

Пономарева Л.И. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. Выписка, хранение и распределение лекарственных средств в 

отделении: на сестринском посту, в процедурном кабинете. 

21.04.2022г. 

10.  Козловский  А.В. День Здоровья, посвященный Международному Дню Сердца. 29.09.2021 г. 

11.  Козловский  А.В. День Здоровья, посвященный Всемирному Дню Здоровья. 21.04.2022 г. 

12.  Саргсян Т.С. Период новорожденности 20.04.2022 г. 

13.  Черемухина Т.В. Опорно-двигательный аппарат. Мышцы конечностей 21.10.2021г. 

14.  Черемухина Т.В. Технологии используемые при изучении анатомии и физиологии человека. 16.04.2022г. 

15.  Шелиха Я.В. Профилактика табакокурения и злоупотребления алкоголем 20.10.2021 г. 

Шатурский филиал 

 

1.  Ткаченко Л.С. Россия в правлении Ивана Грозного 26.10.2021 

2.  Алексеева О.А. Веселые старты 07.04.2022 

3.  Кирилова Ю.В. Конкурс чтецов «Моя родная сторона» 29.04.2022 

4.  Митрохина Е.В. Конкурс чтецов «Моя родная сторона» 29.04.2022 

 

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. 

  

 В 2021-2022 учебном году 50 преподавателей (46 %) опубликовали свои методические работы (статьи, методические разработки) в 

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

профессиональных или собственных сайтах. 
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 Полный список педагогических работников, имеющих публикации в изданиях и представляющих свои разработки на 

профессиональных или собственных сайтах приведен в приложении 7 (таблицы 7.1, 7.2). 

  

 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 30 

Егорьевский филиал 16 26 

Ногинский филиал 15 22 

Шатурский филиал 11 10 

ИТОГО: 

 

66 88 

 

За отчетный период преподавателями колледжа было разработано более 88 методических пособия. 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.  

Полный список методического материала педагогическими работниками приведен в приложении 8. Результаты методической 

деятельности представляются на смотрах индивидуально-методических работ. 

 В соответствии с годовым планом работы ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», Положением о 

внутриколледжном контроле колледжа в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» и на основании приказа 

директора ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» № 205-П от 01.04.2022 г. в колледже прошёл конкурс - смотр  

учебно-методических разработок преподавателей по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям и внеаудиторным 

мероприятиям в период с 11.04 по 15.04.2022 года. 

В мероприятии приняли участие 76 преподавателей и членов администрации колледжа и его филиалов со своими методическими 

разработками. Было представлено на смотр-конкурс 80 методических разработок. 
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№ Учебный корпус/филиал Количество 

преподавателей 

Количество 

методразработок 

1 Головной корпус  

(Орехово-Зуево) 

26 30 

2 Егорьевский филиал 26 25 

3 Ногинский филиал 21 22 

4 Шатурский филиал 3 3 

ИТОГО: 76 80 

 

Оценивание учебно-методических разработок преподавателей по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям, 

внеаудиторных мероприятий проводилось по оценочному листу в соответствии с критериями оценки отражёнными в Положении 

конкурса-смотра.  

По результатам 1 этапа в головном корпусе колледжа и его филиалах выли отмечены лучшие методические разработки, которые 

были выдвинуты на 2 этап общеколледжного конкурса-смотра. 

       Члены комиссии подвели итоги общеколледжного конкурса-смотра методических разработок преподавателей. Оценивание 

представленных учебно-методических разработок преподавателей проходило по следующим номинациям: 

- «Общеобразовательные дисциплины», 

- «Общепрофессиональные дисциплины», 

- «Профессиональные модули»; 

- «Внеаудиторные мероприятия». 

Результаты 2 этапа (финального) конкурса-смотра методических разработок преподавателей в 2021 -2022 учебном году 

Номинация  Результат 

конкурса 

(место) 

ФИО 

преподавателя 

 

Место работы 

преподавателя 

Методическая разработка 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

1 Ли Л.Э. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Отмена крепостного права и реформы 60-70 

годов XIX века. Контрреформы» 

2 Филиппова О.И. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Базаров в системе образов романа 

И. С. Тургенева «Отцы и дети». Сущность 
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Номинация  Результат 

конкурса 

(место) 

ФИО 

преподавателя 

 

Место работы 

преподавателя 

Методическая разработка 

споров, конфликт «отцов» и «детей»» 

3 Бородина Т.И. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Природные источники углеводородов» 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

1 Лазарева Н.А. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Стресс. Способы снятия стрессового 

напряжения» 

2 Акулова Л.Н. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Решение расчетных задач» 

2 Шаповаленко Л.М. Шатурский филиал «Анатомия и физиология сердца» 

3 Абишев Х. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Методы посева биоматериала на питательную 

среду» 

3 Коромыслова Т.В. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Словообразование, состав слов.  

Термино-элементы, греко-латинские дуплеты, 

приставки» 

«Профессиональные 

модули» 

1 Кладова Н.Н. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Организация питания в стационаре. Кормление 

тяжелобольного пациента в постели из ложки и 

поильника» 

2 Бобрышева А.Н. Егорьевский филиал «Сестринский уход при лихорадке» 

2 Желтова А.И. Егорьевский филиал «Неонатальный период» 

2 Житина Т.И. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Макроскопический анализ отдельных видов 

сырья оказывающих преимущественно 

витаминное действие» 

2 Назарова И.А. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Лекарственные препарты разных 

фармакологических групп. Медикаментозная 

укладка для оказания неотложной медицинской 

помощи» 

3 Посохова А.В. Ногинский филиал «Кожные болезни» 

«Внеаудиторные 

мероприятия» 

1 Зверева Ю.С., 

Соколова Е.В. 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Своя игра – Мета Эрудит» 

2 Зверева Ю.С.,  

Ли Л.Э. 

Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Неизвестным солдатам посвящается» 

2 Шкирина Д.И. Головной корпус «Развитие информатики. Отечественные 
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Номинация  Результат 

конкурса 

(место) 

ФИО 

преподавателя 

 

Место работы 

преподавателя 

Методическая разработка 

(Орехово-Зуево) разработки» 

3 Бородина Т.И. Головной корпус 

(Орехово-Зуево) 
«Своя Ломоносовская игра» 

 

Победители общеколледжного конкурса - смотра учебно-методических разработок были награждены грамотами.  

По окончании общеколледжного конкурса - смотра учебно-методических разработок преподавателей по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям, внеаудиторных мероприятияй был проводен анализ качества методической работы 

преподавателей и цикловых методических комиссий в целом на заседаниях Методического совета и Педагогического совета. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Общеколледжные мероприятия  

 

 В соответствии с планом работ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» на 2021-2022 учебный год 

методическим отделом были организованы и проведены следующие общеколледжные мероприятия: 

 

Дата проведение Название мероприятия Описание мероприятия 

20 - 25 сентября  

2021 года 

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

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

первокурсника прошли встречи с работниками практического здравоохранения, экскурсии в музей 

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

тренинги и мониторинги, спортивные мероприятия, мероприятия в общежитии. Неделю 

первокурсника завершил круглый стол с администрацией колледжа, в рамках которого 

представители групп нового набора смогли задать интересующие студентов вопросы по организации 

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

 

15 – 19 ноября 

2021 года 

Неделя 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных 

дисциплин  

(посвященная 310-летию 

со дня рождения 

Задачи мероприятия: 

 развитие познавательной активности обучающихся; 

 формирование у обучающихся побуждений к творчеству, к исследовательской деятельности; 

 углубление, дополнение, повышение уровня образованности обучающихся; 

 развитие и расширение кругозора обучающихся, их эрудиции; 



56 

 

М.В.Ломоносова и Году 

науки и технологий) 
 усиление интереса к дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального цикла; 

 развитие интереса к своей будущей специальности. 

Порядок проведения и подведение итогов Недели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин: 

1. Открытие Недели общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин проводилось в 

торжественной обстановке в формате научно-практической студенческой конференции, на 

пленарной части которой было приветствие всех участников и знакомство с планом проведения 

тематической Недели. Мероприятия Недели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин проводились по индивидуальным планам головного корпуса и филиалов. 

2. Для доступа к учебно-методическим материалам тематической Недели были рекомендованы 

ссылки на официальный сайт «2021 – Год науки и технологий» https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/ , в том 

числе на его рубрики https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/special-projects/8372/ - «Россия научная. Ве-

ликие имена» и https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/special-projects/247/ - документальный сериал «Наука. 

Территория героев». 

3. Продолжение научно-практической студенческой конференции по секциям проходило также и на 

занятиях по соответствующим дисциплинам (1- 3 доклада на занятии). Научными руководителями 

обучающихся являлись преподаватели соответствующей дисциплины. Участники, которые готовили 

свои выступления, должны были предоставить материалы для участия в конференции в виде 

текстового документа Word, в соответствии с методическими рекомендациями ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» по подготовке и защите УИРС. Публичная 

защита докладов проходила с помощью презентации в программе PowerPoint, с соблюдением 

регламента выступления 5-7 минут. Все участники научно-практической студенческой конференции 

получили сертификат участия. 

4. В рамках тематической Недели также был проведен конкурс плакатов/коллажей на темы: «Россия 

научная. Великие имена», «Наука. Территория героев», «Великие открытия российской науки» и др.  

5. В рамках Недели были проведены онлайн – викторины по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам «ЭРУДИТЫ», в которых принимали участие все желающие 

студенты 1-2 курсов. 

         По окончании предметной недели на заседании Методического совета и Педагогического 

совета был проведен анализ мероприятий, организаторам – объявлена благодарность. 

20-24 декабря 

2021 года 

Неделя практических 

конференций по 

самостоятельной 

внеаудиторной учебно-

исследовательской 

работе студентов по 

профессиональным 

В рамках изучения профессиональных модулей специальностей 34.02.01 Сестринское дело/31.02.01 

Лечебное дело прошли Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе студентов по ПМ 

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

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

темам своих исследований и представили аудитории слушателей и членам жюри результаты 

самостоятельной внеаудиторной работы с использованием презентаций. 
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модулям 

 

8 – 11 февраля 

2022 года 

Неделя УИРС 

«Самсонов кие чтения - 

2022» 

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. В рамках работы секций 35 

студентов 2-3 х курсов представили 19 работ под руководством 10 преподавателей. 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.  

 

7 апреля  

2022 года 

Общеколледжная 

конференция  

«Здоровая нация – 

богатство страны»,  

посвященная 

Всемирному дню 

здоровья 

Участники конференции: студенты 1-4 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика и преподаватели в 

качестве научных руководителей учебно-исследовательских работ обучающихся. 

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

возможность подключиться к конференции в Zoom. Было представлено 15 работ обучающихся, 

выступление бригады волонтеров-медиков. 

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

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

исследовательских работ, презентаций и публичных выступлений. Все участники и научные 

руководители получили сертификаты участия. 

 

16 по 20 мая  

2022 года 

Защита индивидуальных 

проектов 

первокурсников, 

обучающихся на базе 

основного общего 

образования 

В руководстве индивидуальной проектной деятельностью приняли участие 18 педагогических 

работника по 9 дисциплинам. Студенты были ознакомлены с регламентов проведения защиты 

проектов и предоставили проектный продукт в виде доклада и презентации.  

 

 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. 

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

научно-практических конференциях приведен в приложении 9. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организационно-методическая деятельность 

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

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

средств телекоммуникационной сети Интернет и т.д.:  

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

 участие в работе методического совета (1 раз в месяц и/или по необходимости), 

 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 2022 год, 

 подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования за 2021 год, 

 подготовка информации по аттестации и повышении квалификации педагогических работников. 

В 2021-2022 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. 
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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 2021-2022 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.  

Выводы по методической работе: 

В 2021-2022 учебном году колледж успешно прошел государственную аккредитацию. 

Методическая работа в головном корпусе 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.  

Остаются не до конца решенными некоторые вопросы, связанные с трансляцией своего педагогического опыта на сайтах 

различного уровня (профессиональных/собственных), публикациями и написанием статей. В коллективе сформировалась группа 

педагогических работников, которые проявляют активность по основным педагогическим направлениям: распространение 

педагогического опыта через открытые занятия, публикации и персональные сайты, участие в конференциях, привлечение студентов к 

внеаудиторной деятельности в рамках преподаваемой дисциплины/профессионального модуля. Работая по направлению активизации 

методической активности педагогических работников в отчетном учебном году, методический отдел продолжал создавать условия для 

самореализации педагогических работников. Основным мотиватором педагогической деятельности для преподавателей остается 

процедура аттестации. 

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

студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, круглых столах, подготовку исследовательских работ. 
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Положительная динамика наблюдается в развитии олимпиадного движения, которое ежегодно расширяет охват общепрофессиональных 

дисциплин.  

Была освоена и продолжает развивать работа преподавателей и обучающихся на образовательной платформе Moodle. 

 

Рекомендации преподавателям: 

1. Четкое планирование педагогической деятельности на 5 лет. 

2. Развивать профессиональный потенциал: 

 участие и выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, методических 

объединениях (за исключением вопросов организационного характера) и др.; 

 проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов и др.; 

 научные, научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе в электронной версии; 

 публичное представление собственного педагогического опыта на сайтах;  

 участие в проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной и др. научной деятельности как преподаватель; 

 участие в деятельности экспертных, апелляционных, предметных комиссий, профессиональных ассоциаций, жюри 

профессиональных конкурсов и др.; 

 участие в профессиональных конкурсах (рекомендованных Министерством образования). 

3. Развитие педагогических инициатив к саморазвитию, к совершенствованию своего профессионального мастерства. 

4. Привлечение студентов к участию в различных внеаудиторных мероприятиях в рамках преподаваемой 

дисциплины/профессионального модуля. 

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

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

медицинской отрасли, профессиональных стандартов. 

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

8. Создать электронный учебно-методический комплекс по каждой дисциплине/профессиональному модулю (цикл лекций и 

практических занятий). 

9. 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 и алгоритмам. 

10. Внесение предложений по улучшению материально-технической базы колледжа.  



61 

 

Предложения администрации колледжа: 

 

1. Организация стационарных оборудованных рабочих мест преподавателей в каждом кабинете и лаборатории с ИКТ-поддержкой 

(интернет, компьютер, проектор, экран).  

2. Совершенствование сетевой инфраструктуры колледжа (локальная сеть, образовательный портал для преподавателей и студентов на 

базе сайта колледжа). 

3. Развитие инфраструктуры колледжа для оптимального использования электронных и дистанционных технологий и форм обучения в 

образовательном процессе. 

4. Ввести электронный документооборот планово-отчетной документации для преподавателей и заведующих 

кабинетами/лабораториями. 

 

Анализ методической работы педагогического коллектива головного корпуса колледжа показал: 

 

1. Преподаватели соблюдают требования методической организации учебного процесса в рамках преподаваемых дисциплин. 

2. Учебно-методическая документация преподавателей соответствует требованиям ФГОС, ПООП, номенклатуре дел. 

3. В целом по колледжу 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 и профессиональным модулям. 

5. Показателями результативности и эфективности профессиональной деятельности преподавателей по развитию обучающихся: 

 результаты участия обучающихся в олимпиадах по предмету/дисциплине; 

 результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах; 

 результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету/дисциплине: конкурсы, фестивали, выставки, соревнования 

и др.; 

 результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся по предмету: научно-практические 

конференции, семинары и др. 
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В 2021 – 2022 учебном году в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-304-ФЗ), 

применение которого должно «способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда»  Колледжем разработаны программы воспитания  по специальностям подготовки ( далее  - ПВ), а также календарный план 

воспитательной работы ( далее  - КПВ), которые направлены на совершенствование воспитывающей среды обучающихся по программам 

среднего профессионального образования. 

В Колледже создано воспитательное пространство, обеспечивающее развитие обучающихся как субъектов деятельности, личности 

и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Осуществляется подготовка специалистов к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособных на 

региональном рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями экономики Московской области и 

социокультурной политики.  

Воспитательная работа, проводимая в колледже, 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. 

Особое место в ПВ и КПВ принадлежит освещению вопросов духовно-нравственного развития молодых людей, формированию 

российской идентичности, ответственности за свою жизнь, семью и будущих детей, а также приобщению к трудовой деятельности.  

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

воспитательной работе и социально-психологической поддержке студентов (далее -  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), 

осуществление сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же лиц из их числа, 

социально-педагогическая поддержка студентов, в том числе адаптации первокурсников к условиям обучения в Колледже и жизни в 

общежитии. 

Сотрудники отдела по ВР и СППС выполняют мероприятия, направленные на: 

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

воспитания в процессе подготовки специалистов;  
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 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 отделами, отделениями, кураторов 

учебных групп, органов студенческого самоуправления, других общественных объединений); 

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

Воспитательный процесс   специальностям подготовки организован и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

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. 

Воспитательная работа и социально-психологическое сопровождение обучающихся осуществляется квалифицированными медико 
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- педагогическими работниками.  

Задачи воспитательной работы и социально-психологического сопровождения студентов: 

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

(семья, коллектив, общество);  

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

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

личности студента;  

 помогать студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для 

самоопределения, самоутверждения, самореализации; 

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

поведения; 

 обеспечить качество организации воспитательного процесса; 

 выявить интересы и потребности обучающихся, защищенности и адаптации к социальной среде; 

 оказать помощь в жизненном самоопределении обучающимся; 

 диагностировать социальные проблемы обучающихся; 

 создать психологический комфорт и безопасность обучающихся в колледже; 

 создать условий для формирования у студентов гражданского самоопределения; 

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

 создать условия для духовно - нравственного развития личности; 

 создать условий для развития профессионально-личностных качеств; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни; 

 осуществлять психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 осуществлять координацию взаимодействия преподавателей, родителей, отдела по воспитательной работе и социально-

психологической поддержки студентов для оказания помощи обучающимся. 
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Кадровое обеспечение деятельности 

колледжа, обеспечивающее воспитательную работу 

 

Наличие кураторов 

групп: 

Воспитательную работу в 62 учебных группах колледжа осуществляют кураторы, которые назначены 

приказом директора колледжа 

Наличие педагога-

организатора 

3 педагога-организатора 

Наличие педагога-

психолога 

4 педагога-психолога осуществляют психолого-педагогическое сопровождение и консультирование 

Наличие социального 

педагога 

4 социальных педагога осуществляют социально-педагогическое сопровождение и консультирование 

Наличие преподавателя 

физической культуры 

Спортивно-массовую работу осуществляют 6 преподавателей физической культуры 

Наличие органов 

студенческого 

самоуправления 

Студенческий совет, Старостат, Совет бригадиров, Совет общежития,  

действует профсоюзная организация. 

Наличие мониторинга 

воспитательного  

 

процесса 

Мониторинг воспитательного процесса  

осуществляется 2 раза в год. 

 

Внеаудиторные мероприятия 

Внеаудиторные воспитательные мероприятия проходят по общеколледжному годовому плану работы, утвержденному директором 

Колледжа (Приложение 10).  Внеаудиторная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося: 

 духовно-нравственное; 

 патриотическое; 
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 социальное; 

 профессиональное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 общественно –полезные практики; 

 волонтерство. 

Воспитательная работа реализуется посредством классных часов в группах, просветительских мероприятий, акций, соревнований, 

мероприятий, проводимых как внутри колледжа, так и на городском и областном уровнях. Тематика общеколледжых 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; 

 Рождественские чтения 

 Благотворительные акции; 

 информационные сообщения лекторской группы памятным датам;  

 цикл мероприятий, посвященный Дням воинской славы;  

 участие в Московской областной спартакиаде профсоюзов;  

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

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

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

соревнования; 

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

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

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

ГБОУ МО Центр «Ариадна»); 

 мероприятия ко Дню народного единства, Дню прав человека, Дню конституции, Международному дню толерантности, 
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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 – 2022 учебном году Московское областное отделение Волонтеры – медики, в котором зарегистрированы и студенты, и 

преподаватели колледжа, активно продолжало работу в ЛПО Московской области. 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. 

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 

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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форм работы. 

 Формирование коммуникативных навыков и активной жизненной позиции студентов. 

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-

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. 

Проводимая работа по волонтерской деятельности за 2021-2022 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, 
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Направления волонтерской 

деятельности 

Название акции, сроки проведения Место проведения 

Ногинский филиал, 

Шатурский филиал 

Военно-патриотическое Волонтеры Победы, Свеча памяти, 

Бессмертный полк, 

День Героев России, 

Памятные дни истории, 

Автопробег «Весна Победы»  

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 

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 

«СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ», 

Раздача листовок 

 

Санологическое 

просвещение населения 

День здоровья, 

День здорового сердца, 

Акция в детских садах 

«Добрый доктор Айболит!» 

Обучение правилам личной 

гигиены детей в ДДУ, 

Обучение уходу за больными родственников 

пациентов в Центре социальной защиты, 

Мастер-класс 

по скандинавской ходьбе, 

раздача памяток, 

День Больного 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №3»,  

Егорьевский филиал,  

Ногинский филиал,  

Шатурский филиал 

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 Центральной 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 

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 

«Ногинский», пациентами геронтологических 

отделений ЛПО 

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 

Спортивное ГТО, Дни здоровья, ежегодный туристический слет, 

Спортивная акция «Бег нации» 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №3»,  

Егорьевский филиал,  

Ногинский филиал,  

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

 в акции День здоровья, 

 в акции «Подари чудо!»,  

 в акции «Бессмертный полк», «День Памяти». 

 

Результаты работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021- 2022 году в медицинском колледже обучаются 39 студента из категории инвалидов и детей – инвалидов. В 2022 году 

медицинский колледж окончили 4 студента из категории инвалидов, все они получили направления на работу в ЛПО Московской 

области. Мониторинг трудоустройства инвалидов ведётся отделом на протяжении трех лет.  

 

Направления работы Содержание работы 

Организация работы психолого-педагогической помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Организация работы психолого-педагогической помощи 

осуществляется Отделом по ВР и СППС. 

Техническая помощь обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

реализуется по «Дорожной карте» по обеспечению условий развития 

доступной среды в колледже на 2021-2026 гг. 

Организация работы и условий для освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ППССЗ и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной поддержки 

Организуется работа по индивидуальному учебному графику. 

 Содействие трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комиссия по содействию трудоустройства, отдел по ВР и СППС 

 

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

 

Работа с родителями 

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

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

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

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

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

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

 

Студенческое самоуправление 

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

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

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

нравственного и воспитательного плана. 

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

«Новости». 

11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

состояния здоровья. 

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

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

В рамках психолого-педагогической диагностики проводится изучение личностных качеств, эмоциональных состояний, 
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психических процессов, изучение интересов, ценностей, склонностей и способностей студентов, межличностных отношений, оценка 

социально-психологического климата и атмосферы в группах и коллективах и другие виды диагностики. 

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

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

индивидуальных занятий по результатам диагностики и запросам. 

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

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

поддержание психологического здоровья участников образовательного процесса, предоставление психологической информации и 

поддержание доброжелательного межличностного общения.  

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

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

информационно-просветительских и профилактических акций, по следующей тематике: 

  адаптация к условиям обучения в колледже; 

  личные взаимоотношения; 

 проблемы психологической совместимости; 

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

 учебные проблемы; 

 проблемы во взаимоотношениях с преподавателями; 

 проблемы в межличностных отношениях в группе; 

 проблемы со своими близкими; 

 психоэмоциональное состояние; 

 неблаговидные поступки; 

 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; 
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 работа с кураторами групп; 

 работа с родителями (включая родительские собрания). 

Методы работы:    

 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологические тренинги; 

 психологические игры и упражнения; 

 беседы;  

 консультации. 

 

В 2021-2022 учебном году в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» выполнена следующая психолого-

педагогическая работа:    

1. Работа с обучающимися 

1.1. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования абитуриентов 2021 года по специальностям 

Сестринское дело и Лечебное дело.  

1.2. Индивидуальные консультации со студентами, прошедшими вступительное испытание и зачисленными на 1 курс на 

специальности Сестринское дело и Лечебное дело по результатам составленного психологического профиля студентов. 

1.3. В целях содействия полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на протяжении обучения в 

медицинском колледже, формирование у них способности к самопознанию, саморазвитию и самовоспитанию, углубление у них 

мотивации на овладение медицинской специальностью работа велась по следующим направлениям: 

1) изучение адаптации к обучению и мотивации к овладению медицинской специальностью студентов первого года обучения 

(анкетирование, индивидуальные консультации, тренинги знакомства в группах нового набора);  

2) проведение «Недели первокурсника» (тренинги знакомств и развития МЛО в группе, памятки первокурсникам, встречи со 

студентами, проживающими в общежитии, индивидуальные консультации); 

3) создание и развитие положительной мотивации на овладение медицинской специальностью; 

4) составление, оформление стенда «Психологическое консультирование»; 

5) презентация профессиограмм по специальностям «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика»;  
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6) изучение личностной и эмоционально- волевой сферы студентов (диагностика особенностей характера, темперамента, эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, локус – контроля, самооценки); 

7) развивающие занятия со студентами по психологическому заказу; 

8) психологическое сопровождение и поддержка обучающихся из числа сирот, инвалидов и их законных представителей; 

9) участие в научно-практической студенческой конференции «Здоровая нация – богатство страны» на тему: «Стресс и методы его 

преодоления»; 

10) участие в Олимпиаде по психологии; 

11) проведение социально-психологического тестирования, мероприятия по профилактике асоциальных явлений в обществе: 

- социологическое изучение отношения студентов к наркомании, табакокурению, алкоголизму; 

- профилактика наркомании, табакокурении во время учебно-воспитательного процесса; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика девиантного и суицидального поведения подростков; 

- социологическое изучение отношения обучающихся к экстремизму; 

- психологическое сопровождение волонтерского движения; 

- привлечение студентов к совместному участию в городских и областных творческих и профессиональных мероприятиях. 

12) мониторинг качества образовательных услуг; 

13)  мониторинг условий проживания студентов в общежитии (анкетирование, опрос, рейды наблюдения и контроля, беседы со 

студентами); 

14) социометрическое изучение межличностных отношений и психологического климата в группах. 

1.4. Индивидуальное консультирование обучающихся по интересующим их вопросам, проблемам (выполнение психологического 

заказа) – 58 консультаций: 

 личные взаимоотношения, 

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

 учебные проблемы, 

 проблемы в межличностных отношениях в группе, 

 по поводу своих близких, 

 повышение уверенности в собственных силах, оптимизация самовосприятия, 

 эмоциональное состояние, 

 проблемы психического здоровья, посттравматических состояний, 
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 профилактика страхов (публичного выступления, сдачи экзаменов, неуверенности в себе и т.д.) 

 профилактика стресса и реабилитация после него. 

1.5. Оказание психотерапевтической помощи обучающимся (по психологическому заказу). 

1.6. Психологическая помощь в решении конфликтных или сложных межличностных отношениях. 

1.7. Психологическая поддержка и сопровождение студентов во время сдачи сессии. 

