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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Московский областной 
медицинский колледж № 2» проведено в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017г. № 1218), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (в редакции приказа от 15.02.2017г. № 136). 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности Колледжа. 

В процессе самообследования проводилась комплексная оценка: 
− система управления организации; 
− содержание и организация учебного процесса; 
− востребованность выпускников; 
− качества кадрового обеспечения; 
− качества библиотечно-информационного обеспечения; 
− качества информационно-технического обеспечения; 
− материально-технической базы. 
В соответствии с приказом директора Колледжа для проведения 
самообследования создана комиссия в составе:  

1. ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
− Козлова Т.В., председатель комиссии, директор колледжа 
− Сунгурова Л.Е., заместитель директора по учебной работе 
− Егунов В.Н., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 
− Чернов И.И., заместитель директора по ГО и ЧС 
− Язева Е.А., заместитель директора по экономическим вопросам 
− Кулькова С.Н., начальник отдела кадров 
− Виноградова В.В., заведующий отделением дополнительного 

профессионального образования 
− Юдина Е.Е., заведующий отделом практического обучения 
− Столярова М.М., заведующий отделом по воспитательной работе и 

социально-психологической поддержке студентов 
− Балабанова М.В., преподаватель 
− Фокина Н.А., заведующий учебным отделом 
− Костюкова Э.О., преподаватель 
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− Белан Н.Н, заведующий отделением по специальности подготовки 
− Шепелева Н.Г., заведующий библиотекой 
− Павлова Т.В., секретарь учебной части  
− Яковлев Ф.А., электроник 
2. Коломенский филиал ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» 
− Клопкова Е.В., директор филиала 
− Садофьева Я.Е., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе 
− Лагун Н.Б., заведующий практическим обучением 
− Кашицына К.А., педагог-организатор 
− Лашкул О.А., методист 
− Чиченин В.А., социальный педагог 
− Земцова С.В., секретарь учебной части 
− Антипов Е.И., заведующий хозяйством 
− Исакова Н.А., библиотекарь 
− Климов А.В., электроник 
3. Люберецкий филиал ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» 
− Анисифорова Ж.Н., директор филиала 
− Сивцова Е.А., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе 
− Ермакова В.В., заведующий практическим обучением 
− Лоскутова Е.В., методист 
− Степанов А.С., педагог-организатор 
− Якунина Т.К., социальный педагог 
− Викторова Е.В., секретарь учебной части 
− Анисифоров А.Н., заведующий хозяйством 
− Гусельников И.В., библиотекарь 
− Балыкова О.А. электроник 
4. Ступинский филиал ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» 
− Земцова О.И., директор филиала 
− Ермакова Ю.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе 
− Семина Е.В., заведующий отделением по специальности подготовки 
− Морозова Н.В., заведующий практическим обучением 
− Коломина Я.В., преподаватель 
− Ибрагимова Л.А., секретарь учебной части 
− Венюкова Г.И., библиотекарь 
− Ермаков В.В. заведующий хозяйством 
− Лобакова С.Л., преподаватель 
− Титова Е.В., преподаватель 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Московский областной медицинский 
колледж № 2» создано постановлением Правительства Московской области 
от 15.07.2015 № 569/27 «О реорганизации и переименовании 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Московской области, осуществляющих деятельность по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования 
и фармацевтического образования» путем переименования государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Московской области «Московский областной медицинский 
колледж № 2» и реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Московской области «Московский областной медицинский колледж № 2» в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Московской области «Коломенский медицинский колледж», 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Люберецкий 
медицинский колледж», государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Московской области 
«Ступинское медицинское училище (техникум)» и является 
правопреемником реорганизуемых образовательных учреждений. 

Учреждение, ранее именуемое Раменская акушерская школа 
организовано в августе 1936 года, как фельдшерско-акушерская школа на 
основании приказа Мособздравоохранение от 19.08.1936г. №718. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 
306 от 07.06.1954 года фельдшерско-акушерская школа была реорганизована 
в Раменское медицинское училище. 

С 1989 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РСФСР № 101 от 22.06.1989 года училище функционирует как Московское 
областное училище повышения квалификации средних медицинских и 
фармацевтических работников. 

В 1999 году училище в соответствии с приказом № 31 Главного 
управления здравоохранения администрации Московской области от 
10.03.1999г. приобретает статус колледжа и переименовано в 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Московский областной медицинский колледж № 2». 

Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2011 № 
1269/44 «О переименовании государственных учреждений здравоохранения 
Московской области и государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Московской области, находящихся 
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в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Московской 
области» государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Московский областной медицинский 
колледж № 2» переименовано в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Московский областной медицинский колледж № 2». 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 15.07.2015 № 569/27 полное название колледжа – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Московский областной медицинский колледж № 2». Сокращенное 
название - ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2». 

Тип Учреждения как образовательной организации – 
профессиональная образовательная организация 

Учредителем ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2» является Министерство здравоохранения Московской 
области.   

Местонахождение ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2»: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. 
Высоковольтная, 4А.  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
имеет обособленные структурные подразделения: 
− Коломенский филиал, расположенный по адресу: 140400, Российская 

Федерация, Московская область, город Коломна, улица Пушкина, дом 
13; 

− Люберецкий филиал, расположенный по адресу: 140000, Российская 
Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Мира, дом 6А; 

− Ступинский филиал, расположенный по адресу: 142800, Российская 
Федерация, Московская область, город Ступино, улица Горького, дом 21. 

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 
2» осуществляются в порядке, установленном федеральным 
законодательством. На 01.01.2018г. ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2» обеспечивает образовательную деятельность в 
сфере среднего профессионального образования на основании лицензии: 
регистрационный № 75497, серия 50Л01, № 0007377, выдана Министерством 
образования Московской области, 25.03.2016г (срок действия лицензии - 
бессрочно). 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
аккредитовано до 19 февраля 2027г. на основании свидетельства о 
государственной аккредитации регистрационный № 4581, серия 50А01 № 
0000276, выданного Министерством образования Московской области 19 
февраля 2021 г.  
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» в 

своей деятельности руководствуется  
− Конституцией Российской Федерации; 
− Трудовым кодексом Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
по реализуемым специальностям; 

− Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ 
«Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 

− нормативными правовыми актами Московской области и иным 
законодательством в области образования, решениями Учредителя, 
нормами международного права. 

Деятельность ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2» регламентирована Уставом, утвержденным приказом 
Министра здравоохранения Московской области от 22.10.2020 № 1429. 

Миссия ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2»: подготовка и повышение квалификации специалистов 
среднего медицинского звена, компетентных в решении профессиональных 
задач в условиях развития новых высокотехнологичных видов медицинской 
помощи; формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, 
способной активно проявлять свой творческий потенциал. 

Основной задачей ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2» является удовлетворение потребности 
Московской области в специалистах со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, отвечающих требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; повышение профессиональной компетенции средних 
медицинских работников области. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
2.1. Характеристика системы управления ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 
 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
(далее – Колледж) является базой подготовки и повышения квалификации 
специалистов среднего медицинского профессионального образования для 
медицинских организаций Московской области. 

Управление Колледжем в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом Колледжа строится на принципах единоначалия и самоуправления в 
соответствии со структурой организацией. Непосредственное управление 
деятельностью Колледжа осуществляет директор, назначаемый на должность 
в установленном Учредителем порядке.  

Филиалы Колледжа не являются юридическими лицами, осуществляют 
свою деятельность в соответствии с положениями, утвержденными 
Колледжем. Руководители филиалов (директора филиалов) назначаются и 
освобождаются от должности приказом директора Колледжа. 

С 2012 года Колледж возглавляет директор Козлова Татьяна 
Владимировна, педагог высшей квалификационной категории, заслуженный 
работник образования Московской области. 

Самоуправление реализуется путём принятия коллективных решений 
по основным вопросам деятельности Колледжа. Коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Колледжа 
осуществляет общее собрание трудового коллектива.  

Общее собрание имеет право: 
− обсуждать и принимать коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка Колледжа, иные локальные 
акты, затрагивающие права и обязанности работников; 

− избирать Совет Колледжа; 
− рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;  
− вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Колледжа. 
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год, и правомочно при наличии не менее половины работников Колледжа. 
Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% присутствующих, и является обязательным для работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Решения общего 
собрания оформляется протоколом. 

В состав общего собрания трудового коллектива входят работники 
Колледжа всех категорий и должностей, для которых Колледж является 
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основным местом работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. 
В филиалах Колледжа могут проводиться общие собрания трудового 
коллектива филиала. За отчетный период проведено 2 заседания общего 
собрания трудового коллектива Колледжа; 5 заседаний общего собрания 
трудового коллектива Коломенского филиала; 1 заседание общего собрания 
трудового коллектива Люберецкого филиала; 2 заседания общего собрания 
трудового коллектива Ступинского филиала. 

Выборным представительным органом самоуправления, имеющий 
управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 
функционирования и развития Колледжа, является Совет Колледжа, в состав 
которого входят представители всех категорий работников и обучающихся.  

К компетенции Совета Колледжа относятся: 
− определение перспективных задач учебно-воспитательной 

работы, вопросов развития Колледжа; 
− рассмотрение ежегодных Правил приема; 
− рассмотрение Правил внутреннего распорядка; 
− формирование плана приема обучающихся; 
− рассмотрение Положения о стипендиальном обеспечении 

студентов; 
− контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся всех видов социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Московской области; 

− заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной работе 
за определенный период; 

− рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью 
Колледжа. 

Решения Совета принимаются большинством голосов и являются 
обязательными для всех работающих и обучающихся Колледжа. 

В филиалах Колледжа функционируют Советы филиала, в состав 
которого входят директор филиала, представители всех категорий 
работников и обучающихся филиала. Решения Совета принимаются 
большинством голосов и представляются на рассмотрение директору 
Колледжа. 

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета Колледжа; 8 
заседаний Совета Коломенского филиала; 3 заседания Совета Люберецкого 
филиала; 6 заседаний Совета Ступинского филиала. 

В целях совершенствования образовательного процесса, повышения 
качества обучения и воспитания обучающихся, повышения 
профессионального уровня педагогов в Колледж функционирует 
Педагогический совет - коллегиальный совещательный орган, 
объединяющий педагогических и других работников колледжа. 
Педагогический совет организуется в составе директора Колледжа, 
заместителей директора, заведующих отделами, заведующих отделением, 
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методистов, педагогических работников Колледжа, педагога-психолога, 
социального педагога, заведующего библиотекой, заведующего 
здравпунктом. Заседания педагогического совета проводятся один раз в два 
месяца.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 
− принятие плана (планов) учебной работы на год; 
− утверждение образовательных программ, реализуемых 

Колледжем; 
− рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
− принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, 

в том числе, условно, допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации; 

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

− заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 
совета; 

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

− принятие решений о поощрении обучающихся; 
− вопросы отчисления обучающихся. 

В каждом филиале Колледжа функционирует Педагогический совет 
филиала. Педагогический совет филиала организуется в составе директора 
филиала Колледжа, заведующего отделом по учебно-воспитательной работе, 
заведующего отделением, методиста, педагогических работников филиала 
Колледжа, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, 
тьютора. 

За отчетный период проведено 7 заседаний Педагогического совета 
Колледжа; 6 заседаний Педагогического совета Коломенского филиала; 6 
заседаний Педагогического совета Люберецкого филиала; 6 заседаний 
Педагогического совета Ступинского филиала 

Функцию руководства и организации методической работы, 
повышения педагогического мастерства преподавателей и качества 
образовательного процесса в Колледже выполняет Методический совет. 
Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебной работе 
Сунгурова Лариса Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной 
категории. Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в 2 
месяца.  
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В филиалах Колледжа функционируют Методические советы 
филиалов, которые возглавляют заведующие отделами по учебно-
воспитательной работе.  

Решения Методических советов доводятся до сведений всех членов 
педагогического коллектива. 

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения 
решений Педагогического и Методического советов являются цикловые 
методические комиссии (далее – ЦМК). Состав ЦМК и председатели 
утверждаются приказами директора.  

В головном подразделении Колледжа (г. Раменское) организованы 
следующие ЦМК: 
− ЦМК учебных дисциплин (председатель Наговицына Ю.А., 

преподаватель высшей квалификационной категории); 
− ЦМК профессиональных модулей специальности Сестринское дело 

(председатель Денисенкова Е.П., преподаватель высшей 
квалификационной категории); 

− ЦМК профессиональных модулей специальности Лечебное дело и 
стоматологических специальностей (председатель Овсянникова В.Р., 
преподаватель высшей квалификационной категории); 

− ЦМК отделения дополнительного профессионального образования 
(председатель Широкова Н.В., преподаватель высшей квалификационной 
категории, а с октября 2021 – Чурсакова О.Ю., преподаватель первой 
квалификационной категории). 

В Коломенском филиале организованы следующие ЦМК: 
− ЦМК общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (председатель – Золотова Л.В., 
преподаватель высшей квалификационной категории); 

− ЦМК общепрофессиональных дисциплин (преподаватель Эктова Е.М.);   
− ЦМК профессиональных модулей (председатель – Пынтя В.В. 

преподаватель высшей квалификационной категории)   
В Люберецком филиале организованы следующие ЦМК: 

− ЦМК общеобразовательных дисциплин (председатель Лифанчикова 
Т.А., преподаватель высшей квалификационной категории); 

− ЦМК общепрофессиональных дисциплин (председатель  
− Ивлева Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории);  
− ЦМК профессиональных модулей (председатель Тельнова А.Г. 

преподаватель высшей квалификационной категории); 
− ЦМК профессиональных модулей по специальности 33.02.01 Фармация 

(председатель Илькевич Т.Г., преподаватель высшей квалификационной 
категории). В Ступинском филиале: 

− ЦМК общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-
экономических и естественно-математических дисциплин 
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(председатель Медведева А.А., преподаватель первой 
квалификационной категории); 
− ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей (председатель Асонова Н.В., преподаватель высшей 
квалификационной категории). 

ЦМК обеспечивают создание методического сопровождения учебного 
плана: разработку рабочих программ, календарно-тематических планов, 
комплексное методическое обеспечение дисциплин и профессиональных 
модулей: организуют самостоятельную работу студентов, подготавливают 
материалы к промежуточной аттестации, учебным и производственным 
практикам, готовят материалы  для проведения  контрольных срезов знаний и 
практических умений обучающихся,   внедряют инновационные технологии 
и методики обучения, вносят предложения по  улучшению материально- 
технического обеспечения образовательного процесса, в том числе  по  
улучшению обеспеченности обучающихся учебной литературой.  

При участии Методических советов в колледже была разработана 
программа воспитания, реализация которой началась с сентября 2021 года. 

ЦМК обеспечивают создание методического сопровождения учебного 
плана: разработку рабочих программ, календарно-тематических планов, 
комплексное методическое обеспечение дисциплин и профессиональных 
модулей: организуют самостоятельную работу студентов, подготавливают 
материалы к промежуточной аттестации, учебным и производственным 
практикам, готовят материалы  для проведения  контрольных срезов знаний и 
практических умений обучающихся,   внедряют инновационные технологии 
и методики обучения, вносят предложения по  улучшению материально- 
технического обеспечения образовательного процесса, в том числе  по  
улучшению обеспеченности обучающихся учебной литературой. 

В Колледже с 2013 года действует система студенческого 
самоуправления, которая охватывает все стороны общественной жизни 
обучающихся и осуществляется в соответствии с утвержденными 
локальными актами. 

В колледже реализуются принципы системы менеджмента качества 
(далее - СМК) ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 
2», которая была введена в действие приказом директора колледжа и 
разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Системы менеджмента качества. Требования» (приказ № 102/о от 
28.03.2016г. «О начале работ по подготовке к ресертификации системы 
менеджмента качества»).  

Требования СМК Колледжа изложены в документации, введенной в 
действие приказом директора 

− РК СМК 01-01-16. Руководство по качеству  
− ПК СМК 01-16 Политика в области качества   
− ЦК СМК 01-16 Цели в области качества 
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− ДП СМК 01-02-16. Управление документацией 
− ДП СМК 02-02-16. Управление записями 
− ДП СМК 03-02-16. Внутренние аудиты 
− ДП СМК 04-02-16. Управление несоответствующей продукцией  
− ДП СМК 05-02-16. Корректирующие и предупреждающие действия 
− МИ СМК 01-03-16. Ответственность руководства  
− МИ СМК 02-03-16. Анализ системы менеджмента качества со стороны 

руководства 
− МИ СМК 03-03-16. Мониторинг и измерение процессов  
− МИ СМК 04-03-16. Управление персоналом  
− МИ СМК 05-03-16. Управление инфраструктурой и производственной 

средой 
− МИ СМК 06-03-16. Мониторинг удовлетворенности 
− П СМК 01-03-16. Положение о Совете по качеству 
− П СМК 02-03-16 . Положение о представителе руководства в области 

качества 
В начале учебного года утверждается Политика в области качества, 

цели в области качества и программа внутренних аудитов.  
Основой Политики в области качества ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2», утвержденной на 2020-2021 учебный 
год, является  

− подготовка и повышение квалификации/профессиональная 
переподготовка специалистов среднего медицинского звена, 
компетентных в решении профессиональных задач в условиях 
модернизации здравоохранения. 

− формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, 
способной активно проявлять свой творческий потенциал. 

Реализация Политики в области качества достигается путем: 
− формирования диверсифицированного образования при 

сохранении его качественной определенности и практической 
направленности; 

− реализации образовательных программ с учетом требований 
ФГОС СПО, стандартов качества серии 9000 и тенденций 
развития медицинской науки, а также на основе рационального 
использования дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 

− формирования единого информационного пространства 
колледжа и его филиалов; 

− совершенствования административного контроля всех 
направлений работы колледжа и его филиалов; 

− развития эффективной системы социального партнерства с 
медицинскими организациями Московской области;  
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− реализации современных технологий управления, 
обеспечивающих стандартизацию, сбор и достоверность 
управленческой информации 

− совершенствования материально-технической базы; 
− создания благоприятных условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, максимального 
удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 

− совершенствования воспитательной среды, формирующей 
общую правовую, этическую и психологическую культуру 
специалистов; 

− формирования корпоративной этики, основанной на традициях и 
инновациях; 

− создания системы непрерывного повышения квалификации 
преподавателей колледжа, способствующей совершенствованию 
профессиональных компетенций и обеспечивающей 
профессиональный рост; 

− постоянного совершенствования системы менеджмента качества. 
В Колледже функционирует Совет по качеству, целью деятельности 

которого является стратегическое управление работами по 
совершенствованию системы качества Колледжа. Заседания Совета по 
качеству проводятся не реже 2 раз в год. За отчетный период проведено 2 
заседания. 

Ежегодно в Колледже проводится мониторинг удовлетворенности 
образовательным процессом потребителей (обучающихся, работодателей). 
По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу Колледжа, 
проводится анализ, выявляются несоответствия, разрабатываются планы их 
ликвидации, которые отражаются в индивидуальных планах преподавателей 
и планах работы ЦМК, Колледжа. 

Деятельность всех структурных подразделений колледжа 
регламентируется локальными актами и должностными инструкциям, 
регулирующих все виды образовательной деятельности, обеспечивающих 
делопроизводство, регламентирующих административную и финансово-
хозяйственную деятельность Колледжа.  

На 31.12.2021 в Колледже действует 177 локальных актов (с учетом 
второй и последующих редакций). За отчетный период создано 7 новых 
локальных актов, введены новые редакции 19 локальных актов, 
отменен 1 локальный акт. 
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Локальные акты, регламентирующие  
структуру управления и порядок делопроизводства 

1. Положение о Коломенском филиале 
2. Положение о Люберецком филиале 
3. Положение о Ступинском филиале 
4. Правила внутреннего трудового распорядка работников (4 редакция) 
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (8 редакция) 
6. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии (4 

редакция) 
7. Положение об отделе кадров (2 редакция) 
8. Положение об учебном отделе (2 редакция) 
9. Положение об отделе практического обучения (2 редакция) 
10. Положение об отделе воспитательной работы и социально-психологической 

поддержке студентов (2 редакция) 
11. Положение о методическом отделе 
12. Положение об отделе по учебно-воспитательной работе филиала (2 редакция) 
13. Положение об общежитии (4 редакция) 
14. Положение о финансово-экономической службе 
15. Положение о контрактной службе (4 редакция) 
16. Положение о контрольной службе 
17. Положение об отделении  
18. Положение об учебном кабинете (лаборатории) 
19. Положение о методическом кабинете 
20. Положение о библиотеке (2 редакция) 
21. Положение о медиатеке (2 редакция) 
22. Правила пользования библиотекой (2 редакция) 
23. Правила пользования медиатекой (2 редакция) 
24. Положение об общем собрании трудового коллектива 
25. Положение о совете ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» (2 редакция) 
26. Положение о Педагогическом совете 
27. Положение о совете ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» (2 редакция) 
28. Положение о первичной профсоюзной организации ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» (2 редакция) 
29. Положение о Методическом совете 
30. Положение о цикловой методической комиссии 
31. Положение о семинаре классных руководителей/кураторов 
32. Положение о совете студенческого самоуправления (2 редакция) 
33. Положение о профсоюзной студенческой организации ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» (2 редакция) 
34. Положение о совете по профилактике нарушений 
35. Положение о студенческом совете общежития (2 редакция) 
36. Положение о приемной комиссии (5 редакция) 
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37. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса 

38. Положение о комиссии по переводу, отчислению, восстановлению 
обучающихся, зачету результатов обучения в других образовательных 
организациях (3 редакция) 

39. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников 
40. Инструкция по делопроизводству (5 редакция) 
41. Положение о порядке проведения самообследования ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2 (2 редакция) 
42. Положение о порядке организации работы с обращениями граждан 
43. Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов 
44. Положение о работе с персональными данными работников (3 редакция) 
45. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся (2 редакция) 
46. Положение об архиве 
47. Положение об официальном сайте ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» (2 редакция)  
48. Положение о музее 
49. Положение о пресс-службе ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» 
50. Положение о награждении и поощрении работников 
51. Положение о дистанционной работе 

 
Локальные акты, регламентирующие деятельность  

отделения дополнительного профессионального образования 
52. Положение об отделении дополнительного профессионального образования 

(2 редакция) 
53. Правила внутреннего распорядка для обучающихся на отделении 

дополнительного профессионального образования (2 редакция) 
54. Положение о сертификации работников со средним медицинским 

образованием 
55. Положение о выездных циклах отделения дополнительного 

профессионального образования специалистов со средним медицинским 
образованием 

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

57. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
слушателей, обучающихся на отделении дополнительного 
профессионального образования (2 редакция) 

58. Положение об очно-заочной форме обучения на отделении дополнительного 
профессионального образования (2 редакция) 

59. Положение об индивидуальной форме обучения на отделении 
дополнительного профессионального образования (2 редакция) 
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60. Положение об организации профессиональной переподготовки для 
слушателей отделения дополнительного профессионального образования 
 

Локальные акты, регламентирующие деятельность  
отделения базовой подготовки 

61. Положение об образовательном процессе (3 редакция) 
62. Положение об организации и проведении практической подготовки 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования  

63. Положение о языке образования (2 редакция) 
64. Положение о порядке организации изучения родного языка 
65. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися (3 редакция) 

66. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (2 редакция) 

67. Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей 
68. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения (2 редакция) 
69. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (3 редакция) 
70. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (3 редакция) 

71. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком (2 редакция) 

72. Положение об апелляционной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации 

73. Положение об организации и поведении контрольных срезов знаний 
обучающихся (2 редакция) 

74. Положение об организации физического воспитания обучающихся 
75. Положение о самостоятельной работе обучающихся 
76. Положение о студенческой Школе здоровья 
77. Положение о режиме занятий обучающихся (о расписании учебных занятий) 

(5 редакция) 
78. Положение о порядке оформления и хранения личных дел обучающихся (2 

редакция) 
79. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки 
80. Положение о порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов (4 редакция)  
81. Положение о порядке подготовки и защиты курсовых работ (2 редакция) 
82. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников (3 редакция) 
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83. Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций при 
государственной итоговой аттестации выпускников 

84. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся (3 
редакция) 

85. Положение о порядке проведения вступительных испытаний в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж № 2» (3 редакция) 

86. Положение об апелляционной комиссии при организации вступительных 
испытаний (3 редакция) 

87. Положение о порядке проведения вступительных испытаний (2 редакция) 
88. Положение о порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное (2 редакция) 
89. Положение о внутриколледжном контроле (2 редакция) 
90. Положение о требованиях к оформлению журнала учебных занятий (4 

редакция)  
91. Положение о временном переходе на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж № 2» 

92. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в условиях 
временного перехода на электронное обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий обучения в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж № 2» 

93. Положение об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации в условиях временного перехода на электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж № 2» (2 редакция) 

94. Положение о порядке посещения (взаимного посещения) учебных занятий и 
внеаудиторных мероприятий участниками образовательных отношений 

95. Положение об организации учебного процесса по очно-заочной форме 
обучения 

96. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж № 2» 
 

Локальные акты, регламентирующие  
финансово-экономическую деятельность 

97. Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнения работ оказание услуг (2 редакция) 

98. Положение о материальной ответственности работников колледжа (3 
редакция) 

99. Положение об оплате труда (5 редакция) 
100. Положение об установлении доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника (4 редакция) 
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101. Положение о порядке установления надбавок, стимулирующих выплат 
и оказания материальной помощи (4 редакция)  

102. Положение о порядке организации и оказания платных 
образовательных услуг (4 редакция) 

103. Положение о порядке проведения тарификации работников (2 
редакция) 

104. Положение о расходовании внебюджетных средств (2 редакция) 
105. Положение о порядке оплаты за проживание в общежитии (2 редакция) 
106. Положение о тарификационной комиссии 
107. Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания мер 

социальной поддержки обучающихся (6 редакция) 
108. Положение о порядке распределения учебной нагрузки педагогических 

работников (2 редакции) 
109. Положение о проведение ремонта и технического обслуживания 

основных средств 
110. Положение о способах калькулирования себестоимости единицы услуг 

и распределении затрат учреждения 
111. Положение о ведении кассовых операций, банковский операций и 

расчетов по корпоративным картам 
112. Положение о порядке возмещения командировочных расходов 

работникам 
113. Положение о порядке проведения инвентаризации 
114. Положение о порядке формирования резервов предстоящих расходов  
115. Положение о закупочной деятельности 
116. Положение о порядке работы постоянно действующей рабочей группы 

по оценке обоснованности закупок. 
 

Локальные акты, регламентирующие  
организацию методической работы 

117. Положение об аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 
должности  

118. Положение о повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников 

119. Положение о Школе мастерства преподавателей 
120. Положение о Школе молодого педагога 
121. Положение о студенческом кружке 
122. Положение о смотре-конкурсе студенческих бюллетеней 
123. Положение о правилах оформления учебно-методических материалов 

(2 редакция) 
124. Положение о конкурсе на лучшую мультимедийную обучающую 

презентацию 
125. Положение о методической работе 
126. Положение о стажировке педагогических работников 
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127. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению программ профессиональных модулей и учебных дисциплин 

128. Положение о календарно-тематическом плане учебной дисциплины 
(междисциплинарного курса) 

129. Положение об организации и порядке проведении стажировки 
преподавателей профессиональных циклов 

130. Положение о фонде оценочных средств 
131. Положение о внутриколледжном конкурсе методических материалов 
132. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению программ общеобразовательного цикла на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования 
 

Локальные акты, регламентирующие 
 организацию воспитательной работы 

133. Положение о воспитательной работе 
134. Положение о психологической работе 
135. Положение о внешнем виде обучающихся (3 редакция) 
136. Положение о нормах педагогической этики 
137. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа 
138. Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся (2 редакция) 
139. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
140. Положение об уполномоченном по правам участников 

образовательного процесса 
141. Положение о социальном партнерстве 
142. Положение о волонтерском движении (2 редакция) 
143. Положение о кураторе учебной группы (2 редакция) 
144. Положение о внеаудиторных мероприятиях 
145. Положение об организации получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (2 редакция) 
 
Локальные акты, регламентирующие процессы системы безопасности, 

охраны труда сотрудников 
146. Положение о комиссии по охране труда 
147. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности 
148. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся 
149. Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности 

персональных данных работников 
150. Положение об организации работы по охране труда 
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151. Положение о порядке проведения инструктажа по охране труда с 
работниками и обучающимися 

152. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися (2 редакция) 

153. Положение о добровольной дружине 
154. Положение о пожарно-технической комиссии  
155. Положение о запрете курения в зданиях колледжа и его филиалов и на 

прилегающей территории 
156. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 
157. Положение о комиссии по проверке экстремистских материалов  
158. Инструкция о порядке выявления, хранения и использования 

документов, изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 
материалов» 

159. Положение об антикоррупционной политике в колледже и о комиссии 
по противодействию коррупции 

160. Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании 
конфликта интересов (2 редакция) 

161. Кодекс этики и служебного поведения работников 
162. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 
163. Положение об оценке коррупционных рисков 
164. Положение о порядке обработки поступающей в образовательное 

учреждение уведомлений о коррупционных проявлениях 
165. Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от кабинетов и 

служебных помещений колледжа 
166. Положение о возложении функций по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда между руководителями и специалистами 
167. Положение об информационной безопасности 
168. Положение о воинском учете 
169. Положение о системе гражданской обороны 
170. Положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям колледжа 
171. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям 
172. Положение об уполномоченных работниках на решение задач в 

области гражданской оборон 
173. Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
174. Положение о порядке подготовки и проведения специальной оценки 

условий труда 
175. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
176. Антикоррупционные стандарты ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» 
177. Положение о порядке рассмотрения декларации конфликта интересов 
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2.2. Схема организационно-управленческой структуры колледжа 
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Директор Колледжа 

Директор Филиала 

Заведующий отделом по 
учебно-воспитательной 

работе 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Электроник 

Заведующий 
хозяйством 

Секретарь 
Заведующий  

практическим обучением 

Заведующий отделением по 
специальности подготовки 

Методист 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Лаборант 

Секретарь учебной части 

Преподаватели 

Техник по эксплуатации зданий 

Рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту 

Гардеробщик 

Дворник 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала  
 
Таблица 1 – Состав административно-управленческого персонала на 31.12.2021 

№ 
п/
п 

Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование Общий 
стаж 

Педагог
ический 

стаж 

Награды, 
почётные 

звания 
1 Директор Козлова 

Татьяна 
Владимировна 

Высшее педагогическое 
Высшее управленческое 
Переподготовка 
Контрактный управляющий 
в сфере закупок 

31 31 Заслуженный 
работник 

образования 
Московской 

области 
Благодарность 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

2 Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Сунгурова 
Лариса 
Евгеньевна 

Высшее педагогическое 
Высшее медицинское 
Переподготовка 
Менеджмент в образовании 
Переподготовка  
Специалист в сфере закупок 

32 24 Благодарность 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

3 Заместитель 
директора по ГО и 
ЧС 

Чернов Игорь 
Иванович  

Высшее военное 43 -  

4 Заместитель 
директора по АХР 

Егунов 
Валерий 
Николаевич 

Высшее инженерное 
Переподготовка 
Организация 
управленческой 
деятельности 
Переподготовка 
Управление 
государственными 
закупками 

17 -  

5 Заместитель 
директора по 
экономическим 
вопросам 

Язева  
Екатерина 
Алексеевна 

Высшее экономическое 
Переподготовка 
Контрактный управляющий 
в сфере закупок 

22 -  

6 Заведующий 
отделом 
практического 
обучения 

Юдина Елена 
Евгеньевна 

Высшее педагогическое 
Высшее медицинское 
Переподготовка  
Менеджмент в образовании 
Переподготовка 
Контрактный управляющий 
в сфере закупок 

32 17  

7 Заведующий 
учебным отделом 

Фокина 
Наталья 
Александровна 

Высшее педагогическое 
Высшее медицинское 
Переподготовка  
Менеджмент в образовании 

26 12  

8 Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 

Белан Наталья 
Николаевна 

Высшее медицинское 
Высшее педагогическое 
Переподготовка 
Менеджмент в образовании 

25 25  

9 Заведующий 
отделом по 
воспитательной 
работе и социально-
психологической 
поддержки 
студентов 

Столярова 
Маргарита 
Михайловна 

Высшее педагогическое  
Высшее управленческое 
Переподготовка 
Менеджмент в образовании 

21 21  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

11 Заведующий 
отделением ДПО 

Полякова 
Наталия 
Валерьевна 

Высшее медицинское 
Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
Менеджер образования 
Переподготовка 
Специалист в сфере 
закупок 
Переподготовка 
Педагогика ДПО в 
системе СПО 

23 12  

12 Заведующий 
отделением ДПО 

Озерова 
Надежда 
Владимировна 

Высшее медицинское 
Переподготовка 
Менеджер образования 
Переподготовка 
Педагогика ДПО в 
системе СПО 

47 21 Почетная 
грамота 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

13 Заведующий 
отделением ДПО 

Виноградова 
Виктория 
Викторовна 

Высшее медицинское 
Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
Менеджер образования 
Переподготовка 
Контрактный 
управляющий в сфере 
закупок 
Переподготовка 
Педагогика ДПО в 
системе СПО 

30 14 Юбилейная 
медаль «90 лет 

Московской 
области» 

Коломенский филиал 
14 Директор филиала Клопкова 

Елена 
Викторовна 

Высшее медицинское 
Переподготовка 
Менеджмент в 
образовании 
Переподготовка 
Контрактный 
управляющий в сфере 
закупок 
 

41 32 Почетная 
грамота 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

15 Заведующий 
отделом по учебно-
воспитательной 
работе 

Садофьева 
 Яна 
 Евгеньевна 

Высшее 
педагогическое, 
Переподготовка 
Управление 
персоналом 
Переподготовка 
Менеджер образования 
 

24 24 Благодарность 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

16 Заведующий 
практическим 
обучением 

Лагун Наталья 
Борисовна 

Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
Менеджер образования 

34  21  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Люберецкий филиал 
17 Директор 

филиала 
Анисифорова 
Жанна 
Николаевна 

Высшее 
фармацевтическое 
Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
Менеджмент в 
образовании 
Переподготовка 
Контрактный 
управляющий в сфере 
закупок 
 

31 10 Благодарность 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

18 Заведующий 
отделом по 
учебно-
воспитательно
й работе 

Сивцова Елена 
Анатольевна 

Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
Менеджмент в 
образовании 

37 24  

19 Заведующий 
практическим 
обучением 

Ермакова 
Виктория 
Викторовна 

Высшее медицинское 
Переподготовка 
Менеджмент в 
образовании 
Переподготовка 
Преподаватель СПО 

26 22 Благодарность 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

20 Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 

Гостева 
Юлия 
Юрьевна 

Высшее 
фармацевтическое 
Переподготовка, 
преподаватель СПО 
Переподготовка, 
Менеджмент в сфере 
образования 

18 4  

Ступинский филиал 
21 Директор 

филиала 
Земцова  
Ольга 
Ивановна 

Высшее медицинское 
Переподготовка  
менеджмент в 
образовании 
Переподготовка 
Контрактный 
управляющий в сфере 
закупок 
 

45 41 Заслуженный 
учитель РФ 
Почетная 
грамота 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

22 Заведующий 
отделом по 
учебно-
воспитательно
й работе 

Ермакова 
Юлия 
Вячеславовна 

Высшее медицинское 
Переподготовка 
педагогическое 
Переподготовка 
менеджер образования 

11 2  

23 Заведующий 
практическим 
обучением 

Морозова 
Наталья 
Владимировна 

Высшее психолого-
педагогическое 
Переподготовка 
менеджер образования 

44 32  

24 Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 

Семина Елена 
Владимировна 

Высшее 
педагогическое 
Переподготовка 
менеджер образования 

32  6   
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Вывод: система управления, сложившаяся в Колледже, обеспечена 
необходимой нормативной и организационно-распорядительской 
документацией, которая по содержанию соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и Устава 
Колледжа и направлена на правильное построение учебно-
воспитательного процесса, реализацию целей обучения, создание 
условий, в которых осуществляется, развивается и совершенствуется 
образовательный процесс; организационно-управленческая структура 
Колледжа предусматривает эффективное взаимодействие филиалов 
Колледжа, структурных подразделений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, 
направлениях подготовки, специальностях, квалификации 

 
Колледж проводит подготовку в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена (табл.2). 

 
Таблица 2 – Направления подготовки (специальности) 
 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 
2 года 10 месяцев очная Медицинская 

сестра/медицинский брат 
31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 
3 года 10 месяцев очная Фельдшер 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
(базовая подготовка) 

2 года 10 месяцев очная Зубной техник 

31.02.06 Стоматология профилактическая 
(базовая подготовка) 

1 год 10 месяцев очная Гигиенист 
стоматологический 

Коломенский филиал 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 
2 года 10 месяцев 

 
очная Медицинская 

сестра/медицинский брат 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 
3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Медицинская 
сестра/медицинский брат 

31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

3 года 10 месяцев очная Фельдшер 

31.02.02. Акушерское дело 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев очная Акушерка/Акушер 

33.02.01. Фармация 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Фармацевт 

Люберецкий филиал 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 
3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Медицинская 
сестра/медицинский брат 

31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

3 года 10 месяцев очная Фельдшер 

31.02.03.Лабораторная диагностика 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Медицинский 
лабораторный техник 

33.02.01. Фармация 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Фармацевт 

33.02.01. Фармация 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очно-
заочная 

Фармацевт 
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Окончание таблицы 2 
Ступинский филиал 

31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

3 года 10 месяцев очная Фельдшер 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

2 года 10 месяцев 
 

очная Медицинская 
сестра/медицинский брат 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 

общего образования) 

очная Медицинская 
сестра/медицинский брат 

33.02.01. Фармация 
(базовая подготовка) 

2 года 10 месяцев очно-заочная Фармацевт 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
реализует следующие дополнительные профессиональные 
образовательные программы (табл.3). Все программы прошли экспертизу, 
утверждены на портале НМО и открыты для слушателей по плану 
повышения квалификации средних медицинских работников  

 
Таблица 3 - Перечень реализуемых программ дополнительного профессионального 
образования 
 
№ 
п/п 

ко
д 

Наименование 
образовательной 

программы  

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования 

Вид 
образовательной 

программы  

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ср

ок
 о

св
ое

ни
я 

код Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Специальность «Акушерское дело» 
1.  - Современные аспекты 

акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

     
- 

повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

216 
часов 

2.  - Охрана здоровья 
женщин 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
 часа 

Специальность «Анестезиология и реаниматология» 
3.  - Сестринское дело в 

анестезиологии и 
реаниматологии 
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

432  
часа 

4.  - Современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
 часа 

Специальность «Диетология» 
5.  - Диетология  

 
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часов 

6.  - Диетология  
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144  
часа 

Специальность «Лабораторная диагностика» 
7.  - Современные методы 

клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144  
часа 
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Продолжение таблицы 3. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Специальность «Лечебная физкультура» 

8.  - Лечебная физкультура 
 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часов 

9.  - Лечебная физкультура дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

Специальность «Лечебное дело» 
10.  - Охрана здоровья детей и 

подростков (фельдшера) 
дополнительное к среднему 

профессиональному 
- повышение 

квалификации 
дополнительная 

профессиональная 
144 
часа 

11.   Охрана здоровья 
сельского населения 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

     
- 

повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

288 
часов 

Специальность «Медицинский массаж» 
12.  - Медицинский массаж 

 
дополнительное к среднему 

профессиональному 
- профессиональная 

переподготовка 
дополнительная 
профессиональная 

252 
часов 

13.  - Медицинский массаж 
 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

Специальность «Общая практика» 
14.  - Первичная медико-

санитарная помощь 
взрослому населению 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

Специальность «Операционное дело» 
15.       - Сестринское 

операционное дело 
 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 

16.      - Сестринское 
операционное дело 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

Специальность «Организация сестринского дела» 
17.  - Современные аспекты 

управления, экономики 
здравоохранения  

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

18.  - «Актуальные аспекты 
деятельности стершей 
медицинской сестры 
(фельдшера, акушерки) 
по организации работы 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала» 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

19.  - «Актуальные аспекты 
деятельности стершей 
медицинской сестры 
(фельдшера, акушерки) 
по организации работы 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала» 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72 
часа 

Специальность «Рентгенология» 
20.  - Лабораторное дело в 

рентгенологии 
 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

432 
часа 

21.  - Лабораторное дело в 
рентгенологии 
 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

216 
часов 

Специальность «Сестринское дело» 
22.  - Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