1.8. Проведение тренингов личностного роста, развития коммуникативных навыков, по оптимизации межличностных отношений, по 

оказанию помощи в адаптации среди студентов. 

1.9. Проведение психопрофилактической и психопросветительской работы (проведение минут релаксации, обучение приемам 

саморегуляции и самоконтроля, защиты от стресса, обучение конструктивным приемам решения конфликтных ситуаций и т.д.), 

профилактика наркомании и табакокурения. 

1.10. Участие в работе Совета профилактики по вопросам корректировки учебной деятельности обучающихся, а также нарушений 

правил внутреннего распорядка и взаимодействия с органами МВД России. 

  

2. Работа с педагогическими работниками 

2.1. Участие в педагогических советах колледжа (согласно плана работы). 

2.2. Выступление с сообщениями на педагогических советах по темам:  

- «Результаты социологического мониторинга адаптации и мотивации студентов-первокурсников», 

- «Результаты мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг в колледже». 

2.3. Участие в работе семинаров кураторов (согласно плана работы). 

 

2.4. Психопрофилактическая и психопросветительная работа с преподавателями и кураторами учебных групп (на педсоветах, в 

личных беседах и консультациях). 

2.5. Изучение и анализ качества образовательных услуг в колледже. 

 

3. Работа с родителями и законными представителями 

3.1. Индивидуальные консультации родителей, законных представителей по интересующим их вопросам и проблемам развития, 

обучения и воспитания обучающихся – 4 консультации. 

3.2. Участие и выступление с презентациями на Днях открытых дверей перед будущими абитуриентами и их родителями, 

законными представителями.  

3.3. Социологический опрос будущих абитуриентов и их родителей, законных представителей. 
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Вывод: цели и задачи, поставленные 2021-2022 учебном году, выполнены.  

Рекомендации по организации работы психологического сопровождения образовательного процесса на следующий учебный год: 

 продолжать психолого-просветительскую и профилактическую работу среди обучающихся, их родителей, законных представителей 

и преподавателей; 

 продолжать работу по оказанию психологической помощи обучающимся в адаптации к условиям обучения в МОМК № 3; 

 продолжать работу по оказанию психологического сопровождения обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;   

 продолжать работу по оказанию психологического сопровождения обучающимся из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей; 

  продолжать работу по мониторингу качества образовательных услуг, отдельных подразделений; 

 продолжать работу по изучению личностной и познавательной сферы личности обучающихся; 

 продолжать проводить профилактику девиантного поведения среди обучающихся; 

 способствовать личностному росту преподавателей и обучающихся колледжа; 

 продолжать психологическую работу по развитию межличностных отношений в коллективе, обучению конструктивным способам 

общения; 

 способствовать развитию благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся и преподавателей медицинского 

колледжа; 

 оказывать посильную психологическую помощь обучающимся, их родителям, законным представителям и преподавателям 

колледжа. 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Социально-педагогическая работа в колледже ведется социальным педагогом в соответствии с Положением о социальной работе 

с целью 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 обучающимися, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

учащимся из неблагополучных семей; 

- групповая работа с обучающимися; 

- работа с личными делами обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

-  работа с органами опеки и попечительства, Центра занятости населения, ОУУППДН МУ МВД  России «Орехово-Зуевское»,  ЛОП на 

железнодорожной станции «Орехово-Зуево»; Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Орехово-

Зуевского городского округа. 

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

- работа по содействию обучающихся в трудоустройстве; 

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

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

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

           Ежемесячно осуществлялся постоянный контроль за выполнением профилактической работы по предупреждению правонарушений 

и преступлений среди учащихся, проводились заседания Совета профилактики, 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, 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, 

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 

2022 года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем.  

 

Диагностическая работа 

 

В начале 2021-2022 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. 

 

Результаты социального мониторинга обучающихся колледжа 

 

№ Показатель Количество человек  

1.  Всего обучающихся на начало учебного года 579  

(9 чел. - академ. отпуск) 

 

2.  Всего обучающихся на конец учебного года 570  

(6 чел.- акад. отпуск) 
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3.  Количество обучающихся до 18 лет 113 

4.  Количество обучающихся после 18 лет 457 

5.  Количество обучающихся из полных семей 129 

6.  Количество обучающихся из неполных семей (1 родитель) 99 

7.  Количество обучающихся из многодетных семей 52 

8.  Количество из обучающихся малоимущих семей 34 

9.  Обучающиеся из категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 20 

- полное государственное обеспечение; 17 

10.  Семейное положение (замужем/женат) 17 

11.  Имеют детей. 15 

12.  Проживают в общежитии. 104 

13.  Кол-во студентов, проходивших службу по контракту в ВС РФ и проч. 0 

14.  Студенты из семей, пострадавших от аварии ЧАЭС. 2 

15.  Инвалиды. 15 

16.  Обучающиеся, находящиеся на внутриколледжном учете. 7 

17.  Обучающиеся, находящиеся на учете в органах полиции, комитете по делам 

несовершеннолетних. 
0 

 

         

    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.  

 

Социальная карта колледжа в 2021-2022 учебном году 

 

В колледже в отчетный период обучались: 

 47 студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (44 человека – на бюджетной основе, 3 

человека - на внебюджетной основе), 27 человек из них находились на полном государственном обеспечении,  

 100 студентов из малообеспеченных семей являлись получателями социальной стипендии.  

 39 человек из числа инвалидов (назначение социальной стипендии ежемесячно до окончания срока действия справки МСЭ). 
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Всем студентам льготных категорий была оказана социально-правовая помощь и консультации по вопросам материального 

обеспечения лиц указанной категории (получение социальной стипендии, компенсации на питание, компенсации на приобретение 

одежды и студентам из малообеспеченных семей, обуви, оплата транспортных расходов, компенсации выпускникам и материальное 

обеспечение выпускникам и др. виды сопровождения).   

С введения частичного дистанционного обучения в первом полугодии 2021-2022 учебного года велся мониторинг обучения 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов на предмет возникающих личных сложностей в 

организации дистанционного обучения.  

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

выпускников 2022 года по вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем. Осуществляется взаимодействие с 

Органами опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел на постоянной основе. 

 

Выпуск обучающихся льготных категорий в 2022 году  

 

Выпускники из категории 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Трудоустройство  Продолжение 

обучения в ВО 

Выпускники  

из категории  

инвалиды  

Продолжение 

обучения в ВО 

 

11человек 

 

6 человек 5 человек 10 человек 4 человек 

 

Охрана прав детей 

 

          Студентам имеющих статус из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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). 

         В 2021-2022 уч. году в колледже обучалось 11 инвалидов. 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. 147 студента из малообеспеченных семей 

являлись получателями социальной стипендии. В 2021-2022 Порядком предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей была проведена разъяснительная работа о правилах оплаты проезда студентам данной категории. 
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Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

         На внутреннем учете с связи с административными правонарушениями состояли 7 студентов.  С ними и их родителями проводились 

индивидуальные беседы, велся контроль за результатами их обучения и посещения теоретических и практических занятий. Вопросы   

административных правонарушений рассматривались на Совете профилактики колледжа.  На обучающихся данной категории заведена 

карточка корректирующих (предупреждающих) действий студента.  

 

Количество студентов «группы риска», стоящих на внутриколледжном учете  

и в органах полиции, комиссии по делам несовершеннолетних 

 

Корпус/филиал Внутриколледжный 

учет 

Учет в органах полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 4 человек - 

Егорьевский филиал 

 

- - 

Ногинский филиал 

 

7 человек - 

Шатурский филиал 

 

- - 

        

     Администрацией колледжа установлена тесная связь с сотрудниками ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Сотрудники 

регулярно проводили встречи со студентами и их родителями.  Также проводились встречи с сотрудниками полиции на темы: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Безопасное поведение в социальных сетях», «Правовое информирование».            

 

 

Стипендиальное обеспечение и другие виды материальной поддержки 

 

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

стипендия и социальная стипендия. 

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

  Размер академической стипендии в 2021-2022 уч.г. составлял 

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

 - обучающимся на только на «5» - 1060 рублей,  
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 - обучающимся 1 курса – 530 руб. 

Размер социальной стипендии, назначаемой льготным, категория граждан, составляет 795 рублей. Также все 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 учебного года. Стипендиальное 

обеспечение студентов в 2021-2022 учебном году приведено в нижеприведенной таблице. 

 

Стипендиальное обеспечение студентов 2021-2022 учебный год 

 

№ Период 

Стипендия 

Академическая стипендия Социальная стипендия 

Полное  

государственное  

обеспечение  
Назначены на 

стипендию 
Только «5» «4 и 5» 

льготным 

категориям 

студентов 

(инвалидов) 

студентов из числа 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

1.  1полугодие  

2021-2022 учебного года  

73,1% 9,1 % 54% 2,2% 1,1% 1,8% 

2.  2 полугодие  

2021-2022 учебного года 

 

79% 9,3 % 52,4% 2,2% 1,1% 1,8% 

 

 

13. 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 
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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. 

 

Культурно-массовая работа в общежитии 

 

           По культурно – массовому направлению и организации свободного времени студентов, проведены мероприятия посвящённые:                                                                                                            

 посвящению в «жители» общежития,   

 вечер вопросов и ответов «Давайте познакомимся!»,   

 Дню учителя, 

 экскурсия в музей колледжа,  

 пешая экскурсия по центру города с посещением городского Выставочного зала,  

 посещение Краеведческого музея города,   

 Дню студента,  

 Новогодняя развлекательная программа «Новый год стучится…!»,  

 Дню влюблённых (конкурсно – игровая программа «Слово о любви!»),  

 встреча с волонтёрами городского Молодёжного клуба «Истоки» с передачей собранных студентами «Добрых крышечек» для 

детей с ограниченными возможностями,  

 Дню защитника Отечества,  

 Масленичное чаепитие «Ой блины, мои блины!»,  

 Международному женскому Дню 8 Марта,  

 юморина к 1 апреля «Хорошее настроение».                                            

          В связи с временным переходом образовательного процесса на дистанционные формы с 16 ноября 2020 года обучающиеся, 

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

       В общежитии за отчетный период были проведены следующие мероприятия, конкурсы и познавательные викторины: 

 «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,   
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 теннисные поединки «Лучшая ракетка». 

Проведены интеллектуально – развлекательны игры: 

  «Битва полов», «Эрудицион», «Брейн –ринг», Квест на сообразительность «Форд Баярд», тематические и воспитательные беседы на 

разные темы.  

  Оформлены стенды «Наша студенческая жизнь» после проведённых мероприятий, выпущены красочно оформленные 

поздравительные стенгазеты ко всем знаменательным датам, оформлены папки – передвижки с научной информацией для студентов о 

вреде курения, наркомании и алкоголя, новой коронавирусной инфекции: «Как защитить себя от заражения ВИЧ  - инфекции!», «Всё о 

коронавирусной инфекции», « Меры профилактики коронавирусной инфекции». 

   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». 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Формирование интереса к будущей профессии 

  Перед воспитательным процессом в общежитии были поставлены следующие задачи: 

 привитие интереса к труду, к избранной профессии,  

 развитие полезных увлечений,  

 развитие общих трудовых умений и навыков,  

 пропаганда культуры общения,  

 воспитание чувства уважения к другому человеку и к себе, как к личности, оказание помощи в осознании своей жизненной 

позиции.  

В связи с этим были проведены тематические беседы, оформлены стендов, стенгазеты, выпущены листовки. 

 

Военно-патриотическая работа 

          Проведена воспитательная работа по формированию чувства патриотизма, гордости за свою Родину, за свой великий народ, за 

своих гениальных соотечественников, обращение к российской истории и культурным традициям, приобщение к пропаганде 

патриотического движения. С этой целью проведены мероприятия:   

 тематическая беседа «День народного единства»,  

 проведена тематическая беседа «Воинская доблесть» ко Дню защитника Отечества, 

 организованно спортивное мероприятие по волейболу между юношами и девушками, 

 «День России»» краткая история праздника,  
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 «День великой Победы, участие в международной акции «Бессмертный полк», организован просмотр художественного фильма о 

войне в «День памяти и скорби – 22 июня»,  

 проведён экскурс в историю «Праздник мира и труда».  

 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

          Главной задачей по профилактики асоциальных явлений было найти взаимопонимание с каждым студентом, расположить его для 

доверительного общения с целью помочь ему в сложных ситуациях, предупредить нежелательное поведение, ошибочные поступки. 

Студенты уже не первый год активно участвуют в волонтёрской акции «Добрые крышечки», самоуправления, стали лучше учиться, 

выбирать правильные приоритеты в соответствии с общечеловеческой моралью, раскрыли свой внутренний потенциал. С этой целью 

были проведены индивидуальные воспитательные беседы с привлечение к проведению мероприятий, занятию спортом, активным 

участием в самоуправлении, с целью формирования и повышения социально – культурной среды.  

          Также были проведены воспитательные беседы: «Искусство творить добро», «Ступени нравственности», «Ты имеешь право!» (по 

страницам Конвенции о правах ребёнка), «По страницам Конституции – основного закона РФ».  

          Оформлены информационные стенды «Критерии успешного человека», «Памятка для студентов» о культуре общения друг с другом 

и с окружающими». 

          В течение года проведены воспитательные беседы со студентами из «группы риска» о нормах поведения в обществе:  

 «Мои взаимоотношения со сверстниками»,  

 «Давайте общаться!»,  

 «Всё в ваших руках!»,  

 «Вежливость и хорошие манеры в студенческой среде»,  

 «Правила эмоционального благополучия»,  

 «Толерантность и границы её применения»,  

 «Семья, как много в этом слове»,  

 «Истоки толерантности»,  

 «Энциклопедия безопасности», с целью повышения самооценки в собственных глазах и в социуме. 

 

Работа со студентами   первого курса 

 

        Проведены мероприятия по адаптации к студенческой среде, изучены индивидуальные особенности каждого студента: характер, 

привычки, жизненные установки, стиль поведения.  

         Создан благоприятный микроклимат в коллективе, коммуникабельность и уважение друг к другу.  

        Проведена подготовка студентов к проживанию в общежитии, выполнению ими ТБ и ПБ, общих правил санитарно – гигиенических 

норм проживания, соблюдение Правил проживания в общежитии и внутреннего распорядка дня.                                
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        Выпущена стенгазета «Мы, Вас поздравляем с началом учебного года!», «Памятка студента», с целью развития способности 

выполнять свои обязанности и добросовестно отвечать за выполнение поручений.  

        Проведён вечер знакомств: «Давайте познакомимся!» или «Ромашка», с посвящением в «жители» общежития, с интересной 

конкурсно – развлекательной программой и дружеским чаепитием. 

        В рамках «Недели первокурсника» были проведены соревновательные мероприятия, квест и др. 

        Проведены индивидуальные воспитательные беседы с вновь поступившими студентами по адаптации к самостоятельной жизни в 

общежитии, анкетирование, тестирование, воспитательная беседа по сопровождению процесса адаптации первокурсников, оказана 

помощь в период заселения и по благоустройству студентов 1 курса. 

Проведены беседы с первокурсниками: 

- о Правилах проживания; 

- о внутреннем распорядке дня: 

- о соблюдении правил по ПБ и ТБ; 

- о бережном отношении к имуществу общежития. 

       Проведены беседы по адаптации к самостоятельной жизни в общежитии, к новым условиям проживания, о сплочении в коллективе, с 

целью повышения активности и инициативы, укрепления дружеский отношений обучающихся. 

      Проведены общие собрания в общежитии, с целью закрепления навыков по ПБ и ТБ, короткие инструктажи в течение года, поэтажные 

собрания (по необходимости) со студентами. 

Проведены ежедневные воспитательные беседы: 

- о посещаемости учёбы; 

- о толерантности; 

- о личной гигиене; 

- о сохранности имущества общежития; 

- о взаимоотношениях между собой; 

- о поддержании чистоты и порядка в жилых комнатах, в местах общего пользования; 

- мини – собрания (поэтажно), по инициативе старост, ответственных за чистоту на кухнях. 

 

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: 

1) по жилищно – бытовым вопросам;  

2) по культуре общения и организации культурного досуга;  

3) по нравственно – патриотической работе;  

4) по спортивно- оздоровительной работе;  
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5) по информационно – пропагандистской работе (редколлегия);  

6) сектор общественного порядка;  

7) 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.  

 

 

Выводы и предложения по воспитательной работе в общежитии: 
 

         Воспитательная работа и мероприятия проведены в общежитии по утверждённому плану (на текущий месяц). Учитывалась 

непростая обстановка в стране, и ограничения, которые возникали при их реализации.  Воспитательные задачи, которые были поставлены 

вначале учебного года, выполнены. Работа по утверждённому годовому плану проводилась под чётким руководством администрации 

колледжа. Работу можно считать удовлетворительной. Считаем, что в следующем 2022 – 2023 учебном году необходимо организовать 

встречи с инспектором по делам несовершеннолетних и специалистами. 
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14. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 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 следующие задачи:  

1. Укрепить 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. 

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 
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(Приложение 11). 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 

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, туристические слеты при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.   

15. 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 работы библиотеки 

 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: 

 Организовывали книжные выставки и презентации к юбилейным датам ученых и писателей: 

 К 100-летию со дня рождения математика, академика РАО Эрдниева П.М. (15.10.2021) 

 Неделя первокурсника. Знакомство с фондом библиотеки (с20 по 25 сентября) 
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 К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (11.11.2021) 

 К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (с15.11.по19.11.2021) 

 К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова (21.11.2021) 

 Рождественские чтения (с 20 по 24 декабря 2021) 

 Солнце русской поэзии (10.02. День смерти А.С. Пушкина) 

 Создание Уголка финансовой грамотности в рамках проекта «Финансовое просвещение на рабочих местах» (18.03.22.) 

 Месячник ОБЖ (с 05.04.по 29.04.2022) 

 День славянской письменности (24.05.22) 

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

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

 

2. Информационно-организационный раздел работы библиотеки 

 

 Прошли проверку контроля качества и лицензирования образовательной деятельности. 

 Работали по обслуживанию читателей: оформляли формуляры читателей, комплектовали учебники по группам, принимали и 

выдавали учебники студентам и преподавателям по полугодиям                                                                                                                                                                                                                                                            

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, списки новых поступлений. 

 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». 

 Оформляли тематические книжные выставки с открытым просмотром и проводили презентации: «День знаний» (сентябрь). 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 (с20-28 сентября), «Безопасная среда для пациента и 

персонала» (Конференция по самостоятельной внеаудиторной работе студентов-декабрь),«Месячник ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны-апрель), «Здоровая нация – богатство страны»( приуроченный к Всемирному Дню 

Здоровья» -с 07.по 10 апреля), «Самсоновские чтения-2022» (февраль). 

  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. 
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 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». 

 Проводили работу с филиалами: составление планово-отчетной документации, организация совместной деятельности, посещение 

библиотек филиалов колледжа. 

 Взаимодействовали с различными подразделениями колледжа, библиотеками других образовательных учреждений. 

 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. 

 Отчитались на педсовете о работе библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС СПО (декабрь). 

 Повышали профессиональную компетенцию. Участвовали в конференции онлайн «Библиотека в цифровую эпоху 2022» 

(28.04.2022). 

 

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. 

 Совершенствовали социально-культурное обеспечение читателей используя различные формы работы: книжные выставки, 

открытые просмотры, библиографические обзоры, презентации, дни информации, дни специалиста, беседы с обучающимися. 

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

Федерации, событиям российской истории и культуры, памятным датам и событиям: «Международный день учителя» (октябрь). 

  «Имя Героя Советского Союза З.А. Самсоновой носит наш колледж» (октябрь-день рождения и январь-день гибели З. 

Самсоновой), «День народного единства» (04.11), «День Неизвестного солдата» (03.12.21), «80 лет Битвы под Москвой» (05.12.21), 

Рождественские образовательные чтения по теме «350 лет со дня рождения Петра1: секулярный мир и религиозность» (с 20 по 

24декабря), «Вооруженные силы России» (23 февраля), «Женщины в мировом искусстве» (02.08.2022),  «Дорога к звездам» (12.04.22.), 

«Древняя Греция», «Древний Рим» (с25.04.по29.04. неделя народного творчества и культурного наследия), «9 Мая- День Победы», «День 

славянской письменности» (24 мая). 

 В течение года организовывались иллюстрированные книжные выставки с обзором к юбилейным датам поэтов и писателей «200-

летие со дня рождения Ф.М. Достоевского», «200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова», «800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского» (декабрь). «По страницам произведений М.А. Булгакова» (апрель). 

    Проводили обзоры книг, журналов, статей по психологии, педагогике, этике, физкультуре и медицине с целью повышения общей 

культуры читателей и с целью пропаганды здорового образа жизни.  
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3. Работа с фондом библиотеки 

 

 Формировали библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС СПО и информационными потребностями читателей. 

Комплектовали библиотечный фонд на различных носителях информации: печатные ресурсы, ресурсы сети Интернет, электронная 

библиотечная система «Консультант студента» СПО и периодические издания. 

 Для более эффективного решения вопросов по комплектованию фонда, закупок литературы, периодических изданий постоянно 

контактировали с издательствами (телефонные переговоры, электронная переписка и личная встреча с представителями издательств 

«ГЭОТАР-Медиа», «ИНФРА-М», «ЛАНЬ», «Юрайт», «Феникс», «Академия», «Свет Знаний» и др.). 

 С целью пополнения и обновления фонда библиотеки осуществляли закупочную деятельность: прием заявок на учебную литературу 

от преподавателей, библиотекарей филиалов; составление списка необходимой литературы, обоснования к ним; подготовка 

сопроводительной документации для проведения Аукциона. 

 Осуществляли прием, систематизацию, техническую обработку, регистрацию новых поступлений и распределение их по библиотекам 

филиалов. 

 Вели учет и работали с фондом библиотеки: заполняли каталоги, инвентарные книги, вели картотеку и составляли списки новых 

поступлений. 

 Проводили обработку документов в электронный вид для архива. 

 Вели работу по сохранности фонда. С членами библиотечного совета осуществляли мелкий ремонт и переплет изданий, расстановку 

книг по полкам, их систематизацию, соблюдение требуемого режима хранения, контроль за своевременным возвратом изданий, 

обеспечение мер по возмещению ущерба. 

 Ознакомили читателей с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, обучали их приёмам работы со справочно- 

библиографическим аппаратом. 

 Выступали на педсовете с отчетом о работе библиотеки. 

 Отслеживали фонд библиотеки в целях предотвращения массового распространения и наличия экстремистских материалов, 

включенных в федеральный список.  

 Оформляли подписку периодических изданий по полугодиям. Производили регулярный просмотр и обработку периодических 

изданий. 

 Совместно с членами библиотечного совета подготовили ветхие и устаревшие книги к списанию. Списанные книги были направлены 

в пункты вторичного сырья. 
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Списание книг 

В марте месяце 2022 года произошло списание ветхих и устаревших по содержанию книг в количестве 4735 экз. 

Из них: Орехово-Зуево – 1631 экз 

               Егорьевск-       -  не списывали 

               Ногинск          - 1460 экз. 

               Шатура           - 1644 экз. 

Списание привело к незначительному снижению библиотечного фонда. 

 

Подписка на периодические издания в 2021-2022 учебном году 

 2 полугодие 2021года 9 наименований на сумму 74 954.13 

 1 полугодие 2022 года 8 наименований на сумму 50 096.18 

Список периодических изданий 

 

№ Наименование Количество 

1.  Журнал «Администратор образования» 1 

2.  Журнал «Кадровое дело+ ежемесячные тематические приложения» 1 

3.  Журнал «Сестринское дело» 1 

4.  Журнал «Главная медицинская сестра» 1 

5.  Газета «Медицинская газета» 1 

6.  Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 1 

7.  Журнал «Новая Аптека» 1 

8.  Журнал «Врач скорой помощи» 1 

9.  Журнал «Лабораторная служба» 1 

ИТОГО: 9 

 

Электронная библиотечная система (ЭБС) 

 

 В ноябре 2021 года продлили договор на действие электронной библиотечной системы «Консультант студента» (ЭБС) для 100 

пользователей, который содержит 1189 электронных изданий. Студенты всех групп получили коды доступа к ЭБС.  По 25 кодов получили 

филиалы. По запросу статистики обращений с наших аккаунтов было 265 529 просмотров, прочитано 202 902 книжные страницы и 

выдано 1125 книги.          
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Закупка книг 

Количество приобретенной литературы 

В июне 2022 года на 2022-2023 учебный год было закуплено 562 экземпляра книг на сумму 572 680р.00 

 

Корпус/филиал Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Орехово-Зуево 258 258 - - 

Егорьевск 58 58 - - 

Ногинск 158 158 - - 

Шатура 88 88 - - 

     

ИТОГО: 562 562 - - 

 

 

Список приобретенной литературы 

 

№ Автор, название учебника Количество 

1.  В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков История: учебник для студентов учреждений СПО 21 издание, Москва «Академия» 235 

2.  Е.А. Бородулина Фтизиатрия Учебное пособие М.: КНОРУС 107 

3.  И.И. Козлова, И.Н. Волкова Биология Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа» 52 

4.  Н.В. Кузнецова Клиническая фармакология Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа» 107 

5.  Т.А. Рубцова, Т.А. Тришкина Русский язык Учебник для мед. колледжей М.: «ГЭОТАР-Медиа» 61 
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Использование книжного фонда в 2021-2022 учебном году 
 

Корпус/филиал 

 

Книжный 

фонд 

Количество 

посещений 

Книговыдача Обращаемость 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 18454 7140 9110 0,7 

Егорьевский филиал 14431 2461 4391 0,5 

Ногинский филиал 13500 3284 4858 0,7 

Шатурский филиал 12555 4395 5781 0.7 

 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно эффективном использовании книжного фонда. 

       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. 

 

16. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

 

На оплату зарплаты, услуг, укрепление материально-технической базы с сентября 2021 г. по август 2022 г. финансирование 

учреждения составило 168 млн. 386 тыс.руб. 

Израсходовано за данный период 167 млн. 057 тыс.руб. 

 

В т.ч. из общей суммы расходов:  

- на зарплату и начисления с зарплаты потрачено 82% (137 млн. руб.); 

- на услуги и материалы – 13% (22 млн. руб.); 

- налоги, пошлины и прочее – 5% (8 млн. руб.). 

 

Из товаров и услуг более весомые расходы составили: 

- на охрану – 4 771 тыс. руб.; 

- подписка на периодические печатные издания – 125 тыс. руб.; 
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- подключение к электронной библиотечной системе «Консультант студента» – 100 тыс. руб.; 

- на обучение сотрудников – 82 тыс. руб.; 

- материалы для учебного процесса – 364 тыс. руб. 