23.       - Сестринское дело в 
терапии 

дополнительное к среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 
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Продолжение таблицы 3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24.       
- 

Сестринское дело в 
кардиологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

25.      
- 

Сестринское дело при 
инфекциях 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

26.  - Сестринское дело во 
фтизиатрии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

27.  - Сестринское дело во 
фтизиатрии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 
(впервые) 

дополнительная 
профессиональная 

216 
часов 

28.  - Сестринское дело в 
психиатрии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

29.  - Сестринское дело в 
психиатрии 
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 
(впервые) 

дополнительная 
профессиональная 

216 
часов 

30.  - Сестринское дело в 
неврологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

31.  - Сестринское дело в 
хирургии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

32.  - Сестринское дело в 
травматологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

33.  - Сестринская помощь 
онкологическим больным 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

34.  - Сестринское дело в 
курортологи 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

35.  - Сестринская помощь 
гинекологическим 
больным 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

36.  - Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими 
заболеваниями 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

37.   Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими 
заболеваниями  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 
(впервые) 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

38.  - Сестринское дело в 
оториноларингологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

39.  - Сестринское дело в 
стоматологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

40.  - Сестринское дело в 
офтальмологии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

41.  - Паллиативная помощь 
взрослому  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

42.  - Паллиативная помощь 
взрослому  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  72 
часа 

43.  - Актуальные проблемы 
оказания паллиативной 
помощи  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  36 
часов 
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44.  - Профилактика 

социально-значимых 
онкологических 
заболеваний  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  18 
часов 

45.  - Сестринское дело в 
гериатрии 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

46.  - Сестринское дело в 
гериатрии  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  72 
часа 

47.  - Вакцинопрофилактика дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72  
часа 

48.  - Инфекционный 
контроль в медицинских  
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

49.  - Медицинская 
эргономика: безопасное 
перемещение и 
профилактика падений 
пациента  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

50.  - Медицинская 
эргономика: 
профилактика 
травматизма на рабочем 
месте  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

51.  - Оказание неотложной 
доврачебной помощи с 
отработкой навыков 
базовой сердечно-
легочной реанимации - 
тренинг 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

52.  - Эффективная 
коммуникация в 
деятельности 
медицинского 
работника  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

53.  - Профилактика синдрома 
профессионального 
выгорания у 
медицинского 
работника - тренинг 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

54.  - Борьба с 
профессиональным 
стрессом в деятельности 
медицинского 
работника - тренинг 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

-Специальность «Сестринское дело в косметологии» 
55.  - Сестринская 

косметология 
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

56.  - Сестринская 
косметология 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

 252 
часа 

Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 
57.  - Сестринский уход за 

новорожденными  
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

58.  - Сестринский уход за 
новорожденными  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

-  профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 

59.  - Сестринская помощь 
детям 
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 
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Продолжение таблицы 3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

60.  - Сестринская помощь 
детям 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

  144 
часа 

61.  - Первичная медико-
санитарная помощь 
детям 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

 144 
часа 

62.  - Охрана здоровья детей и 
подростков (медсестры) 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

63.  - Паллиативная помощь 
детям  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

64.  - Паллиативная помощь 
детям  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72 
часа 

65.  - Вакцинопрофилактика дополнительное 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72  
часа 

Специальность «Скорая и неотложная помощь» 
66.  - Скорая и неотложная 

помощь 
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 

67.  - Скорая и неотложная 
помощь 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

216 
часов 

68.  - Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей с 
тренингом интубации 
трахеи  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

36 
часов 

69.  - Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей с 
тренингом интубации 
трахеи  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

18 
часов 

Специальность «Физиотерапия»  
70.  - Физиотерапия 

 
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 

71.  - Физиотерапия 
 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

144 
часа 

Специальность «Функциональная диагностика» 
72.  - Функциональная 

диагностика 
дополнительное к 

среднему 
профессиональному 

- профессиональная 
переподготовка 

дополнительная 
профессиональная 

252 
часа 

73.   Функциональная 
диагностика 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

- повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

216  
часов 

Все специальности 
74.  - «Порядок оказания 

медицинской помощи 
средним медицинским 
персоналом с CОVID-
19» 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

36 
часов 

75.  - Организация 
деятельности, связанной 
с оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72 
часа 
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76.  - Организация 
деятельности, связанной 
с оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72 
часа 

77.  - Организация обращения 
с медицинскими 
отходами в 
медицинских 
организациях  

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

72 
часа 

78.  - Порядок проведения 
комплекса мероприятий 
по профилактике 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) 
средним медицинским 
персоналом 

дополнительное к 
среднему 

профессиональному 

 повышение 
квалификации 

дополнительная 
профессиональная 

36 
часов 

Профессиональное обучение 
79.  -  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 
больными 

профессиональное 
обучение 

 Программа 
профессиональной 

подготовки по 
профессии 24232 

основная программа 
профессионального 
обучения  

288 
часов 

80.  - Санитар профессиональное 
обучение 

 Программа 
профессиональной 

подготовки  

основная программа 
профессионального 
обучения  

144  
часа 

81.   Сиделка профессиональное 
обучение 

 Программа 
профессиональной 

подготовки 

 программа 
профессионального 
обучения 

144 
часа 

Дополнительное образование детей и взрослых 
82.  - Оказание первой 

помощи 
дополнительное 

образование детей и 
взрослых 

 Обучающая 
программа 

краткосрочное 
обучение 

18 
часов 

 
3.2. Сведения об организации приема в 2021 году 

 
Прием граждан в Колледж за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области осуществлялся в 2021 году на общедоступной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. Организация приема граждан для обучения по освоению 
программ подготовки специалистов среднего звена осуществлялась 
приемной комиссией, председателем которой являлся директор Колледжа. 
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней. Работу приемной комиссии и 
делопроизводство.   

Для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 
стоматология ортопедическая, требующим наличия у поступающих 
определенных творческих способностей, и (или) психологических качеств, 
председателем приемной комиссии был утвержден состав апелляционной 
комиссии. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии 
определяется положением о ней. 
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При приеме в Колледж директор обеспечивал соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан за счет средств бюджета в 2021году 
были определены в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), 
устанавливаемыми ежегодно Министерством здравоохранения Московской 
области. В 2021 году приказом Министерством здравоохранения Московской 
области от 17 декабря 2020г Колледжу были установлены следующие 
контрольные цифры приема (табл.4): 

 
Таблица 4 – Контрольные цифры приема в 2021 г. 
 

Специальности Количество 
человек 

Форма 
обучения Срок обучения 

Московский областной медицинский колледж № 2 
31.02.01 Лечебное дело 
(на базе 11 классов) 
(углубленная подготовка) 

50 человек очная 3 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 
(на базе 11 классов) (базовая 
подготовка) 

50 человек очная 2 года 10 месяцев 

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

75 человек очная 3 года 10 месяцев 

31.02.01 Лечебное дело 
(на базе 11 классов) (углубленная 
подготовка) 

25 человек 
очная 

 
3 года 10 месяцев 

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

100 человек очная 3 года 10 месяцев 

31.02.01 Лечебное дело 
(на базе 11 классов) 
(углубленная подготовка) 

25 человек очная 3 года 10 месяцев 

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

25 человек очная 2 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 
(на базе 9 классов) 
(базовая подготовка) 

50 человек очная 3 года 10 месяцев 

 
 

В 2021 году план приема выполнен на 100%. Результаты приема 
граждан по специальностям представлены в таблице 5: 
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Таблица 5 – Результаты работы приемной комиссии в 2021г. 
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Московский областной медицинский колледж № 2 
31.02.01 Лечебное дело 
(на базе 11 классов) 
(углубленная подготовка) 

50 223 50 50 0 4,5 

34.02.01  
Сестринское дело 
(на базе 11 классов) 
(базовая подготовка) 

50 162 50 50 0 4,3 

31.02.05Стоматология 
ортопедическая 
(на базе 11 классов) 
(базовая подготовка) 

0 50 25 0 25 3,6 

31.02.06 Стоматология 
профилактическая  
(на базе 11 классов) 
(базовая подготовка) 

0 40 25 0 25 4,0 

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

75 225 50 75 0 4,4 

31.02.01 Лечебное дело 
(на базе 11 классов) 
(углубленная подготовка) 

25 116 25 25 0 4,6 

33.02.01 Фармация 
(на базе 9 классов) 
(базовая подготовка) 
очная 

0 49 25 0 25 4,0 

Люберецкий филиал 
34.02.01 Сестринское дело 
(на базе 9 классов) очная 

100 374 100 100 0 4,5 

31.02.01  
Лечебное дело (на базе 11 
классов) очная 

25 140 25 25 0 4,4 

33.02.01 Фармация 
(на базе 9 классов) очная 

0 90 25 0 25 4,2 

33.02.01 Фармация 
(на базе 11 классов) очно-
заочная 

0 61 50 0 50 3,9 
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Окончание таблицы 5 
Специальность, 
форма обучения 
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Ступинский филиал 
34.02.01  
Сестринское дело 
(на базе 9 классов) 
очная 

50 79 50 50 0 4,3 

34.02.01  
Сестринское дело 
 (на базе 11 классов) очная 

25 38 25 25   0 4,1 

33.02.01  
Фармация 
(на базе 9 классов) очная 

0 29 25 0 25 3,6 

 
3.3. Контингент обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 
 

Численность обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена на 31.12.2021 составляет 1954 человек (табл.6). Имеется 87 
вакантных мест. 

 
Таблица 6 - Численность обучающихся  
 

Специальность Курс 
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Из них 
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Московский областной медицинский колледж № 2 г. Раменское 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 
1 курс 47 47 0 0 0 47 3   
2 курс 71 49 22 0 0 71 1 3 
3 курс 47 47 0 0 0 47 3 0 

Всего 165 143 22 0 0 165 7 3 
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Продолжение таблицы 6 

Специальность Курс 

В
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Из них 

Количество 
студентов в 
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31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
1 курс 51 51 0 2 0 49 0 0 
2 курс 42 42 0 0 0 42 8 0 
3 курс 51 51 0 2 0 49 0 0 
4 курс 48 48 0 1 0 47 2 0 
Всего 192 192 0 5 0 187 10 0 
31.02.06. Стоматология профилактическая (базовая подготовка) 
1 курс 25 0 25 0 0 25 0 0 
2 курс 22 0 22 0 1 21 0 3 

Всего 47 0 47 0 1 46 0 3 
31.02.05. Стоматология ортопедическая  
2 курс 23 0 23 0 0 23 0 2 

Всего 23 0  23  0 0 23 0 2 
Коломенский филиал 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) на базе основного общего образования 
1 курс 75 75 0 0 0 75 0 0 
2 курс 76 51 25 1 0 75 0 0 
3 курс 49 49 0 0 0 49 1 0 
4 курс 50 50 0 0 0 50 0 0 

Всего 250 225 25 1 0 249 1 0 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) на базе среднего общего образования 

2 курс 22 22 0 2 0 20 3 0 
Всего 22 22 0 2 0 20 3 0 

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
1 курс 26 26 0 0 0 26 0 0 
2 курс 25 25 0 0 0 25 0 0 
3 курс 24 24 0 0 0 24 1 0 
4 курс 24 24 0 0 0 24 1 0 

Всего 99 99 0 0 0 99 2 0 
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Продолжение таблицы 6. 

Специальность Курс 
В
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Из них 
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студентов в 
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31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) 
3 курс 25 25 0 0 0 25 0 0 

Всего 25 25 0 0 0 25 0 0 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

1 курс 25 0 25 0 0 25 0 0 
2 курс 24 0 24 0 0 24 0 1 
3 курс 23 0 23 0 0 23 0 2 
4 курс 24 0 24 0 0 24 0 1 

Всего 96 0 96 0 0 96 0 4 
Люберецкий филиал 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 
1 курс 101 101 0 1 0 100 0 0 
2 курс 98 49 49 0 0 98 1 1 
3 курс 51 51 0 0 0 51 0 0 
4 курс 48 48 0 1 0 47 2 0 

Всего 298 249 49 2 0 296 3 1 
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 

1 курс 27 27 0 1 0 26 0 0 
2 курс 68 68 0 5 0 63 7 0 
3 курс 23 23 0 2 0 21 2 0 
4 курс 24 24 0 1 0 23 1 0 

Всего 142 142 0 9 0 133 10 0 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

1 курс 75 0 75 0 1 74 0 1 
2 курс 51 0 51 0 1 50 0 0 
3 курс 51 0 51 0 5 46 0 0 
4 курс 43 0 43 0 2 41 0 7 

Всего 220 0 220 0 9 211 0 8 
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Окончание таблицы 6.  
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Ступинский филиал 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) на базе основного общего образования 
1 курс 50 50 0 0 0 50 0 0 
2 курс 48 48 0 2 0 46 2 0 
3 курс 49 49 0 1 0 48 1 0 
4 курс 46 46 0 0 0 46 4 0 

Всего 193 193 0 3 0 190 7 0 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) на базе среднего общего образования 
1 курс 24 24 0 0 0 24 1 0 
2 курс 0 0 0 0 0 0   0 
3 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 24 24 0 0 0 24 1 0 
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 

1 курс 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 курс 23 23 0 1 0 22 2 0 
3 курс 20 20 0 2 0 18 5 0 
4 курс 20 20 0 0 0 20 5 0 

Всего 63 63 0 3 0 60 12 0 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

1 курс 23 0 23 0 1 22 0 2 
2 курс 24 0 24 0 1 23 0 1 
3 курс 24 0 24 0 0 24 0 1 
4 курс 24 0 24 0 2 22 0 1 

Всего 95 0 95 0 4 91 0 5 
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Таблица 7 - Сведения об отчислении студентов за 3 года на 31.12.2020 

  

№ п/п Специальность Учебный 
год В

се
го

 Отчисление 
по 

собственном
у желанию 

Перевод в 
другое 

учебное 
заведение 

Призыв в 
ряды 

вооруж. 
Сил РФ 

Другие 
причины 

Московский областной медицинский колледж № 2 г. Раменское 

1 
31.02.01 Лечебное 

дело 

2019 11 8 - - 3 

2020 11 7 1 - 3 

2021 15 15 - - - 

Всего: 37 30 1 0 6 

2 
34.02.01 

Сестринское дело 

2019 11 10 - - 1 

2020 16 10 - - 6 

2021 13 11 - - 2 

Всего: 40 31 0 0 9 

3 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 

2019 5 4 - - 1 

2020 8 6 - - 2 

2021 5 4 - - 1 

Всего: 18 14 0 0 4 

4 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

2019 2 - - - 2 

2020 1 1 - - - 

2021 3 3 - - - 
Всего: 6 4 0 0 2 

Итого за 3 года: 88 101 79 1 0 

Коломенский филиал 

1 

31.02.01 Лечебное 
дело 

2019 3 1 1 - 1 

2020 3 3 - - - 

2021 3 2 1 - - 

Всего: 9 6 2 0 1 

31.02.02 
Акушерское дело 

2019 3 3 - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

Всего: 3 3 0 0 0 

2 
34.02.01 

Сестринское дело 

2019 7 7 - - - 

2020 3 3 - - - 

2021 8 5 3 - - 

Всего: 18 15 3 0 0 

3 33.02.01 Фармация 
2019 4 3 - - 1 
2020 2 1 1 - - 
2021 1 1 - - - 

Всего: 7 5 1 0 1 
Итого за 3 года по филиалу: 37 29 6 0 2 
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Окончание таблица 7. 
 

 
 
 
  

№ 
п/п Специальность Учебный 

год В
се

го
 Отчисление 

по 
собственном
у желанию 

Перевод в 
другое 

учебное 
заведение 

Призыв 
в ряды 
вооруж. 
Сил РФ 

Другие 
причины 

Люберецкий филиал 

1 
31.02.01 Лечебное 

дело 

2019 9 9 - - - 

2020 4 4 - - - 

2021 16 16 - - - 

Всего: 29 29 0 0 0 

2 
34.02.01 

Сестринское дело 

2019 9 7 2 - - 

2020 4 3 1 - - 
2021 8 8 0 - - 

Всего: 21 18 3 0 0 

3 
33.02.01 Фармация 

2019 12 9 0 - 3 

2020 13 8 2  - 3 

2021 5 4 0  - 1 

Всего: 30 21 2 0 7 

4 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

2019 1 0 1 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 1 1 0 0 0 

Всего: 2 1 1 0 0 

Итого за 3 года по филиалу: 82 69 6 0 7 
Ступинский филиал 

1 
34.02.01 

Сестринское дело 

2019 7 5 2 -   

2020 9 8 0 - 1 

2021 18 15 3 - 0 

Всего: 34 28 5 0 1 

2 
33.02.01 Фармация 

2019 5 5 - - 0 

2020 3 3       

2021 4 4 - - - 

Всего: 12 12 0 0 0 

3 
31.02.01 Лечебное 

дело 

2019 7 7 0 - - 

2020 11 11   - - 

2021 13 12 1 - - 
Всего: 31 30 1 0 0 

Итого за 3 года по филиалу: 77 70 6 0 1 
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3.4. Организация образовательного процесса на отделении базовой и 

углубленной подготовки 
 
Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, рабочими программами и календарно-
тематическими планами. Все рабочие программы, программы практик, 
контрольно-оценочные материалы согласовывались с потенциальными 
работодателями.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО программно-
методическое обеспечение образовательного процесса ежегодно 
пересматривается с учетом предложений и замечаний работодателей, 
преподавателей - членов ЦМК. Методическое сопровождение 
образовательного процесса рассматривается на заседаниях Методического 
совета, ЦМК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Колледж работает по режиму шестидневной рабочей недели. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы, составляет 54 академических часа в 
неделю. Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 
академических часов в неделю. Общий объем учебной нагрузки 
обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в 
том числе две недели в зимний период. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия группируются парами. Перерыв для 
приема пищи составляет не менее 30 минут. 

Расписание учебных занятий обеспечивает непрерывность 
образовательного процесса в течение рабочего дня, равномерную 
загруженность обучающихся и преподавателей. 

Для осуществления образовательной деятельности в колледже 
разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ), включающие в себя: 

− учебные планы; 
− рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик; 
− фонды оценочных средств; 
− программы государственной итоговой аттестации. 

ППССЗ по каждой реализуемой специальности ежегодно 
согласовываются с представителями работодателей и утверждаются 
директором Колледжа. В целях ознакомления студентов с образовательной 
траекторией в рамках реализации ППССЗ по конкретной специальности в 
Колледже внедрена «дорожная карта» обучения, в которой в сжатом виде 
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отражены данные учебного плана и календарного графика со всеми видами 
промежуточной аттестации на каждый курс обучения 

 
3.5. Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего 
звена по итогам промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга 

качества образования 
 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется на основании 
положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации» в двух 
направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 

Формы текущей аттестации преподаватели Колледжа определяют 
самостоятельно. Избранные формы отражены в рабочих программах 
дисциплин, профессиональных модулей (далее – ПМ), календарно-
тематических планах (далее КТП): устный опрос, письменные практические 
работы, тестовый опрос, решение ситуационных задач, подготовка и защита 
рефератов, докладов, проектов, мультимедийных презентаций, обучающих 
комплексов и т.д.  

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 
определяются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения 
студенты знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной 
аттестации, требованиями к результатам и критериями оценки. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
− экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов 

ПМ; 
− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

МДК в рамках одного ПМ; 
− экзамен по МДК, дисциплине; 
− дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет; 
− зачет, комплексный зачет; 
− курсовая работа 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии 
выполнения рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, 
курсу, модулю в полном объеме. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются 
работодатели: представители медицинских организаций. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 
не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ 
Колледж создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 
текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; 
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций студентов. 

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 
дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 
колледжа.  
 
Таблица 8 - Показатели успеваемости по специальностям 
 

Специальность Подразделение 
Количество 

неуспевающих 
Обучающиеся 

на отлично Средний 
балл 

Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, % 

чел % чел % 

34.02.01. 
Сестринское дело 
  
  
  

Раменское 15 1,6 41 4,3 4,1 90,7 72,4 
Коломна 4 0,4 41 4,3 3,8 98,5 70,3 
Люберцы 26 2,7 50 5,2 3,7 91,2 65,5 
Ступино 6 0,6 46 4,8 3,7 95 65,3 
Итого: 51 5,3 178 18,6 3,8 93,9 68,4 

31.02.01. 
Лечебное дело 
  
  
  
  

Раменское 19 3,8 37 7,5 4,1 92,1 70 
Коломна 2 0,4 27 5,5 4,1 98 83,8 
Люберцы 19 3,8 34 6,9 3,6 85,7 76,7 
Ступино 11 2,3 13 2,6 4 89 60 
Итого: 51 10,3 111 22,5 3,95 91,2 72,6 

33.02.01. 
Фармация 
  
  
  

Коломна 4 1 12 3 3,6 95,8 56,3 
Люберцы 15 3,7 25 6,2 3,4 92,9 47,4 
Ступино 27 6,7 6 1,5 3,8 70,6 42,8 

Итого: 46 11,4 43 10,7 3,6 86,4 48,8 
31.02.06 
Стоматология 
профилактическая Раменское 

7 14,3 0 0 3,9 84,1 47,1 

31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая Раменское 

4 16 6 24 4,2 88 58,3 

31.02.02 
Акушерское дело Коломна 

0 0 7 28 4,1 100 80 

Итого: 
все 
специальности 

159 8,1 345 17,6 3,9 90,6 62,5 
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В рамках самообследования проведен внутренний мониторинг 
качества образования, направленный на выявление у студентов 
сформированности знаний и умений, профессиональных компетенций, 
согласно требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям. Для 
проведения контрольных срезов были разработаны фонды оценочных 
средств. Сроки проведения контрольных срезов определены 
соответствующим Приказом с 24 февраля 2021 по 16 марта 2021 г. 
Результаты внутреннего мониторинга были представлены на заседании 
Педагогического совета.  

 
Всего по Раменскому подразделению участвовало 398 обучающихся. 
 

Таблица 9 – Результаты контрольных срезов знаний по Раменскому подразделению 
колледжа за 2020-2021 учебный год 
 
Наименование учебной дисциплины, 

МДК, ПМ 
Курс Средний 

балл 
Качество 
знаний, % 

Успеваемость, % 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка)  
ОП 01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

1 4,2 81,7 100 

ОП 05 Гигиена и экология человека 1 3,9 65,3 98,7 
ОП 02 Анатомия и физиология человека 2 3,85 72,5 95,5 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными» 

2 4,6 97,5 98 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными» 

3 4,0 77 100 

ПМ 01 Проведение профилактических 
мероприятий 

3 4,4 70,1 91,5 

Итого по специальности 4,2 77,4 97,3 
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка)  
ОП 06 Гигиена и экология человека 1 3,95 62,5 89,5 
ОП 07 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

1 4,0 75 96 

ОП 09 Основы микробиологии и 
иммунологии 

2 4,2 69 93,5 

ОП 03 Анатомия и физиология человека 2 4,1 79,5 100 
ПМ 01 МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

3 3,8 55 98 

ОП 01 Здоровый человек и его 
окружение 

3 4,45 89,5 98 

ПМ 02 Лечебная деятельность 4 4,05 78,5 97,5 
ОП 04 Фармакология 4 3,85 71 100 
Итого по специальности 4,05 72,5 96,6 
31.02.06 Стоматология профилактическая 
ОП 06 Гигиена и экология человека 1 3,8 60 83 
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Наименование учебной дисциплины, 
МДК, ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость, % 

ОГСЭ 02 История 1 4,4 86 94 
ОП 08 Основы микробиологии и 
иммунологии 

2 4,4 78 95 

ПМ 03 Санитарно-гигиеническое 
просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний 

2 4,1 71 89 

Итого по специальности 4,25 74,5 92 
31.02.05 Стоматология ортопедическая  
ПМ.02 Изготовление несъемных зубных 
протезов 

3 4,3 87 100 

ОП 02 Зуботехническое 
материаловедение 

3 4,1 74 100 

Итого по специальности 4,2 80,5 100 
 
Всего по Коломенскому филиалу участвовало 463 обучающихся. 
 

Таблица 10 – Результаты контрольных срезов знаний по Коломенскому филиалу 
колледжа за 2020-2021 учебный год. 

Наименование учебной дисциплины, МДК, 
ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость, 
% 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 
УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 4,4 96 100 

ОУД.15 Родная литература 1 4,4 96 100 
УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 4,5 100 100 

ОУД.15 Родная литература 1 4,1 76 100 
УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 4,2 100 100 

ОУД.15 Родная литература 1 3,4 50 100 
ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

1 3,5 59,1 95,6 

ОП 05 Гигиена 1 3,8 59 95,6 
ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

2 4,3 96 100 

ОП 04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

2 4,7 100 100 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

2 3,9 72 100 

ОП 04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

2 4,1 68,6 100 

МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 

3 3,9 83 100 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

3 4,0 91,3 100 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 

3 4,1 100 100 
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Наименование учебной дисциплины, МДК, 
ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость, 
% 

больными 
ОП 02 Анатомия и физиология человека 3 3,9 69,2 100 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

3 3,9 76 100 

ОП 02 Анатомия и физиология человека 3 4,1 76 100 
ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 
процессах. Раздел: сестринская помощь в 
терапии 

4 3,9 83 100 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий  

4 4,0 87,5 100 

Итого по специальности: 4,1 81,9 99 
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка)  
ОП.07. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

1 4,2 84 100 

ОП.06 Гигиена и экология человека 1 4,4 88 100 
ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии 

2 4,1 87,5 100 

ОП.03. Анатомия и физиология человека 2 4 83,3 100 
ПМ.01 Диагностическая деятельность 
МДК 01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин 

3 4,1 92 100 

ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение 

3 4,2 96 100 

ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 
02.01. Лечение пациентов 
терапевтического профиля 

4 3,9 78 100 

ОП.04 Фармакология 4 3,8 70,8 100 
Итого по специальности: 4,1 84,9 100 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка)  
УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 4,4 92 100 

ОУД.15 Родная литература 1 4,1 80 100 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 2 4,0 69,5 100 
ОП.02. Анатомия и физиология человека 2 4,1 91,3 100 
ОП.13. Первая медицинская помощь 3 4,0 87,5 100 
ОП 01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией  

3 3,7 70,8 100 

ПМ02. Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 

4 3,6 58 100 

ПМ.01. Реализация лекарственных 
средств и товаров МДК 01.01. 
Лекарствоведение МДК 01.02. Отпуск 
лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента  

4 3,8 70,8 100 
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Наименование учебной дисциплины, МДК, 
ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость, 
% 

Итого по специальности: 3,9 
 
  

77,4 100 

31.02.02 Акушерское дело  
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

2 4 72 100 

ОП.01. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

2 3,7 64 100 

Итого по специальности: 3,8 68 100 
 

 
Всего по Люберецкому филиалу участвовал в контрольных срезах 

знаний 571 обучающийся. 
 
Таблица 11 – Результаты контрольных срезов знаний по Люберецкому филиалу 
колледжа за 2020-2021 учебный год (успеваемость 100%) 

 
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ Курс Средний 

балл 
Качество 
знаний, % 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)  
ОП 07 Основы латинского языка с медицинской  
терминологией 

1 3,7 54 

ОП 6 Гигиена и экология человека 1 3,7 73 
ОП.03 Анатомия и физиология человека 2 3,9 63 
ОП 09 Основы микробиологии и иммунологии 2 3,7 71 
ПМ.01 Диагностическая деятельность 3 4,2 77 
ОП.01 Здоровый человек и его окружение 3 3,7 77 
ПМ 02 Лечебная деятельность 4 3,8 65 
ОП 04 Фармакология 4 3,8 72 
Средний показатель по специальности   3,9 69 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка)  
УД 01 Проектно-исследовательская деятельность 1 4,1 77 
ОУД.15 Родная литература 1 4,4 85 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 2 4,0 80 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

2 3,8 62 

ОП 02 Анатомия и физиология человека 3 3,75 96 
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях  

3 3,7 76 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях 

4 4,2 86 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 4 4,1 78 
Средний показатель по специальности    4,0 80 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка) очная форма 
УД 01 Проектно-исследовательская деятельность 1 4,1 88 
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Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

ОУД.15 Родная литература 1 4,0 84 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 2 3,9 70 
ОП.02   Анатомия и физиология человека 2 3,7 63 
ОП.13 Первая медицинская помощь 3 3,6 52 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

3 3,5 55 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 

4 3,6 64 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

4 3,9 66 

Средний показатель по специальности  3,8 68 
33.02.01. Фармация (базовый подготовка) очно-заочная форма 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

1 3,8 50 

ОГСЭ 02 История 1 4,0 79 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 2 3,8 54 
ОП.02   Анатомия и физиология человека 2 3,7 64 
ОП 07 Ботаника 3 4,1 86 
ОП 10 Аналитическая химия 3 3,7 55 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 

4 3,9 74 

ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

4 4,2 88 

Средний показатель по специальности     3,9 69 
31.02.03. Лабораторная диагностика 
ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических 
исследований 

4 3,7 60 

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических 
исследований 

4 4,2 88 

Средний показатель по специальности   3,95 74 
 
Всего по Ступинскому филиалу в контрольных срезах знаний приняло 

участие 362 обучающихся. 
Таблица 12 – Результаты контрольных срезов знаний по Ступинскому филиалу 
колледжа за 2020-2021 учебный год 

Наименование учебной дисциплины, 
МДК, ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость 
% 

34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 
ПМ02 МДК02.01 Сестринская помощь в 
хирургии 

4 4,4 80 100 

ПМ02 МДК02.01 Сестринская помощь в 
хирургии 

4 4,0 67 100 

ПМ02 МДК0201 Сестринская помощь в 
терапии 

4 4,3 80 100 

ПМ02 МДК0201 Сестринская помощь в 
терапии 

4 4,2 81 100 
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Наименование учебной дисциплины, 
МДК, ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость 
% 

УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 3,9 60,8 100 

УД.01 Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 3,8 64 100 

ПМ02 МДК 02.01 Участие в лечебно-
диагностическом и лечебном процессах Р-
Технология выполнения простых 
медицинских услуг 

3 4,2 79 96 

ПМ02 МДК 02.01 Участие в лечебно-
диагностическом и лечебном процессах Р-
Технология выполнения простых 
медицинских услуг 

3 4,2 77 96 

ОП02 Анатомия и физиология человека 3 4,0 76 100 
ОП02 Анатомия и физиология человека 3 4,3 86,9 100 
ОУД.01 Русский язык  2 3,5 70 100 
ОУД.01 Русский язык  2 3,7 61 100 
ОУД.11 Биология 2 3,9 75 100 
ОУД.11 Биология 2 4,0 60 100 
ОУД.15 Родная литература 1 4,2 95,6 100 
ОУД.15 Родная литература 1 3,9 80 100 
Средний показатель по специальности 4,0 74,6 99,5 
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)   
ПМ02 Лечебная деятельность МДК 02.04 
Лечение пациентов детского возраста 

4 3,8 55,6 100 

ПМ03 Неотложная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе 

4 3,8 50 100 

ПМ01 МДК01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин Р-6 Организация 
и проведение диагностических 
мероприятий в педиатрии 

3 4,4 77,3 100 

ПМ01 МДК01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин Р-1 Организация 
и проведение диагностических 
мероприятий в терапии 

3 4,0 68,1 100 

ПМ02 МДК02.01 Технология выполнения 
простых медицинских услуг 

2 3,9 65 96 

ОП02 Анатомия и физиология человека 2 3,9 66 96 
ОП.07 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

1 3,5 44 100 

ПМ07 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными МДК 07.01 Безопасная среда 
для пациента и персонала 

1 4,1 83,3 96 

Средний показатель по специальности 3,9 63,6 98,5 
33.02.01. Фармация (базовая подготовка)  
ОУД.01. Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 3,6 52 100 
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Наименование учебной дисциплины, 
МДК, ПМ 

Курс Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость 
% 

ОУД.15 Родная литература 1 4,1 88 100 
ОУД.01 Русский язык 2 3,4 40 100 
ОУД.10 Химия 2 3,9 56 100 
ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

3 4,0 78,3 95,8 

ОП.13 Первая медицинская помощь 3 4,3 95,6 95,8 
ПМ.01. Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 

4 3,5 46,7 100 

ПМ02. Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
МДК 02.01. Технология изготовления 
лекарственных форм 

4 3,9 73,3 100 

Средний показатель по специальности 3,8 66,2 99 
Результаты оценки проведенных срезов показали, что в динамике за 

последние 5 лет зарегистрированы максимальные исследуемые показатели. 
Практически все показатели росли по сравнению к предыдущему учебному 
году. При этом по-прежнему следует стремиться к росту показателя 
успеваемости до 100%, в этом году он наблюдается в Люберецком филиале 
колледжа.  

Проведение контрольных срезов во всех структурных подразделениях 
колледжа включало общий перечень учебных дисциплин и модулей, а также 
рекомендуемые формы проведения контрольных срезов – для повышения 
степени сопоставимости получаемых результатов для специальностей и 
курсов. Программа контрольных срезов второй год осуществлялась по 
единой для всех структурных подразделений колледжа схеме: для групп в 
параллели выбирались единообразные дисциплины/модули. Следующим 
шагом планируется унифицировать методические материалы для проведения 
контрольных срезов и формы проведения (по единым критериям) во всех 
структурных подразделениях за счёт более тесного взаимодействия ЦМК 
подразделений колледжа. 

 
3.6. Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников по 

каждой специальности осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией (далее – ГЭК) по программе, ежегодно разрабатываемой 
колледжем и согласованной с работодателем (председателем ГЭК). 

ГИА в 2021 году проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, тема которой определялась по согласованию с 
работодателем. Обязательным требованием к выпускной квалификационной 
работе является соответствие одному или нескольким профессиональным 
модулям. 
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Таблица 13 - Результаты ГИА по итогам выпуска 2021г. 
Показатели Всего 

Количество, 
человек 

% 

Московский областной медицинский колледж № 2 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

Окончили колледж 42 100 
Допущены к ГИА 42 100 
Сдавали ГИА 42 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 22 52,4 
4 (хорошо) 15 35,7 
3 (удовлетворительно) 5 11,9 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,4 - 

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
Окончили колледж 38 100 
Допущены к ГИА 38 100 
Сдавали ГИА 38 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 21 55,3 
4 (хорошо) 14 36,8 
3 (удовлетворительно) 3 7,9 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

31.02.05. Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 
Окончили колледж 23 100 
Допущены к ГИА 23 100 
Сдавали ГИА 23 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 17 73,9 
4 (хорошо) 4 17,4 
3 (удовлетворительно) 2 8,7 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,7 - 

31.02.06. Стоматология профилактическая (базовая подготовка) 
Окончили колледж 18 100 
Допущены к ГИА 18 100 
Сдавали ГИА 18 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 11 61,1 
4 (хорошо) 5 27,8 
3 (удовлетворительно) 2 11,1 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

Коломенский филиал 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

Окончили колледж 47 100 
Допущены к ГИА 47 100 



 
54 

 

 

Показатели Всего 
Количество, 

человек 
% 

Сдавали ГИА 47 100 
Сдали ГИА с оценкой 

5 (отлично) 24 51,1 
4 (хорошо) 22 46,8 
3 (удовлетворительно) 1 2,1 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
Окончили колледж 24 100 
Допущены к ГИА 24 100 
Сдавали ГИА 24 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 9 37,5 
4 (хорошо) 13 54,2 
3 (удовлетворительно) 2 8,3 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,3 - 

33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 
Окончили колледж 24 100 
Допущены к ГИА 24 100 
Сдавали ГИА 24 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 8 33,3 
4 (хорошо) 12 50 
3 (удовлетворительно) 4 16,7 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,2 - 

Люберецкий филиал 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

Окончили колледж 23 100 
Допущены к ГИА 23 100 
Сдавали ГИА 23 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 13 56,5 
4 (хорошо) 7 30,4 
3 (удовлетворительно) 3 13,1 
2 (неудовлетворительно)   
Средний балл 4,4 - 

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
Окончили колледж 20 100 
Допущены к ГИА 20 100 
Сдавали ГИА 20 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 8 40 
4 (хорошо) 8 40 
3 (удовлетворительно) 4 20 
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Показатели Всего 
Количество, 

человек 
% 

2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,2 - 

33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 
Окончили колледж 47 100 
Допущены к ГИА 47 100 
Сдавали ГИА 47 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 25 53,2 
4 (хорошо) 20 42,5 
3 (удовлетворительно) 2 4,3 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 
Окончили колледж 25 100 
Допущены к ГИА 25 100 
Сдавали ГИА 25 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 8 32 
4 (хорошо) 11 44 
3 (удовлетворительно) 6 24 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,1 - 

Ступинский филиал 
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

Окончили колледж 46 100 
Допущены к ГИА 46 100 
Сдавали ГИА 46 100 

Сдали ГИА с оценкой   
5 (отлично) 23 50 
4 (хорошо) 16 34,8 
3 (удовлетворительно) 7 15,2 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,35  

31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка) 
Окончили колледж 18 100 
Допущены к ГИА 18 100 
Сдавали ГИА 18 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 6 33,3 
4 (хорошо) 9 50 
3 (удовлетворительно) 3 16,7 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,2 - 

33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 
Окончили колледж 15 100 
Допущены к ГИА 15 100 
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Показатели Всего 
Количество, 

человек 
% 

Сдавали ГИА 15 100 
Сдали ГИА с оценкой 

5 (отлично) 8 53,3 
4 (хорошо) 7 46,7 
3 (удовлетворительно) - - 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

Общие показатели по специальности 34.02.01. Сестринское дело  
(базовая подготовка) 

Окончили колледж 158 100 
Допущены к ГИА 158 100 
Сдавали ГИА 158 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 82 51,9 
4 (хорошо) 60 38,0 
3 (удовлетворительно) 16 10,1 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,4 - 

Общие показатели по специальности 31.02.01. Лечебное дело 
 (углубленная подготовка) 

Окончили колледж 100 100 
Допущены к ГИА 100 100 
Сдавали ГИА 100 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 44 44 
4 (хорошо) 44 44 
3 (удовлетворительно) 12 12 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,3 - 

Общие показатели по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 
Окончили колледж 86 100 
Допущены к ГИА 86 100 
Сдавали ГИА 86 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 41 47,7 
4 (хорошо) 39 45,3 
3 (удовлетворительно) 6 7,0 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,4 - 
Общие показатели по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка) 
Окончили колледж 23 100 
Допущены к ГИА 23 100 
Сдавали ГИА 23 100 

Сдали ГИА с оценкой 
5 (отлично) 17 73,9 
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Показатели Всего 
Количество, 

человек 
% 

4 (хорошо) 4 17,4 
3 (удовлетворительно) 2 8,7 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,7 - 

 
Общие показатели по специальности 31.02.06. Стоматология профилактическая 

(базовая подготовка) 
Окончили колледж 18 100 
Допущены к ГИА 18 100 
Сдавали ГИА 18 100 

Сдали ГИА с оценкой   
5 (отлично) 11 61,1 
4 (хорошо) 5 27,8 
3 (удовлетворительно) 2 11,1 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,5 - 

Общие показатели по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 
подготовка) 

Окончили колледж 25 100 
Допущены к ГИА 25 100 
Сдавали ГИА 25 100 

Сдали ГИА с оценкой   
5 (отлично) 8 32 
4 (хорошо) 11 44 
3 (удовлетворительно) 6 24 
2 (неудовлетворительно) - - 
Средний балл 4,1 - 
 

3.7. Результаты аккредитации выпускников 
 

Четвертый год Московский областной медицинский колледж №2 
является аккредитационной площадкой для выпускников по специальностям 
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, а также 31.02.06. 
Стоматология профилактическая. 

Первичная аккредитация специалиста – это обязательная процедура для 
всех выпускников медицинских вузов и колледжей, именно ее успешное 
прохождение подтверждает, что вчерашний студент теперь стал 
полноправным квалифицированным специалистом. 

В этом году, в отличии от 2020 года, процедура первичной 
аккредитации проходила в привычном очном формате, традиционно по 
окончании колледжа и вторая волна осенью. 
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Таблица 14 – Итоги первичной аккредитации специалистов 
 

Специальность Подано 
заявлений 

Прошли процедуру 
первичной 

аккредитации 
I волна (лето) 28.06.21 – 07.07.21 

34.02.01 Сестринское дело 158 135 
31.02.01 Лечебное дело 100 84 
31.02.06 Стоматология профилактическая 18 18 

II волна (осень) 04.10.21 – 12.10.21 
34.02.01 Сестринское дело 12 8 
31.02.01 Лечебное дело 7 4 
 

Аккредитационная комиссия, сформированная из старших и главных 
медицинских сестер ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», «Жуковская ГКБ», 
Воскресенская РБ № 1, № 2», старших фельдшеров подстанций МОССМП, 
фельдшеров ФАПов, отметила ярко выраженную мотивированность молодых 
специалистов, уже успевших поработать в медицинских организациях, 
получить наконец официальный допуск к профессиональной деятельности. 