 

Субсидия на иные цели 

 

Основные средства закупались за счет целевых средств: 

- учебная литература на сумму – 573 тыс. руб. тыс. руб.; 

- оборудование для оснащения кабинетов (фантомы, манекены, муляжи) – 470 тыс. руб.; 

- медицинское оборудование для оснащения кабинетов – 342 тыс. руб.; 

- мебель для учебных корпусов и общежития – 1232 тыс. руб.; 

- подъемники лестничные и кресла-коляски для обеспечения доступной среды – 518 тыс. руб. 

 

Предпринимательская деятельность: 

 

От предпринимательской деятельности получено 19 млн.190 тыс. руб. 

Денежные средства израсходованы:  

- на зарплату и начисления с зарплаты - 68%; (13 млн. руб.), 

- на услуги и прочие расходы – 32%; (6 млн. руб.). 

Из товаров и услуг более весомые расходы составили: 

- периодический медицинский осмотр – 444 тыс. руб.; 

- приобретение измерительного модуля – 92 тыс.руб.; 

- текущий ремонт душевых – 495 тыс. руб. 

В 2021-2022 учебном году за счет средств предпринимательской деятельности закупались бутилированная вода для сотрудников и 

бензин. 

Хозяйственная деятельность 

 

За отчетный период в колледже были проведены следующие хозяйственные работы: 

- косметический ремонт рекреаций головного корпуса, косметический ремонт кабинетов и рекреаций 2 и 3 этажа; 

- замена светильников на светодиодные лампы; 

- благоустройство спортивных площадок; 

- ремонт в туалетах и душевых спортивного зала; 

- в общежитии головного корпуса ремонт на 1 этаже, ремонт душевых кабин и туалетов, косметический ремонт в комнатах, кухнях 

и холлах. 
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17. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3»  

НА 2022-2023 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. 

• Внедрение и реализация новых ФГОС СПО по всем специальностям подготовки: Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная 

диагностика и Фармация. 

• 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. 

• Организация и проведение первичной аккредитации специалистов в области здравоохрания. 

• 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. 

• Совершенствование качества профессиональной подготовки будущих специалистов, позволяющее формировать профессиональные 

компетенции обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных и международных стандартов, в том числе стандартов WorldSkills Russia. 

 

Основные направления развития колледжа: 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Развитие кадровых ресурсов. 

3. Развитие инфраструктуры. 
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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. 

9. Формирование и развитие личности и профессиональных компетенций обучающихся. 

10. Активное внедрение программы воспитания обучающихся по направлениям подготовки в образовательный процесс. 

 

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 оценок (мониторинга). 

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

направленности для обучающихся. 

9. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

10. Положительная динамика результативности участия преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различной направленности. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

12. Положительная динамика результативности методических, научно-методических, научных публикаций преподавателей, 

представление педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

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

и инвалидностью. 

14. Реализация программы воспитания по направлениям подготовки обучающихся. 

15. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 
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16. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

17. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

18. Поддержание и развитие материально-технической базы колледжа. 

 

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 этики и 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. 
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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 2021-2023 г.г. 

6. Правила внутреннего распорядка для работников 

7. Правила внутреннего распорядка для студентов 

8. Правила внутреннего распорядка общежития  

9.  Положение о режиме занятий 

10.  Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

11.  Правила приема      

12.  Положение о приемной комиссии      

13.  Положение об апелляционной комиссии 

14.  Положение о Совете колледжа      

15.  Положение о Педагогическом совете  

16.  Положение о Методическом совете 

17.  Положение о Совете обучающихся      

18.  Положение о методическом отделе      

19.  Положение об учебном отделе      

20.  Положение об отделе практического обучения      

21.  Положение об отделе воспитательной работы и социально- психологической поддержке студентов       

22.  Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала      

23.  Положение об отделении      

24.  Положение о библиотеке      

25. Положение об общежитии      

26.  Положение о Совете общежития     

27.  Положение о родительском совете 

28.  Положение о внутриколледжный контроле  

29.  Положение о цикловой методической комиссии      

30.  Положение о языке образования      

31.  Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса      

32.  Положение о совете по профилактике нарушений  
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33.  Положение о психологической службе      

34.  Положение о социальной работе      

35.  Положение о конфликте интересов работников  

36.  Положение о конфликтной комиссии 

37.  Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических работников      

38. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального   образования  

39.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

40.  Положение о расписании учебных занятий      

41.  Положение об учебной и производственной практике 

42.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса       

43.  Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

44.  Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся, зачету результатов обучения в других 

образовательных организациях       

45.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания      

46.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

47.  Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

48.  Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников      

49.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательного процесса      

50.  Положение о переводе обучающихся с одной специальности на другую       

51.  Положение о порядке отчисления, восстановлении, перевода обучающихся       

52.  Положение о порядке перезачета, переаттестации, результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

53.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся     

54.  Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей      

55.  Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

56.  Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний обучающихся      

57.  Положение о формах и порядке промежуточной аттестации      

58.  Положение об экзамене квалификационном 

59.  Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования 

60.  Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при государственной итоговой аттестации 

61.  Порядок проведения самообследования в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
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62.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

63.  Положение о порядке назначения полного государственного обеспечения в стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки 

64.  Положение о порядке ведения личного дела, обучающегося из категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья       

65.  Положение о порядке ведения личного дела обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа       

66.  Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки, студенческого билета       

67. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

68.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов      

69.  Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 

70.  Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

71. Положение о журнале учебных занятий 

72.  Положение о календарно - тематическом плане 

73.  Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 

74.  Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

75.  Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой ими должности 

76.  Положение о порядке проведения ГИА 

77.  Положение об учебно-методическом комплексе      

78.  Положение о предметной экзаменационной комиссии       

79.  Положение о методическом кабинете 

80.  Положение об учебном кабинете / лаборатории 

81.  Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих работников     

82.  Положение об организации и проведении недели учебно-исследовательских работ студентов      

83.  Положение о самостоятельной работе обучающихся     

84.  Положение об учебно-исследовательской работе студентов      

85.  Положение о проектной деятельности обучающихся (о проекте) 

86.  Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий 

87. Положение о предоставлении условий для обучения с учетом особенностей психофизиологического развития обучающихся и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-психологической и психологической помощи. 

88.  Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный учет и снятии с него. 

89.  Положение о Совете профилактике  

90.  Положение о фонде оценочных средств для оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

91.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   34.02.01 Сестринское дело 

92.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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93.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело  
94.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

95.  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

33.02.01 Фармация 

96.  Положение о курсовой работе  

97.  Положение о выпускной квалификационной работе       

98.  Положение о школе педагогического мастерства      

99.  Положение о школе начинающего педагога      

100.  Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих работников      

101.  Положение о комиссии по противодействию коррупции      

102.  Положение об объектовой эвакуационной комиссии      

103.  Положение о политике в отношении обработки персональных данных      

104. Положение об официальном сайте колледжа      

105. Положение об обработке персональных данных 

106. Положение о защите персональных данных 

107. Положение о комиссии по приему сертификационного экзамена на отделении дополнительного профессионального образования      

108. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам      

109. Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста слушателям отделения дополнительного профессионального 

образования      

110. Положение о деятельности куратора учебной группы      

111. Положение о дежурном администраторе/преподавателе      

112. Положение о комиссии по охране труда      

113. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)      

114. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда       

115. Положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям      

116. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися       

117. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с работниками       

118. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах      

119. Приказ о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории колледжа и его филиалов. 

120. Положение о бухгалтерии      

121. Положение о планово-экономическом отделе      

122. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
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123. 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  

 

 

Головной корпус (г.Орехово-Зуево) 

1.  Акулова Л.Н. Преподаватель «Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Химия» в СПО» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

2.  Зверева Ю.С. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 27.12.2021 – 

12.01.2022 г. 

3.  Калинин В.В. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

4.  Кладова Н.Н. Преподаватель 

 

 

 

«Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

5.  Коромыслова Т.В. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

6.  Кошелькова Н.Р. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 



108 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки  

прохождения  

 

 

7.  Лазарева Н.А. Заведующий 

методическим 

отделом 

«Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

8.  Ли Л.Э. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

9.  Миронова Л.В. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

«Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

10.  Моисеева Е.Ю. Заведующий 

отделом 

практического 

обучения 

«Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

11.  1. Назарова И.А. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

12.  Никифорова М.А. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

13.  Олефиров И.Л. Заместитель 

директора по ЧС 

Методика преподавания 

учебных дисциплин «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в СПО 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 

14.  Пономарева Г.Б. Заведующий 

отделом по ВР и 

СППС 

«Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

15.  Соколова Е.В. Преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", 

г. Новосибирск 

72 06.09.-20.09. 

2021г. 



109 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 
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часов 

Сроки  

прохождения  

 

 

16.  Турова М.А. Социальный 

педагог 

«Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

«Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 28.12.2021 – 

12.01.2022 г. 

17.  Тюнева И.В. Педагог-психолог «Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

18.  Филиппова О.И. Зав.учебным 

отделом, 

преподаватель 

«Воспитательная система  

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

Егорьевский филиал 

19.  Биленко Г.В. преподаватель «Использование 

информационных технологий 

в деятельности 

педагогического работника». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 13-16.07. 

2021 г. 

20.  Глебова А.Н. преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72  06.09-20.09. 

2021 г. 

21.  Гусева Т.В. преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72 06.09-20.09. 

2021 г. 

22.  Желтова А.И. преподаватель «Интерактивные технологии 

в обучении и воспитании». 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование». 

36 30.08.-13.09. 

2021 г. 

23.  Каурова О.В. преподаватель «Актуальные вопросы 

пульмонологии в 

амбулаторной практике». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Федеральный центр НМО» 36 26.06-04.07. 

2021 г. 

24.  «Профилактика 

неинфекционных 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

72 06.10.-19.10. 

2021 г. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность Название программы Характер ПК 
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квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Сроки  

прохождения  

 

 

заболеваний» переподготовки». 

25.  «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». 

72 27.04.2022-

10.05.2022 г. 

26.  «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 30.05.-03.06. 

2022 г. 

27.  Комарова И.Е. преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72 06.09-20.09. 

2021 г. 

28.  «Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 36 14.10.-03.11. 

2021 г. 

29.  «Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 72 18.04.-04.05. 

2022 г. 

30.  «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа , 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 72 17.05.-01.06. 

2022 г. 

31.  Коротков А.В. преподаватель «Анатомия и физиология: 

теория и методика 

преподавания в специальном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 10-11.01. 

2022 г. 

32.  Кривова М.В. преподаватель «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 16.03.-22.03. 

2022 г. 

33.  «Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 26.04.-29.04. 

2022 г. 

34.  Лобкова Л.В. Социальный 

педагог 

 

«Методы и методики 

профилактики аддиктивного 

поведения в образовательных 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

36 8.10-15.10. 

2021 г. 
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часов 

Сроки  

прохождения  

 

 

 организациях» 

35.  Преподаватель  «Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях». 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

36.  Прохорова И.Г. преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72 06.09-20.09. 

2021 г. 

37.  Солоха Г.Е. преподаватель Методика преподавания 

учебных дисциплин «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в СПО». 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72 06.09-20.09. 

2021 г. 

38.  Спичка А.Н. преподаватель Методика преподавания 

профессионального модуля: 

«Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» в системе средне-

специального медицинского 

образования». 

Повышение 

квалификации 

ЧУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения». 

72 06.09-20.09. 

2021 г. 

39.  Шувалова Н.А. Зав.отделом по 

УВР 

преподаватель 

«Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях». 

 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок». 72 21.04 – 10.05 

2022 г. 

40.  Ястребова Е.В. преподаватель Мастер тестов в Moodle. Повышение 

квалификации 

ЧРУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» 

36  

Ногинский филиал 

41.  Буянова А.А. преподаватель Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки", г. Новосибирск 

72 06.09.2021г.-

20.09.2021г. 

42.  Дроздова Я.А. преподаватель Цифровое образование: 

навыки проектирования 

повышение 

квалификации 

Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет 

72 26.07.2021г.-

19.09.2021г. 
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прохождения  

 

 

обучающих онлайн-курсов "Первое сентября" 

г. Москва 

43.  Тягунова Е.Б. преподаватель Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 19.04. -

04.05.2022г. 

44.  Генаева Т.А. 

 

преподаватель Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

108 11.12.2021г.-

12.01.2022г. 

45.  Беширова С.В. преподаватель Теория и методика 

преподавания психологии в 

учреждениях СПО 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки» 

72  06-20.09.2021 г. 

 

46.  Головецкая А.В. преподаватель Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «МИПКП» 72 06. -20.09.2021г 

47.  Саргсян Т.С. преподаватель Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 72 26.12. – 

09.02.2022 г. 

48.  Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 72 26.12.2021 – 

09.02.2022 

49.  Ивлева Н.Г. преподаватель Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle 

повышение 

квалификации 

ЧПОУ «ЦПДО Лань» 36 24. – 

29.10.2021г. 

50.  Сафар-Заде Е.М. преподаватель Основы паллиативной 

помощи в деятельности 

специалиста сестринского 

дела 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 72 07-24.11.2021г 

 

51.  Актуальные вопросы аборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

сестринской практике 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 07 - 26.01.2022 г. 

52.  Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в ОО 

повышение 

квалификации 

ООО "Инфоурок" 

 г. Смоленск 

108 20-28.08.2021 г. 
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53.  Павлова А.Ю. социальный 

педагог 

Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 19.04.-

04.05.2022г. 

54.  Рахманина М.В. преподаватель Инклюзивное образование в 

организации СПО. 

 

повышение 

квалификации 

ЧУ ДОП 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

72 02.-16.09.2021 г. 

 

55.  Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО "Международный 

институт повышения квалификации 

и переподготовки" 

 г. Новосибирск. 

72 06-20.09.2021 г. 

56.  Исупова Е.М. преподаватель Базовая компьютерная 

подготовка с изучением 

Widows, Word, Exel, 

интернета. 

повышение 

квалификации 
ООО "Инфоурок", г. Смоленск.,  72 06-12.07.2021 г. 

Шатурский филиал 

57.  Кирилова Ю.В. 

 

преподаватель Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО «МИПКП» 

г. Новосибирск 
72 ч 06.09. 

2021-20.09. 
2021 

58.  Митрохина Е.В. преподаватель Дистанционное обучения 

иностранным языкам как 

современный формат 

преподавания 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 
108 ч 29.04 08.06. 

2022 г. 

59.  Шаповаленко 

Л.М. 
преподаватель «Организация обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

иклюзивном образовании» 

Повышение 

квалификации 
АНО ДПО «МИПКП» 

г. Новосибирск 
72 ч 06.09. 

2021-20.09. 
2021 

60.  Шаповаленко 

Л.М. 
преподаватель «Преподаватель медицинских 

дисциплин» 
Повышение 

квалификации 
ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификакции и переподготовки» 

144 ч 01.03. 
2022-31.03. 

2022 г. 

61.  Фадина Н.А. преподаватель «Преподаватель медицинских 

дисциплин» 
Повышение 

квалификации 
ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификакции и переподготовки» 

144 ч 01.03. 
2022-31.03. 

2022 г. 
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62.  Полуянова Е.Л. преподаватель «Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 
72 ч 22.04.-25.05. 

2022 г. 

63.  Киселева Н.К. преподаватель «Воспитательная система 

образовательной организации 

в современных условиях» 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 
72 ч 22.04.-25.05. 

2022 г. 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 3. 

Педагогические работники, прошедшие профессиональную переподготовку 
 

№ 

п/п 

ФИО  Название программы профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения  

Кол-во 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

Головной корпус (г.Орехово-Зуево) 

1.  Абишев Х. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

2.  Брон В.М. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

3.  Лазарева Н.А. «Клиническая психология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

клинической 

психологии 

4.  Лобанова Н.Е. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

5.  Наринская Ю.С. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

6.  Олефиров И.Л. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

7.  Попова Т.Л. «Клиническая психология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.09.2021 

- 25.01.2022 

600 Преподаватель 

клинической 

психологии 

8.  Проходцева Г.Г. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

9.  Садомова Е.Б. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

10.  Сачков Н.А. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

11.  Ситников А.П. «Педагогика, методика и профессиональное обучение АНО ДПО 06.09.-06.12. 72 Преподаватель  
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№ 

п/п 

ФИО  Название программы профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения  

Кол-во 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

среднего профессионального образования» "Международный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

г. Новосибирск 

2021г. 

12.  Снегирь Е.С. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

13.  Соколова О.А. «Тьюторское сопровождение 

в образовательных организациях» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

a. – 28.06.  

b. 2022 г. 

600 Тьютор  

14.  Турова М.А. «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

24.09.2021 – 

26.01.2022 г. 

600  

15.  Филиппова О.И. «Клиническая психология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.09.2021 

- 25.01.2022 

600 Преподаватель 

клинической 

психологии 

16.  Хусаинов Б.Э. «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

27.04 – 28.06. 

2022 г. 

300 Преподаватель 

Егорьевский филиал 

 

17.  Гусев А.Г. «Преподаватель СПО» ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

31.06 – 25.07. 

 2021 г. 

300 

часов 

Преподаватель СПО 

18.  Коротков А.В. «Преподаватель СПО» ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

07.07 – 30.07. 

2021 г. 

300 

часов 

Преподаватель СПО 

19.  Кривова М.В. «Преподаватель СПО» ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

09.07 – 29.07. 

 2021 г. 

600 

часов 

Преподаватель СПО 

Ногинский филиал 
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№ 

п/п 

ФИО  Название программы профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения  

Кол-во 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

 

20.  Головецкая А.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск. 

 

28.02-04.05. 

2022 г. 

300 Преподаватель.  

21.  Ивлева Н.Г. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

28.02-04.05.. 

2022 г. 

300 Преподаватель  

22.  Багаева А.Н. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель.  

23.  Рахманина М.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель  

24.  Пономарева Л.И. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель  

25.  Немова Е.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель  

26.  Посохова А.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

Шатурский филиал  

 

27.  Журавлева Г.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

28.  Калинина Т.В. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

29.  Морозкина А.С. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

30.  Павлюкова Г.А. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

31.  Скуратов Н.М. «Педагог среднего профессионального образования. Теория ООО "Инфоурок" 27.04 – 28.06.  300 Преподаватель 



118 

 

№ 

п/п 

ФИО  Название программы профессиональной 

переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки  

Сроки 

прохождения  

Кол-во 

часов  

 

Присвоенная 

квалификация 

и практика реализации ФГОС нового поколения» г. Смоленск. 

 

2022 г. 

32.  Тарасова Е.А. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

33.  Фадина Н.А. «Педагог среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

ООО "Инфоурок" 

г. Смоленск. 

 

27.04 – 28.06.  

2022 г. 

300 Преподаватель 

 

Назад в текст документа  
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Приложение 4. 

Трудоустройство выпускников 2021 года ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Таблица 4.1 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпуск

ников 

2021 

года 

из них 

жители 

Московс

кой 

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 процессе 

т/у) 

в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

орган-ях 

1. Акушерское 

дело 

21 20 - 
 

1 

 

9 
 

7 
 

2 
 

10 1 
 

- 

 
- 

1.1. из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 

21 20 - 1 9 7 2 
10 

1 
- - 

1.2 обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

2. Сестринское 

дело 
216 201 16 

 

9 
 

173 
 

94 
 

79 
 

3 6 9 

 
- 

2.1 из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 

216 201 
16 

 

9 

 

173 

 

94 

 

79 

 

3 
6 

9 

 
- 

2.2. обучаются с оплатой 

стоимости обучения - - - - - - - - - - - 

3. Лечебное дело 44 37 0 
 

- 43 
 

41 
 

2 
 

- 1 
 

- 

 
- 

3.1 из них обучаются за 

счет средств 

бюджета 

44 37 
0 

 
- 

43 

 

41 

 

2 

 

- 1 

 

- 

 

- 

3.2. обучаются с оплатой 

стоимости обучения - - - - - - - - - - - 

4. Лабораторная 

диагностика 
26 24 4 

 

3 

 

15 

 

8 

 

7 

 

3 

 
1 - - 

4.1 из них обучались за 

счет средств 

бюджета 

26 24 4 3 15 8 7 3 1 - - 

4.2 обучались с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

5. Фармация 23 18 5 
 

2 
 

16 
 

- 16 - - - - 
5.1 из них обучались за 

счет средств 

бюджета 

- - - - - - - - - - - 

5.2 обучались с оплатой 

стоимости обучения 
23 18 5 2 16 - 16 - - - - 

6. Итого 330 300 25 (7, 5 %) 15 (4, 5%) 

 

256 (7, 5%) 

 

150 (46 %) 106 (32 %) 16 (4 %) 9 (3 %) 9 (3 %) - 

6.1 из них обучаются 

за счет средств 

бюджета 

307 282 20 13 
240 

 

 

150 90 
16 

9 
9 - 

6.2 обучаются с 

оплатой стоимости 

обучения 

23 18 5 2 16 - 16 
- 

- 
- - 



120 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года головного корпуса г. Орехово-Зуево  
Таблица 4.2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2021 

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  

Не трудоустроились Не пред-

ставлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(последипл

омные 

каникулы) 

в госуд.  и 

муницип. уч. 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах и 

коммерч. 

орган-ях 

1. Сестринское дело 

 
49 43 5 

 

5 

 

39 

 

20 

 

19 

 

- - - 

 

- 
1.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 

49 43 5 5 39 20 19 - - - - 

1.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

- - - - - - - - - - - 

2. Лечебное дело 

 
25 18 - - 24 

 

22 

 

2 

 

- 1 - 

 

- 
2.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 

25 18 - - 24 22 2 - 1 - - 

2.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

3. Лабораторная 

диагностика 
26 24 4 

 

3 

 

15 

 

8 

 

7 

 

3 

 

1 - - 

3.1. из них обучались за 

счет средств бюджета 
26 24 4 3 15 8 7 3 1 - - 

3.2. обучались с оплатой 

стоимости обучения 

 

- - - - - - - - - - - 

5. Фармация 23 18 5 

 

2 

 

16 

 
- 16 - - - - 

5.1. 
из них обучались за 

счет средств бюджета 
- - - - - - - - - - - 

5.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
23 18 5 2 16 - 16 - - - - 

6. 
Итого по всем 

специальностям 
123 103 14 

11 % 
10 
8 % 

94 
  76 % 

50 
41 % 

44 
35 % 

3 
3 % 

2 
1 % 

- - 

6.1. 
из них обучались за 

счет средств бюджета 
100 85 9 8 78 50 28 3 2 - - 

6.2. 
обучались с оплатой 

стоимости обучения 
23 18 5 2 16 - 16 - - - - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года Егорьевского филиала (очная форма обучения) 

 
Таблица 4.3 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2021 

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. Акушерское дело 21 20 - 

 

1 

 

9 

 

7 

 

2 

 

10 1 

 

- 

 

- 

1.1. 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
21 20 - 1 9 7 2 

10 
1 

- - 

1.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - 

- 
- 

- - 

2. Сестринское дело 50 49 4 1 40 21 19 3 2 - - 

2.1. 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
50 49 4 1 40 21 19 3 2 - - 

2.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

 
Итого по всем 

специальностям 
71 69 4 2 

49 

69 %  

28 

39,4 %  
21 13 3 - - 

 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
71 69 4 2 49 28 21 13 3 - - 

 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года Ногинского филиала 
Таблица 4.4 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускни

ков 2021 

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 19 19 - 

 

- 

 

19 

 

17 

 

2 

 

- - 

 

- 

 

- 

1.1. 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
19 19 

- 

 

- 

 

19 

 

17 

 

2 

 

- - 

 

- 

 

- 

1.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - 

- 
- 

- - 

2. Сестринское дело 50 50 7 2 40 26 14 - 1 - - 

2.1. 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
50 50 7 2 40 26 14 - 1 - - 

2.2. 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

 
Итого по всем 

специальностям 
69 69 7 2 

59 

85,5 

% 

43 

62 % 
16 - 1 - - 

 
из них обучаются за счет 

средств бюджета 
69 69 7 2 59 43 16 - 1 - - 

 
обучаются с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года Шатурского филиала (очная форма обучения) 
 

Таблица 4.5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпуск 

ников 

2021 
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 

специально

сти 

(указать) 

Не трудоустроились не 

предста

влены 

сведени

я 

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 
67 63 - 1 54 29 25 - 3 9 - 

1.1 из них обучались за счет 

средств бюджета 
67 63 - 1 54 29 25 - 3 9 - 

1.2 обучались с оплатой 

стоимости обучения 
- - - - - - - - - - - 

2. Итого по всем 

специальностям     
67 63 - 1 

54 

80, 6 % 

29 

43 % 
25 - 3 9 - 
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Сводная таблица по трудоустройству выпускников 2021 года  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
Таблица 4.6 

 

 

 

  

Корпус/Филиал Трудоустроились в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

Московской области на 01.06.2022 г. в % 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 41 

Егорьевский филиал 39,4 

Ногинский филиал 62 

Шатурский филиал  43  

ИТОГО:  46 
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Прогноз трудоустройства выпускников 2022 г. ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

на 25.06.2022 г. 
Таблица 4.7 

 

№ 

п/п 

 

Наименование специальности 

подготовки 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
  

2
0

2
2

 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. Сестринское дело 230 204 32 9 186 124 62 3 
1.1. из них 

обучаются за счет средств бюджета 
207 181 32 9 165 115 50 1 

1.2 обучаются с оплатой стоимости 

обучения 
23 23 - - 21 9 12 2 

2. Лечебное дело 39 32 3 2 34 30 4 - 
2.1 из них 

обучаются за счет средств бюджета 
39 32 3 2 34 30 4 - 

2.2. обучаются с оплатой стоимости 

обучения - - - - - - - - 

3. Лабораторная диагностика 25 22 7 1 17 3 14 - 
3.1 из них обучались за счет средств 

бюджета 

25 22 7 1 17 3 14 - 

3.2. обучались с оплатой стоимости 

обучения 

- - - - - - - - 

4. Фармация 22 18 - 1 20 - 20 1 
4.1 из них обучались за счет средств 

бюджета 
- - - - - - - - 

4.2 обучались с оплатой стоимости 

обучения 

22 18 - 1 20 - 20 1 

5. Итого 
316 276 

42 

13 % 

13 

4 % 

257 

81 % 

157 

49 % 

100 

32 % 

4 

2 % 
5.1 из них 

обучаются за счет средств бюджета 269 235 42 12 216 148 68 1 

5.2 обучаются с оплатой стоимости 

обучения 
47 41 - 1 41 9 32 3 

 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 5. 

Участие педагогических работников в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, вебинарах 
Таблица 5.1 

 
№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

1.  Миронова Л.В., 

Пономарева Г.Б., 

Лазарева Н.А. 

Семинар «Изменения в деятельности образовательной организации в соответствии с 

изменениями в законодательстве в сфере образования» в рамках межрегионального сетевого 

проекта «Новые образовательные практики», 06.08.2021 г. 