Вчерашние студенты не подвели педагогов-медиков: тесты пройдены, 
внутривенная инъекция и уход за катером Фолея, аускультация лёгких и 
снятие ЭКГ, профессиональная гигиена полости рта выполнены и зачтены. А 
медики подмосковных поликлиник и стационаров теперь встречают молодых 
коллег, официально подтвердивших свой уровень практических навыков.  
 

 
3.8. Сведения об организации практического обучения 

 
ФГОС СПО по реализуемым специальностям предусмотрено 

проведение следующих видов практик: 
− учебная; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная). 

Целью проведения практики является комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности СПО, формирование профессиональных компетенций, 
развитие общих компетенций, а также приобретение студентами 
необходимых умений и первоначального опыта практической работы по 
специальности. 

Организация практики по специальностям осуществляется в 
соответствии с положением «Об организации и проведении практической 
подготовки студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
согласно приказу Минздрава России от 29.03.2020г. № 248.    
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Требования к организации практик отражаются в рабочих программах 
учебной и производственных практик. В программе указываются цели и 
задачи практик, практический опыт, общие и профессиональные 
компетенции, приобретаемые студентами, указываются местоположение и 
время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.  

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем 
самостоятельно в соответствии с учебным планом по каждой специальности. 

Заключены договоры о прохождении обучающимися колледжа 
учебной/производственной практики со следующими медицинскими 
организациями (табл. 15) 

 
Таблица 15 - Общее количество договоров об организации практической подготовки 
обучающихся 
 

Всего  ГУЗ МО 
(бюджетные, 
автономные) 

ФГУ МЗ 
РФ 

Коммерческие 
медицинские организации 

(для прохождения производственной практики 
обучающихся по специальности  

33.02.01 Фармация 
31.02.06 Стоматология профилактическая, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая) 
114 42 4 68 

 
Таблица 16 - Перечень договоров об организации практической подготовки 
обучающихся 

 
№ 
п/п 

Наименование 
медицинской организации 

№ договора, дата 
заключения 

договора  

Юридический адрес 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области 
1.  ГБУЗ МО «Раменская 

областная больница» 
№ 1, 09.11.2021 Московская обл.,  

г. Раменское,  
ул. Махова д.14 

2.  ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» № 3, 11.09.2018 Московская обл.,  
г. Жуковский,  
ул. Фрунзе д.1 

3.  ГБУЗ МО «Жуковская 
стоматологическая 
поликлиника» 

№ 78, 15.10.201 Московская обл.,  
г. Жуковский,  
ул.Маяковского д.13 

4.  ГБУЗ МО «Коломенская 
ЦРБ» 

№ 5 А, 13.11.2020 Московская обл.,  
г. Коломна,  
ул. Октябрьской революции 
д.318 

5.  ГАУЗ МО «Воскресенская 
первая районная больница» 

№ 10, 17.11.2021 Московская обл.,  
г. Воскресенск,  
ул. Больничный проезд, д.1 

6.  ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» № 7, 04.03.2021 Московская обл.,  
г. Луховицы, ул. Мира д.39/5. 
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№ 
п/п 

Наименование 
медицинской организации 

№ договора, дата 
заключения 

договора  

Юридический адрес 

7.  ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница № 6» 

№ 8, 24.03.2021 Московская обл., г. Коломна,  
ул. Партизан д.43 

8.  ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница» 

№ 11, 26.03.2021 Московская обл., г. Люберцы,  
ул. Октябрьский проспект д.338 

9.  ГБУЗ МО «Коломенский 
перинатальный центр» 

№ 13, 13.01.2020 Московская обл., 
г. Коломна, 
ул. Дзержинского, д.25 

10.  ГБУЗ МО «Ступинская 
областная клиническая 
больница» 

№ 15, 27.10.2020 Московская обл.,  
г. Ступино, ул. Чайковского, 
владение7, корп1 

11.  ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» № 10/1, 04.03.2021 Московская обл., г Зарайск, ул. 
Октябрьская д.5 

12.  ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» № 16, 02.04.2021 Московская обл.,  
г. Кашира, ул. Больничная, д.2 

13.  ГБУЗ МО «Озерская ЦРБ» № 17, 09.01.2019 Московская обл., г. Озеры, ул. 
Ленина д.73/а. 

14.  ГБУЗ МО «Серебряно-
Прудская ЦРБ» 

№ 19, 01.06.2021 Московская обл., 
Серебряно-Прудский р-он, п. 
Серебряные Пруды, ул. 
Школьная, д.4 

15.  ГБУЗ МО «Московский 
областной центр охраны 
материнства и детства» 

№ 12, 26.03.2021 Московская обл.,  
г. Люберцы,  
ул. Мира д.6 

16.  ГБУЗ МО «Егорьевская 
ЦРБ» 

№ 22, 24.11.2020 Московская обл.,  
г. Егорьевск,  
ул. Жукова Гора д.19. 

17.  ГБУЗ МО «Красногорская 
ГБ №1» 

№ 24, 20.03.2018 Московская обл.,г. Красногорск 
 ул. Карбышева, д4  

18.  ГБУЗ МО «Домодедовская 
центральная городская 
больница» 

№ 25, 02.04.2021 Московская обл., г.Домодедово, 
м-н Центральный, ул Пирогова, 
д 9 

19.  ГБУЗ МО «Балашихинская 
областная больница» 

№27, 05.04.2019 Московская обл.,  
г. Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, д.41 

20.  ГБУЗ МО «Балашихинский 
родильный дом» 

№ 32, 22.10.2018 Московская обл.,  
г. Балашиха, 
ул Саввинская, д.15 

21.  ГБУЗ МО «Шатурская 
центральная районная 
больница» 

№ 28,12.04.2018 Московская обл.,  
г. Шатура, Больничный пр., д.2 

22.  ГБУЗ МО «Видновская РКБ» 
 

№ 29,17.04.2018 Московская обл.,  
Ленинский р-н, г.Видное, ул. 
Заводская,15. 

23.  МБУЗ МО «Соболевская 
амбулатория» 

№ 35, 07.11.2018 Московская обл., Орехово-
Зуевский р-он, д. Соболево 
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24.  ГБУЗ МО «Орехово-
Зуевская ЦГБ» 

№48,04.05.2018г Московская обл., г. Орехово-
Зуево, ул. Барышникова, д.13 

25.  ГБУ МО 
«Мособлмедсервис» 

№ 49,18.04.2018 Московская обл., г.Подольск, 
ул. Большая Зеленовская, 
д.31А, пом15 

26.  ГБУЗ МО «Рузская 
областная больница» 

№ 40, 08.12.2020 Московская обл., г. Руза, ул. 
Революционная, д.21-а 

27.  ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница №24» 

№ 62, 04.04.2017 Московская обл.,  
г.Видное, ул. Лесная, д.6 

28.  ГБУЗ МО «Московская 
областная ССМП» 

№ 70, 11.11.2021 Московская обл.,  
г. Красногорск,  
ул. Знаменская, д.3 

29.  ГБУЗ МО «Дмитровская 
областная больница» 

№ 23, 09.11.2020 Московская обл.,   
г. Дмитров, Больничная улица, 
д.7 

30.  ГБУЗ МО Люберецкий 
онкологический диспансер 

№ 91, 10.11. 2020 Московская обл., г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 15,  

31.  ГБУЗ МО «Лыткаринская 
городская больница» 

№ 92, 10.11. 2020 Московская обл., г. Лыткарино, 
ул. Коммунистическая, д. 63 

32.  ГБУЗ МО «Дзержинская 
городская больница»  

№ 93, 10.11.2020 Московская обл., г. Дзержинск, 
улица Ленина, д. 30 

33.  ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница № 28» 

№ 89, 01.10.2020 Московская обл., г. Кашира, ул. 
Восточная, д.4 

34.  ГБУЗ МО «Шаховская 
центральная районная 
больница»  

№ 67, 18.02.2021 Московская обл., п. Шаховской, 
улица 1-ая Советская, д.54 

35.  ГБУЗ МО «Одинцовская 
областная больница» 

№ 71, 31.05.2021 Московская обл., Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.5 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

36.  ГБУЗ МО «Московский 
областной центр охраны 
материнства и детства» 

12.01.2021 Московская обл.,  
г. Люберцы, ул. Мира д.6 

Государственные автономные учреждения здравоохранения Московской области 
1.  ГАУЗ МО «Люберецкая 

стоматологическая 
поликлиника» 

№ 54, 13.09.2018 Московская обл.,  
г. Люберцы,  
ул. Юбилейная д.23 

2.  ГАУЗ МО «Московская 
областная стоматологическая 
поликлиника» 

№ 77, 15.06.2018 г. Москва, 
 ул. Щепкина, д.61/2,кор.1 

3.  ГАУЗ МО «Воскресенская 
стоматологическая 
поликлиника» 

№ 60, 17.02.2021 Московская обл.,  
г. Воскресенск,  
ул. Западная, д.14 
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4.  ГАУЗ МО «Воскресенская 

РБ№2» 

№2А, 23.03.2021 Московская обл., 
г.Воскресенск,  
ул. Гражданская, д.2а 

5.  ГАУЗ МО «КСП им. Л.Ф. 
Смуровой» 

№ 39, 17.01.2019 Московская обл., 
 г. Красногорск, Ильинское 
шоссе, д.4 

6.  ГАУЗ МО «Егорьевская 
стоматологическая 
поликлиника» 

№ 6, 02.03.2020 Московская обл., г. Егорьевск, 
ул.Советская, д.119/17 
 

Федеральные государственные учреждения здравоохранения МЗ РФ 
1.  «Центральная 

стоматологическая 
поликлиника Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации», 

№ 64,11.03.2021 
 

г. Москва,  
Овчинниковская набережная, 
д.8, стр.2 

2.  ФГУП «ЦАГИ» № 4, 01.03.2021 Московская обл., 
 г. Жуковский, ул. Чкалова д.26 

3.  «Центральный клинический     
санаторий для детей с 
родителями «Малаховка» 
Федерального медико-
биологического агентства» 

№ 9, 20.03.2020  Московская обл.,  
Люберецкий район, поселок 
Малаховка, ул. Калинина   д.29 

4.  Московское областное 
объединение организаций 
профсоюзов лечебно-
профилактическое 
учреждение санаторий 
«Озеры» 

№ 55, 23.03.2021 Московская область, Озерский 
р-н, д. Тарбушево 

Коммерческие организации 
для прохождения производственной практики по специальностям 

33.02.01 Фармация, 31.02.06 Стоматология профилактическая 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1.  ООО «Сениор Групп 
Малаховка» 
 

№ 79, 10.12.2018 Московская обл., Люберецкий 
район, рабочий поселок 
Малаховка,  
ул. Константинова, д. 42А 

2.  ООО «Союз-Стоматологов» № 36, 10.12.2018 Московская обл., г. Жуковский, 
ул.Люберецкая,  
д 4. 

3.  ООО «Фирма Горляковской» № 37, 10.12.2018 Московская обл., Раменский р-
он,п. Ильинский,  
ул. Опаринская д.64а пом.4 

4.  ООО «МО –Фарм» № 50, 09.01.2019 Тульская обл, г. Тула, проспект 
Красноармейский, 
д.7, офис 308а 

5.  ООО «Импульс» № 52, 09.01.2019 Московская обл., г. Луховицы, 
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ул. Жуковского дом-1,  
6.  ООО «Арт- Медика» № 18, 29.04.2019 Московская обл., г. Люберцы, 

ул. Красная, д.1.неж.25 
7.  ООО «Зубр» № 45, 01.06.2018 Московская обл., 

 г. Воскресенск, 
 ул. Новлянская, д.10, 

8.  ООО «ЭваДент» № 41, 09.01.2019 Московская обл.,г. Раменское,  
ул. Чугунова д.32а, пом.2 

9.  ООО «Доктор» № 27А, 14.12.2018 Московская обл.,  
г. Раменское,  
ул. Красноармейская, д.5 

10.  ООО ЛДЦ «Алекс» № 38, 24.04.2021 Московская обл., 
 г. Жуковский, ул. Жуковского, 
д.18, пом.62 

11.  ООО «Монетафарм» № 51,09.01.2019 Тульская обл, г. Тула, ул. 
Красноармейский, 
д.7, офис 823 

12.  ООО «ДентАрт»  № 46, 09.03.2021 Московская обл., Раменский 
район, п. Ильинский, ул. 
Московская, пом.5 

13.  ООО «ЧИП» № 80/а, 18.12.2018  г. Пермь, ул. Декабристов, 
д.12, этаж1 

14.  ООО «Здравник» № 33, 03.05.2018 Московская обл., г. Коломна,  
ул. Октябрьской революции 
д.368 

15.  ООО «Нью Смайл» № 43, 05.04.2019 Московская обл., Раменский 
район, г. Раменское,  
ул. Крымская д. 12, пом.15 

16.  ООО «ПрофДентЛаб» № 47, 19.04.2019 г. Москва, ул. Енисейская, д.2, 
стр.2,офис 20 

17.  ООО «Дента Плюс» № 19, 17.03.2021 Московская область,  
г. Жуковский, ул. Ахет-хан-
Султана, д.15, корп. 1, пом.3 

18.  ООО «Зубной доктор» № 42, 05.04.2019 Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Солнечная, д.4, пом.2 

19.  ООО «Проф Мед» № 44, 05.04.2019 Московская обл., Раменский 
район,с Новое, ул. Ленинская, 
д.58 

20.  ООО «МилаДент» № 53, 31.03.2021 Московская обл.,  
 г. Звенигород, микрорайон 
Супонево, корпус 3, пом.1 

21.  ООО «Меридиан» № 56,09.03.2021 Московская обл.,  
ПГТ Беломут, площадь 
Советская, д.2Б 

22.  ООО «Стоматология на 
Свободе» 

№ 57,23.03.2021 Московская обл., 
 г. Раменское, ул. Свободы, д.4, 
этаж 2, пом.12 
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23.  ООО «Лето» № 58,15.09.2020 г. Пермь, ,ул. Гашкова, д.19 

24.  ООО «Дента» 
 

№ 61,23.03.2021 Московская обл., г. Люберцы 
ул. Южная, д.17А 

25.  ООО «АСАНТЭ Коломна» № 63,04.04.2017 Московская обл.,  
г. Коломна,  
ул. Гагарина, д.21,пом.26 

26.  ООО «Архи-Мед» № 65, 01.09.2021 Г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, 
дом 146/а, комната 37 

27.  ООО «Фармамед-плюс» № 66, 09. 03.2021 Московская обл., г. Озеры,  
ул. Ленина, д.115 

28.  ООО «Ясень» № 68, 09.03.2021 Московская область, г. 
Коломна, ул. Астахова, дом 11 

29.  ООО «ЦПС «Апекс» № 69, 24.04.2021 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 
д.257а. офис 1 

30.  ООО «Атлант» № 26, 20.03.2018 Московская обл., г. Коломна, 
ул. Льва Толстого, д.3а, пом.29 

31.  ООО «Здоровье» № 30,03.05.2018 Пермский край, 
г. Пермь, ул. Генерала 
Черняховского д.78, цокольный 
этаж, пом 5. 

32.  ООО «Тога» № 31,03.05.2018 Московская обл., г. Зарайск, ул. 
Советская, 
д.37, пом2 

33.  ООО «7-Я ФАРМ» № 34,03.05.2018 Московская обл., г. Озеры, пер. 
Советский, д.9 

34.  ООО «Диалог» № 72,10.12.2018 Московская обл.,  
г. Коломна, ул. Яна Грунта, д.34 

35.  ООО «Какаду» № 73,01.06.2018 Московская обл., 
 г. Раменское,  
ул. Михалевича, д.51а 

36.  ООО «Фирма Экстрадент» № 74,01.06.2018 Москва, Балаклавский пр-т, 
д.16, корп. 2 

37.  ООО Медицинский центр 
«Радуга» 

№ 75,01.06.2018 Московская обл., г. Коломна,  
пл. Советская, д.7, пом.386 

38.  ООО «ЮМИ» № 76,01.06.2018 Московская обл., 
г. Воскресенск, 
 ул. Октябрьская, д.19, пом.1 

39.  ООО «Современная ЗЭД 3 
стоматология» 

№ 81,14.06.2018 Московская Область, 
г. Раменское, ул. Крымская д.4, 
помещение 19 

40.  ООО «Глаксена» № 21, 01.03.2021 Московская область,  
пгт Михнево, ул. Библиотечная, 
д.13 

41.  ООО «Династия врачей сом» № 80, 25.10.2019 Московская обл., г. Раменское. 
ул. Воровского, дом8/1, этаж2 
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42.  ООО «МЕГА ФАРМ» № 82, 26.09. 2019 г. Москва Комсомольский 
проспект, д.24 

43.  ООО «АПТЕКА-А.в.е.-1» № 20, 13.02.2020 г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, стр. 1, ДЦ «Парк 
Победы» 

44.  ООО «АПТЕКА-А.в.е.-1» № 20 А, 13.02.2020 г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, стр. 1, ДЦ «Парк 
Победы» 

45.  ООО «Аптека 75» б/№, 25.02.2020г. Московская обл., г. Жуковский, 
ул. Лацкова, д.2, корпус 2. 

46.  ООО «Ригла»  № 27 Б, 19.10.2018 г. Москва, Каширское шоссе, 
дом 22, корпус 4, строение 1ш 

47.  ООО Группа «ТОРРО» № 82/1, 15.09.2020 г. Москва, Каширское 
шоссе,108, корпус1 

48.  ООО «КАНТ» № 86, 15.09.2020 г. Пермь, ул. Крупской, д. 89, 1 
этаж 

49.  ООО «Восток» № 84,15.09.2020 г. Пермь, ул. Мира, д31, кв48 

50.  ООО «РЕОН» № 85, 15.09.2020 г. Пермь, ул. Василия 
Каменского, дом 4, этаж 1, 
помещение 3 

51.  ООО « ГРАНТ» № 87,15.09.2020 г.Пермь, Комсомольский 
проспект, дом 58, помещение 16 

52.  ООО «Олимп» № 88,15.09.2020 г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 
дом 86, кв.201 

53.  ООО «Форм АНТ»  № 94, 01.09.2021 Г.Новосибирск, улица Зорге, 
д.179/1 

54.  ООО «Ноябрь» № 14, 01.09.2021 Г. Москва, ул. Перерва, д62, 
корп.2 

55.  ООО «ГАС+» № 59, 09.03.2021 Московская область,  
г. Луховицы, ул. Пушкина, 
стр.2 

56.  ООО «Виктория» № 95, 26.03.2021 Московская обл.,  
г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д.19/2, пом.13 

57.  ООО «Улыбка» № 96,30.03.2021 Московская обл.,  
Орехово-Зуевский район, г. 
Куровское, ул. Октябрьская, 
д.1, кв.1-8 

58.  ООО «Азон» № 97,01.04.2021 РФ, г. Пермь, проспект 
Парковый, д. 15А, этаж 1, 
отдельный вход 

59.  ООО «3-Дент» № 98, 05.04.2021 Московская обл., г. Раменское,  
ул. Высоковольтная, д. 20, 
пом. 8.9 

60.  ООО «Клиника доктора № 99,05.04.2021 Московская обл., г. Раменское, 
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Дорофеевой» ул. Дергаевская, д. 18 
61.  ООО «Частная 

стоматология» 
№ 101, 26.05.2021 Московская обл.,  

Люберецкий район, пос. 
Малаховка, Быковское шоссе, 
д. 62, пом. 006 

62.  ООО «Аптечный край»  № 109, 17.09.2021 Тульская область, г. Тула,  
ул .Красноармейская , д.7, офис 
814. 
 

63.  ООО «Аптечный склад 
Подмосковье» (Сеть аптек 
«Апрель» 

№ 102, 22.10.2021 Г.Краснодар, ул.Северная, 
д.510 литерР, кабинет 4/2 

64.  ООО «Июнь»  № 83, 01.09. 2021 Мордовская Республика, 
г. Рузаевка, ул. Ленина, д.60, 
пом.4 

65.  ООО «Магнолия» № 103, 01.09. 2021 г. Самара, ул. Карла Макса,  
д. 481, кв. 56 

66.  ООО «Ясень» № 104, 01.09.2021 Мордовская республика, г. 
Саранск, ул. Пролетарская, 
д.124, пом.2 

67.  ООО «Трифолиум» № 5, 23.11.2021 Московская область, Раменский 
район, г. Раменское, ул. 
Воровского, д.3/2 

68.  ООО «Медицинский центр 
«Марусино»» 

№ 105, 10.11.2021г. Московская обл., г. Люберцы, 
деревня Марусино, 
 ул. Заречная, дом.10, корп.1 

 
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за конкретной медицинской 
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Отчетной документацией о прохождении практики являются:  

− путевка 
− аттестационный лист-характеристика 
− отчет о прохождении практики 
− дневник практики 

Контролирует деятельность обучающихся и порядок оформления 
документов руководитель практики от Колледжа. Руководитель совместно с 
представителем медицинской организации координирует процесс 
прохождения практики,  оценивает условия для приобретения обучающимися 
практического опыта и формирования профессиональных компетенций. 
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Организация деятельности Студенческой Школы здоровья 
 

С 01 сентября 2015г. в Колледже организована работа Студенческой 
Школы здоровья. 
Цели создания Школы:  

1. Повышение грамотности населения в вопросах здорового образа 
жизни, ознакомление с профилактикой наиболее часто встречающихся, 
социально значимых заболеваний, профилактикой осложнений 
заболеваний 

2. Формирование профессионально значимых качеств у обучающихся. 
Основные задачи: 

1. Формирование коммуникативных навыков у студентов 
2. Приобретение первоначального практического опыта в вопросах 

профилактики и сохранения здоровья граждан, улучшения качества 
жизни пациентов с нарушениями здоровья 

3. Самостоятельный поиск студентами информации по теме, ее 
обработка и представление пациентам в доступной и наглядной 
форме 

 Нормативная документация: 
− Положение о «Студенческой Школе здоровья» 
− План работы Школы здоровья на текущий учебный год. 
− Журнал учета посещений «Студенческой Школы здоровья» 
− Книга отзывов и предложений 

Организации, на базе которых проходили занятия Школы: 
1. ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» 
2. МОУ Новосельская основная общеобразовательная школа,  

г. Раменское 
3.  МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 
4. МОУ Раменские средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 6, 

7, 8, 19 
5. ОСП «Библиотека № 5» муниципального учреждения культуры 

«Жуковская централизованная библиотечная система» 
6. МУК Дворец Культуры имени Воровского, г. Раменское, клуб 

«Активное долголетие» 
7. МДОУ Детский сад комбинированного вида № 4, г. Раменское 
8. Петропавловский храм, п. Ильинский 
9. МОУ Лицей № 14 г. Жуковский 
10. ГБПОУ МО «Авиационный техникум им. В.А. Казакова 
11. ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 
12. Отделение дополнительного профессионального образования 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2№ 
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Таблица 17 - Мероприятия, организованные Студенческой Школой здоровья в 2021г. 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата Место проведения Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

1.  Прокрастинация- 
проблема 21 века 

14.01.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Смирнова М.М. 

2.  Всемирный день 
больного (создание 
открыток и подарков для 
пациентов) 

20.01.2021 ГБУЗ МО «Раменская 
ЦРБ» 

Симонова О.О. 
Костюкова Э.О. 
Харламова Н.В. 
Гуреева М.А. 

3.  Стоматологическое 
просвещение «На страже 
здоровья» 

26.01.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Галеметдинова Е.И. 
Бурский С.Б. 

4.  Проказа 28.01.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Балабанова М.В. 

5.  Онконастороженность 04.02.2021 ГБПОУ МО Московский 
областной медицинский 
колледж № 2»  

Дурасова Н.А. 

6.  Зачем нужен скрининг? 28.02.2021 п. Ильинский Храм 
Петра и Павла 

Попова Н.Ю. 

7.  Всемирный день 
иммунитета 

01.03.2021 МОУ СОШ №6 Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 

8.  Что надо знать о 
глаукоме? 

05.03.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Алешкин А.П. 

9.  Всемирный день 
осведомленности об 
эндометриозе 

13.03.2021 ГБПОУ МО Московский 
областной медицинский 
колледж № 2» 

Дурасова Н.А. 

10.  Здоровый образ жизни 16.03.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

Денисенкова Е.П. 
Харламова Н.В. 

11.  Всемирный день 
осведомленности о 
травмах головы 

19.03.2021 МОУ СОШ № 2 Виноградов С.В. 
Чурсакова О.Ю. 

12.  Профилактика 
заболеваний, 
передающихся клещами 

22.03.2021 МОУ СОШ № 2 Балабанова М.В. 

13.  Первая помощь 24.03.2021 МОУ лицей №14 г. 
Жуковский 

Симонова О.О. 

14.  «Невидимый враг» 
Всемирный день борьбы 
с туберкулезом 

26.03.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Алипер М.И. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Дата Место проведения Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

15.  «Невидимый враг» 
Всемирный день борьбы 
с туберкулезом 

27.03.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Алипер М.И. 

16.  Проблемы кожи у 
подростков. Акне 

28.03.2021 МОУ СОШ №6 Сулейманова Ф.К. 

17.  Чистые руки 30.03.2021 МОУ СОШ №21 Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 

18.  Приверженность 
здоровому образу жизни. 
Профилактика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
Витамины в нашей 
жизни 

06.04.2021 ГБПОУ МО 
 «Авиационный 
техникум им. В. А. 
Казакова» 

Алипер М.И. 
Денисенкова Е.П. 
Шумкина Ю.Н. 

19.  Я – твой донор  20.04.2021 ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
им. В. А.Казакова» 

Виноградов С.В. 

20.  Всемирный день 
Красного креста и 
Красного полумесяца 

11.05.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 

21.  Вещества не являющиеся 
наркотическими, но 
оказывающие влияние на 
здоровье подростков 

17.05.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

Алешкин А.П. 

22.  Йод и соль в нашей 
жизни 

18.05.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Денисенкова Е.П. 

23.  Профилактика 
заболеваний, 
передающихся клещами 

19.05.2021 г. Жуковский, 
библиотека № 5 

Балабанова М.В. 
Попова Н.Ю 

24.  Что надо знать о ВИЧ? 24.05.2021 ГБПОУ МО  
«Авиационный техникум 
им. В.А. Казакова» 

Балабанова М.В. 

25.  Профилактика острой 
кишечной инфекции 
(конкурс памяток) 

04.06.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский 
колледж№2» 

Манукян Р.С. 

26.  Следуй за мной 15.06.2021 ГБПОУ МО  
«Авиационный техникум 
им. В. А. Казакова» 

Виноградов С.В. 
Бурский С.Б. 

27.  Помоги первым  9.09.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Симонова О.О. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Дата Место проведения Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

28.  Алкоголь. Наркотики 14.09.2021 ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
им. В. А. Казакова» 

Харламова Н.В. 

29.  Профилактика новой 
коронавирусной 
инфекции СOVID-19 

16.09.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

Харламова Н.В. 

30.  Вспомнить все  21.09.2021 г. Жуковский, 
библиотека № 5 

Овсянникова В.Р. 

31.  День контрацепции 24.09.2021 ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж № 
2» 

Дурасова Н.А. 

32.  День здорового сердца  29.09.2021 г. Жуковский, 
библиотека № 5 

Попова Н.Ю. 
Овсянникова В.Р. 

33.  Профилактика новой 
коронавирусной 
инфекции СOVID-
19«Алкоголь.Наркотики» 

29.09.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» 

Попова Н.Ю. 

34.  День здорового сердца 02.10.2021 п. Ильинский Храм 
Петра и Павла 

Попова Н.Ю. 
Овсянникова В.Р. 

35.  Профилактика 
бешенства 

29.09.2021 МОУ СОШ № 21 Балабанова М.В. 

36.  Профилактика 
бешенства 

30.09.2021 МОУ СОШ № 21 Балабанова М.В. 

37.  Всемирный день 
здорового сердца 

02.10.2021 п. Ильинский Храм 
Петра и Павла 

Овсянникова В.Р. 
Попова Н.Ю. 

38.  Чистые руки  13.10.2021 МОУ СОШ № 1 Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 

39.  Правильное питание 
школьника 

14.10.2021 МОУ СОШ № 7 Манукян Р.С. 

40.  Витамины в нашей 
жизни. 
Йод в жизни человека. 

20.10.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» 

Харламова Н.В. 
Денисенкова Е.П. 

41.  Профилактика 
остеоартрита 

12.10.2021 г. Жуковский, 
библиотека № 5 

Денисенкова Е.П. 

42.  Вместе против рака 
груди 

14.10.2021 ДПО Дурасова Н.А. 

43.  Береги зрение  15.10.2021 МОУ СОШ № 2 Сулейманова Ф.К. 
Алешкин А.П. 

44.  Профилактика 
полиомиелита 

22.10.2021 МДОУ № 4 Балабанова М.В. 

45.  Спасибо детским 
докторам 

17.11.2021 ГБУЗ МО «Раменская 
ОБ» 

Сулейманова Ф.К. 

46.  Компьютерная 
зависимость, 
зависимость от 
социальных сетей 

18.11.2021 МОУ СОШ № 19 Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Дата Место проведения Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

47.  Профилактика 
воздушно-капельных 
инфекций 

18.11.2021 МДОУ № 4 Манукян Р.С. 

48.  Польза и вред 
антибиотиков 

19.11.2021 ГБУЗ МО «Раменская 
ОБ» 

Алипер М.И. 

49.  Что мы знаем о Herpis 
zoster? 

25.11.2021 П. Ильинский Храм 
Петра и Павла 

Балабанова М.В. 

50.  Все, что ты должен знать 
о ВИЧ инфекции 

01.12.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

Алипер М.И. 

51.  Вакцины и 
вакцинопрофилактика  

06.12.2021 ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

Алипер М.И. 

52.  Все, что ты должен знать 
о ВИЧ инфекции 

08.12.2021 ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
им. В. А. Казакова» 

Алипер М.И. 
Балабанова М.В. 

53.  Все, что ты должен знать 
о ВИЧ инфекции 

09.12.2021 ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
им. В.А. Казакова», 
филиал. 

Алипер М.И. 
Балабанова М.В. 

Студенческая школа здоровья за 2021 год выходила с лекциями, 
мастер-классами 53 раза. Были задействованы студенты: 84 человека, 
преподавателей -17. Охвачено населения более 2000 человек. 

 
3.9. Организация образовательного процесса на отделении 

дополнительного профессионального образования 
 

Первое в Московской области отделение повышения квалификации 
средних медицинских работников при Раменском медицинском училище 
было открыто в 1987-1988 учебном году.  

С 2018 года ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж №2» является аккредитационной площадкой для первичной 
аккредитации студентов по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология профилактическая». В 2018 году колледж получил 
лицензию на новый вид образовательной деятельности – профессиональное 
обучение, в рамках которого были разработаны новые программы: 
«Санитар(ка)», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 
востребованные не только в практическом здравоохранении. Сотрудничество 
с гимназиями и школами Московской области позволило школьникам 
старших классов на базе нашего колледжа проходить профессиональное 
обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» и получить первую в жизни профессию вместе с аттестатом об 
окончании школы.  
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Мы постоянно совершенствуем подходы к дополнительному 
профессиональному образованию: 

− расширяем границы дистанционных образовательных технологий на 
площадке iSpring,  

− все программы повышения квалификации размещены, прошли 
экспертизу и утверждены на портале НМО, 

− для качественного проведения симуляционных обучающих тренингов, 
отработки навыков проведения базовой сердечно-легочной реанимации 
используются возможности многофункционального робота-симулятора 
пациента с системой мониторинга основных жизненных показателей, с 
разбором типичных ошибок и возможностью решения ситуационных 
задач.   
При повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

особое внимание уделяется самостоятельной работе слушателей. Для 
решения этих задач, коллективом преподавателей ОДПО нашего колледжа, 
разработаны авторские рабочие тетради по каждой специальности, в которых 
по каждому изучаемому модулю предложены блоки заданий, основанных на 
изучаемых темах и практическом опыте слушателя. Наши преподаватели – 
авторы учебников и методических пособий, по которым обучаются студенты 
и слушатели отделений ДПО не только нашего колледжа, но и других 
медицинских училищ и колледжей по всей России. 

В 2021 году прошли повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку на базе отделения дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 
2» 2731 слушатель. 

 
3.10. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на 
поиски эффективных путей достижения стоящих перед колледжем 
образовательных задач.  Процесс модернизации системы профессионального 
образования в условиях реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов требует обновления структуры и содержания, 
развития фундаментальной и практической направленности образовательных 
программ, формирования системы непрерывного образования. 

Основной задачей педагогического коллектива Колледжа является — 
освоение и реализация эффективных образовательных технологий и методик, 
создание учебно-методической документации, отвечающей требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС 
СПО). 

Приоритетной задачей учебно-методической работы является создание 
необходимых условий для достижения качественного образовательного и 
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воспитательного процессов, подготовка компетентного 
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. В 
целях повышения эффективности образовательного процесса, 
совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 
повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно-
методическая работа ведется по следующим направлениям: 

− совершенствование методического обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям, учетом требований 
профессиональных стандартов, личностного развития обучающихся, 
процессами модернизации в образовании и здравоохранении, 
потребностями региона;  

− совершенствование форм и методов контроля учебных достижений 
студентов колледжа и его методическое обеспечение; 

− развитие электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

− создание условий для усовершенствования и развития у обучающихся 
широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических 
навыков без риска нанесения вреда пациенту (симуляционные классы); 

− планирование, организация и методическое сопровождение 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров; 

− организация и методическое сопровождение конкурсных мероприятий, 
семинаров, конференций и других открытых мероприятий как 
колледжного, так и внеколледжного уровней. 
 

В соответствии с намеченными направлениями поставлены задачи: 
− создание программно-методических и контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с новыми учебными планами на основе 
обновления содержания образования, совершенствования форм, 
методов и средств обучения;  

− создание методических материалов для обеспечения электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

− методическое сопровождение учебной и производственной практик, 
организованных с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

− повышение профессионального мастерства преподавателей с учетом 
их методических затруднений и требований образовательного 
процесса; 

− создание программно-методических материалов обеспечивающих 
циклы обучения и профессиональной подготовки с использованием 
элементов дистанционных технологий на отделении дополнительного 
профессионального образования (ОДПО). 
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Методическая проблема года: требования профессиональных 
стандартов, предъявляемых   к специалисту среднего медицинского звена как 
основа планирования и реализации образовательных программ  подготовки 
специалиста  

Реализация поставленных задач требует создания инициативных 
творческих групп из числа преподавателей головного корпуса и филиалов, 
координации процесса разработки и внедрения созданной методической 
продукции, а от преподавателей новых знаний, умений, инновационного 
мышления. При совместном участии педагогических работников головного 
корпуса и филиалов была проведена работа по подготовке к аккредитации 
колледжа, при совместных усилиях подготовлена программа воспитания и 
каледарно-тематические планы, которые реализуются с сентября 2021 г., 
пересмотрены и изменены программы по общеобразовательным 
дисциплинам в соответствии с ФГОС СОО и новыми учебными планами. 

В соответствии с планами внутриколледжного контроля и системы 
менеджмента качества методической службой проводились проверки 
методической продукции: материалов промежуточной и итоговой 
аттестации, методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся, методических разработок и других учебных и методических 
материалов. Проведены проверки состояния материально-технической базы 
и готовности учебных кабинетов к проведению занятий. Это позволило 
скорректировать планы закупок оборудования и учебной литературы. 
Регулярно проводились представителями методической службы посещения 
учебных занятий, особое внимание уделялось деятельности преподавателей с 
небольшим стажем работы.  

 Для изучения и распространения передового педагогического опыта в 
головном корпусе и в филиалах организовывались занятия в Школах 
педагогического мастерства, методические семинары, мастер-классы. 

С преподавателями, начинающими педагогическую деятельность, 
проводились занятия в Школе молодого педагога, осуществлялась 
методическая помощь преподавателям в индивидуальном порядке.  

Тематика проведенных занятий в Школе молодого педагога: 
− Введение в педагогическую профессию. Нормативно-правовое 

обеспечение педагогической деятельности. 
− Виды учебных занятий, требования к их организации и проведению. 

Требования к ведению учебной документации. Технические средства 
обучения 

− Информационно-компьютерная грамотность педагога 
− Методическая деятельность преподавателя. Программно-методические 

и учебно-методические материалы. Учебно-методический комплекс 
− Способы и методы контроля. Фонд оценочных средств.  

Преподавателям, работающим на условиях внешнего совместительства, 
оказывалась методическая помощь в индивидуальном порядке. 
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С целью обмена опытом организована взаимопосещаемость занятий 
преподавателями колледжа, которая позволяет выявить как передовые 
методики и технологии, так и проблемы в образовательном процессе. 

Преподаватели Колледжа активно используют педагогические 
технологии и методики, направленные на активизацию познавательной 
деятельности. Современное оснащение доклинических кабинетов 
фантомами, манекенами, муляжами позволяет проводить занятия, применяя 
технологии/методы игрового, контекстного, проблемного обучения, 
интерактивные технологии, групповые технологии, компьютерные 
технологии.  

В образовательный процесс стали шире внедряться методики 
симуляционного обучения «стандартизированный пациент» и «гибридная 
симуляция», что способствовало успешной подготовке выпускников к 
процедуре первичной аккредитации, подготовке к конкурсам, олимпиадам 
профессиональной направленности. Учитывая разновозрастной состав 
обучающихся, различную степень подготовки по итогам входного контроля, 
личностно-психологические типы, области интересов, преподаватели 
Колледжа используют технологию уровневой дифференциации.  

Использование технологий и методик преподаватели демонстрирует на 
открытых мероприятиях: уроках, семинарах, конференциях, конкурсах и т.д.  

Перечень мероприятий за отчетный период отражен в таблице 18. 
 
Таблица 18 - Конференции и другие открытые мероприятия, проведенные в период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 (головной колледж) 

 
№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

1.  Прокрастинация – 
проблема 21 века 

 Интерактивное занятие  Студенты 1 курса Смирнова. М. М. 

2.  День 
безопасности в 
Интернете 

Открытое мероприятие, 
посвященное Дню 
безопасности в 
Интернете  

Студенты всех 
специальностей 1-2 
курсов школьники 
МОУ СОШ 
Гимназия № 2, г. 
Раменское 

Коберник А.С. 

3.  Интерактивная 
игра СберКвиз 

Открытое мероприятие, 
посвященное Дню 
студента  

Студенты 1-2 курсов 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело, 2 
курса специальности 
31.02.06 
Стоматология 
профилактическая  

Коберник А.С. 
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№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

4.  Профилактика 
стоматологически
х заболеваний 

Всероссийские 
студенческие чтения по 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний под эгидой 
профессионального 
общества гигиенистов 
России 

Студенты 
специальности 
31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 
31.02.06 
Стоматология 
профилактическая, 
представители 
общества 
гигиенистов 
стоматологических 
России 

Остапова Т.С., 
Коберник А.С., 
Балабанова М.В., 
Галеметдинова 
Е.И. 
Якомаскина О.В. 

5.  Хирургия: даты, 
события, люди  

Студенческая научно-
исследовательская 
конференция 

Студенты всех 
специальностей 

Виноградов С.В. 

6.  Эндометриоз Мероприятие для 
слушателей ОДПО в 
рамках акции 
«Всемирный день 
осведомленности об 
эндометриозе»  

Студенты всех 
специальностей 

Дурасова Н.А. 
 

7.  Проведение 
сердечно-
легочной 
реанимации 

Открытое практическое 
занятие  

Студенты головного 
корпуса 

Гуреева М.А. 

8.  Осведомленность 
о травмах головы 

Внутриколледжное 
открытое занятие.  

Студенты 
специальности 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Виноградов С.В. 
Чурсакова О.Ю. 

9.   Неординарные 
способности 
Солнечных детей  

Круглый стол, 
приуроченный к 
Всемирному дню 
людей с синдромом 
Дауна  

студенты всех 
специальностей 

Давыдова С.В 
Смирнова М.М. 