Региональный Сертификат 

участия 

2.  Зверева Ю.С. Семинар на тему: «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

3.  Семинар на тему: «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

4.  Филиппова О.И. Семинар на тему: «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования», 19.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

5.  Семинар на тему: «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования», 20.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

6.  Турова М.А. Семинар «Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования», 

19.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участия 

7.  Лазарева Н.А. «Региональный обучающий вебинар для вузов и колледжей Московской области» из серии 

«Методический вебинар», 04.10.2021 г. 

Региональный Сертификат 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

8.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Пономарева Г.Б., 

Филиппова О.И., 

Никифорова М.А. 

Рабочее совещание ФУМО (вебинар) по вопросам разработки примерных основных 

образовательных программ по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика в соответствии с разработанными макетами ФГОС СПО- 

2021, 09.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

9.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю., 

Кладова Н.Н.,  

Назарова И.А.,  

Абишев Х., 

Никифорова М.А. 

XII международный форум «Инновационные обучающие технологии в медицине», 09.11, 

10.11, 23.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

10.  Ли Л.Э., 

Зверева Ю.С., 

Филиппова О.И., 

Соколова Е.В., 

Турова М.А., 

Ермолаева Е.В. 

Конференция по обсуждению результатов апробации и доработки методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, 29.11 – 02.12 2021 г. 

Федеральный Участие 

11.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Пономарева Г.Б., 

Филиппова О.И., 

Кошелькова Н.Р., 

Моисеева Е.Ю., 

Кладова Н.Н., Назарова 

И.А., Абишев Х., 

Никифорова М.А. 

Обучающий вебинар теме: «Новые требования к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

24.01.2022 г. 

 

Региональный Участие 

12.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю., 

Кладова Н.Н., Назарова 

И.А., Абишев Х., 

Никифорова М.А. 

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 

13.  Шемонаев А.С. XI Международная научно-практическая конференция «Русское слово: синхронический и 

диахронический аспекты», с докладом на теме: «Использование аутентичных материалов 

для обучения аудированию на уроках английского языка среди русскоязычных студентов-

медиков», 25.02.2022 г. 

Международный Сертификат 

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 

14.  

Кладова Н.Н. 

Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода. Обработка рук. Исследование пульса. 

Измерение АД», 07.09.2021 

Всероссийский Участие 

15.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода. Уход за трахеостомической трубкой», 

21.09.2021 г. 

Всероссийский Участие 

16.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода. Внутримышечные, подкожные инъекции, 

инъекции инсулина», 05.10.2021 

Всероссийский Участие 

17.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода. Внутривенные инъекции и внутривенные 

капельные вливания», 19.10.2021г. 

Всероссийский Участие 

18.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода. Катетеризация мочевого пузыря», 

16.11.2021 г. 

Всероссийский Участие 

19.  Миронова Л.В., 

Лазарева Н.А., 

Моисеева Е.Ю., 

Кладова Н.Н.,  

Назарова И.А., 

 Абишев Х., 

Никифорова М.А. 

XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 

29.03-02.04.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

конференции 

20.  Моисеева Е.Ю., 

Назарова И.А.. 

Наринская Ю.И., 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 

«Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации», 26.11.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

21.  Назарова И.А., 

Наринская Ю.И. 

 

Pharmtech & Ingredients 2021 - международная выставка оборудования, сырья и технологий 

фармацевтического производства, 24.11.2021 г. 

 

Международный Участие 

 

Егорьевский филиал 

1.  Биленко Г.В. Вебинар «Коммуникативная компетентность педагога»,  25 июля 2021 г. Международный Сертификат 

участника 

2.  Желтова А.И. Вебинар «Дерматозы у детей. Как предупредить присоединение инфекции», 14.06.2021 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

3.  Каурова О.В. Интерактивный образовательный модуль портала ПНМФО МЗ РФ «Головокружение - 

клинико-диагностические основы», 09.07.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

4.  Школа для врача первичного звена портала ПНМФО МЗ «Практическая гастроэнтерология. 

Жировой гепатоз», 15.09.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

5.  Интерактивный образовательный модуль портала ПНМФО МЗ РФ «Стабильная 

ишемическая болезнь сердца (по утверждённым клиническим рекомендациям). 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

6.  Кривова М.В. Вебинар «Профориентация, что о ней нужно знать», 28.07.2021 г. Международный Сертификат 

участника 

7.  Вебинар «Сторителлинг как инструмент педагога», 28.07. 2021 г. Международный Сертификат 

участника 

8.  Бадалина О.Ю. 

Спичка Н.А. 

Бобрышева А.Н. 

Володина  Г.В. 

Вебинар «Обработка навыков сестринского ухода. Обработка рук. Исследование пульса. 

Измерение артериального давления», 07.09.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

9.  Желтова А.И. 

Кривова М.В. 

Гвоздева М.К. 

Научно-практическое образовательное мероприятие «Школа практикующего педиатра 

2021г» 11.09.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

10.  Желтова А.И. Всероссийский научно-практический форум с международным участием «Педиатрия 

сегодня», 14.09.2021 г. 

Всероссийский диплом 

11.  Желтова А.И. Всероссийская педагогическая конференция «Педагогическое мастерство – 2021», 

17.09.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

12.  Бадалина О.Ю. 

Спичка Н.А 

Бобрышева А.Н. 

Володина  Г.В. 

Желтова А.И. 

Вебинар «Обработка навыков сестринского ухода. Уход за трахеотомической трубкой. Уход 

за колостомой», 21.09.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

13.  Биленко Г.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Временные методические 

рекомендации Минздрава России по организации  

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции» (COVID-19), 

25.09.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

14.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Аварийные ситуации с биологическими жидкостями: как действовать, чтобы 

обезопасить себя и сотрудников», 01.09.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

15.  Бадалина О.Ю. 

Спичка Н.А 

Бобрышева А.Н. 

Володина  Г.В. 

Желтова А.И. 

Вебинар «Внутримышечные, подкожные инъекции. Инъекции инсулина», 

 05.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

16.  Коротков А.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Синдром эмоционального 

выгорания у врачей в период пандемии  COVID-19», 05.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

17.  Биленко Г.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Антисептическая обработка рук». 

08.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

18.  Биленко Г.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Биоимпедансометрия в медицине». 

09.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

19.  Лобкова Л.В. 

Желтова А.И. 

Комарова И.Е. 

Биленко Г.В. 

Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

I Всероссийский форум классных руководителей, 9-10.10.2021 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

20.  Комарова И.Е. Онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации». 09.10-16.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

21.  Бобрышева А.Н. 

Желтова А.И. 

Спичка Н.А. 

Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Первая помощь в медицинских 

организациях», 14-15.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

22.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Новые санитарные требования к обработке рук персонала и пациентов» Всероссийский Сертификат 

участника 

23.  Лобкова Л.В. Онлайн-семинар «Организация работы с одарёнными детьми на уроках и во внеурочное 

время при изучении учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС». 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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24.  Бадалина О.Ю. 

Спичка Н.А 

Бобрышева А.Н. 

Володина  Г.В. 

Желтова А.И. 

Вебинар «Внутривенные инъекции и внутривенные капельные вливания», 19.10.2021 г. 

 

Всероссийский Сертификат 

участника 

25.  Коротков А.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Новая концепция старения - 

повышенная проницаемость стенки желудочно-кишечного тракта», 19.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

26.  Спичка А.Н. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Временные методические 

рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13 (14.10.2021), 20.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

27.  Каурова О.В. Школа практикующего врача портала ПНМФО МЗ «Тактика ведения больных в условиях 

стационара и поликлиники». 

Всероссийский Сертификат 

участника 

28.  Коротков А.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Терапия боли в спине у пациентов, 

перенесших  COVID-19», 25.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

29.  Володина Г.В. Онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации». 27.10-30.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

30.  Коротков А.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Секреты артериальной гипертонии 

пожилого возраста», 27.10.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

31.  Каурова О.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Временные методические 

рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13 (14.10.2021), 02.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

32.  Коротков А.В. Вебинар «Простые рецепты сложных проблем: терапия и профилактика боли в суставах и 

спине в клинических примерах. Диалог терапевта – гериатра и невролога» на сайте 

MEDPOINT, 02.11.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

33.  Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у 

женщин», 02.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

34.  Каурова О.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Кардиология 2021», 02.11.2021 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

35.  Володина Г.В. Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации», 06-10.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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36.  Бадалина О.Ю. Онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации». 06.11-10.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

37.  Каурова О.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Вторичная профилактика 

ишемической болезни сердца. Концепция профилактики» (по утвержденным клиническим 

рекомендациям), 06.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

38.  Бадалина О.Ю. Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» с 06.11.2021 по 10.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

39.  Бобрышева А.Н. 

 

XII международный форум «Инновационные обучающие технологии в медицине», 

09, 10, 23.11.2021 

Всероссийский Сертификат 

участника 

40.  Бобрышева А.Н. 

 

ZDRAV.RU – Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ Вебинар «Обращение 

с медотходами по новым СанПиН: точки контроля главной медицинской сестры»,  

11.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

41.  Бобрышева А.Н. 

Бадалина О.Ю. 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у 

женщин», 16.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

42.  Коротков А.В. Координационный совет по развитию непрерывного мед. и фарм. образ. Мин здр РФ 

Конференция с международным участием «Болезни мозга: проблемы и решения», 

17-19.11.2021 г. 

Международный Свидетельство 

участника 

43.  Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у 

мужчин», 23.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

44.  Коротков А.В. ГБУЗ НПЦ имени З.П. Соловьева ДЗМ, ГБУЗ ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ, кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова под эгидой 

Министерства здравоохранения РФ Конференция с международным участием «Болезни 

мозга: проблемы и решения», 22.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

45.  Бобрышева А.Н. 

Комарова И.Е. 

Спичка Н.А. 

 

Научно-практическая конференция с международным участием «Медицинское образование 

в условиях пандемии COVID-19: векторы цифровой трансформации», 

22.11.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

46.  Бобрышева А.Н. 

 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Катетеризация мочевого пузыря и подмывание у 

мужчин», 23.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/926-obrashchenie-s-medothodami-po-novym-sanpin-tochki-kontrolya-glavnoy-meditsinskoy-sestry
https://seminar.zdrav.ru/seminar/926-obrashchenie-s-medothodami-po-novym-sanpin-tochki-kontrolya-glavnoy-meditsinskoy-sestry
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47.  Желтова А.И. Семинар «Современные аспекты питания детей раннего возраста» МЗ РФ,  

23.11.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

48.  Бобрышева А.Н. 

 

СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Стратегическая сессия «Основные ориентиры развития 

профессионального образования», 26.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

49.  Бобрышева А.Н. 

Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Взятие мазков из носа и зева. Наружное применение 

лекарственных средств», 30.11.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

50.  Лобкова Л.В. Онлайн-семинар «Создание условий в образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Всероссийский Сертификат 

участника 

51.  Коротков А.В. Вебинар на сайте MEDPOINT. «Секреты артериальной гипертонии, часть 2. 

01.12.2022 г. 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

52.  Спичка Н.А 

Спичка А.Н. 

Лобкова Л.В. 

Комарова И.Е. 

Бобрышева А.Н. 

Кривова М.В. 

Паукова В.В. 

Социально значимое самоисследование уровня информированности и характера  

субъектного отношения педагогов образовательных организаций к деятельности в области  

профилактики распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, 01.12.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

53.  Спичка А.Н. 

 

ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль Временные методические 

рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Версия 13.1 (17.11.2021), 05.12.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

54.  Бобрышева А.Н. ZDRAV.RU – Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ, Вебинар «Изменения 

в работе сестринской службы в 2022 году: контрольные точки», 08.12.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

55.  Коротков А.В. Вебинар на сайте MEDPOINT. «Нарушение мобильности в пожилом возрасте», 09.12.2021 г. Всероссийский Свидетельство 

участника 

56.  Бобрышева А.Н. 

Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

ООО «Медтехника СПб» Вебинар «Согревающий компресс. Постановка газоотводной 

трубки и очистительной клизмы», 14.12.2021 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/898-izmeneniya-v-rabote-sestrinskoy-slujby-v-2022-godu-kontrolnye-tochki
https://seminar.zdrav.ru/seminar/898-izmeneniya-v-rabote-sestrinskoy-slujby-v-2022-godu-kontrolnye-tochki
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57.  Коротков А.В. Вебинар на сайте MEDPOINT «Хронические неинфекционные заболевания. В фокусе – 

остеопороз», 20.12.2021 

Всероссийский Свидетельство 

участника 

58.  Бобрышева А.Н. 

 

Онлайн – курс «Новигатор по Futureskills», 22.12.2021 г. Всероссийский Сертификат 

59.  Бобрышева А.Н. 

Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», 

22.12.2021 г. 

Всероссийский Свидетельство 

60.  Бобрышева А.Н. 

 

XXII международная научно-практическая конференция «Новые информационные 

технологии в образовании 2022», 01-02.02.2022 г. 

Международный Свидетельство 

61.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Профилактика профессионального выгорания: признаки, способы решения», 

15.01.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

62.  Бадалина О.Ю. 

Спичка Н.А. 

XXII международная научно-практическая конференция «Новые информационные 

технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации экономики, организации 

учебного процесса и развития профессиональных компетенций), проходившей с 01.02.2022 

по 02.02.2022 

Международный Сертификат 

63.  Каурова О.В. Онлайн-школа "Хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 типа: два лица 

одной болезни. Современные принципы лечения", 04.02 2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

64.  Бобрышева А.Н. 

 

ZDRAV.RU – Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ, вебинар 

«Неотложная травматология: первая медицинская помощь» «Черепно-мозговая травма: 

клиника, диагностика, экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе», 

16.02.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

65.  Коротков А.В. Международной онлайн-конференции «Вейновские чтения», 10.02.-12.02.2022 г. Всероссийский Сертификат 

66.  Каурова О.В. Микробиота кишечника и дисбактериоз. Стратегии защиты микробиота человека,  

18.02.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

67.  Володина Г.В. 

Бадалина О.Ю. 

Бобрышева А.Н. 

Онлайн-курс «Организация профессионального обучения по стандартам WORLDSKILLS», 

21.02.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

68.  Каурова О.В. Школа "Фибрилляция предсердий и хроническая сердечная недостаточность. Роль 

тромбозов и тромбоэмболий", 

12.03.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 
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69.  Каурова О.В. Школа "От факторов риска до хронической сердечной недостаточности: вопросы 

профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф", 

13.03.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

70.  Коротков А.В. Онлайн образовательный проект «Школа мозга», 15.03-17.03.2022 г. Всероссийский Свидетельство 

71.  Комарова И.Е. Онлайн-семинар «Создание условий в образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 05.04 - 09.04.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

72.  Лобкова Л.В. Онлайн-семинар «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся», 09.04 – 12.04.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

73.  Коротков А.В. ГБУЗ НПЦ им. З.П. Соловьева ДЗМ, Онлайн образовательный проект Школа Нервно-

мышечных болезней им. Б.М. Гехта, Цикл №8, 12.04.2022 г. 

Всероссийский Свидетельство 

74.  Гвоздева М.К. III Международный практический «Инфофорум» «Буллинг в школе: как распознать и 

устранить», 17.04.2022 г. 

Международный Сертификат 

75.  Кривова М.В. Тестирование на тему: «Теоретические вопросы. Профилактика суицидального поведения 

подростков в воспитательной среде ОО», 28.04.2022 г. 

Международный Сертификат 

76.  Кривова М.В. ПНМФО МЗ Интерактивный образовательный модуль «Аскаридоз у детей», 06.05.2022 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

77.  Кривова М.В. Вебинар Международного образовательного портала «Солнечный свет» на тему: 

«Суицидальные риски у детей и подростков», 12.05.2022 г. 

Международный Сертификат 

78.  Гусев А.Г. ПНМФО МЗ Организация лечебно-эвакуационного обеспечения в чрезвычайных ситуациях, 

12.05.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

79.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Респираторная поддержка в практике медицинской сестры», 19.05.2022 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

80.  Лобкова Л.В. Видеолекция «Нравственно-половое воспитание основа сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья нации», 25.05.2022 г. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

81.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Уход за стомами: порядок действий для медицинской сестры», 16.06.2022 г. Всероссийский Сертификат 

участника 

82.  Бобрышева А.Н. 

 

Вебинар «Обеспечение и поддержание сосудистого доступа», 18.06.2022 г. Всероссийский Свидетельство 
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83.  Комарова И.Е. Видеолекция «Воспитательная деятельность классного руководителя», ООО «Инфоурок», 

14.06.2022 г. 

Всероссийский Свидетельство 

Ногинский филиал 

1.  Буянова А. А. 
Региональный конкурс видеороликов на английском языке посвященный празднованию 

Хэллоуина. 25.10. 2021 г. 

Региональный Член жюри 

2.  
Региональный конкурс видеороликов на английском языке на тему «День Святого 

Валентина». 20.02.2022 г. 

Региональный Член жюри 

3.  Исакова А.В. Коучинговый подход в профориентации – основные инструменты. 13.09.2021 г. Региональный Участие 

4.  
Программа «Родитель-учитель.» Метапредметный подход в практике обучение. 13.09 2021 г. Региональный 

Участие 

5.  Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся, 

15.09.21 г. - 19.01.22  г. 
Региональный 

Участие 

6.  
Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации, 15.09.21г -19.01.22 г. 
Региональный 

Участие 

7.  Масалова И.Л. 
Конференция, посвященная 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Экологические 

воззрения М.В. Ломоносова». 18.12.2021 г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

8.  Исакова А.В. Паллиативная и хосписная помощь в России.  28.02.2022 г. Образовательная 

организация 

Участие 

9.  Масалова И.Л. Взаимосвязь гармоничного физического развития студентов Ногинского филиала с 

тренированностью организма. 28.02.2022г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

10.  Черемухина Т.В. Н.И. Пирогов - выдающийся российский врач. История жизни и достижений в медицине. 

28.02.2022 г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

11.  Пономарева Л.И. Достижение российских фармакологов, 28.02.2022 г. Образовательная 

организация 

Участие 

12.  Общеколледжная научно-практическая конференция "Здоровая нация - богатство страны". 

06.04.2022 г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

https://olimp.s-ba.ru/course/view.php?id=35#section-1
https://olimp.s-ba.ru/course/view.php?id=22#section-3
https://olimp.s-ba.ru/course/view.php?id=22#section-3
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

13.  Масалова И.Л. Генетическая предрасположенность студентов Ногинского филиала, к АГ (результаты 

исследования), 22.04.2022 г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

14.  Черемухина Т.В. Анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой системы юношеского 

возраста. 19.04.2022 г. 

Образовательная 

организация 

Участие 

15.  Пономарева Л.И. Фармакотерапия артериальной гипертензии. 21.04.2022 г. Образовательная 

организация 

Участие 

16.  Болбачан Е.П. Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Уход за трахеостомической трубкой. 

Уход за колостомой» 21.09.2021 г. 

Федеральный Участие 

17.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Внутримышечные, подкожные инъекции, 

инъекции инсулина» 05.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

18.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Внутривенные инъекции и внутривенные 

капельные вливания» 19.10.2021 г. 

Федеральный Участие 

19.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Катетеризация мочевого пузыря и 

подмывание у женщин» 16.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

20.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Катетеризация мочевого пузыря и 

подмывание у мужчин» 23.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

21.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств» 30.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

22.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Согревающий компресс. Постановка 

газоотводной трубки и очистительной клизмы» 14.12.2021 г. 

Федеральный Участие 

23.  Ивлева Н.Г. Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Уход за трахеостомической трубкой. 

Уход за колостомой» 21.09.2021г. 

Федеральный Участие 

24.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Внутримышечные, подкожные инъекции, 

инъекции инсулина» 05.10.2021г. 

Федеральный Участие 

25.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Внутривенные инъекции и внутривенные 

капельные вливания» 19.10.2021 

Федеральный Участие 

26.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Катетеризация мочевого пузыря и 

подмывание у женщин» 16.11.2021г. 

Федеральный Участие 

27.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Катетеризация мочевого пузыря и 

подмывание у мужчин» 23.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

28.  
Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Взятие мазков из носа и зева. Наружное 

применение лекарственных средств» 30.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

29.  Вебинар «Отработка навыков сестринского ухода: Согревающий компресс. Постановка 

газоотводной трубки и очистительной клизмы» 14.12.2021 г. 

Федеральный Участие 
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№ ФИО Название мероприятия, дата проведения Уровень Результат 

30.  Рахманина М.В. 16-й Национальный конгресс терапевтов  

17-19.11.2021 г. 

Федеральный Участие 

31.  Клинико-анатомическая конференция: Анализ летального случая у коморбидных пациентов 

с COVID-19. 31.01.2022 г. 

 

Федеральный Участие 

Шатурский филиал 

1. Чернова Е.Н.. 

Полуянова Е.Л. 

 

Обучающий вебинар теме: «Новые требования к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

24.01.2022 г. 

Региональный Участие 

2. Рюмина Н.В. XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского 

образования -2021», 

29.03-02.04.2021 г. 

Международный Сертификат 

участника 

конференции 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 6. 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах 
 

№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Акулова Л.Н. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие», 10.04.2021 г. Всероссийская 1 место 

2.  

Зверева Ю.С. 

«ЗНАНИО» Независимая международная аттестация со сдачей тестирования по теме: 

«Использование педагогического инструментария мнемотехники в образовательном процессе», 

17.09.2021 г. 

Международный Сертификат 

отличия  

3 степени 

3.  «PRO ПЕДАГОГА» Всероссийская олимпиада «Новый стандарт педагогического работника в 

системе образования РФ», 28.09.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

лауреата  

3 степени 

4.  

Бородина Т.И. 

Всероссийский журнал «Педагогический опыт» 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» с работой «Своя 

Ломоносовская игра», 01.10.2021 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

 

5.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Мастер-класс как форма 

распространения педагогического опыта, 16.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

6.  Всероссийский конкурс педагогических идей «НОВАЦИЯ», номинация «Методическая работа», 
17.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом   

1 место 

7.  

Макарова С.А. 

 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КУБОК» 

Всероссийская блиц-олимпиада «Самообразование педагога – необходимый ресурс 

педагогического мастерства», 16.11.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

II место 

8.  Всероссийская олимпиада "Образовательный марафон" в номинации: 

ИКТ компетентность современного педагога, 16.11.2021 г.  

Всероссийский Диплом  

III место 

9.  Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: Возможности дистанционного обучения для 

реализации требований ФГОС, 28.11.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

II место 

10.  Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» 

 в номинации: Интернет-технологии: значение и возможности в современном образовании, 

11.02.2022 г. 

Всероссийский Диплом 

II место 

11.  Всероссийская олимпиада "Проверка знаний" 

в номинации: Исследовательская компетентность педагога в структуре ключевых компетенций, 

11.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом 

3 место 

12.  Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: 

Этические нормы педагога в условиях реализации ФГОС, 12.03.2021 г. 

Всероссийский Диплом 

1 место 

13.  Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний" в номинации: 

Инновации в учебно-воспитательном процессе, 13.03.2022 г. 

Всероссийский Диплом 

1 место 

14.  Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: Всероссийский Диплом 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

Метод проектов как педагогическая технология, 14.03.2022 г. 2 место 

15.  

Шемонаев А.С. 

Всероссийский конкурс «Основные категории и термины педагогики как науки о воспитании, 

развитии и образовании детей», 22.11.2021 г. 

 

Всероссийский Диплом 

 

Егорьевский филиал 

1.  Биленко Г.В. Профессиональное тестирование Международного образовательного портала «Солнечный свет» на 

тему: «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 16.10.2021 г. 

международный Сертификат 

2.  Межрегионального заочного конкурса мультимедийных лекций - презентаций для преподавателей 

по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях МДК 03.02. Медицина катастроф, ноябрь 2021 г. 

всероссийский Сертификат 

3.  Бобрышева А.Н. 

 

Бадалина О.Ю. 

 

Володина Г.В. 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

Конкурс методических разработок по ПМ.04/05/07 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными для 

специальностей 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.02.Акушерское дело 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций, 

ноябрь 2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

Сертификат 

Диплом 3 

место 

4.  Бобрышева А.Н. Всероссийский педагогический фестиваль проф.мастерства в области олимпиадных заданий для 

студентов СПО. Тема: «Элементы ухода за тяжелобольным пациентом», 21.05.2022 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

5.  Володина Г.В. Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование», номинация «Методическая 

разработка», 01.09.2021 г. 

всероссийский Диплом 

1 место 

6.  Тестирование центра онлайн тестирования «Сфера педагогики» на тему: «Дистанционное 

обучение. Теория и практика». 

всероссийский Диплом 1 

место 

7.  Всероссийский конкурс издания «Вестник педагога» на тему: «Взаимодействие педагога и 

родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС», 

02.10.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

8.  Всероссийского педагогического конкурса "Образовательный ресурс "Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта"  

Конкурсная работа: "Современные образовательные технологии для формирования общих и 

профессиональных компетенций в системе образования", 01.12.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

9.  Всероссийский педагогический конкурс «Лаборатория педагога», 20.02.2022 г. всероссийский Диплом 

10.  Володина Г.В. 

Бобрышева А.Н. 

Региональный этап чемпионата «Навыки мудрых» + 50 (WordskSkills Russia) – 2021, 13,14 декабря 

2021 г. 

всероссийский Сертификат 

11.  Гвоздева М.К. ООО ЦИТиМО «Развитие» Олимпиада-Теория и практика управления, 15.04.2022 г. всероссийский Диплом 

1 место 

12.  Глебова А.Н. Всероссийская олимпиада «Методы, приёмы и средства обучения», 25.02.2022 г. всероссийский Диплом 

13.  Гусева Т.В. Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», 20.02.2022 г. международный Диплом 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

14.  Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», номинация «методическая 

разработка», 23.-24.02.2022 г. 

международный Диплом 

15.  Карпова О.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» номинация «Контроль результатов 

обучения вы условиях ФГОС», 07.10.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

16.  Каурова О.В. Всероссийская олимпиада по кардиологии образовательного портала «Конкурсита», 17.10.2021 г. всероссийский Диплом 1 

место 

17.  Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Исследовательские технологии", 17.10.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

18.  Всероссийский конкурс издания «Слово педагога» на тему: «Использование современных 

информационных технологий ив образовании», 23.10.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

19.   

 

 

 

Комарова И.Е. 

Международный конкурс Всероссийского издания «Педразвитие» на тему: «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни», 15.06.2021 г. 

международный Диплом 

2 место 

20.  Всероссийский конкурс портала педагога «Грамматика и лексикология русского языка», 

17.06.2021 г. 

всероссийский Диплом 

2 место 

21.  «Теория и методика преподавания русского языка и культуры речи», 02.07.2021 г. всероссийский Сертификат 

участника 

22.  Международный конкурс «Профессиональный стандарт современного педагога», 11.10.2021 г. международный Диплом 

победителя 

23.  

 

Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция», 06.12.2021 г. всероссийский Диплом 1 

место 

24.  Профессиональное тестирование Международного образовательного портала «Солнечный свет» на 

тему: «Методика обучения русскому языку на этапе современного образования».10.03.2022 г. 