10.  Всемирный день 
борьбы с 
туберкулёзом 

Мероприятие, 
посвященное 
Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом 
«Невидимый враг»  

Слушатели ОДПО   Алипер М.И. 
Харламова Н.В. 

11.  Всемирный день 
сна «Не мешайте, 
я сплю!», 

Внутриколледжная 
Онлайн - викторина 
посвященная 
Всемирному дню сна  

Обучающиеся 1-2 
курсов по 
специальностей 
34.02.01 
Сестринское дело; 
31.02.01 Лечебное 

Давыдова С.В., 
Смирнова М.М. 
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№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

дело 
12.  В здоровом теле – 

здоровый дух! 
Внутриколледжная 
Онлайн – викторина  

Обучающиеся 1-2 
курсов 
специальностей 
34.02.01 
Сестринское дело; 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Давыдова С.В., 
Смирнова М.М. 

13.  Вопросы 
индивидуальной 
гигиены полости 
рта 

Круглый стол  Студенты 
стоматологических 
специальностей 

Остапова Т.С.          
Матвиенко Т.С.      
Галеметдинова 
Е.И. 

14.  Мы выбираем 
ЗОЖ 

Интерактивное занятие 
в формате «Мировое 
кафе» в рамках 
Всероссийской акции 
«Будь здоров!», 
посвященное 
Всемирному Дню 
здоровья  

студенты групп 
212а, 115а  

Костюкова Э.О. 
Симонова О.О. 

15.  Аспекты 
профилактики 
гиповитаминоза в 
весенний период» 

Медицинский 
студенческий 
симпозиум                    

Студенты всех 
специальностей 

Шумкина Ю.Н. 
Коберник А.С. 

16.  Аспекты 
профилактики 
гиповитаминоза в 
весенний период 

Студенческий 
симпозиум  

Студенты 1 курсов 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело; 
31.02.01 Лечебное 
дело  

Коберник А.С. 
Шумкина Ю.Н. 

17.  Я – фельдшер 
скорой помощи. 
 

Интерактивное занятие  
 

Студенты 1-2 курса 
специальности 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Давыдова С.В. 
Смирнова М.М. 

18.  Я-донор Семинар с участием 
специалистов 
областной станции 
переливания крови  

Студенты всех 
специальностей, 
специалисты 
областной станции 
переливания крови 

Виноградов С.В. 
Бурский С.Б. 
Остапова Т.С. 

19.  Красный Крест и 
Красный 
Полумесяц 

Мероприятие, 
посвященное 
Всемирному дню 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

Студенты головного 
корпуса 

Гуреева М.А. 
Харламова Н.В. 

20.  Иммунопрофилак
тика и 
иммунотерапия: 
вчера, сегодня, 

Тематическая неделя 
иммунопрофилактики  

Студенты всех 
специальностей 

Остапова Т.С.      
Балабанова М.В. 
Виноградов С.В. 
Коберник А.С. 
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№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

завтра Шепелева  Н.Г. 
21.  Учусь 

анализировать 
ЭКГ 

Интерактивное занятие 
(викторина-квиз)  

Студенты 
специальности 
лечебное дело 

Виноградов С.В., 
Попова Н.Ю 

22.  Анатомия и 
физиология 
человека 
специальности 
сестринское дело 

Студенческий конкурс 
среди студентов  

Студенты первого 
курса специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Благих Н.В. 

23.  Помоги первым 
 

Мастер-класс, 
приуроченный ко 
Всемирному дню 
первой помощи,  

студенты группы 
215а 

Симонова О.О. 

24.  Острые 
хирургические 
заболевания 
брюшной полости 

Научно-
исследовательская 
конференция, 
посвященная Дню 
хирурга,  

Студенты 3 курса 
специальности 
Лечебное дело 

Виноградов С.В. 
 

25.  Лабиринт истины, 
или о донорстве 
костного мозга 

Интерактивный квест в 
рамках Всероссийской 
акции по 
популяризации 
донорства костного 
мозга  

Студенты 2 курса 
специальности 
31.02.01. Лечебное 
дело 

Виноградов С.В. 
Бурский С.Б. 

26.   Обеспечение 
безопасной 
эвакуации 
пациентов в 
работе скорой 
медицинской 
помощи 

Межотделенческая 
конференция, 
приуроченная к 
Всемирному дню 
безопасности 
пациентов 

слушатели ОДПО, 
студенты 4 курса 
специальности 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Озерова Н.В. 
Полякова Н.В. 
Виноградова В.В.            
Аристова И.И. 
Морозова Г.И.   
Балабанова М.В. 

27.   Писатели, 
которые были 
врачами, врачи, 
которые были 
писателями 

Интерактивное занятие 
«Литературный салон»  

Обучающиеся 1-4 
курсов 

Давыдова С.В., 
Смирнова М.М., 
Остапова Т.С., 
Виноградов С.В. 

28.  Вместе против 
рака груди 

Мероприятие, 
приуроченное ко 
Всемирному дню 
борьбы с раком груди 

Слушатели ОДПО, 
студенты  

Дурасова Н.А. 
 

29.  «Школа 
тромбоза» 

Практико-
ориентированный 
семинар, посвященный 
Всемирному дню 
тромбоза и 200-летию 
со дня рождения 

Студенты 2 и 3 курса 
специальности 
31.02.01. Лечебное 
дело 

Виноградов С.В. 
Наговицына Ю.А.          
Попова Н.Ю.                            
Овсянникова В.Р. 
Шумкина Ю.Н. 
Незлобина С.В. 
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№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

Рудольфа Вирхова 
30.   Основные 

принципы 
диагностики и 
лечения 
сосудистых 
заболеваний     …  

Круглый стол, 
посвященный памяти 
академика Е.И. Чазова  

Студенты 3 курса 
специальности 
31.02.01. Лечебное 
дело 

Виноградов С.В. 

31.  День психолога в 
России 
«Психология без 
границ» 

Интерактивное занятие  Обучающиеся 2-3 
курсов, всех 
специальностей 

Давыдова С.В., 
Смирнова М.М. 

32.  Уход за 
пролежнями 

Практико-
ориентированный 
семинар, посвященный 
Всемирному дню 
борьбы с пролежнями,  

Студенты 3 курса 
специальности 
34.02.01. 
Сестринское дело 

Виноградов С.В. 

33.  Scientia potentia 
est – Знание — 
сила 

Студенческая научная 
конференция, 
приуроченная 
Всемирному дню науки  

Студенты первых 
курсов 
специальностей 
34.02.01. 
Сестринское дело, 
31.02.01. Лечебное 
дело 

Коберник А.С. 
Шумкина Ю.Н. 
Благих Н.В. 

34.   
Противомикробн
ые препараты 
требуют 
осторожного 
обращения! 
 

Студенческая 
конференция в рамках 
Всемирной недели 
правильного 
использования 
противомикробных 
препаратов 

Студенты первых 
курсов 
специальностей 
34.02.01 
Сестринское дело, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Коберник А.С. 
Шумкина Ю.Н. 

35.  Цифровые 
технологии в 
медицине 

Студенческая 
конференция  

Студенты 
специальностей 
34.02.01 
Сестринское дело, 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Коберник А.С. 
Шумкина Ю.Н. 
Благих Н.В. 

36.  Пропедевтика и 
диагностика 
заболеваний 
хирургического 
профиля 

Открытый урок Студенты 2 курса 
специальности 
Лечебное дело 

Виноградов С.В. 

 
С целью методического обеспечения образовательного процесса и 

реализации ФГОС, а также улучшения качества подготовки слушателей 
ОДПО, преподавателями регулярно создаются учебные и методические 
материалы, в том числе на федеральном уровне (таблицы 19, 20): 
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Таблица 19- Учебная и учебно-методическая продукция, созданная преподавателями 
колледжа в период с 01.01.2021 по 31.12.2021, федеральный уровень внедрения 
(головной колледж) 

 
№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Издательство, 
год издания 

Объем 
(стр., А5) 

Учебники и учебные пособия  
1.  Английский язык для 

фельдшеров 
Учебник для 
медицински
х колледжей  

Незлобина C.В., 
Сурненкова Т.В. 

Москва: 
ГЭОТАР – 
Медиа, 2021 

152 

2.  Алгоритмы манипуляций 
сестринского ухода 

Учебное 
пособие 

Островская И.В., 
Широкова Н.В., 
Морозова Г.И. 

Москва: 
ГЭОТАР – 
Медиа 2021 

312 

3.  Теория сестринского дела Учебник Широкова Н.В. 
Островская И.В. 

Москва: 
ГЭОТАР – 
Медиа 2021 

288 

4.  Сестринское дело в 
косметологии.  

Практикум Костюкова Э.О., 
Симонова О.О. 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2021 

124 

 
Таблица 20 - Учебная и учебно-методическая продукция, созданная 
преподавателями колледжа в период с 01.01.21 по 31.12.21, колледжный уровень 
внедрения  

 
№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
1.  Акушерское дело «Рабочая тетрадь для 

самостоятельного 
анализа основных 
аспектов акушерской 
деятельности»  

Аристова И.И., 
Виноградова В.В. 
Морозова Г.И., 
Озерова Н.В., 
Жданова Н.А. 
Полякова Н.В. 
Широкова Н.В. 

48, А4 

2.  Профессия «Сиделка»  Тестовые задания к 
квалификационному 
экзамену 

Виноградова В.В. 6, А4 

3.  Физиотерапия Экзаменационные 
тесты 

Аристова И.И., 
Виноградова В.В. 
Морозова Г.И., 
Озерова Н.В. 
Жданова Н.А. 
Полякова Н.В. 
Широкова Н.В. 

46, А5 
4.  Функциональная 

диагностика 
128, А5 

5.  Рентгенология 94, А5 
6.  Акушерское дело» 56, А5 

7.  Проведение сердечно-
легочной реанимации 
 

Методическая 
разработка 
практического занятия 

Гуреева М.А. 25, А4 
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№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
ПМ.04. Выполнение 
работ по профессии 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными для 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 

8.  Изучение правил 
стрельбы из 
стрелкового оружия  

Методические 
рекомендации к 
практическому занятию 
по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
для всех 
специальностей  

Бурский С.Б. 5, А4 

9.   Выполнение 
нормативов: надевание 
противогаза или 
респиратора    

Методические 
рекомендации к 
практическому занятию 
по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
для всех 
специальностей  

6, А4 

10.  Применение 
универсального 
алгоритма управления 
стрессом 

Методические 
рекомендации для 
преподавателя   

Давыдова С.В. 21, А4 

11.  Работа с Дневником 
здоровья обучающегося 

Методическая 
разработка к 
самостоятельной 
работе студента 

21, А4 

12.  Интроспекция 
профессионально 
важных качеств 
  

Раздаточный материал 
и методические 
указания для 
выполнения 
самостоятельных 
аудиторных работ 

22, А4 

13.  Рассмотрение 
структуры и функций 
общения, средств и 
видов общения 
 

Раздаточный материал 
и методические 
указания для 
выполнения 
самостоятельных 
аудиторных работ по 
дисциплине ОГСЭ 05. 
Психология общения 

65, А4 
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№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
14.  Методическая 

разработка для 
проведения 
практических работ по 
дисциплине 04.ОП. 
Фармакология 

Методическая 
разработка по учебной 
дисциплине 
ОП. 04.Фармакология 
 

Шумкина Ю.Н 101, А4 

15.  Методическая 
разработка для 
самостоятельной 
работы фельдшеров по 
оказанию паллиативной 
помощи (на примере 
трансдермальных 
терапевтических 
систем)   

38, А4 

16.   Основные требования 
к комплектации 
лекарственными 
препаратами укладки 
общепрофильной для 
оказания скорой 
медицинской помощи 

Методические указания 
ОП. 04.Фармакология 

62, А4 

17.  Содружество 
математики и 
фармакологии 

Методическая 
разработка к 
комплексному 
практическому занятию 
в форме конкурса 

Коберник А.С.  39, А4 

18.  «Актуальные аспекты 
деятельности старшей 
медицинской сестры по 
организации работы 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала» 72 часа 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 

Виноградова В.В. 
Полякова Н.В. 
Озерова Н.В. 
Широкова Н.В. 
Морозова Г.И. 
Аристова И.И. 
Чурсакова О.Ю. 
Тяпкина Н.А. 
Жданова Н.А. 
Смирнова М.М. 
Билюкина А.С. 

23, А4 

19.  «Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей с 
тренингом интубации 
трахеи» 18 часов 

21, А4 

20.  «Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей с 
тренингом интубации 
трахеи» 36 часов 

22, А4 



 
83 

 

 

№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
21.  «Инфекционный 

контроль в 
медицинских 
организациях» 18 часов 

24, А4 

22.  Профилактика 
социально-значимых 
онкологических 
заболеваний 18 часов 

20, А4 

23.  «Актуальные проблемы 
оказания паллиативной 
помощи» 36 часов 

23, А4 

24.  «Оказание 
паллиативной помощи 
взрослому населению» 
144 часа 

47, А4 

25.  «Оказание 
паллиативной помощи 
взрослому населению» 
72 часа 

30, А4 

26.  «Паллиативная помощь 
детям» 144 часа 

46, А4 

27.  Паллиативная помощь 
детям» 72 часа 

32, А4 

28.  «Сестринское дело в 
гериатрии» 144 часа 

44, А4 

29.  Сестринское дело в 
гериатрии» 72 часа 

36, А4 

30.  «Медицинская 
эргономика: безопасное 
перемещение и 
профилактика падений 
пациента» 18 часов 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 

Виноградова В.В. 
Полякова Н.В. 
Озерова Н.В. 
Широкова Н.В. 
Морозова Г.И. 
Аристова И.И. 
Чурсакова О.Ю. 
Тяпкина Н.А. 
Жданова Н.А. 
Смирнова М.М. 
Билюкина А.С. 

21, А4 

31.  «Медицинская 
эргономика: 
профилактика 
травматизма на 
рабочем мессе» 18 
часов 

20, А4 

32.  «Оказание неотложной 
доврачебной помощи с 
отработкой навыков 
базовой СЛР (тренинг)» 
18 часов 

23, А4 

33.  «Эффективная 
коммуникация в 
деятельности 
медицинского 

25, А4 



 
84 

 

 

№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
работника» 18 часов 

34.  «Профилактика 
синдрома 
эмоционального 
выгорания у 
медицинского 
работника» 18 часов 

23, А4 

35.  «Борьба с 
профессиональным 
стрессом в 
деятельности 
медицинского 
работника. Тренинг 
стрессоустойчивости» 
18 часов 

21, А4 

36.  «Подготовка 
медицинских 
работников по 
проведению 
предрейсовых, 
предсменных и 
послерейсовых, 
послесменных 
медицинских 
осмотров» 72 часа 

25, А4 

37.  «Организация 
обращения с 
медицинскими 
отходами в 
медицинских 
организациях» 72 часа 

26, А4 

38.  «Организация 
деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ» 72 часа 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 

Виноградова В.В. 
Полякова Н.В. 
Озерова Н.В. 
Широкова Н.В. 
Морозова Г.И. 
Аристова И.И. 
Чурсакова О.Ю. 
Тяпкина Н.А. 
Жданова Н.А. 
Смирнова М.М. 
Билюкина А.С. 

26, А4 

39.  «Порядок проведения 
комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
инфекций, связанных с 
оказанием 
медицинской помощи 

22, А4 
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№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем 
(стр., 

формат) 
(ИСМП) средним 
медицинским 
персоналом» 36 часов 

40.  Оказание неотложной 
доврачебной помощи 

Учебное пособие для 
фельдшеров ФАП и 
кабинетов неотложной 
помощи   

Озерова Н.В., 
Аристова И.И. 

163, А5 

41.  Папка профессионала  Методические указания 
по МДК 01.02 Основы 
профилактики 34.02.01 
Сестринское дело 

Костюкова Э.О. 
 

37, А4 

42.  Папка профессионала Методические указания 
по ПМ 04, ПМ 07 
специальности 
Сестринское дело, 
Лечебное дело  

Симонова О.О. 26, А4 

 
Таким образом, за 2021 год общий объем созданных методических 

материалов составил 104 печатных листа, из них 27,4 печатных листов 
изданы на Федеральном уровне. Преподаватели Костюкова Э.О., Симонова 
О.О., Виноградов С.В., Пахунова В.В.  публикуют учебно-методические 
материалы на своих персональных сайтах, которые активно посещаются 
студентами колледжа и преподавателями.  

Накопленный педагогический опыт преподаватели Колледжа 
представляют в публикациях в профессиональных изданиях, сборниках, в 
том числе в Интернет-пространстве в педагогических сообществах, а также 
на страницах колледжной газеты «Альмаmater». 

 
Таблица 21 - Публикации преподавателей в журналах, сборниках, на сайтах в период 
с 01.01.21 по 31.12.21 (головной колледж) 

 
№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные  

1.  Не спешите стареть. 
Менопауза 

Дурасова Н.А. Предупреждение плюс: 
библиотека «ЗОЖ». - 2021. - № 7. - 
С. 76-83 

2.  Невралгия или 
сердечный приступ 

Попова Н.Ю. Предупреждение плюс: 
библиотека «ЗОЖ» 2021.- № 6. – 
С. 43-50 

3.  Мы обучаем, нас 
обучают 

Попова Н.Ю. Родник. - 2021. -№ 80. - С.14 

4.  Сердце Попова Н.Ю. Предупреждение плюс: 
библиотека «ЗОЖ». - 2021. - № 6. 
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№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные  

– С. 43-50 
5.  Чистим и удаляем 

воду и серные пробки 
Алешкин А.П. Предупреждение плюс: 

библиотека «ЗОЖ». - 2021. - № 8 
(261). – С. 45-50. 

6.  Использование 
метода «Мировок 
кафе» в 
образовательном 
процессе 

Костюкова Э.О. Альма-mater. – 2021. - № 42 
(июнь). – С. 10 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.
pdf  

7.  Онкопатруль 
продолжает работу 

Костюкова Э.О. Альма-mater. – 2021. - № 39 
(январь - февраль). – С. 7 
http://www.momk2.ru/images/2_531
2000476357594315.pdf  

8.  Всемирный день 
иммунитета - 
повод для вкусных 
рецептов 

Костюкова Э.О. Альма-mater. – 2021. - № 40 
(март). – С. 6 - 7 
http://www.momk2.ru/images/gazma
rch2.pdf  

9.  «Равный обучает 
равного» - удобная 
технология для 
среднего 
профессионального 
образования 

Костюкова Э.О. Альма-mater. – 2021. - № 41 (май). 
– С. 10 
http://www.momk2.ru/images/41apr.
pdf 

10.  Итоги программы 
первичной 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний в 
Московском 
областном 
медицинском 
колледже № 2 

Остапова Т.С. Альма-mater. – 2021. - № 42 
(июнь). – С. 4 – 5 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.
pdf  

11.  Юбилею великого 
хирурга посвящается 

Виноградов С.В. Альма-mater. – 2021. - № 41 (май). 
– С. 7 
http://www.momk2.ru/images/41apr.
pdf 

12.  32 проблемы полости 
рта вновь в фокусе 
внимания будущих 
медиков 

Остапова Т.С. Альм-аmater. – 2021. - № 41 (май). 
– С. 6 
http://www.momk2.ru/images/41apr.
pdf  

13.  Учимся, играя: 
«Содружество 
фармакологии и 
математики» 

Коберник А.С. 
Шумкина Ю.Н. 