международный сертификат 

25.  Профессиональное тестирование Международного образовательного портала «Солнечный свет» на 

тему: «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 14.03.2022 г. 

международный сертификат 

26.  Профессиональное тестирование на подтверждение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников «ИКТ – компетентность современного педагога», 14.03.2022 г. 

всероссийский Диплом 2 

место 

27.  Международный конкурс Всероссийского издания «Педразвитие» на тему: «Российское 

образование. Основные принципы и положения», 19.05.2022 г. 

международный Диплом 2 

место 

28.  Кривова М.В. Профессиональное тестирование Международного образовательного портала «Солнечный свет» на 

тему: «Теоретические вопросы. Профилактика суицидального поведения подростков в 

воспитательной среде ОО» 28.04.2022 г. 

международный сертификат 

29.  Лобкова Л.В. Тестирование педагогов «Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса», 

02.07.2021 г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

30.  Всероссийское тестирование Пед Эксперт Сентябрь 2021 «Основы педагогического мастерства», 

17.09.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

31.  Всероссийское тестирование Тотал Тест Сентябрь 2021 «Обеспечение качества образования», всероссийский Диплом 1 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

20.10.2021 г. место 

32.  Всероссийское тестирование Пед Эксперт Ноябрь 2021 «Организация деятельности по классному 

руководству», 08.11.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

33.  Всероссийской олимпиады "Образовательный марафон" в номинации: Профессиональный 

стандарт. Педагог (воспитатель, учитель), 12.01.2022 г. 

всероссийский Диплом 2 

место 

34.  Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» номинация «Открытый урок по ФГОС», 

17.01.2022 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

35.  Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей, 18.01.2022 г. всероссийский Диплом 

36.  Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Функция классного руководителя (куратора) в образовательной 

организации, реализующей программы профессионального образования» (в рамках научно-

практической конференции «Теория и методика воспитательной работы в образовательной 

организации» по направлению «Профессиональное образование»), 03.03.2022 г. 

всероссийский Диплом 

37.  Спичка А.Н. Всероссийская блиц-олимпиада “Педагогический кубок”: Портфолио педагога в условиях ФГОС, 

2021 

всероссийский Диплом 

1 место 

38.  Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие":  

Интернет-технологии в учебном процессе по ФГОС, 05.12.2021 г. 

всероссийский Диплом 

1 место 

39.  Спичка Н.А. Международная олимпиада для учителей «Современный урок», 20.10.2021 г. международный Диплом 1 

место 

40.  Большой этнографический диктант – 2021». всероссийский Сертификат 

41.  Спичка Н.А. 

Митрофанов В.А. 

Лобанова Т.В. 

Коротков А.В. 

Бобрышева А.Н. 

Кривова М.В. 

Диктант по общественному здоровью, 

06.12-14.12.2021 г. 

всероссийский Дипломы 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

42.  Федосов В.Н. Всероссийская олимпиада «Подари знание» на тему: «Интерактивный урок», 21.03.2022 г. всероссийский Диплом 2 

место 

43.  Шувалова Н.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Портфолио педагога в условиях ФГОС», 08.10.2021 г. всероссийский Диплом 1 

место 

44.  Всероссийская олимпиада для преподавателей на портале «Мир Олимпиад» «Интерактивные 

методы обучения на уроках дисциплин профессионального цикла». 08.11.2021 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

45.  Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы менеджмента в образовании и управлении 

воспитательными системами», 11.01.2022 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

46.  Профессиональное тестирование Международного образовательного портала «Солнечный свет» на 

тему: «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

международный сертификат 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

образовательных организациях», 17.02.2022 г. 

 

47.  Международный конкурс «Культура речи современного педагога», 11.03.2022 г. международный Диплом 1 

место 

48.  Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц-олимпиада: "Анализ урока как часть 

процесса аттестации", 08.04.2022 г. 

всероссийский Диплом 1 

место 

49.  Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": Личностно-ориентированный подход как 

условие реализации требований ФГОС 

всероссийский Диплом 1 

место 

 

Ногинский филиал 

1.  Буянова А.А. 
V Международная олимпиада для преподавателей от Skyeng, Skysmart. 22.08.2021 г. 

Международный Участник 

 

2.  XX Всероссийский педагогический конкурс «Уровень квалификации». Номинация «Соответствие 

компетенций учителя английского языка требованиям ФГОС». 22.02.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

3.  Генаева Т.А. Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший современный урок». 

Урок-семинар по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  22.08.2021 г. 

Федеральный победитель 

4.  

Тягунова Е.Б. 

18-й Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост». Номинация 

«Исследовательская и научная работа», 16.09.2021 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

5.  Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика». 

Педагогические инновации в преподавании биологии. 27.11.2021 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

6.  Козловский А.В. XX Всероссийский педагогический конкурс «Уровень квалификации». Номинация «Соответствие 

компетенций учителя физической культуры требованиям ФГОС».  21.02.2022 г. 

 

Федеральный победитель 

1 место 

7.  Исакова А.В. 
Всероссийский педагогический конкурс в номинации: «Преподаватель года -2022» 15.01.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

8.  Всероссийского педагогического конкурса в номинации: Инновационные технологии в 

образовании. 

«Нестандартные формы проведения занятий 

как средство активизации познавательной деятельности обучающихся». 18.01.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

9.  Черемухина Т.В. Всероссийского педагогического конкурса в номинации: методическая разработка: «Анатомия и 

физиология почек» 

27.04.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

10.  Багаева А.Н. Всероссийского педагогического конкурса в номинации: Педагогический проект. Возможности 

использования информационных технологий в СПО. 05.04.2022 г. 
Федеральный победитель 

1 место 

11.  Всероссийского педагогического конкурса в номинации: Обобщение педагогического опыта.  

Репродуктивное здоровье подростка. 05.04.2022 г. 
Федеральный победитель 

1 место 

12.  Болбачан Е.П. Всероссийский педагогический конкурс. Номинация «Обобщение педагогического опыта». 

05.04.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 
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№ ФИО Название конкурса 

 

Уровень Результат 

13.  Сафар-Заде Е.М. Всероссийская олимпиада «Подари знание». Номинация: «Современный открытый урок». 

13.01.2022 г. 

Федеральный победитель 

1 место 

14.  Всероссийский педагогический конкурс. Номинация «Инновационные технологии в образовании». 

Конкурсная работа Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся в колледже. 22.01.2022 г. 

 

Федеральный победитель 

1 место 

 

Шатурский филиал 

1.  Шаповаленко 

Л.М. 
Всероссийский творческий дистанционный конкурс для педагогов «Мультимедийная презентация 

как средство повышения эффективности урока» 
РФ Диплом 1 

степени АЖ № 

5844 

2.  Шаповаленко 

Л.М. 
Общеколледжный конкурс-смотр методических разработок преподавателей в номинации 

«Общепрофессиональные дисциплины» 
ОУ Почетная 

грамота 

2 место 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 7. 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Таблица 7.1 

Методические, научно-методические, научные публикации педагогических работников 
 

№ ФИО преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  

Соколова Е.В. 

«Разбор простейших практических заданий по тригонометрии. 

Основные формулы». 12.09.2021 г. 

https://infourok.ru/ 

2.  «Первая вводная лекция на тему: «Математика в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи математики при освоении профессии» (СПО, 1 курс), 

11.10.2021 г. 

https://infourok.ru/ 

3.  «Основы тригонометрии», 12.12.2021 г. 

 

https://infourok.ru/ 

 

4.  Бородина Т.И. Методические рекомендации к практическому занятию по дисциплине 

химия по теме: «Алканы: строение, номенклатура, способы получения, 

химические свойства» 

Всероссийское сетевое издание «Образовательные 

материалы» (СМИ ЭЛ № ФС 77-64151 от 25.12.2015) 

https://xn----7sbababizacpt8agknjd9an7ah6rkam.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%

D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/ 

5.  «Внедрение в учебный процесс проектного метода как дидактического 

средства развития исследовательской и творческой активности 

студентов на занятиях химии» 

 

Всероссийское СМИ Академия педагогических идей 

«НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации 

ЭЛ №ФС 77-62011 выдано 05.06.2015 г. 

https://педагогический-ресурс.рф/id3352461 

 

6.  Турова М.А. «Взаимодействие социального педагога с куратором группы в СПО» 

 

https://infourok.ru/ 

 

7.  Моисеева Е.Ю. Статья «Применение биологических активных добавок: витаминно-

минеральные комплексы в терапии различных заболеваний» 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47410855 

8.  

Макарова С.А. 

Методическая разработка "Пациент на приеме у врача"(A patient at the 

doctor’s 

appointment) практического занятия учебного предмета «Английский 

язык», 21.01.2022 г. 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42610/3212111/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://образовательные-материалы.рф/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/42610/
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://infourok.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47410855


146 

 

№ ФИО преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

9.  Методическая разработка  занятия по английскому языку на тему: «Сбор 

анеамнеза» (Case history), 25.09.2021 г. 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-

sbor-anamneza-5322072.html 

 

10.  Методическая разработка практического занятия учебного предмета 

"Английский язык", “Internal organs of the human body” 

(Внутренние органы тела человека), 15.03.2022 г. 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42610/3345470/ 

11.  Методическая разработка на тему: «Прилагательное в подъязыке 

научно-популярной статьи», 16.03.2022 г. 

https://infourok.ru/ 

12.  Методическая разработка по английскому языку: «Сравнительная 

степень прилагательных в английском языке и 

наречий. Цепочки существительных», 17.03.2022 г. 

Всероссийское СМИ Академия педагогических идей 

«НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации 

ЭЛ №ФС 77-62011 выдано 05.06.2015 г. 

https://педагогический-ресурс.рф/id3352461 

13.  Трудности изучения английского языка в Медицинском колледже, 

21.03.2022 г. 

https://akademnova.ru/page/875548 

14.  Лазарева Н.А. «Стресс.Способы снятия стрессового напряжения», 11.05.2022 г. Всероссийский образовательный портал «ИКТ 

педагогам» 

https://edu-ikt.ru/publikatsii/srednee-

professionalnoe-obrazovanie.html 

 

Егорьевский филиал 

 

1.  Желтова А.И. Презентация на тему: «Вскармливание детей первого года жизни», 

17.09.2021 г. 

https://mir-

olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE=  

2.  Каурова О.В. Методическая разработка лекционного занятия на тему: «Сестринский 

уход при анемиях», 24.10.2021 г. 

Всероссийское издание Слово педагога 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20834  

3.  Методическая разработка практического занятия 

ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринская помощь в терапии. 

Тема: Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания (бронхиты, пневмонии).  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 30.11.2021 г. 

Всероссийское издание портал педагога 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=50249  

4.  Бадалина О.Ю. «Внеаудиторное открытое мероприятие, посвященное дню сердца», 

08.11.2021 г. 

Высшая школа делового администрирования  

https://s-ba.ru/publications-2021-nov  

5.  Лобкова Л.В. Методическая разработка для практического занятия "Деятельность 

медсестры в 

поликлинике", 17.02.2021 г. 

Всероссийским сетевым изданием 

"Образовательные материалы", 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42610/3295125/  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sbor-anamneza-5322072.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-sbor-anamneza-5322072.html
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3345470/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3345470/
https://infourok.ru/
https://педагогический-ресурс.рф/id3352461
https://akademnova.ru/page/875548
https://edu-ikt.ru/publikatsii/srednee-professionalnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/srednee-professionalnoe-obrazovanie.html
https://mir-olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE
https://mir-olimpiad.ru/certificate.php?key=NjAyMzIyLjE
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20834
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=50249
https://s-ba.ru/publications-2021-nov
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3295125/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3295125/
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№ ФИО преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

6.  Шувалова Н.А. Статья «Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин», 11.04.2022 г. 

Журнал «1 сентября»  

https://www.1-

sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-

ssh-

bf&id=1014:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D

1%82%D0%B0-%D1%81-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%

8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D

1%8F,-

%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%

BC%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%

81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%

B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%

82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%

D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%

BD  

Ногинский филиал 

 

1.  Генаева Т.А. Нетрадиционные формы контроля на уроках литературы, 17.08.2021 г. Статья, сайт https://portalobrazovaniya.ru  

2.  
Фонд оценочных средств по предмету «Родная литература»,  

04.09.2021 г. 

Методическая разработка, Международный 

образовательный журнал «Педагог»,  

Сайт https://zhurnalpedagog.ru 

3.  Тягунова Е.Б. Актуальные аспекты в преподавании биологии, 29.11.2021 г. 

 

 

 

Статья в электронном сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи в условиях 

модернизации российского образования» (г. Москва), 

Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов 

России «АПРель», 5 стр.  

4.  Реализация воспитательного процесса в медицинском колледже, 

29.11.2021 г. 

Статья в электронном сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи в условиях 

модернизации российского образования»(г.Москва), 

Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов 

России «АПРель», 7 стр 

5.  Учебно-исследовательская деятельность на занятиях биологии, 

08.02.2022 г. 

Статья в электронном сборнике «Лучшие материалы 

«Инфоурок- 2022», 5 стр. 

6.  Антропогенез человека, 08.02.2022 г. Методическая разработка в электронном сборнике 

https://www.1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=1014:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F,-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://www.1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=1014:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F,-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
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https://portalobrazovaniya.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
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«Педагогические конкурсы творчества». 

Свидетельство о публикации №3397950 

https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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№ ФИО преподавателя 

(соавторов) 

Название Выходные данные  

 

Шатурский филиал 

 

1.  Шаповаленко Л.М. Анатомия и физиология сердца по дисциплине  ОП.02 Анатомия и 

физиология человека специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

Сборник материалов публикаций сетевого издания 

«Спутник педагога»,  

№ 28 апрель 2022 год 

2.  Опорные конспекты лекций 3 семестр II курс по дисциплине  ОП.02 

Анатомия и физиология человека специальность 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка) 

Сборник материалов публикаций сетевого издания 

«Спутник педагога»,  

№ 27 декабрь 2021 год 

3.  Фадина Н.А. Применение современных технических средств обучения в среднем 

профессиональном образовании при преподавании дисциплины 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» в системе СПО 

Сборник материалов публикаций сетевого издания 

«Спутник педагога»,  

№ 27 декабрь 2021 год 

4.  Карпухина Л.В. Практического занятия по дисциплине ОП.07 Фармакология 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка), тема «Гипотензивные, 

антисклеротические и противоаритмические средства» 

Сборник материалов публикаций сетевого издания 

«Спутник педагога»,  

№ 27 декабрь 2021 год 
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Таблица 7.2 

Представление педагогического опыта на сайтах 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема публикации Адрес сайта Уровень 

(собственный, 

профессиональный) 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  Бородина Т.И. Методическая разработка «Своя Ломоносовская игра» 

 

www.pedopyt. ru профессиональный 

2.  Приходько Е.И. Методические материалы к занятиям по дисциплинам Анатомия и 

физиологии человека, Основы патологии 

https://prihodko-anatomy.ru  

 

собственный 

3.  Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

4.  Соколова Е.В. Вводная лекция по дисциплине ОУД.04 математика на тему: 

«Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи 

математики при освоении профессии» 

https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-

lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-

tehnike-ekonomike-informacionnyh-

tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-

5557616.html  

профессиональный 

5.  Лекция и практика по дисциплине ОУД.04 математика на тему: 

«Основы тригонометрии. Формулы применения - от лекции к 

практике»  

https://infourok.ru  профессиональный 

6.  Презентация по дисциплине ОУД.04 математика на тему: «Разбор 

простейших практических заданий по тригонометрии. Основные 

формулы» 

https://infourok.ru  профессиональный 

7.  

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 

8.  Дневник здоровья «Познавая себя – познаю свою специальность» 

для внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 

соавторстве с педагогом-психологом Лазаревой Н. А. 

9.  Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

10.  Методические материалы для студентов по профессиональному 

модулю ПМ. 02 МДК. 02.01. Раздел. 1 Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

 

http://www.pedopyt/
https://prihodko-anatomy.ru/
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html#_blank
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html
https://infourok.ru/pervaya-vvodnaya-lekciya-na-temu-matematika-v-nauke-tehnike-ekonomike-informacionnyh-tehnologiyah-i-prakticheskoj-deyatelnosti-c-5557616.html
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/lekciya-i-praktika-po-teme-osnovy-trigonometrii-formuly-primeneniya-ot-lekcii-k-praktike-1-kurs-spo-5557622.html#_blank
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razbor-prostejshih-prakticheskih-zadanij-po-trigonometrii-osnovnye-formuly-5557623.html#_blank
https://infourok.ru/
https://kladova-nn.ru/
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11.  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/  профессиональ-ный 

12.  Дидактические материалы для дистанционного обучения по 

лекционным и практическим занятиям по дисциплине УД.01 

Проектно-исследовательская деятельность для студентов 1 

курса специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

34.02.01 Сестринское дело 

13.  Дидактические материалы для дистанционного обучения по 

лекционным и практическим занятиям по дисциплине 

ОП.12 Методика исследовательской работы 

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 

 

1.  Комарова И.Е. Урок-конкурс по литературе по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо», 

01.06.2021 г. 

https://infourok.ru/urok-konkurs-po-

literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-

na-rusi-zhit-horosho-5208808.html 

профессиональный 

2.  Желтова А.И. Презентация для практического занятия ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах. МДК. 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Раздел Сестринская помощь в педиатрии: 

«Особенности ухода за детьми с хроническим расстройством 

питания», 17.09.2021 г. 

https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-

detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-

pitaniya-5275619.html 

профессиональный 

3.  Биленко Г.В. Методическая разработка МДК 03.02 Медицина катастроф на 

тему: «Лечебно-эвакуационное обеспечение в чрезвычайных 

ситуациях», 14.01.2022 г. 

https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-

katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-

obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-

5653221.html 

профессиональный 

4.  Шувалова Н.А. Учебно-методические материалы по дисциплине «Психология» на 

тему: «Память». 18.01.2022 г. 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-

metodicheskie-materialy-po-distsipline 

профессиональный 

5.  Лобкова Л.В. 
Презентация по английскому языку на тему: «Сердце», 

 01.01.2022 г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-

5692297.html 

профессиональный 

6.  Кривова М.В. Методическая разработка по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02 Здоровый человек и 

его окружение Раздел «Здоровый ребёнок», тема: 

https://nsportal.ru/node/5457239 профессиональный 

https://c1873.c.3072.ru/
https://oksana-filippova.jimdo.com/
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/urok-konkurs-po-literature-po-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horosho-5208808.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/osobennosti-uhoda-za-detmi-s-hronicheskim-rasstrojstvom-pitaniya-5275619.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://infourok.ru/mdk03-02-medicina-katastrof-tema-lechebno-evakuacionnoe-obespechenie-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5653221.html
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/18/uchebno-metodicheskie-materialy-po-distsipline
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-serdce-5692297.html
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«Вскармливание детей первого года жизни. Естественное 

вскармливание». 15.03.2022 г. 

7.  Комарова И.Е. 
Статья «Преподавание русского языка и литературы с 

использованием технологий дистанционного обучения», 

04.04.2022 г. 

https://infourok.ru/statya-prepodavanie-

russkogo-yazyka-i-literatury-s-

ispolzovaniem-tehnologij-distancionnogo-

obucheniya-6047718.html 

профессиональный 

8.  Самостоятельная работа "Прилагательное, числительное, 

местоимение", 07.04.2022 г. 

https://infourok.ru/s-r-prilagatelnoe-

chislitelnoe-mestoimenie-6051245.html 

профессиональный 

9.  Кривова М.В. Методическая разработка по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.02 Здоровый человек и 

его окружение Раздел «Здоровый ребёнок», тема: "Вскармливание 

детей первого года жизни. Искусственное и смешанное 

вскармливание", 26.04.2022 г. 

https://nsportal.ru/node/5457239 профессиональный 

10.  ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах. МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Раздел Сестринская помощь в 

педиатрии. Презентация на тему: «Родовые травмы у детей», 

27.05.2022 г. 

https://nsportal.ru/node/5457239 профессиональный 

Ногинский филиал 

 

1.  Тягунова Е.Б. Антропогенез человека. 14.01.2022 г. 

 

www.infourok 

 

профессиональный 

2.  Учебно-исследовательская деятельность на занятиях биологии, 

17.01.2022 г. 

 

www.infourok 

 

 

3.  Генаева Т.А. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир. 

09.01.2022 г. 

www.infourok 

 

профессиональный 

4.  Козловский А.В. Легкая атлетика. 22.02.2022 г. www.infourok 

 

профессиональный 

5.  Буянова А.А. Происхождение человека. 22.02.2022 г. www.infourok 

 

профессиональный 

6.  Дроздова Я.А. Возможности использования информационных технологий в 

СПО. 05.04.2022 г. 

https://ped.com 

 

профессиональный 

7.  Пономарева Л.И. Анатомия и физиология почек. Диуретические лекарственные 

средства. 19.04.2022 г. 

www.infourok 

 

профессиональный 

8.  Исакова А.В. Выполнение простой медицинской услуги «Промывание 

желудка». 26.11.2021 г. 

 

https://infourok.ru 
профессиональный 

9.  Использование инновационных практик воспитания, методика 

организации работы с родителями обучающихся. 

06.12.2021г. 

 

https://infourok.ru профессиональный 

https://infourok.ru/statya-prepodavanie-russkogo-yazyka-i-literatury-s-ispolzovaniem-tehnologij-distancionnogo-obucheniya-6047718.html
https://infourok.ru/statya-prepodavanie-russkogo-yazyka-i-literatury-s-ispolzovaniem-tehnologij-distancionnogo-obucheniya-6047718.html
https://infourok.ru/statya-prepodavanie-russkogo-yazyka-i-literatury-s-ispolzovaniem-tehnologij-distancionnogo-obucheniya-6047718.html
https://infourok.ru/statya-prepodavanie-russkogo-yazyka-i-literatury-s-ispolzovaniem-tehnologij-distancionnogo-obucheniya-6047718.html
https://infourok.ru/s-r-prilagatelnoe-chislitelnoe-mestoimenie-6051245.html
https://infourok.ru/s-r-prilagatelnoe-chislitelnoe-mestoimenie-6051245.html
http://www.infourok/
http://www.infourok/
http://www.infourok/
http://www.infourok/
http://www.infourok/
https://ped.com/
http://www.infourok/
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10.  Нестандартные формы проведения занятий 

как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся, 12.01.2022 г. 

 

https://infourok.ru профессиональный 

11.  
Профилактика гриппа. 19.01.2022 г. 

 

https://infourok.ru 
профессиональный 

12.  Черемухина Т.В. Анатомия и физиология почек. 27.04.2022 г. https://pedcom.ru/publications/1/3436034/ профессиональный 

Шатурский филиал 

 

1.  

Ашастова Е.А. 

Учебно-методическое пособие "Сборник практических работ по 

ОУД.09 Информатика (1 часть) для студентов 

1 курса СПО, июнь 2022 

https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-

posobie-sbornik-prakticheskih-rabot-po-

uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-i-

chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html 

профессиональный 

2.  Учебно-методическое пособие «Сборник практических работ по  

учебной дисциплине ОУД.08 ИНФОРМАТИКА» 
(II часть) для студентов 1 курса СПО 

Июнь, 2022 г. 

https://infourok.ru/user/ashastova-elena-

aleksandrovna/progress 

профессиональный 

3.  «Применение современных  технических средств обучения в 

СПО» Июнь, 2022 г. 

https://infourok.ru/user/ashastova-elena-

aleksandrovna/progress 

профессиональный 

4.   

 

 

 

 

Шаповаленко Л.М. 

Анатомия и физиология сердца по дисциплине  ОП.02 Анатомия 

и физиология человека специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

http://sputnik-

pedagoga.ru./showb.php?num=82609 
профессиональный 

5.  Опорные конспекты лекций 3 семестр II курс по дисциплине  

ОП.02 Анатомия и физиология человека специальность 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) 

http://sputnik 

pedagoga.ru./showb.php?num=81565 
профессиональный 

6.  Фадина Н.А. Применение современных технических средств обучения в 

среднем профессиональном образовании при преподавании 

дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» в системе СПО 

http://sputnik-

pedagoga.ru./showb.php?num= 81577 
профессиональный 

7.  Карпухина Л.В. Практического занятия  по дисциплине ОП.07 Фармакология 

34.02.01 
Сестринское дело (базовая подготовка) по теме: «Гипотензивные, 

антисклеротические и противоаритмические средства» 

http||sputnik 

pedagoga/ru|showb/php?num=81570 

профессиональный 

 

Назад в текст документа 

https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-posobie-sbornik-prakticheskih-rabot-po-uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-i-chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html
https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-posobie-sbornik-prakticheskih-rabot-po-uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-i-chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html
https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-posobie-sbornik-prakticheskih-rabot-po-uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-i-chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html
https://infourok.ru/uche,no-metodicheskoe-posobie-sbornik-prakticheskih-rabot-po-uchebnoj-discipline-oud-09-informatika-i-chast-dlya-studentov-1-kur-4598895.html
https://infourok.ru/user/ashastova-elena-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/ashastova-elena-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/ashastova-elena-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/ashastova-elena-aleksandrovna/progress
http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=82609
http://sputnik-pedagoga.ru./showb.php?num=82609
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Приложение 8. 

Разработка методического материала педагогическими работниками 

 
 

№ п/п Название методического материала 

 

Автор 

Головной корпус (Орехово-Зуево) 

 

1.  Методическая разработка по теме: «Методы посева биоматериала на питательную среду» по дисциплине ОП.09/ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии  

Абишев Х.А. 

2.  Методическая разработка по теме: «Решение расчетных задач» по дисциплине ОП. 09 Органическая химия Акулова Л.Н. 

 

3.  Внеаудиторное мероприятие «Своя Ломоносовская игра» по дисциплине ОУД.10 Химия  Бородина Т.И. 

4.  Методическая разработка по теме: «Природные источники углеводородов» по дисциплине ОУД.10 Химия Бородина Т.И. 

5.  Методическая разработка по теме: «Макроскопический анализ отдельных видов сырья оказывающих преимущественно 

витаминное действие» по  

 ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК 01.03 Фармакогнозия 

Житина Т.И. 

6.  Внеаудиторное мероприятие «Неизвестным солдатам посвящается»  Зверева Ю.С., 

Ли Л.Э. 

7.  Внеаудиторное метапредметное мероприятие  «Своя игра – Мета Эрудит»  Зверева Ю.С., 

Соколова Е.В. 

8.  «Методические рекомендации по самостоятельному изучению раздела математики «Математический анализ»» по 

дисциплине ЕН.01 Математика 

Калинин В.В. 

9.  Методическая разработка по теме: «История сестринского дела» по ПМ.07 МДК.07.01 Кладова Н.Н. 

10.  Методическая разработка по теме: «Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольного пациента в постели из 

ложки и поильника» по ПМ.07 МДК.07.03 

Кладова Н.Н. 

11.   Методическая разработка по теме: «Словообразование, состав слов. Термино-элементы, греко-латинские дуплеты, 

приставки» по дисциплине ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Коромыслова Т.В. 

12.  Методическая разработка по теме: «Стресс. Способы снятия стрессового напряжения»  по дисциплине ОП.02 

Психология 

Лазарева Н.А. 

13.  Методическая разработка по теме: «Первая мировая война 1914 – 1918 годов» по дисциплине ОУД.05 История Ли Л.Э. 

14.  Методическая разработка по теме: «Отмена крепостного права и реформы 60-70 годов XIX века. Контрреформы» по 

дисциплине ОУД.05 История 

Ли Л.Э. 

15.  Методическая разработка по теме: «Болезни эндокринной системы» по ПМ.02 МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

Лобанова Н.Е. 

16.  Методическая разработка по теме: «Медицинские термины в системе языковых выразительных средств в области 

кинематографии…» по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Макарова С.А. 

17.  Методическая разработка по теме: «Медицина и здоровье (Medicine and Health)» по дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный Масленникова Е.Б. 
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язык 

18.  Методическая разработка по теме: «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи» по ПМ.04/ПМ.07 

МДК.04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 
Мурашова Н.Г. 

19.   Методическая разработка по теме: «Лекарственные препараты разных фармакологических групп. Медикаментозная 

укладка для оказания неотложной медицинской помощи» по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01 Лекарствоведение 

Назарова И.А. 

20.  Методическая разработка по теме: «Правила и безопасность дорожного движения» по дисциплине ОУД.07 ОБЖ Олефиров И.Л. 

 

21.  Методическая разработка по теме: «Ишемическая болезнь сердца.Стенокардия. Инфаркт миокарда»  по ПМ.01 

МДК.01.01 Диагностика внутренних болезней. 

Панасюк Н.Н. 

22.  Материалы для самостоятельной работы студентов по теме: «Дезинфекция»» по ПМ.04/ПМ.07 МДК.04.02/07.02 

Безопасная среда для пациента и персонала 
Приходько Е.И. 

23.  «Материалы для самостоятельной работы студентов» по дисциплине ОП.03 Основы патологии Приходько Е.И. 

24.  Методическая разработка по теме: «Лечение пациентов с заболеваниями сосудов нижних конечностей»   по ПМ.02 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

Проходцева Г.Г. 

25.  «Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов» по ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических 

исследований 

Ситников А.П. 

26.  Методическая разработка по теме: «Многогранники. Призма» по дисциплине ОУД.04 Математика Соколова Е.В. 

27.  Методическая разработка по теме: «Основные положения теории Ч.Дарвина. Эволюционное учение» по дисциплине 

 ОУД.12 Биология 

Турова М.А. 

 

28.  Методическая разработка по теме: «Базаров в системе образов романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей»» по дисциплине ОУД.02 Литература 

Филиппова О.И. 

29.  Методическая разработка по теме: «Наша еда, правильное питание (Our food, healthy food)» по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Шемонаев А.С. 

30.  Внеаудиторное мероприятие по теме: «Развитие информатики. Отечественные разработки» Шкирина Д.И. 

Егорьевский филиал 

 

1.  Методическая разработка по ОГСЭ.03 Иностранный язык на тему: ««The nurses`work» 

«Работа медицинской сестры» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Бармянцева М.А. 

2.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.12 Биология на тему: ««Моногибридное скрещивание» 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Гвоздева М.К. 

3.  Методическая разработка спортивного турнира по дисциплине Физическая культура специальность 31.02.01 Лечебное дело 

(повышенный уровень), 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Глебова А.Н. 

4.  Методическая разработка спортивного турнира по дисциплине Физическая культура специальность 31.02.01 Лечебное дело 

(повышенный уровень), 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Гусева Т.В. 

5.  Методическая разработка по математике на тему: «Производная и её применение» дисциплина ОУД.04 Математика 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Карпова О.А. 
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6.  Методическая разработка урока-конкурса по литературе на тему: «Н.А. Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Комарова И.Е. 

7.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Страноведческая игра-викторина 

по английскому языку на 1 курсе» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Лобкова Л.В. 

8.  Методическая разработка по физике на тему: «Дисперсия света» дисциплина ОУД.09 Физика специальность 34.02.01. 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Паукова В.В. 

9.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности на тему: «Основы 

военной службы» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Солоха Г.Е. 

10.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Построение графика касательной  

к неразрывной функции» по дисциплине 

ЕН.01 Информатика специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

Федосов В.Н. 

11.  Рекомендации для преподавателей по профилактике суицидального поведения у обучающихся. Королёв М.О. 

12.  Методическая разработка занятия по ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности на тему: «Этика и 

деонтология» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Осипова М.В. 

13.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Зрительная сенсорная система» 

по ОП.02 Анатомия и физиология человека 31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень), 34.02.01. Сестринское дело 

(базовая подготовка). 

Рожкова Ф.А. 

14.  Методическая разработка практического занятия по ОП.07   Фармакология на тему: «Препараты гормонов и их 

синтетические аналоги и антигормональные средства» 31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень), 34.02.01. 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Сафронова Н.Н. 

15.  Методическая разработка занятия по ОП. 09 Психология на тему: «Эмоциональные процессы и состояние» специальность 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Шувалова Н.А. 

16.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Неонатальный период» ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение  

Раздел 1. Здоровый ребенок специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Желтова А.И. 

17.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Неотложная помощь при утоплении» по ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Биленко Г.В. 

18.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Сестринский уход при асфиксии, перинатальном поражении 

ЦНС и гемолитической болезни новорожденных» ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушении 

здоровья), 

раздел 3 Сестринская помощь в педиатрии специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Кривова М.В. 

19.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Реабилитация методами ЛФК и массажа больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем» ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.02 Основы реабилитации специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

Спичка А.Н. 

20.  Методическая разработка для преподавателя, урок-конференция на тему: «Оперативная хирургическая техника в 

сестринской практике», ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушении здоровья), раздел 4 

Ястребова Е.В. 
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Сестринская помощь в хирургии специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

21.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Организация сестринского ухода при неудовлетворении  

физиологических потребностей пациента» по ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка). 

Бадалина О.Ю. 

22.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Сестринский уход при лихорадке» по ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела» 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Бобрышева А.Н. 

23.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Участие сестры в лабораторных методах исследования» по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01. Теория и практика 

сестринского дела» специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Володина Г.В. 

24.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Сестринский уход при заболеваниях крови. Анемии» ПМ. 02 

Участие в лечебно-диагностическом процессе МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Гусев А.Г. 

25.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Сестринский уход при гломерулонефритах» ПМ. 02 Участие в 

лечебно-диагностическом процессе МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка). 

Каурова О.В. 

26.  Методическая разработка практического занятия на тему: «Диспансеризация» ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению специальность 34.02.01. 

Сестринское дело (базовая подготовка). 

Спичка Н.А. 

Ногинский филиал 

 

1.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  по результатам  учебно-исследовательской работы студентов по 

ОУД.12 Биология и ОУД.03 Иностранный  язык по теме "Антропогенез человека" 

Буянова А.А., 

Тягунова Е.Б.  

2.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия "День здоровья", посвященному Международному Дню сердца Козловский А.В. 

3.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.08 Информатика по теме "Операционные системы" Дроздова Я.А. 

Зиновьева Т.В. 

4.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.04 Математика по теме "Многогранники в нашей жизни"  

5.  Методическая разработка урока-семинара по ОУД.02 Литература по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Генаева Т.А. 

6.  Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ и демонстрационных опытов по ОУД.10 

Химия. 

Тягунова Е.Б. 

7.  Методическая разработка теоретического занятия по ОП.05 Гигиена и экология человека  по теме "Профилактика 

профессиональных болезней" 

Масалова И.Л. 

8.  Методическая разработка практического занятия по ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.02 Основы профилактики по теме "Диспансеризация населения" 

Ивлева Н.Г. 

9.  ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах  

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Раздел 2. Сестринский уход за пациентами 

Головецкая А.В. 
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терапевтического профиля по теме «Сестринский уход при анемиях» 

10.  Методическая разработка практического занятия по ОП. 06 Общественное здоровье и здравоохранение  по теме «Анализ 

и прогнозирование основных показателей здоровья» 

Болбачан Е.П. 

11.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг Раздел 3. Оказание медицинских услуг по 

уходу 

по теме "Измерение артериального давления" 

Антипова О.Н. 

12.  Методическая разработка практического занятия по ОП.01 Здоровый человек и его окружение по теме "Неонатальный 

период" 

Саргсян Т.С. 

13.  Методическая разработка практического занятия по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 1Технология выполнения простых медицинских услуг по теме 

"Участие медицинской сестры в подготовке пациента к инструментальным методам исследования" 

Сафар-Задэ Е.М. 

14.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин Раздел 10. Организация и проведение диагностических мероприятий в дерматовенерологии по 

теме "Кожные болезни" 

Посохова А.В.  

15.  Методическая разработка занятия-конференции по ПМ02. Лечебная  

деятельноссть МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи по тем "Репродуктивное здоровье подростков" 

Багаева А.Н.  

16.  Методическая разработка теоретического занятия по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля   по теме "Бронхоабструктивная болезнь" 

Исупова Е.М.  

17.  Методическая разработка практического занятия по ПМ. 01 Диагностическая деятельность, МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин, Раздел 13. Организация и проведение диагностической деятельности во фтизиатрии по теме 

"Лабораторные методы диагностики во фтизиатрии" 

Рахманина М.В.  

18.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг Раздел 3. Оказание медицинских услуг по 

уходу 

по теме "Выполнение простой медицинской услуги «Промывание желудка» 

Исакова А.В. 

19.  Методическая разработка бинарного теоретического занятия по ОП.03 Анатомия и физиология и ОП.04 Фармакология по 

теме "Анатомия и физиология почек. Диуретические лекарственные средства" 

Пономарева Л.И. 

Черемухина Т.В. 

20.  Методическая разработка практического занятия по ОП.09 Психология по теме "Индивидуально-психологические 

особенности личности" 

Беширова С.В. 

21.  Методическая разработка практического занятия по ОП.03 Анатомия и физиология человека по теме "Мышцы 

конечностей" 

Черемухина Т.В. 

22.  Методическая разработка теоретического занятия по ОП.04 Фармакология по теме "Лекарственные средства, влияющие 

на сердечно-сосудистую систему" 

Пономарева Л.И. 

Шатурский филиал 

 

1.  Методическая разработка практического занятия «Гипотензивные, антисклеротические и противоаритмические средства» Карпухина Л.В. 
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2.  

3.  

 Методическая разработка практического занятия «Сердечные гликозиды» Карпухина Л.В. 

4.   Методическая разработка практического занятия «Анатомия и физиология сердца». Шаповаленко Л.М. 

5.  Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Типы отношения пациента к заболеванию». Чернова Е.Н. 

6.  Методическая разработка практического занятия «Наследственные свойства крови». Фадина Н.А. 

7.  Опорные конспекты лекций 3 семестр II курс по дисциплине  ОП.02 Анатомия и физиология человека специальность 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 
Шаповаленко Л.М. 

8.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Конкурс чтецов «Моя родная сторона»» КириловаЮ.В.,  

Митрохина Е.В. 

9.  Методическая разработка практического занятия по теме: «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» Полуянова Е.Л. 

10.   Методическая разработка практического занятия по теме: «Профессиональное общение в сестринской практике» Рюмина Н.В. 

 

 

Назад в текст документа 
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Приложение 9. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 9.1 

Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Головной корпус (г.о.Орехово-Зуево) 

 

1.  Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе студентов специальностей 34.02.01 

Сестринское дело, 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, 24.12-25.12 2021 г.  

Образовательная 

организация 

100 человек Участие  

2.  Студенческая конференция «Рождественские чтения» в рамках ХХХ Международных 

Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность», 23.12.2021 г. 

Образовательная 

организация 

25 человек Сертификаты 

участия 

3.  Рождественские образовательные чтения, 22.12.2021 г. Образовательная 

организация 

9 человек Участие  

4.  ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», Научно-

практическая конференция «М.В.Ломоносов – создатель российской науки», 22.12.2021 г. 

Зональная  19 человек Дипломы  

2 место – 3 

человека, 

3 место – 2 

человека, 

сертификаты 

участия – 14 

человек 

5.  Общеколледжная Неделя учебно-исследовательских работ студентов «Самсоновские чтения - 

2022», 08.02 – 11.02. 2022 г. 

Образовательная 

организация 

50 человек Сертификаты 

участия.  

Грамоты  

за 1, 2, 3 места 

6.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых исследователей», 10.03.2022 г. 

Всероссийский 2 человека Дипломы  

1 место – 1 

человек, 

2 место – 1 

человек 

7.  Общеколледжная конференция «Здоровая нация – богатство страны», посвященная Всемирному 

дню здоровья», 07.04.2022 г. 

 

Образовательная 

организация 

200 человек Участие  
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

8.  Студенческие практические конференции по защите проектов обучающимися 1 курсов 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 

Фармация  (по предметным секциям) 

Образовательная 

организация 

125 человек Участие  

 

Егорьевский филиал 

9.  Ломоносовская конференция, 19.11.20231 г. Образовательной 

организации 

8 человек Сертификаты 

участников 

10.  Заочная межрегиональная студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Безопасное материнство», 01-12.12.2021 г. 

межрегиональная 2 человека 1 чел. - 2 место 

1 чел. -сертификат 

участника 

11.  Рождественские образовательные чтения, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра 1: 

Секулярный мир и религиозность», 23.12.2021 г. 

Образовательной 

организации 

5 человек Сертификат 

участника 

12.  Общеколледжная научно-практическая конференция «Здоровая нация – богатство страны»,  

посвященная Всемирному дню здоровья, 07.04.2022 г. 

Образовательной 

организации 

19 человек Сертификат 

участника 

13.  Открытая городская студенческая научно-практическая конференция «Профилактическая 

медицина – основа охраны здоровья граждан». 20.04.2022 г. 

Муниципальный  4 человека Сертификаты 

участников – 3 

чел., 

Диплом  

2 место – 1 чел. 

14.  Студенческая конференция «Многоликая Россия», 27.04.2022 г. Образовательной 

организации 

20 человек Сертификаты 

участникам, 

дипломы 

победителям 

 

Ногинский филиал 

15.  Если ты любишь Землю свою, 18.03.2022 г. Региональный 3 человека победитель-1 

участие-2 

16.  Неделя УИРС «Самсоновские чтения-2022», 28.02. – 03.03.2022 г. Образовательная 

организация 

7 человек участие 

17.  32-й Международный конкурс научно-исследовательских работ, 20.10.2021 г. Международный 3 человека Победитель -3 

 

18.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ. Меня оценят в XX веке. 22.11.2021 г. Федеральный 1 человек Победитель -1 

 

19.  Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов World of Science - 2021", 

29.09.2021 г. 

Международный 1 человек 

 
победитель -1 

20.  Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов World of Science - 2022", 

15.01.2022 г. 

Международный  

3 человека 
победитель -2 
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№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

21.  Научно-практическая конференция, 18-22.04.2022 г. Образовательная 

организация 

18 человек участие 

22.  Общеколледжная научно-практическая конференция «Здоровая нация – богатство страны», 

посвященная Всемирному дню здоровья,  07.04.2022 г. 

Образовательная 

организация 

18 человек участие 

 

Шатурский филиал 

23.  Общеколледжная научно-практическая конференция «Здоровая нация – богатство страны», 

посвященная Всемирному дню здоровья,  07.04.2022 г. 

Образовательная 

организация 

4 человек участие 

24.  Общеколледжная Неделя учебно-исследовательских работ студентов «Самсоновские чтения - 

2022», 08.02 – 11.02. 2022 г. 

Образовательная 

организация 

3 человека Сертификаты 

участия 

 

 

Назад в документ 
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Таблица 9.2 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, предметных и профессиональных олимпиадах 

№ Название мероприятия, дата Уровень Количество 

участников 

Результат Руководитель 

Головной корпус (г.о. Орехово-Зуево) 

 

1.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада «Английский язык для медицинских специальностей» 

(в течение всего учебного года) 

Всероссийский 23 человек 1 место –3 чел., 

2 место –18 чел. 

3 место – 2 чел. 

Макарова С.А. 

2.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

(в течение всего учебного года) 

Всероссийский 12 человек 1 место – 2чел., 

2 место- 8 чел., 

3 место – 1чел., 

лауреат – 1 чел. 

Макарова С.А. 

3.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Международная олимпиада, посвященная международному году периодической 

таблицы химических элементов Д.И.Менделеева 

(в течение всего учебного года) 

Международный 5 человека 1 место – 2чел., 

2 место – 2чел., 

3 место – 1 чел. 

Бородина Т.И. 

4.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада по химии 

(в течение всего учебного года) 

Всероссийский 13 человек 1 место – 5чел., 

2 место- 4 чел., 

3 место – 3чел., 

лауреат – 1 чел. 

Бородина Т.И. 

5.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада по биологии 

(в течение всего учебного года) 

Всероссийский 12 человек 2 место- 4чел., 

3 место – 5чел., 

лауреат – 3 чел. 

Бородина Т.И. 

6.  «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская олимпиада по экологии 

(в течение всего учебного года) 

Всероссийский 3 человека 1 место – 1чел. 

2 место – 2 чел. 

Бородина Т.И. 

7.  Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации Латинский язык (для 

студентов медицинских специальностей), 15.01.2021 г. 

Всероссийский 4 человека 

 

1 место – 1 чел., 

2 место – 3 чел. 

Коромыслова 

Т.В. 

8.  Всероссийская олимпиада по основам латинского языка. 

Профессиональное образование России и стран СНГ «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», 

01.11.2021 г. 

Всероссийский 7 человек Дипломы 

1 место – 1 чел., 

2 место – 3 чел. 

Коромыслова 

Т.В. 

9.  Региональная олимпиада по химии в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 20.11.2021 г. 

Региональный 5 человек 1 место – 2 чел, 

3 место – 1 чел, 

сертификаты 

участия – 2 чел. 

Бородина Т.И. 

10.  Региональная олимпиада по химии в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 20.11.2021 г. 

 

Региональный 3 человека Сертификаты 

участия 

Акулова Л.Н. 
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№ Название мероприятия, дата Уровень Количество 

участников 

Результат Руководитель 

11.  ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», VII 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная Году науки и технологий, 

22.12.2021 г. 

Региональный 8 человек Команда - 2 место Бородина Т.И. 

12.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж №7» 

Городская студенческая олимпиада по дисциплине Анатомия и физиология человека 

«Познай самого себя — Cognosce te ipsum», 15.11.- 26.11.2021 г. 

Региональный 19 человек 2 место – 1чел. 

3 место – 6 чел. 

сертификаты 

участия – 12 чел. 

 

Приходько 

Е.И. 

13.  Всероссийской онлайн  олимпиаде по иностранному языку «World pneumonia day» с 

международным участием для обучающихся медицинских колледжей ФГОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В,Ф, 

Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ Фармацевтический колледж, 

декабрь 2021 г. 

Всероссийский с 

международным 

участием 

5 человек Сертификат 

участия 

Макарова С.А. 

14.  Комплексная онлайн-олимпиада с международным участием по специальности 

«Фармация», 08.12.2021 г. 

Международный 5 человек Участие Назарова И.А. 

 

15.  Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку «Страна талантов» (I 

поток 2021/22 учебного года), 

декабрь 2021 г. 

Всероссийский 7 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне 

Макарова С.А. 

16.  Всероссийская предметная олимпиада по биологии «Страна талантов»(I поток 

2021/22 учебного года), декабрь 2021 г. 

Всероссийский 10 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне – 3 чел., 

диплом участника 

– 7 чел. 

Турова М.А. 

17.  Общеколледжная олимпиада по общей психологии «Знатоки психологии» среди 

обучающихся 2 курсов специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское 

дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

21.01 – 26.01 2022 г. 

Образовательная 

организация 

37 человек 1 тур 

(отборочный): 

дипломы 

победителям 

1 место –1 чел., 

2 место - 1 чел., 

3 место - 5 чел., 

сертификаты 

участия – 

30 чел. 

2 тур 

(финальный): 

команда – 

2 место 

Лазарева Н.А. 
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№ Название мероприятия, дата Уровень Количество 

участников 

Результат Руководитель 

18.  Всероссийская предметная олимпиада по математике «Страна талантов» 

(I поток 2021/22 учебного года), декабрь 2021 г. 

Всероссийский 10 человек Дипломы за 

лучший результат 

на муниципальном 

уровне – 3 чел., 

диплом участника 

–  7 чел. 

Соколова Е.В. 

19.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов, соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых 

исследователей», 10.03.2022 г. 

Всероссийский 1 человек Диплом 

за 1 место 

Бородина Т.И. 

20.  Всероссийская олимпиада «Среда обитания» 

Российское образовательное издание «КОТ», 

март, 2022 

Всероссийский 3 человека Сертификат 

участия 

Бородина Т.И. 

21.  Всероссийская олимпиада «Химические реакции» 

Российское образовательное издание «КОТ», 

март, 2022 

Всероссийский 1 человек Диплом 

победителя 

2 степени 

Бородина Т.И. 

22.  Всероссийская олимпиада «Химические свойства кислот» 

Российское образовательное издание «КОТ», 

март, 2022 

Всероссийский 4 человека Диплом 

победителя 

1 степени –2 чел., 

диплом 

победителя 

2 степени –1 чел., 

диплом 

победителя 

3 степени –1 чел. 

Бородина Т.И. 

23.  Всероссийская олимпиада 

по английскому языку «SWIMMING FOR HEALTH Российское образовательное 

издание «КОТ», март 2022 

Всероссийский 5 человек Диплом 

победителя 

2 степени – 1 чел., 

сертификат 

участия – 4 чел. 

Макарова С.А. 

24.  Региональный чемпионат VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области 2-ой этап по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ», 

15.03. – 17.03.2022 г. 

Региональный 3 1, 2, 3 место Никифорова 

М.А.. 

Бородина Т.И. 

25.  Отборочные соревнования для участия в Финале Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» 

Всероссийский 1 

 

Участие Никифорова 

М.А.. 

Бородина Т.И. 

26.  Всероссийская олимпиада по «Информатика и ИКТ» Профессиональное образование 

России и стран СНГ «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ», 12.11.2021 г. 

Всероссийский 1 Диплом 2 место Зверева Ю.С. 
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27.  Всероссийская олимпиада «ЗНАЮ ВСЕ» в номинации: Информатика (для студентов 

СПО), 13.12.2021 г. 

Всероссийский 1 Диплом 1 место Зверева Ю.С. 

28.  Открытый городской фестиваль английского языка «В мире медицине», ГБПОУ ДЗМ 

«МК№ 6» (г.Москва) 14.03 -16.03. 2022 г. 

Региональный 2 Диплом – 3 место 

– 1 человек 

Сертификат 

участия – 

1 человек 

Макарова С.А. 

29.  Всероссийская олимпиада «Химические реакции» 

Российского образовательного издания «КОТ», в течение учебного года 

Всероссийский 3 человека Дипломы 

1 место – 1 чел., 

2 место – 1 чел., 

3 место – 1 чел. 

Бородина Т.И. 

30.  Всероссийская олимпиада «Химические свойства кислот» 

Российского образовательного издания «КОТ», в течение учебного года 

Всероссийский 1 Диплом 

1 место 

Бородина Т.И. 

31.  Всероссийская олимпиада «Среда обитания» 

Российского образовательного издания «КОТ», в течение учебного года 

Всероссийский 2 человека Сертификат 

участия 

Бородина Т.И. 

Егорьевский филиал 

 

1.  

 

VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» про английскому языку. Международный 10 человек 1 место -1 чел. 

Сертификаты-9 

Лобкова  Л.В. 

2.  Всероссийская олимпиада по курсу «Терапия» Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. Каурова О.В. 

3.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Международный 1 человек 1 место -1 чел. Каурова О.В. 

4.  Всероссийская олимпиада по теме: «сестринский уход в кардиологии» Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. Каурова О.В. 

5.  Всероссийская олимпиада по теме «сестринский уход в терапии» Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. Каурова О.В. 

6.  IV Московский областной конкурс «Наше Подмосковье – моя гордость». Региональный 2 человека Дипломы 

участников 

Комарова И.Е. 

7.  Всероссийская викторина для студентов «Занимательный русский язык». Всероссийский 1 человек 1 место -1 чел. Комарова И.Е. 

8.  Большой этнографический диктант – 2021». Всероссийский 4 человека Серт. уч.-ка Комарова И.Е. 

9.  международной олимпиады «Инфоурок» (осенний сезон 2021) по математике 

(углубленный уровень). 

Всероссийский 19 человек 1 место –2 

2 место – 3 

3 место – 5 

серт. - 9 

Карпова О.А. 

10.  Всероссийская олимпиада для студентов по предмету: "Педиатрия", образовательный 

портал «Мир олимпиад». 

 

Всероссийский 28 человек 1 место –24 

2 место – 4 

Желтова А.И. 

11.  Городской студенческой олимпиаде «Познай самого себя — Cognosce te ipsum» по 

дисциплине профессионального учебного цикла «Анатомия и физиология человека». 

 

Региональная 20 человек 1 место – 12 

2 место – 2 

3 место – 4 

Рожкова Ф.А. 
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серт. - 2 

12.  Всероссийской онлайн-олимпиаде “World Pneumonia Day”по иностранному языку с 

международным участием. 

Всероссийский 4 человека серт. - 4 Лобкова Л.В.  

Бармянцева 

М.А. 

13.  Международный конкурс: «Основы общей физической и спортивной подготовки» на 

платформе образовательного портала «Эрудит. Онлайн. 

Международный 7 человек 1 место – 4 чел. 

3 место – 1 чел. 

4 место – 1 чел. 

участ-1 чел. 

Гусева Т.В. 

14.  Международный конкурс:  «Зимние виды спорта» на платформе образовательного 

портала «Эрудит. Онлайн. 

Международный 10 человек 1 место – 9 

2 место – 1 

 

Гусева Т.В. 

15.  Всероссийская олимпиада «Физкультура и спорт» образовательного центра «Айда». Всероссийский 9 человек 1 место – 6 

2 место – 3 

 

Гусева Т.В. 

16.  Международная олимпиада «Инфоурок» (осенний сезон 2021) по биологии 

(углубленный уровень) 

Всероссийский 24 человека 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 6 

серт. - 16 

Гвоздева М.К. 

17.  Международная олимпиада «Инфоурок» (осенний сезон 2021) по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Всероссийский 48 человек 3 место – 1 

серт. - 47 

Комарова И.Е. 

18.  XVII Всероссийской олимпиады "Мыслитель" РИЦ "ОлимпиадУМ" 

Учебный предмет: Русский язык (Студенты) 

Всероссийский 1 человек 2 место - 1 Комарова И.Е. 

19.  Диктант по общественному здоровью. Всероссийский 21 человек 1 место – 6 

2 место – 12 

3 место – 3 

Лобанова Т.В. 

20.  Международная олимпиада по химии на платформе образовательного портала 

«Эрудит. Онлайн. 

Международный 7 человек 1 место – 5 

2 место – 2 

Прохорова И.Г. 

21.  Международный конкурс: «Основы общей физической и спортивной подготовки». Всероссийский 2 человека 1 место – 1 

3 место – 1 

Гусева Т.В. 

22.  Международный конкурс: «Зимние виды спорта». Международный 4 человека 1 место – 1 

2 место – 3 

Гусева Т.В. 

23.  Конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему» посвященный 200 летию Н.А. 

Некрасову. 

Всероссийский 2 человека Сертиф. - 2 Комарова И.Е. 

24.  Всероссийская олимпиада для студентов по физической культуре «Мир Олимпиад». Всероссийский 2 человека 1 место -2 Гусева Т.В. 

25.  Международный конкурс: Международный конкурс «Водные виды спорта» 

на платформе образовательного портала «Эрудит. Онлайн. 

Международный 4 человека 1 место – 4 

 

Гусева Т.В. 

26.  Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2022 по английскому языку Международный 10 человек 1 место - 1 Лобкова Л.В. 

27.  Открытая олимпиада школьников            по биологии в  Рязанском  Государственном Всероссийский 1 человек Победитель Гвоздева М.К. 
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медицинском университете имени академика  И.П. Павлова отборочного этапа 

28.  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Инфоурок» зимний 

сезон 

Международный 24 человека 2 место -1 

3 место – 4 сертиф 

- 19 

Комарова И.Е. 

29.  Всероссийская олимпиада «Выполнение работ по должности младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» на платформе образовательного портала «Мир 

олимпиад». 

Всероссийский 5 человек 2 место – 5 Бадалина О.Ю. 

30.  Всероссийская олимпиада студентов по МДК.04.01 «Основы ухода за больными и 

первая помощь» на платформе образовательного портала «Мир Олимпиад». 

Всероссийский 9 человек 1 место – 6 

2 место - 3 

Желтова А.И. 

31.  Международный конкурс: Международный конкурс «Водные виды спорта» 

на платформе образовательного портала «Эрудит. Онлайн. 

Международный 6 человека 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место  - 1 

Гусева Т.В. 

32.  Регионального конкурса творческих работ лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Моя будущая профессия – творчество без границ» 

региональный 1 человек 2 место - 1 Лобкова Л.В. 

33.  Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Фармакология» на портале 

«Мир Олимпиад». 

всероссийский 1 человек 1 место - 1 Сафронова 

Н.Н. 

34.  III Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности. всероссийский 4 человека Участники – 4 чел. Солоха Г.Е. 

35.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Фармакология» на портале 

«Профобразование». 

всероссийский 6 человек 1 место – 4 

2 место - 2 

Сафронова 

Н.Н. 

36.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» по дисциплине «Фармакология» всероссийский 2 человека 1 место - 2 Сафронова 

Н.Н. 

37.  Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Фармакология» всероссийский 1 человек 2 место - 1 Сафронова 

Н.Н. 

38.  Олимпиада по химии на платформе международного образовательного портала 

«Солнечный свет». 

Международный 6 человек 1 место – 4 

2 место – 2 

Прохорова И.Г. 

39.  Всероссийская олимпиада по химии на платформе образовательного портала 

«Эрудит. Онлайн». 

всероссийский 5 человек 1 место – 3 

2 место – 2 

Прохорова И.Г. 

40.  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Инфоурок» весенний 

сезон 

Международный 16 человек 3 место – 1 сертиф 

- 15 

Комарова И.Е. 

41.  Всероссийская олимпиада по физиологии «Время знаний». всероссийский 1 чел 1 место - 1 Рожкова Ф.А. 

42.  Международная олимпиада по русскому языку «Пунктуация», «Эрудит Онлайн», 

04.06.2022 г. 

Международный 1 чел 1 место - 1 Комарова И.Е. 

Ногинский филиал 

 

1

. 

 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Инфоурок» 

 

Международный 7 человек победитель-1 

участие-6 

Буянова А.А. 

2 Конкурс видеороликов на английском языке посвященный празднованию Хэлоуина, Региональный 5 человек победитель-5 
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. номинация «Самый оригинальный видеоролик» 

(31 СД) 

1.  

3. 

Всероссийская он-лайн олимпиада «Skymart» 2021-2022 учебного года по 

английскому языку для студентов 

Федеральный 14 человек участие 

4

. 

I Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов на портале 

дистанционных проектов «Академия Интеллектуального Развития» 2021-2022 

учебного года 

Федеральный 11 человек победитель-11 

 

5

. 

Интеллектуальная игра «Эстафета знаний» 

 

Образовательная 

организация 

65 человек участие Преподаватели 

ЦМК ООД 

6

. 

Всероссийская он-лайн олимпиада по иностранному языку с международным 

участием «World Pneumonia Day» 

Международный 5 человек победитель-1 

участие-4 

Буянова А.А. 

 

7

7 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Инфоурок» 

зимний сезон 2022, углубленный уровень 

Международный 1 человек победитель-1 

8.  Региональный конкурс видеороликов на английском языке на тему «День Святого 

Валентина» 

Региональный 5 человек победитель-1 

участие-4 

9. Летняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи Богородского городского 

округа. 

Муниципальный 5 человек 

 

победитель -5 Козловский 

А.В. 

10. Всероссийская олимпиада для студентов медицинского колледжа «Физическая 

культура» 

Федеральный 20 человек победитель- 8 

участие-12 

11. Турнир по настольному теннису среди студентов 1 курса Ногинского филиала Образовательная 

организация 

20 человек 

 

победитель- 3 

участие-12 

12. Военно-патриотическая игра «Дорога чести», посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Муниципальный 75 человек 

 

победитель- 3 

участие-72 

13. Традиционный турнир по настольному теннису среди студентов колледжа Образовательная 

организация 

4 человека 

 

победитель-1 

участие-3 

14. День Здоровья 

 

Образовательная 

организация 

75 человек 

 

участие 

15.  Военно-спортивная игра, посвященная Дню Победы в ВОВ (центр допризывной 

подготовки молодежи) 

Муниципальный 5 человек 

 

участие 

16. Военно-патриотическая игра «Дорога чести», Муниципальный 5 человек участие 

17. Турнир по волейболу среди студентов 1 курса Ногинского филиала, 

 

Образовательная 

организация 

75 человек 

 

участие 

18. Олимпиада для студентов по дисциплине «Информатика», проект «Академия 

интеллектуального развития» 
Федеральный 

12 человек победитель-4 Дроздова Я.А. 

19. Молодые медики - светлые умы Федеральный 

 

1 человек участие 

20. Школьные инфоконкурсы по дисциплине «Информатика» 
Международный 

7 человек победитель-2 

участие-5 
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21. Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» Международный 20 человек победитель-3 

участие -17 

Масалова И.Л. 

22. Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» Международный 21 человек победитель-10 

участие -11 

23. VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» Международный 15 человек победитель -3 

участие-12 

24. Дистанционная межрегиональная химико-биологическая олимпиада «Биохимикус» Федеральный 28 человек победитель-14 

участие-14 

25. Всероссийская электронная олимпиада по ОБЖ Федеральный 10 человек победитель-5 

участие-5 

26. Муниципальный экотурнир «Я+экология». Муниципальный 20 человек победитель-13 

участие-7 

27. Интерактивный конкурс рисунков, фотографий, сочинений на тему «Мы разные, но 

мы вместе» 

Региональный 1 человек победитель-1 Генаева Т.А. 

28. Международная олимпиада «Инфоурок», осенний сезон по русскому языку Международный 25 человек победитель-1 

участие-24 

29. Всероссийская олимпиада по русскому языку и культуре речи. Федеральный 5 человек победитель-1 

участие-4 

30. Международная олимпиада «Инфоурок», зимний сезон по русскому языку Международный 16 человек победитель-2 

участие-3 

31. 16 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!» 

Номинация «Исследовательские и научные работы». 

Федеральный 1человек победитель 

1 

Тягунова  Е.Б. 

32. Международная дистанционная олимпиада по биологии «Инфоурок» Международный 10 человек победитель-10 

33. Международная дистанционная олимпиада по биологии «Инфоурок» Международный 10 человек победитель-10 

34. Дистанционная межрегиональная химико-биологическая олимпиада «Биохимикус» Федеральный 32 человека победитель-5 

участие -27 

35. Общеколледжная олимпиада по психологии «Знатоки психологии» 

Отборочный тур. 

Образовательная 

организация 

Участие - 43 победитель-3 

участие-40 

Беширова С.В. 

36. Общеколледжная олимпиада по психологии «Знатоки психологии» 

Финальный этап. 

Образовательная 

организация 

 

Команда 

3 человека 

2 место 

37. Всероссийская олимпиада МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и персонала Федеральный 2 человека победители-2 

 

Исакова А.В.. 

38. Всероссийская олимпиада МДК 07.02 Безопасная среда для пациентов и персонала Федеральный 6 человек победитель-6 

 

39. Всероссийская олимпиада МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и персонала Федеральный 8 человек победитель 

-8 

40. Международный конкурс научных работ студентов World of Science - 2021" Международный 1 человек победитель 

https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/unpaid/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/unpaid/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/unpaid/
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№ Название мероприятия, дата Уровень Количество 

участников 

Результат Руководитель 

1 

41. Международный творческий конкурс для студентов "Предметный кроссворд" Международный 1 человек победитель 

1 

42. Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов "Лучший реферат" Федеральный 5 человек победитель-5 

43. Конкурс. Анатомический рисунок. Эндокринная система. Сердечно -сосудистая 

система. 

Образовательная 

организация. 

46 человек участие Черемухина 

Т.В. 

44. Городская студенческая олимпиада "Познай самого себя - Cognosce te ipsum". Региональный 14 человек победитель - 11 

участие-3 

45. Всероссийская олимпиада Анатомия человека. Федеральный 29 человек победитель-25 

участие-4 

46. Конкурс рефератов среди студентов II курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело по дисциплине ОП.07 Фармакология 

Образовательная 

организация 

44 человека победитель-3 

участие-41 

Пономарева 

Л.И. 

47. VIII Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без границ» Федеральный 3 человека победитель-3 Беширова С.В. 

48. Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Сестринский уход при 

различных состояниях и заболеваниях. 

Федеральный 20 человек победители-15 

участие-5 

Рахманина 

М.В. 

Шатурский филиал 

 

1.  

 

Олимпиада по русскому языку ОУ 67 1 место — 4 
2 место — 5 
3 место — 3 

Кирилова Ю.В. 

2.  Олимпиада по иностранному языку ОУ 59 1 место — 4 
2 место — 5 
3 место — 5 

Митрохина 

Е.В. 

3.  Олимпиада по ОБЖ ОУ 72 1 место — 4 
2 место — 3 
3 место — 3 

Полуянова Е.Л. 

4.  Олимпиада по информатике ОУ 38 1 место — 2 
2 место — 3 
3 место — 4 

Ашастова Е.А. 

5.  Олимпиада по истории Всероссийский 

 
4 3 победителя Ткаченко Л.С. 

6.  Олимпиада по обществознанию Всероссийский 

 
14 3 победителя Ткаченко Л.С. 

7.  Олимпиада по математике Международный 

 

4 участие Ашастова Е.А. 

8.  Олимпиада по физике Всероссийский 20 3 место — 12 
лауреаты - 7 

Ашастова Е.А. 

9.  Олимпиада по математике Всероссийский 5 3 место — 2 Ашастова Е.А. 
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№ Название мероприятия, дата Уровень Количество 

участников 

Результат Руководитель 

лауреаты – 1 

 

10.  Олимпиада по информатике Всероссийский 

 

1 2 место - 1 Ашастова Е.А. 

11.  Олимпиада по астрономии Всероссийский 

 

5 2 место - 4 Ашастова Е.А. 

12.  Олимпиада по математике Всероссийский 

 

3 Призеры - 3 Ашастова Е.А. 

 

Назад в документ 
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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.  Военно-спортивная игра «Юный защитник Отечества»  Зональный 

6.  Участие студентов в молодежном форуме «День науки» ОО 

7.  Участие студентов в Школе молодого избирателя ОО 

8.  Участие студентов в Школе студенческих инициатив  Зональный 

9.  Участие студентов колледжа в донорской акции по пропаганде и развитию безвозмездного донорства «Сдай кровь – спаси жизнь!» Зональный 

10.  Участие в областных и городских экологических субботниках. Зональный 

11.  Студенческий региональный форум «Создавай. Помогай. Организуй!» в СПО Зональный 

12.  Проведение школы студенческого актива, волонтёрское движение «Возьмёмся за руки друзья!» Зональный  

13.  Волонтерские акции «Онкопатруль», «Добро в село», День донора Зональный 

14.  Всероссийский онлайн урок «Генетика: история и будущее» Всероссийский 

15.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

16.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

17.  Международный день распространения грамотности  ОО 

18.  Неделя безопасности дорожного движения ОО 

19.  Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской обороны Всероссийский  

20.  Общеколледжное мероприятие - Неделя первокурсника  ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

21.  День православной книги Всероссийский 

22.  Единый урок «Права человека» ОО 

23.  Акции ко Всемирному дню здоровья ОО 

24.  Мероприятие «Интернет – безопасность» ОО 

25.  Всероссийский урок «Оказание первой помощи» Зональный 

26.  Круглый стол «Студенческое волонтерство» ОО 

27.  Всероссийский диктант Победы ОО 

28.  Участие студентов и преподавателей в городском митинге и шествии «Бессмертный полк» Зональный 

29.   День родного языка  ОО 

30.  Городской КВН медицинских организаций  Зональный  

31.  В рамках комплексного плана КДН – Единый День профилактики. Беседа о правовой защищенности несовершеннолетних с участием 

сотрудников УВД 

ОО 

32.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 ОО 

33.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Посвящение в студенты - медики. ОО 

34.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Всероссийский открытый урок «Больше никакой войны!» ОО 

35.  День города Орехово-Зуево Зональный 

36.  День Учителя  ОО 

37.  День пожилого человека ОО 

38.  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 

39.  Книжные тематические выставки в библиотеке ОО 

40.  День психического здоровья с приглашением сотрудников ГБУЗ МО «МОПБ№ 8».  Зональный 

41.  Неделя общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, посвященная 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 

Году науки и техники  

ОО 

42.  Всероссийский открытый урок по ОБЖ в группах нового набора с приглашением представителя Военного комиссариата 

 по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району. 

ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

43.  Общеколледжные Рождественские чтения на тему: "350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность" ОО 

44.  Вечер Памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девушка, шагнувшая в бессмертие» ОО 

45.  Мероприятия, посвященные 77-летию Великой Победы. Встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда г.о. Орехово-Зуево  ОО 

46.  4 ноября – День народного единства ОО 

47.  Участие студентов волонтерских акциях «Белая трость» и др. Зональный 

48.  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом ОО 

49.  Общеколледжное мероприятие – Круглый стол, посвященный Всемирному Дню борьбы си СПИДом ОО 

50.  Участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий» Зональный 

51.  Студенческая волонтерская акция «Подари чудо!» ОО 

52.  Неделя добровольческих инициатив ОО 

53.  Участие студентов в международном фестивальном движении  Зональный 

54.  Участие во всероссийском семинаре Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-

медики». 

Зональный  

55.  Волонтерские акции «Онкопатруль», «Добро в село», День донора Зональный 

56.  Взаимодействие с представителями РПЦ Орехово-Зуевского благочиния. ОО 

57.  Участие студентов в городском фестивале «Особые таланты» Зональный 

58.  Дни открытых дверей  ОО 

59.  Открытое общеколледжное мероприятие «Человек и безопасность в современном мире», посвященное месячнику безопасности  ОО 

60.  Мероприятия, посвященные Месячнику безопасности ОО 

61.  Мероприятия, посвящённые женскому дню 8 марта  ОО 

62.  Воспитательные мероприятия, выставки в Музее колледжа, направленные по поддержание традиций колледжа. ОО 

63.  Широкая масленица  ОО 

64.  Просветительские мероприятия  ОО 

65.  «Русская весна» День воссоединения Крыма и России» ОО 

66.  День профилактики туберкулеза ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

67.  Всемирный день иммунитета ОО 

68.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

69.  Уроки финансовой грамотности  ОО 

70.  Выпуск 2022  

Егорьевский филиал 

 

1.  Конкурс УИРС «Самсоновские чтения» ОО 

2.  Студенческая весна: 

- конкурс «Медиа Сторис» (видеоролик) 

- творческий конкурс 

- конкурс чтецов «Художественное слово» 

- спортивные соревнования «Strongest Student» 

- интеллектуальный турнир 

- Гала-концерт фестиваля 

- выставка в фойе ДК Конина «Новые технологии» 

зональный 

3.  Волонтерская деятельность в ЛПУ г.о. Егорьевск зональный 

4.  Работа с родителями студентов, имеющих задолженности в ходе дистанционного обучения ОО 

5.  Внеаудиторное мероприятие «Через тернии к звездам» ОО 

6.  Игра брейн-ринг «Будь здоров!», приуроченная к Всемирному дню здоровья среди студентов 2 курса. ОО 

7.  Открытый онлайн-урок, посвященный первому полету человека в космос всероссийский 

8.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики «Знаете, каким он парнем был?» (к 60-летию первого полета человека в 

космос) 
ОО 

9.  Городская акция «Подними голову!», посвященная первому полету человека в космос зональный 

10.  Круглый стол «Современные подходы к контролю знаний» ОО 

11.  Всероссийский онлайн урок «Генетика: история и будущее» всероссийский 

12.  Неделя ОБЖ: 

- Просмотр документального фильма, посвященного 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС; 

-  Лекция на тему: «Как защитить себя, средства самообороны»; 

ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

- Беседа с сотрудниками местного пожарно-спасательного гарнизона с демонстрацией спец. техники; 

- Просмотр видеофильмов «Если Вы заблудились в лесу», «Правила поведения на воде»; 

- Викторина «Знаешь ли ты ПДД?»; 

- Практическая тренировка по эвакуации из здания учебного корпуса на случай возникновения ЧС; 

- Кураторский час «Сделай жизнь безопасней»; 

- Выставка газет «Безопасный мир». 

13.  Областной субботник в Подмосковье областной 

14.  Медиасопровождение: мероприятие, посвященное Дню скорой помощи. ОО 

15.  Международный исторический диктант на тему Великой Отечественной Войны «Диктант Победы» международный 

16.  Флэшмоб, посвященный Дню труда всероссийский 

17.  Встреча с сотрудниками пожарной части. Демонстрация оборудования ОО 

18.  Установка мемориальной доски ОО 

19.  Рассылка информации о приеме на 2021-2022 учебный год в СОШ г.о. Егорьевск зональный 

20.  Конкурс плакатов и сочинений ко Дню Победы. Конкурс стихотворений ОО 

21.  Участие студентов и преподавателей Егорьевского филиала в онлайн- шествии «Бессмертный полк» всероссийский 

22.  Участие студентов в онлайн -мероприятиях, посвященных Дню Победы ОО 

23.  День медицинской сестры 

- конкурс профессионального мастерства «Счастливый случай» среди студентов 2 курса; 

- конкурс профессионального мастерства среди студентов 3 курса «Crazyманипулятор» 

ОО 

24.  Открытый урок, посвященный 76-й годовщине Дня Победы «Время подвигов» всероссийский 

25.  Выставка творческих работ по анатомии, посвященных Пирогову Н.И. ОО 

26.  Смотр-конкурс в общежитии «Лучший наряд» ОО 

27.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы «Девятый день большого мая!» ОО 

28.  Единый день профилактики со студентами 1 курса. ОО 

29.  Конференция «Новые направления в лечении пациентов с Helicobacter Pylori» (гр. 11 ЛД) ОО 

30.  Открытая лекция «Микробиом человека» ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

31.  Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» зональный 

32.  Занимательная викторина среди студентов 1 курса, посвященная Всемирному дню отказа от курения ОО 

33.  Медиасопровождение: Ярмарка вакансий ОО 

34.  Медиасопровождение: мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Ребенок. Его права и ответственность» ОО 

35.  Медиасопровождение: школа пед.мастерства ОО 

36.  Медиасопровождение: мероприятие «Дети и транспорт» ОО 

37.  Викторина, посвященная Дню русского языка «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык» ОО 

38.  Медиасопровождение: мероприятие, посвященное Дню России «Россия – родина моя!» ОО 

39.  Всероссийский День донора. Беседы в группах ОО 

40.  Поздравление ветеранов с Днем мед.работника (студенты всех групп) зональный 

41.  Запись видеопоздравления с Днем мед.работника (песня Торосян К., стихотворение Деденок А.) зональный 

42.  Торжественная линейка, посвященная Дню медицинского работника ОО 

43.  Онлайн- участие студентов в акции «Свеча памяти», посвященной началу ВОВ. всероссийский 

44.  Участие в городской акции «Свеча памяти», посвященной началу ВОВ. зональный 

45.  Запись видеопоздравления выпускникам ОО 

46.  Запись видеороликов от выпускных групп плюс монтаж ОО 

47.  Торжественное вручение дипломов выпускникам по специальностям Акушерское дело, Сестринское дело. ОО 

48.  Профориентационная работа зональный 

49.  Медиасопровождение: заседание пед.совета ОО 

50.  Торжественная линейка для групп нового набора ОО 

51.  Организационные и кураторские часы в группах нового набора, посвященные З.Самсоновой и трагедии в Беслане. ОО 

52.  Заседание студенческого совета ОО 

53.  Участие студентов в городской акции «Здоровье – твое богатство» зональный 

54.  Конкурс стенгазет о ЗОЖ ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

55.  Кураторские часы, посвященные ЗОЖ ОО 

56.  Участие студентов во Всероссийском Открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности всероссийский 

57.  Единый день профилактики для групп нового набора: 

- лекция «Вредить здоровью…Круто?!?» (Кривова М.В.) 

- беседа об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних (участковый уполномоченный Шипов М.В.) 

ОО 

58.  Открытый урок «Больше никакой войны» всероссийский 

59.  Городская акция «Мы против терроризма». зональный 

 Собрание студентов, проживающих в общежитии ОО 

60.  Квест «Быть здоровым – это модно!» для студентов 1 и 2 курсов ОО 

61.  Лекция «Вакцинация. Мифы и действительность» ОО 

62.  Молодежный форум Московской области «Перемены». областной 

63.  Открытый урок «Наука превращения». всероссийский 

64.  Неделя первокурсника: 

- Посвящение в студенты 

- подготовка визиток студентами 1 курса  

- спортивный конкурс 

ОО 

65.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню сердца «Следуй за сердцем» ОО 

66.  Торжественная линейка для групп нового набора ОО 

67.  Организационные и кураторские часы в группах нового набора, посвященные З. Самсоновой и трагедии в Беслане. ОО 

68.  Заседание студенческого совета ОО 

69.  Участие студентов в городской акции «Здоровье – твое богатство» ОО 

70.  Конкурс стенгазет о ЗОЖ ОО 

71.  Кураторские часы, посвященные ЗОЖ ОО 

72.  Участие студентов во Всероссийском Открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности зональный 

73.  Единый день профилактики для групп нового набора: 

- лекция «Вредить здоровью…Круто?!?» (Кривова М.В.) 
ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

- беседа об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних (участковый уполномоченный Шипов М.В.) 

74.  Открытый урок «Больше никакой войны» ОО 

75.  Городская акция «Мы против терроризма».  

76.  Собрание студентов, проживающих в общежитии  

77.  Квест «Быть здоровым – это модно!» для студентов 1 и 2 курсов  

78.  Лекция «Вакцинация. Мифы и действительность»  

79.  Молодежный форум Московской области «Перемены». ОО 

80.  Открытый урок «Наука превращения». ОО 

81.  День учителя. Поздравление преподавателей. 

Праздничный концерт «Нет выше звания – Учитель!» 

Поздравление ветеранов пед.труда 

ОО 

82.  Кураторские часы, посвященные Герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой ОО 

83.  Медиасопровождение: День чистых рук ОО 

84.  Викторина, посвященная Дню отца ОО 

85.  ММЦ «Маяк»: Имаджинариум добрых дел ОО 

86.  День именниника в общежитии зональный 

87.  Родительские собрания ОО 

88.  Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского ОО 

89.  Онлайн -поздравление с Днем народного единства. Заседание студенческого совета ОО 

90.  Молодежный форум «Осинка» ОО 

91.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Как прекрасно это слово – мама!» ОО 

92.  Обучающий семинар по оказанию первой медицинской помощи ОО 

93.  Участие команды Егорьевского филиала в ¼ финала егорьевской лиги КВН ОО 

94.  Конференция, посвященная Международному Дню отказа от курения. Конкурс плакатов, посвященный Международному Дню отказа 

от курения 

областной 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

95.  Научно-практическая студенческая конференция «Великий сын науки Российской», посвященная 310-летию со дня рождения  

Ломоносова М.В. 

ОО 

96.  Мастер-класс по игре на гитаре (общежитие) ОО 

97.  Участие студентов в 1 этапе городского фестиваля «Живые картины» ОО 

98.  Уроки-викторины, олимпиады, спортивные соревнования по общеобразовательным дисциплинам, посвященные 310-летию со дня 

рождения Ломоносова М.В. 

областной 

99.  Конкурс плакатов и коллажей «Россия научная. Великие имена», «Великие открытия российской науки» 

Открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс» 

ОО 

100.  Медиасопровождение: 

конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Ежегодная Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 

истории социального служения эпохи Петра I». 

ОО 

101.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Конституции» 

Финал городского фестиваля «Живые картины» 

Открытый диалог студенческого актива с депутатами г.о.Егорьевск 

ОО 

102.  Участие студентов в XVIII зональном открытом  

патриотическом фестивале «Песни Боевого братства», 

посвященном 80-летию битвы под Москвой 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Участие студентов 1 курса в городской акции памяти, посвященной 80-й годовщине Дня начала контрнаступления советских войск под 

Москвой 

Региональный 

103.  Участие студентов в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

Встреча с клириком Александро-Невского собора г.о.Егорьевск Димитрием (Соловьевым) в рамках Рождественских чтений «Очерк 

Региональный  

104.  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 

ОО 

105.  День открытых дверей ОО 

106.  Финальный квиз года в МСУ ММЦ «Маяк» г.о.Егорьевск  

107.  Общеколледжные Рождественские чтения на тему:  

"350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность" 

ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

108.  Праздничный концерт «Тигриный бум!» Запись видеопоздравления от студентов ОО 

109.  Поздравление образовательных организаций, социальных партнеров с Новым годом Региональный  

 Мероприятия, посвященные Дню студента (молебен, угощение компотом) Региональный 

110.  Квест «Студенческий стрип» Региональный 

111.  Участие студентов колледжа в городском Дне студента. Награждение. Региональный 

112.  Внутриколледжное мероприятие, посвященное памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой «Девочка, шагнувшая в бессмертие» ОО 

113.  Всероссийский открытый урок «Город вечно живых»  Всероссийский 

114.  Всероссийский открытый урок «Наука и ты» всероссийский 

115.  Неделя учебно-исследовательских работ «Самсоновские чтения» - 2022 ОО 

116.  Заседание студенческого совета ОО 

117.  Медиасопровождение: внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному дню больного ОО 

118.  Акция, посвященная Дню всех влюбленных: «Любовная почта» ОО 

119.  Городское мероприятие – игра «Любовь с первого взгляда» ОО 

120.  Всероссийская акция «Открытка Защитнику» зональный 

121.  Открытый диалог в ММЦ «Маяк» ОО 

122.  «Рыцарский турнир» ко Дню защитника Отечества среди юношей (все курсы) ОО 

123.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное Дню фельдшера  ОО 

124.  Интеллектуальный квиз «Сила ума» в ММЦ «Маяк» зональный 

125.  Викторина, посвященная Международному дню русского языка ОО 

126.  Праздничная игра, посвященная Дню защитника Отечества.  ОО 

127.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному дню иммунитета. ОО 

128.  Масленица. История, традиции и обычаи. Развлекательное мероприятие для студентов ОО 

129.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Букет из самых нежных чувств!» ОО 

130.  Городское мероприятие – квест «Блиноискатели» ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

131.  Ярмарка вакансий для выпускников ОО 

132.  Профориентационная работа (создание информационного буклета, рассылка по СОШ г.о.Егорьевск и близлежащих городов) Зональный, 

областной 

133.  Окружной творческий конкурс «Моя помощь природе» Областной 

134.  Городское мероприятие – квиз «Умный девичник» Зональный 

135.  День открытых дверей ОО 

136.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли ОО 

137.  День финансовой грамотности ОО 

138.  VI Всероссийский героико-патриотический фестиваль «Звезда спасения» Всероссийский 

Ногинский филиал 

1.  День Защитника Отечества ОО 

2.  Мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма совместно с инспектором по пропаганде БДД ОО 

3.  День Российского студенчества ОО 

4.  Мероприятие, посвященное 77-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады зональный 

5.  Выход волонтеров в школы и ссузы с целью пропаганды здорового образа жизни зональный 

6.  Районный молодежный фестиваль студенческого творчества «Богородская зима» зональный 

7.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Онкопатруль» областной 

8.  Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» зональный 

9.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» по поддержке пациентов медицинских организаций ко Всемирному дню больного областной 

10.  Торжественное открытие кластера «Про молодежь» зональный 

11.  Неделя физической культуры, туризма и спорта ОО 

12.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Для Вас, любимые!» областной 

13.  Прощай, Широкая Масленица ОО 

14.  «В вашу честь!» - мероприятие к международному Женскому дню ОО 
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№ 
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Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

15.  Мероприятие «Скажем никотину НЕТ!»  с участием инспекторов по делам несовершеннолетних ОО 

16.  Акция волонтеров для первокурсников «Секреты манипуляции. Табак» ОО  

17.  Встречи с настоятелем храма Иоанна Предтечи с. Ивановское  ОО 

18.  Районная игра КВН «Богородский сезон» зональный 

19.  Конкурс фотографий «Мы Вас за все благодарим» зональный 

20.  Работа волонтеров в торговых центрах по агитации на вакцинацию зональный 

21.  Мероприятие «Мир без наркотиков»- встреча с представителем Центра профилактики наркомании «Здоровая нация» ОО 

22.  Ярмарка вакансий учебных мест среди ССУЗов Богородского городского округа зональный 

23.  Встреча с помощником председателя комиссии Совета ОООВ ВС и РФ по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых 

традиций, ветераном боевых действий, посвященная 76 годовщине Великой Отечественной войне. 

ОО 

24.  Районная обучающая бизнес-игра зональный 

25.  Всероссийский субботник в городском парке зональный 

26.  День донора зональный 

27.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Добро в село» зональный 

28.  Акция волонтеров, посвященная дню сотрудников скорой медицинской помощи областной 

29.  Мероприятие, посвященное Дню Труда с участием зам.главы администрации Богородского городского округа зональный 

30.  Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ОО 

31.  Районная обучающая бизнес-игра зональный 

32.  Всероссийский субботник в городском парке зональный 

33.  День донора зональный 

34.  Акция ВОД «Волонтеры-медики» - «Добро в село» областной 

35.  Акция волонтеров, посвященная дню сотрудников скорой медицинской помощи зональный 

36.  Мероприятие, посвященное Дню Труда с участием зам.главы администрации Богородского городского округа ОО 

37.  Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ОО 
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п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

38.  Мероприятие, посвященное Международному дню медицинских сестер ОО 

39.  Посещение спектакля «Фальшивая нота» в Московском областном театре драмы и комедии зональный 

40.  Молодежный военно-патриотический фестиваль» Победа в наших сердцах» зональный 

41.  День открытых дверей ОО 

42.  Районная интеллектуальная игра с глубоким стратегическим содержанием «ГО» зональный 

43.  Районная логическая настольная игра «Берсерк» зональный 

44.  Акция волонтеров в городском парке «Спасибо врачам», посвященная Дню медицинского работника зональный 

45.  Выпускной вечер ОО 

46.  Патриотическая акция «22 июня ровно в 4 утра…» зональный 

47.  Городская акция «Я помню», посвященная международному дню борьбы с терроризмом зональный 

48.  Посвящение в студенты ОО 

49.  Молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» федеральный 

50.  Акция ВОД «Волонтеры – медики» - «Помоги первым!», приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи зональный 

51.  Диспут «На встречу к выборам!» ОО 

52.  Молодежный марафон трезвого образа жизни  

«Живи настоящим! – 2021» 

зональный 

53.  Неделя первокурсника ОО 

54.  Конкурс для молодежи «Начало» - номинации  

«Нравственно-патриотическое воспитание»  

всероссийский 

55.  День открытых дверей в кластере «Про молодежь» зональный 

56.  День здоровья ОО 

57.  Эколого-туристический сбор на Волхонке зональный 

58.  Посещение мастер-класса в драмтеатре «Культура общения. Светский этикет» зональный 

59.  Интеллектуальная игра «Экологика» зональный 

60.  Флешмоб, посвященный подведению итогов молодежной политики зональный 
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(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

61.  Интерактивный конкурс рисунков, сочинений «Мы разные, но мы вместе» областной 

62.  Мероприятие, посвященное 80-летию начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой зональный 

63.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом ОО 

64.  Мероприятие «Страницы истории русского костюма» зональный 

65.  Посещение выставки «Женщины. Война. Милосердие» в Ногинском музейно-выставочном центре зональный 

66.  Молодежный квиз на изучение правовых знаний зональный 

67.  Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для пациентов Детской городской больницы зональный 

68.  Рождественские чтения ОО 

69.  Новогодний серпантин ОО 

70.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

71.  Уроки финансовой грамотности  

 

ОО 

Шатурский филиал 

 

1.  Акция «Будь здоров!» (танцевальный флешмоб со специалистами по работе с молодежью Шатурского КМЦ — 07.04.2021) в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

 

Всероссийский 

2.  Эколого-благотворительная акция «Помоги Дарине!» (сбор крышечек для помощи Сорокиной Дарине, СМА 1 типа) в период с 6 

апреля по 20 мая 2021 г. 

Зональный 

3.  Конкурс «Мисс Большая Шатура» (организатор — МБУК «Районный Дом культуры им. Нариманова» г. о. Шатура Московской 

области) - 16.04.2021 г.  

Зональный 

4.  «Неделя Астрономии» - 12-17 апреля 2021 г. ОО 

5.  Проведение мероприятий в рамках Национального дня донора (ВОД «Волонтеры-медики») - 20.04.2021 г.: информационный стенд  

«Время совершать добрые поступки»; «Первая донация»  

 

зональный 

6.  Организация мониторинга студентов-велосипедистов и профилактическая беседа «Будь осторожен, велосипедист!» со студентами 1-2 

курса (с сотрудником ГИБДД Страшкевич А. В. - 21.04.2021) 

 

ОО 

7.  Внеаудиторное мероприятие «Не оскверняй души своей» - 22.04.2021 г. ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

8.  Общеобластной субботник «Весна — время перемен» - 24.04.2021 г. Областной 

9.  Участие в Межмуниципальном волонтерском форуме «#ДобраяШатура» (30.04.2021) Региональный  

10.  Конкурсная программа «Дело мастера боится» (студенты 1 курса) — (29.04.2021) в рамках Дня труда. ОО 

11.  Участие в акция «Спасибо, фельдшер!» (ВОД «Волонтеры-медики») в рамках Дня работника скорой медицинской помощи (28.04.2021) Всероссийский 

12.  Участие в Месячнике по благоустройству, обеспечению чистоты и санитарного порядка в период — апрель 2021 г. ОО 

13.  Организация выставки «Медицинские сестры — Герои Советского Союза» (в рамках Международного Дня медицинской сестры -

12.05.2022 г. 

ОО 

14.  Радиопередача «Такой далекий и близкий День Победы!» (13.05.2021) ОО 

15.  Мероприятие «Подвигами бывших поколений всем живущим надо дорожить» (13.05.2021) ОО 

16.  Мероприятие «Не чужая история» (образовательный тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа) в рамках Всемирного дня 

памяти жертв СПИДа — 19 мая 2021 г. 

ОО 

17.  Детский праздник «Этот мир мы дарим детям» (для воспитанников Шатурского СРЦ) - 02.06.2021 г. зональный 

18.  Всероссийский патриотический автопробег «Дорогами сибирской славы. Красноярск-Брест» (09.06.2021 г.) Всероссийский 

19.  «День медицинского работника» (18.06.2021 г.) ОО 

20.  Участие во Всероссийской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» (в рамках Всемирного дня донора; ВОД «Волонтеры-

медики») - 15.06.2021 г. 

 

Всероссийский 

21.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, и посвящение в студенты медицинского колледжа для студентов 1-го курса  

(01.09.2021 г.) 

ОО 

22.  Торжественная радиолинейка, посвященную Дню Знаний (01.09.2021 г.) ОО 

23.   Брейнринг «Мозгобойня» (в рамках Всероссийской акции «Класс Доброты» - «Молодежка ОНФ» г.о. Шатура) среди студентов 1-ого 

курса - 02.09.2021 года 

 

Всероссийский 

24.  В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (радиопередача «Нам нужен Мир!», организация просмотра видеофильма «Наш 

Дэн», (посвященный Герою Беслана — Денису Пудовкину), раздача листовок, памяток по информированию противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет) – 03.09.2021 г. 

 

 

ОО 

25.   Мастер-класс по оказанию первой помощи (для студентов 1-го курса) в рамках Всероссийской акции «Помоги первым!» ВОД 

«Волонтеры-медики» (приуроченной к Всемирному дню оказания первой помощи) - 09.09.2021 г.; 20.09.2021 г.; 21.09.2021 г. 

 

Всероссийский 

26.   Участие в экологической акции («МГЕР» г.о. Шатура) «Бумага, сдавайся!» (14.09.2021 г.) Зональный 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

27.   Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» (в рамках Антинаркотического месячника» (15.09.2021 г.) ОО 

28.  Участие в «Кроссе Наций — 2021» (18.09.2021 г.)  зональный 

29.  «Неделя первокурсника» (20-25.09.2021 г.) ОО 

30.  Участие в Антинаркотическом месячнике г.о. Шатура  (сентябрь 2021 г.) зональный 

31.  Всероссийская акция «Оберегая сердца» (для кадетского класса МБОО «СОШ № 4 г. Шатура») - 30.09.2021 г. зональный 

32.   Мероприятия в рамках Дня учителя (День самоуправления, Праздничный концерт-поздравление) — 05.10.2021 г. ОО 

33.   Встреча с руководителем «МГЕР» г.о. Шатура Гуреевым Александром; акция «Бумага, сдавайся!» (ЭкоЛогичный проект «МГЕР»)  

- 12.10.2021 г. 

ОО 

34.  Мероприятия в рамках Дня памяти З. Самсоновой (14.10.2021 г.): подготовка информационного стенда «14 октября в России и за 

рубежом»; внеаудиторное мероприятие «Не погибла молодость — молодость жива!». 

 

ОО 

35.  Мероприятия, посвященное Международному дню анимации — 27.10.2021 г.  ОО 

36.  Участие в III Всероссийском конкурсе детских рисунков «Дети за мир без войны!» Всероссийский 

37.  Участие в III Международном творческом фестивале-конкурсе «Вдохновение» (Карева Анна — студентка группы 23 СД). Международный 

38.  Игра-путешествие «Ломоносовский обоз» (19.11.2021 г.) в рамках проведения Недели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин (посвященная 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова и году науки и техники; 15-19 ноября 2021 г. ). 

ОО 

39.  Мероприятие в рамках Дня матери — викторина «О, как прекрасно слово — МАМА!» (26.11.2021 г.) ОО 

40.  Эколого-благотворительная акция «Бумага, сдавайся!» (организованная местным отделением Всероссийской общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России» г. Шатура МО) — ноябрь 2021 г. 

зональный 

41.  Тренинг «Не чужая история» (в рамках Международного дня борьбы со СПИДом; Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» ВОД 

«Волонтеры-медики») - 01.12.2021 г. 

 

Всероссийский 

42.  Мероприятие «Сильные духом» (в рамках Международного дня инвалидов) - 03.12.2021 г. ОО 

43.  Встреча студентов 2-го курса с представителем Уполномоченного по правам человека МО г.о. Шатура Васильевой Т. С. (в рамках 

Международного дня по правам человека и Дня Конституции РФ) - 09.12.2021 г. 

зональный 

44.  Мероприятие «Человек может все!», посвященное 70-летию со Дня рождения путешественника, писателя, художника и священника 

Федора Филипповича Конюхова (1951 г.) -15.12.2021 г. Приглашенный гость — клирик Никольского храма г.о. Шатура — отец 

Александр Боярских. 

ОО 

45.  Проведение выставки творческих работ студентов «Новый год» / «Рождество» 24.12.2021 г. - 28.12.2021 г. ОО 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  

(ОО, зональный, 

областной, 

Всероссийский) 

46.  Проведение Дня открытых дверей (в очной форме) - 20.12.2021 г. ОО 

47.  Участие в эколого-благотворительной акции «Бумага, сдавайся!» (организованной местным отделением Всероссийской общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России» г.о. Шатура МО) — декабрь 2021 г. 

ОО 

48.  Участие в «Рождественских образовательных чтениях» в рамках ХХХ Международных рождественских образовательных чтений «К 

350-летию со дня рождения Петра I: Секулярный мир и религиозность» - 23.12.2021 г. Приглашенный гость - клирик Никольского 

храма г.о. Шатура — отцом Александром Боярских. 

зональный 

49.  Мероприятия «Рождественские святки» - 14.01.2022 г. ОО 

50.  Встреча с сотрудниками МО МВД России «Шатурский» (19.01.2022 г.) в рамках проведения ежегодной Всероссийской акции 

профилактической направленности «Студенческий десант»: 

начальник ОДН МО МВД России «Шатурский» подполковник полиции Платонова Юлия Анатольевна,  

старший юрисконсульт правовой группы МО МВД майор полиции Грязнова Ирина Евгеньевна,  

ответственный за агитационную работу для кандидатов на поступление в Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя 

лейтенант полиции Надина Ольга Витальевна. 

ОО 

51.  Мероприятие в рамках Дня Российского студенчества — викторина «День студента» - 25.01.2022 г. Всероссийский 

52.  Интеллектуальная игра «Мафия» для студентов 1 курса Пономаревой Ангелиной — волонтером МБУ «Комплексный молодежный 

центр Городского округа Шатура» - 26.01.2022 г. 

 

ОО 

53.  Мероприятие «Не погибла молодость — молодость жива!» в рамках Дня памяти Героя Советского Союза З. Самсоновой (день гибели) 

для студентов 1 курса — 27.01.2022 г. 

ОО 

54.  Мероприятие в рамках участия во Всероссийской акции «Рак боится смелых» (ВОД «Волонтеры-медики») - 04.02.2022 г. ОО 

55.  Ведение работы в рамках деятельности ВОД «Волонтеры-медики»: помощь волонтеров в колл-центрах (февраль 2022 г.) Всероссийский 

56.  Мероприятия в рамках Международного женского дня (в период с 04.03.2022 г. по 09.03.2022 г.) областной 

57.  Конференция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (с врачом-фтизиатром Шатурской областной больницы) — 24.03.2022 г. ОО 

58.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший выпускник-2022» ОО 

59.  Уроки финансовой грамотности  ОО 

60.  Выпуск 2022 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) 

Результат 

Головной корпус (г. Орехово-Зуево) 

 

1. Первенство по волейболу среди 1х курсов, посвященное «Дню студентов», 27.01.22г. ОО Участие – 24 человека 

1место – 11ЛД 

2 место – 11СД 

3 место – 12СД 

2. Первенство ССУЗов по плаванию, 09.02.22г.  

 

 

зональный 

Участие – 12человек 

Юноши: 

1место – 

Аюпов Тимур –11Лаб 

2место – 

Ибраев Алексей -13СД 

3место – 

Анохин Николай-21СД 

команда - 1место 

девушки- 

команда – 1 место 

3. Первенство колледжа по настольному теннису, 01.03.22 г. ОО Участие –14 человек 

4. Сбор допризывной молодёжи по физической подготовке 20.03.22 г. ОО Участие – юноши –  

28 человек 

5. Первенство ССУЗов по баскетболу – девушки, 16.03.22 г. 

 

зональный Участие – девушки - 10 человек 

команда - 2 место 

6. Первенство ССУЗов по футболу (юноши), 30.03.22 г. зональный Участие – юноши –  

8 человек 

7. Первенство МОМК № 3 по настольному теннису, 07.04.22 г. зональный Участие – 4 человека 

команда юноши –  

1 место 

команда девушки –  

3 место 
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№ 

Название мероприятия, дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

8. Первенство ССУЗов по волейболу (девушки) - 13.04.22 г.  

 

зональный Участие – девушки - 10 человек 

команда - 2 место 

9 Первенство ССУЗов по волейболу – юноши, 20.04.22 г. зональный Участие – юноши –  

8 человек - команда  

4 место  

10. Первенство ССУЗов по настольному теннису, 27.04.22 г. 

 

зональный Участие – команда –  

4 человека 

11. Лёгко-атлетическая эстафета, посвященная 77 годовщине в Победе ВОВ, по улицам г. Орехово-Зуево, 

06.05.22 г. 

зональный Участие – 16 человек 

команда - 2 место 

12. Первенство ССУЗов по лёгкой атлетике 

25.05.22 г. 

 

зональный  Участие – 24 человека 

бег 100м девушки 

1место, 3 место 

бег 1000м – юноши 

1 место, 2 место 

прыжки в длину 

девушки – 2 место 

юноши – 1 место 

Ногинский филиал 

 

13. Летняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи Богородского городского округа 15.09.2021 
зональный 

Участие – 5 человек 

5 место 

14. Внеаудиторное мероприятие, День Здоровья, посвященный Международному Дню Сердца, 29.09.2021 
ОО 

Участие – 35 человек 

 

15. Всероссийская олимпиада для студентов медицинского колледжа «Физическая культура», 27.10.2021 Всероссийский уровень Участие – 8 человек 

1 место 

16. Участие в неделе Общеобразовательных дисциплин, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова и году науки и техники. 

- Интеллектуальная игра «Эстафета знаний. По стопам М.В. Ломоносова» 

- Конференция «Шагнувший через века. М.В. Ломоносов - естествоиспытатель и языковед» 15.11.2021 

- 19.11.2021 

ОО 

- студенты 1 курса 

 

- студентка 32 СД Кирсанова А. 

17. Турнир по настольному теннису среди студентов 1 курса Ногинского филиала, 24.12.2021 

ОО 

Участие – 20 человек 

1 место- Белов В., 

12 СД 

2 место- Салтыков А, 
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№ 

Название мероприятия, дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

11 СД 

3 место-Семенов Я., 

13 СД 

18. Военно-патриотическая игра «Дорога чести», посвященная Дню Защитника Отечества, 26.02.2022г. 
ОО 

Участие- 75 человек 

 

19. День Здоровья, 21.04.2022г. 
ОО 

Участие- 75 человек 

 

20. Военно-спортивная игра, посвященная Дню Победы в ВОВ (центр допризывной подготовки 

молодежи), 27.04.2022г. 
ОО 

Участие- 5 человек 

4 место 

21. Военно-патриотическая игра «Дорога чести»,  г. Ногинск городской парк, 11.05.2022г. 
ОО 

Участие- 5 человек 

 

Егорьевский филиал 

 

22. Спортивный турнир между группами нового набора (1 курса). В рамках недели первокурсника, 27.09. 

2021 г. 
ОО 

Участие – 100 человек 

23. Соревнования по осеннему легкоатлетическому кроссу среди студентов Егорьевского филиал 

05.10. 2021г 

ОО 

Участие – 38 человек 

1 место - Ерасова Е. 12СД 

2 место - Барыбина П. 11СД 

3 место - Нестерова В. 11СД 

1 место - Белозерцев Г. 21ЛД 

2 место - Бобков Д. 12СД - 

3 место - Егоров А. 13СД 

24. 

Соревнования по осеннему легкоатлетическому кроссу среди учебных заведений Городского округа 

Егорьевск, 06.10. 2021г. 

 

зональный 

Участие – 24 человек 

2 место - команда девушек. 

1 место - Ерасова Е. 12СД 

(лично) 

команда юношей – 5место. 

25. 
Соревнования по мини футболу среди учебных заведений Городского округа Егорьевск 

16, 22,23,29.11.2021 г. 
зональный 

Участие – 20 человек 

2 место - команда девушек. 

команда юношей – 5место. 

26. Соревнования по шашкам и шахматам среди учебных заведений Городского округа Егорьевск,  

10.12. 2021г. 
зональный 

Участие – 4 человека 

команда - 2 место 

27. Соревнования по настольному теннису среди учебных заведений Городского округа Егорьевск,  

14-15.12. 2021 г. 
зональный 

Участие – 6 человек 

команда девушек - 
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№ 

Название мероприятия, дата проведения 

Уровень 

(образовательной 

организации (ОО), 

зональный, 

областной, 

всероссийский) 

Результат 

 2 место 

команда юношей – 5место 

28. 

Соревнования по волейболу среди студентов 2 курса Егорьевского филиал 

22.12. 2021г 
ОО 

Участие – 60 человек 

1 место – команда 12 СД, 

2 место – команда 13СД, 

3 место – команда 11СД. 

29. 
Соревнования по общей физической подготовке среди юношей Егорьевского филиала «Рыцарский 

турнир» посвященный 23 февраля. 

21.02 2022г. 

ОО 

Участие – 15 человек 

1 место Воронин К., 42 СД 

2 место Медведев А., 12 СД 

3 место Никитин И., 12СД 

30. 

Соревнования по гиревому спорту среди юношей Егорьевского филиала 

 21.02. 2022г. 
ОО 

Участие – 15 человек 

1 место Медведев А., 12СД 

2 место Никитин И., 12СД 

3 место Кудинов Н., 42 СД 

31. 

Соревнования по лыжным гонкам среди учебных заведений Городского округа Егорьевск 

22.02.2022г. 
зональный 

Участие – 13 человек 

1 место – Алферова Л. 23 СД 

(лично), 

1 место – команда девушек 

 

32. 

Соревнования по волейболу среди студентов 3 курса Егорьевского филиал 

24.02. 2021г 
ОО 

Участие – 52 человек 

1 место –31 ЛД 

2 место –31 СД 

3 место –32 СД 

33. 

Соревнования между 1 курсами: «А ну-ка, девушки», 02.03. 2022г. ОО 

Участие - 30 человек 

1 место - 12СД 

2 место - 11СД 

3 место - 13СД 

34. 

Соревнования по волейболу среди учебных заведений Городского округа Егорьевск, 16-25.03. 2022г. зональный 

Участие – 12 человек команда 

девушек - 2 место, 

команда юношей - 4 место. 

35. 
Флеш-моб, посвященный дню здоровья «Здоровому все здорово.» ОО 

Участие – 12 человек 

 

36. Соревнования по настольному теннису, среди филиалов «МОМК №3»,  

07.04. 2022г. ОО 

Участие – 4 человека 

1 место – команда девушек 

2 место – команда юношей 
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37. 

Соревнования по плаванию, среди учебных заведений Городского округа Егорьевск, 13.04. 2022г. зональный 

Участие – 6 человек 

4 место – девушки 

4 место - юноши 

38. 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, среди учебных заведений Городского округа 

Егорьевск 

25.04. 2022г. 

зональный 

Участие – 4 человек 

3 место – девушки 

2 место – юноши 

Бобков Д. 12СД – 2 место 

39. 

Соревнования по баскетболу, среди учебных заведений Городского округа Егорьевск, 28-29.04. 2022г. зональный 

Участие – 6 человек 

3 место – девушки 

3 место - юноши 

40. 
Флеш-моб, посвященный дню труда «Солидарность».04.05. 2022г. ОО 

Участие – 13 человек 

 

41. 
Эстафета по КОЛЬЦУ ПОБЕДЫ, среди учебных заведений Городского округа Егорьевск, 05.05. 

2022г. 
зональный 

Участие – 20 человек 

1 место – девушки 

3 место - юноши 

 

Шатурский филиал 

42. Кросс Нации, 18.09.21 г. зональный Участие – 36 человек 

43. Легкоатлетический осенний кросс в зачет Спартакиады колледжа, 04.10. - 08.10. 2021г. 

 

ОО Участие – 114 человек 

1 место – 12 СД, 

2 место – 13 СД, 

3 место – 11 СД 

44. Турнир по волейболу в зачет Спартакиады колледжа, 12.10. - 25.11. 2021 г. 

 

ОО Участие – 78 человек. 

1 место – 42 СД, 

2 место – 32 СД, 

3 место – 11 СД 

45. Неделя физической культуры, туризма и спорта: 20.12 – 25.12 2021 г 

Соревнование по дартсу, 21.12.21г. 

ОО Участие – 97 человек 

1 место – 31 СД, 

2 место – 3 СД, 

3 место – 12 СД. 

46. Соревнование по настольному теннису 22.12. – 23.12.2021г 

 

ОО Участие – 36 человек 

1 место – 41 СД, 

2 место – 31 СД, 

3 место – 22 СД 
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47. Соревнование по ОФП, 24.12. – 25.12.2021г. 

 

ОО Участие –130 человек 

1 место – 12 СД, 

2 место – 21 СД, 

3 место – 31 СД 

48. Первенство МОМК №3 по настольному теннису, 07.04.2022 г. 

 

ОО Участие 4 человека 

49. «Весёлые старты», 07.04.2022 г. 

 

ОО Участие 72 человека 

 

 

 

 

Назад в документ 