Альма-mater. – 2021. - № 45 
(ноябрь). – С. 6 - 7 
http://www.momk2.ru/images/45nov
.pdf  

14.  Участие в IV 
Всероссийском 
форуме 
«Россия – территория 

Овсянникова В.Р. Альма-mater. – 2021. - № 47 
(декабрь). – С. 2 – 3 
http://www.momk2.ru/images/dek2g
as.pdf  

http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/gazmarch2.pdf
http://www.momk2.ru/images/gazmarch2.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
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№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные  

заботы»  
 

Преподаватель колледжа, Овсянникова В.Р., заняла 1 место на 
региональном этапе отборочных соревнований к чемпионату рабочих 
профессий «Навыки мудрых» 50+ по стандартам WORLDSKILLS по 
компетенции «Медицинский и социальный уход»  

Преподаватели колледжа регулярно принимают участие в конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства, реализуемых в Интернет – 
пространстве (таблица 22) 

 
Таблица 22 – Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах профессионального 
мастерства в период с 01.01.21 по 31.12.21 (головной колледж) 

 
Преподаватели Колледжа организуют внеаудиторную работу 

обучающихся, что способствует формированию профессиональных и 
развитию общих компетенций. Студенты в рамках волонтерского движения 
выступают с докладами и проводят беседы по профилактике социально-
значимых заболеваний среди учащейся молодежи Раменского района, 
пожилых граждан, пациентов стационаров, домов престарелых и т.п.  
Проводят исследовательскую работу, итогом которой становятся публикации 
и выступления на конференциях, курсовые и выпускные квалификационные 
работы. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в профессиональных 
конкурсах различных уровней (таблица 23) 
  

№ Название  Место проведения Участник Результат 
1.  Всероссийская 

олимпиада 
руководителей и 
педагогов 
образовательных 
организаций 
«Воспитательный 
процесс в системе 
профессионального 
образования»  

Центр информационных 
технологий и 
методического 
обеспечения «Развитие» 

Коберник А.С. 
Гуреева М.А. 
Смирнова М.М. 

Дипломы 
Победителя 

2.  Диктант по 
общественному 
здоровью - 2021 

Всероссийский 
просветительский проект,  
https://publichealth.ru  

Виноградов С.В. Диплом 
участника II 

степени  

https://publichealth.ru/
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Таблица 23 - Участие студентов во Всероссийских конкурсах и олимпиадах в период 
с 01.01.21 по 31.12.21 (головной колледж) 

 
№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

1.   Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Всероссийская 
олимпиада 
http://профконкурс.рф 

1 место -3 
человека 

Остапова Т.С. 

2.  Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Всероссийская 
олимпиада на сайте 
Портал студента 
https://portalstudenta.ru/o
limpiady-dlya-studentov 

1 место - 2 
человека, 
2 место - 1 
человек 

Остапова Т.С. 

3.   Экологические 
законы  

«Международный 
конкурс по биологии 
для 1-2 курсов ССУЗ 
https://partners.mega-
talant.com/ 

1 место - 1человек Остапова Т.С. 

4.  Всероссийская 
олимпиада по 
анатомии и 
физиологии 

Профконкурс.РФ, 
http://профконкурс.рф  

1 место - 14 
человек 

Благих Н.В. 

5.   Анатомия и 
физиология 
сердечно -
сосудистой 
системы 

Всероссийская 
олимпиада по анатомии 
и физиологии 

1 место - 2 
человека, 
2 место - 1 
человек, 
3 место - 1 
человек 

Благих Н.В. 

6.  Всероссийская 
олимпиада по 
Информатике и 
ИКТ  

http://профконкурс.рф  1 место - 8 
человек 
2 место – 2 
человека 

Коберник А.С. 

7.  Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов 
https://fgosurok.ru/ 

Победитель 1 
степени – 7 
человек, 1 место - 
4 человека 

Коберник А.С. 

8.  Табличный 
процессор 
Microsoft Excel  

Всероссийская 
олимпиада 
http://профконкурс.рф  

1 место - 1 
человек,  
2 место - 2 
человека 

Коберник А.С. 

9.  Теоретические 
основы 
информатики 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов 
https://fgosurok.ru/ 

Победитель 1 
степени - 4 
человека 

Коберник А.С. 

10.  Компьютерное 
моделирование  

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов 
https://fgosurok.ru/ 

Победитель 1 
степени -1 
человек 

Коберник А.С. 

11.  Информатика Всероссийская Победитель 1 Коберник А.С. 

http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
https://portalstudenta.ru/olimpiady-dlya-studentov
https://portalstudenta.ru/olimpiady-dlya-studentov
https://partners.mega-talant.com/
https://partners.mega-talant.com/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
https://fgosurok.ru/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
https://fgosurok.ru/
https://fgosurok.ru/
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

олимпиада для 
студентов 
https://fgosurok.ru/ 

степени – 5 
человек,  
1 место - 1 
человек 

12.   Компьютерная 
безопасность 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов 
https://fgosurok.ru/ 

Победитель 1 
степени -1 
человек 

Коберник А.С. 

13.  Здоровый человек 
и его окружение 
 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов на портале  
«Мир олимпиад» 
https://mir-
olimpiad.ru/online_tests/
668/1/  

Диплом 
участника - 1 
человек 

Пахунова В.В. 
Симонова О.О. 

14.   Основы 
психологии  
 

Всероссийская онлайн 
олимпиада 
https://fgosurok.ru/online
_tests/493/1/ 

1 место - 19 
человек,  
2 место - 2 
человека 

Давыдова С.В. 

15.  Психология 
общения 

Всероссийская онлайн 
олимпиада 
https://online-
olimpiada.ru/tests/331/1/ 

1 место - 23 
человека 

Давыдова С.В. 

16.  Время знаний  Всероссийская 
Олимпиада по 
дисциплине 
Сестринское дело 
https://edu-time.ru/ 

3 место – 1 
человек 

Чурсакова О.Ю. 

17.  Международная 
интернет-
олимпиада МДК 
04.02 Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала  

Портал «Солнечный 
свет» 
https://solncesvet.ru/olim
piada/sestrinskoe-
delo/bezopasnaia-sreda-
dlia-patcienta-i-
personala/  
 

1 место - 2 
человека 

Чурсакова О.Ю. 
Гуреева М.А. 

18.  Диктант по 
общественному 
здоровью - 2021 

Онлайн тестирование 
https://publichealth.ru/  

20 человек - 
участники  

Виноградов С.В. 
 

19.  WorldSkillsRussia- 
юниоры 
«Медицинский и 
социальный уход» 
 

Отборочные 
соревнования к VII 
открытому 
региональному 
чемпионату «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
юниоры Московской 
области – 2021. г. 

1 место - 1 
человек 

Сунгурова Л.Е. 
Юдина Е.Е. 
Денисенкова Е.П. 
Харламова Н.В. 
Гуреева М.А. 
Манукян Р.С. 

https://fgosurok.ru/
https://fgosurok.ru/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/668/1/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/668/1/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/668/1/
https://fgosurok.ru/online_tests/493/1/
https://fgosurok.ru/online_tests/493/1/
https://online-olimpiada.ru/tests/331/1/
https://online-olimpiada.ru/tests/331/1/
https://edu-time.ru/
https://solncesvet.ru/olimpiada/sestrinskoe-delo/bezopasnaia-sreda-dlia-patcienta-i-personala/
https://solncesvet.ru/olimpiada/sestrinskoe-delo/bezopasnaia-sreda-dlia-patcienta-i-personala/
https://solncesvet.ru/olimpiada/sestrinskoe-delo/bezopasnaia-sreda-dlia-patcienta-i-personala/
https://solncesvet.ru/olimpiada/sestrinskoe-delo/bezopasnaia-sreda-dlia-patcienta-i-personala/
https://solncesvet.ru/olimpiada/sestrinskoe-delo/bezopasnaia-sreda-dlia-patcienta-i-personala/
https://publichealth.ru/
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проведения 

Участники, 
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Москва, 08.02.21 
20.  Сестринский 

процесс в терапии 
Всероссийская 
олимпиада  

1 место -1 человек Харламова Н.В. 
Алипер М.И. 

21.   Основы 
профилактики  

Всероссийская 
олимпиада https://mir-
olimpiad.ru/olimpiady/48
2-vserossiiskaya-
olimpiada-dlya-
studentov-osnovy-
profilaktiki/  

1 место - 13 
человек 
  

Костюкова Э.О. 

22.   Сестринское дело 
в системе 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 

Всероссийская 
олимпиада для 
студентов https://mir-
olimpiad.ru/olimpiady/36
9-vserossiiskaya-
olimpiada-sestrinskoe-
delo-v-sisteme-
pervichnoi-mediko-
sanitarnoi-pomoshchi-
naseleniyu/  

1 место – 4 
человека  
 

Костюкова Э.О. 

23.  Выполнение работ 
по должности 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Всероссийская 
Олимпиада  
 

1 место - 1 
человек 

Гуреева М.А. 
Манукян Р.С. 

24.  Теория и практика 
сестринского дела 

Всероссийская 
олимпиада  

1 место – 1 
человек 

Гуреева М.А. 

25.  Безопасная среда 
для пациента и 
персонала 

Всероссийская 
олимпиада  

1 место - 1 
человек 

Гуреева М.А. 

26.  Сестринский уход 
при 
инфекционных 
болезнях 

Всероссийская 
олимпиада ФГОСурок 

Победитель 1 
степени -1 
участник  

Балабанова М.В. 

27.  Сестринский уход 
при 
инфекционных 
болезнях 

Всероссийская 
олимпиада ФГОСурок 

Победитель 1 
степени-4 
человека 

Балабанова М.В. 
Манукян Р.С. 

28.  Сестринский уход 
в инфекционных 
болезнях 

Всероссийская 
олимпиада на портале 
«Мир Олимпиад» 
https://mir-
olimpiad.ru/online_tests/
539/1/  

1 место - 14 
человек 

Балабанова М.В. 
Манукян Р.С. 

29.  Сестринский уход 
в инфекционных 
болезнях  

Всероссийская 
Олимпиада 
STUDPORTAL 

1 место - 1 
человек 

Манукян Р.С 

https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/482-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-osnovy-profilaktiki/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/369-vserossiiskaya-olimpiada-sestrinskoe-delo-v-sisteme-pervichnoi-mediko-sanitarnoi-pomoshchi-naseleniyu/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/539/1/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/539/1/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/539/1/
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Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

30.  Хирургия  Всероссийская 
олимпиада на портале 
«Мир Олимпиад» 
https://mir-
olimpiad.ru/olimpiady/64
9-vserossiiskaya-
olimpiada-dlya-
studentov-po-predmetu-
hirurgiya/ 

2 место- 1 человек    
3 место- 1 человек 

Манукян Р.С 

31.  Острые 
хирургические 
заболевания и 
травмы органов 
груди и живота 

Всероссийский 
образовательный 
портал Конкурсита.RU  
https://konkursita.ru/quiz
zes/256-ostrye-
khirurgicheskie-
zabolevaniya-i-travmy-
organov-grudi-i-zhivota  

3 место- 1 человек 
 

Манукян Р.С 

 
Под руководством преподавателей студенты приобретают навыки в 

исследовательской деятельности.  Результаты этой работы докладываются на 
заседаниях кружков, семинарах, конференциях, в том числе внеколледжного 
уровня, наиболее интересные материалы публикуются в периодической 
печати, сборниках научно-исследовательских работ (таблица 24) 

 
Таблица 24 - Публикации студентов по итогам исследовательской деятельности в 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (головной колледж) 

 
№ Тема 

публикации 
Выходные данные Автор Руководитель 

1.  Опрос населения 
Раменского г.о. на 
предмет 
особенностей 
приема 
нестероидных 
противовоспалите
льных средств 

Материалы 
международного 
научного форума 
обучающихся 
«Молодежь в  
науке и творчестве» (14 
апреля 2021 г.). 
Международная научно-
практическая 
конференция  
ГГУ: [сайт]. – URL: 
http://www.art-gzhel.ru/ 
 
 

Валаева С., 
Переславцева М. 

Коберник А.С. 
 

2.   Осведомленность 
населения о новой 
коронавирусной 
инфекции 

Интеллектуальный 
потенциал студенчества - 
будущему России: 
Материалы VI 

Глазунова О.П. Балабанова М.В. 
Алипер М.И. 
 

 

https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/649-vserossiiskaya-olimpiada-dlya-studentov-po-predmetu-hirurgiya/
https://konkursita.ru/quizzes/256-ostrye-khirurgicheskie-zabolevaniya-i-travmy-organov-grudi-i-zhivota
https://konkursita.ru/quizzes/256-ostrye-khirurgicheskie-zabolevaniya-i-travmy-organov-grudi-i-zhivota
https://konkursita.ru/quizzes/256-ostrye-khirurgicheskie-zabolevaniya-i-travmy-organov-grudi-i-zhivota
https://konkursita.ru/quizzes/256-ostrye-khirurgicheskie-zabolevaniya-i-travmy-organov-grudi-i-zhivota
https://konkursita.ru/quizzes/256-ostrye-khirurgicheskie-zabolevaniya-i-travmy-organov-grudi-i-zhivota
http://www.art-gzhel.ru/
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№ Тема 
публикации 

Выходные данные Автор Руководитель 

COVID-19 и 
готовность к 
соблюдению 
рекомендуемых 
противоэпидемич
еских мер   

Межрегиональной 
студенческой научно-
практической 
конференции (12 апреля 
2021 г.)/ ЕТЖТ – филиал 
РГУПС, 2021 г. с. 484-
489 

3.  Вклад Николая 
Ивановича 
Пирогова в 
становление и 
развитие 
сестринского дела 
в России 
 

Интеллектуальный 
потенциал студенчества - 
будущему России: 
Материалы VI 
Межрегиональной 
студенческой научно-
практической 
конференции (12 апреля 
2021 г.)/ ЕТЖТ – филиал 
РГУПС, 2021 г с 293-296 

Беневольская Е.О.,  
Станимак К.М. 

Виноградов С.В. 

4.  Роль среднего 
медицинского 
персонала в 
борьбе с 
алкоголизмом 
 

Интеллектуальный 
потенциал студенчества - 
будущему России: 
Материалы VI 
Межрегиональной 
студенческой научно-
практической 
конференции (12 апреля 
2021 г.)/ ЕТЖТ – филиал 
РГУПС, 2021 г с51-55 

Малышев И. В Виноградов С.В. 

5.  Проблема 
приверженности 
будущих 
медицинских 
работников 
 к адекватной 
гигиене полости 
рта 

Альмаmater. – 2021. - № 
43 (июль). – С. 8 - 9 
http://www.momk2.ru/ima
ges/Upload/РАЗНОЕ/Газе
та_2021_07_12.pdf 

Кусиева К. Костюкова Э.О. 

6.  Оставим в 
прошлом 
проблему 
стоматофобии 

Альмаmater. – 2021. - № 
45 (ноябрь). – С. 8 - 9 
http://www.momk2.ru/ima
ges/45nov.pdf  

Парыгина А. 
Чайка Е. 

Остапова Т.С. 

 
В отчетный период в Колледже активно функционировали кружки и 

спортивные секции. Основной целью работы кружков являлась поддержка 
одаренных студентов путем создания условий для развития творческих 
способностей, интеллектуального потенциала. Студенты, занимающиеся в 
кружках, чаще принимали участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, конференциях, семинарах.  

http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
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В соответствии с приказами директора в 2021 году в Колледже 
функционировали следующие студенческие кружки и секции:  

г. Раменское 
1. Студенческий кружок «Школа профессионала», 

руководитель Виноградов С. В. 
2. «Студенческая школа здоровья», руководители  

Харламова Н.В., Попова Н.Ю. 
3. Спортивные секции «Волейбол», «Группа адаптивной подготовки», 

руководитель секций Галактионова Г.А. 
4. Спортивные секции «Общефизическая подготовка», «Фитнес», 

руководитель секций Правдина Ж.С. 
Коломенский филиал 

1. Студенческий кружок «Школа здоровья»,  
руководитель Харитонова Е.А. 

2. Спортивная секция «Волейбол», руководитель Павловская В.В. 
3. Спортивная секция «Легкая атлетика», руководитель Комарова Н.М. 

Люберецкий филиал 
1. Студенческий кружок «Хирургия», руководитель Кожина Н.В. 
2. Студенческий кружок «Познай себя», руководитель Богачева С.Б.  
3. Студенческий кружок «Стандарт», руководитель Зайцева Н. В. 
4. Студенческий кружок «Школа травоведов», руководитель Илькевич Т.Г. 
5. Спортивная секция «ЗОЖик», руководитель Щербак Н.С. 

Ступинский филиал 
1. Студенческий кружок «Ступени», руководитель Козлова Т.В. 
2. Студенческий кружок «Здоровый ребенок- счастливое будущее», 

руководитель Булычева В.В. 
3. Студенческий кружок «Я – анатом», руководитель Шевякова А.Д. 
4. Спортивная секция, руководитель Герасимова С.Н. 
 

Коломенский филиал 

Методическая работа в Коломенском филиале была определена и 
координировалась решениями заседаний малого методического совета и 
методического совета головного колледжа.  Эта работа была прежде всего 
направлена на методическое обеспечение образовательного процесса по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело, 33.02.01. 
Фармация, 31.02.02 Акушерское дело. В 2021 году были обновлены все 
методические материалы: во все рабочие программы были внесены 
изменения от 5 до 15%, контролирующий материал обновлен на 50 - 70 %.  

Полностью обновлены программы общеобразовательного цикла, эта 
работа проводилась совместно с преподавателями Ступинского и 
Люберецкого филиалов. Наиболее интересные и значимые работы 
преподаватели размещают на профессиональных сайтах или на 
персональных страницах сайтов педагогических сообществ (таблица 25). 
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Таблица 25 - Публикации преподавателей в журналах, сборниках, на сайтах в период 
с 01.01.21 по 31.12.21 (Коломенский филиал) 

 
№ 
п/п Название Авторы Выходные данные 

1.  
Здоровый человек и его окружение, 
менструальный цикл, планирование 
беременности, понятие о родах, 
послеродовый период, принципы и виды 
контрацепции 

Дымова С.А. 
 

https://multiurok.ru 

2.  Здоровый человек и его окружение, 
проблемы недоношенного, грудной возраст  

Дымова С.А. https://multiurok.ru 

3.  Сестринский процесс при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 

Дымова С.А. https://multiurok.ru 

4.  Возрастные изменения пациентов опорно-
двигательного аппарата 

Дымова С.А. https://multiurok.ru 

5.  ЛФК в системе медицинской реабилитации Дымова С.А. https://multiurok.ru 

6.  Сестринская помощь при заболеваниях 
органов дыхания 

Дымова С.А. https://multiurok.ru 

7.  Возрастные изменения органов зрения, 
эндокринной системы, гинекологической 
сфере 

Дымова С.А. https://multiurok.ru  

8.  Сестринская помощь в гериатрии Дымова С.А. https://multiurok.ru  

9.  Лабораторная работа по правовым 
системам 
Требования к оформлению презентации 
Презентация в учебном процессе 

Косяков Ю.В. 
 

http://infourok.ru 

10.  Учебный видеоматериал 
Презентация практического занятия «Уход 
за тяжелобольным пациентом» 

Лагун Н.Б. https://youtu.be/n0JlY
DBN8M4  

11.  Методическая разработка «Хронические 
расстройства питания» 

Пынтя В.В. http://infourok.ru 

12.  Обучающая КП по пропедевтике в 
педиатрии 

Пынтя В.В. http://infourok.ru 

13.  Методическая разработка для 
преподавателей и студентов «Кардио-
токография» 

Пынтя В.В. http://solncesvet.ru 

14.  Методическая разработка 
«Гемолитические анемии» для 
специальности Лечебное дело 

Пынтя В.В. pintya-
vv.ucoz.netvalecka 
1517 

15.  Методическая разработка 
«Гемолитические анемии» для 
специальности Лечебное дело 

Пынтя В.В. http://infourok.ru  

16.  Методическая разработка 
«Гемолитические анемии» для 
специальности Лечебное дело 

Пынтя В.В. http://znanio.ru  

https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie-menstrualnyi-tsikl-planirovanie-beremennost-1.html
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie-menstrualnyi-tsikl-planirovanie-beremennost-1.html
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie-menstrualnyi-tsikl-planirovanie-beremennost-1.html
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie-menstrualnyi-tsikl-planirovanie-beremennost-1.html
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie-menstrualnyi-tsikl-planirovanie-beremennost-1.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie.html
https://multiurok.ru/tests/zdorovyi-chelovek-i-ego-okruzhenie.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/sestrinskii-protsess-pri-zabolevaniiakh-zheludochno-kishechnogo-trakta.html
https://multiurok.ru/tests/sestrinskii-protsess-pri-zabolevaniiakh-zheludochno-kishechnogo-trakta.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/vozrastnye-izmeneniia-patsientov-mochepolovoi-sistemy-organov-krovetvoreniia-i-o.html
https://multiurok.ru/tests/vozrastnye-izmeneniia-patsientov-mochepolovoi-sistemy-organov-krovetvoreniia-i-o.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/lfk-v-sisteme-meditsinskoi-reabilitatsii.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/sestrinskaia-pomoshch-pri-zabolevaniiakh-organov-dykhaniia.html
https://multiurok.ru/tests/sestrinskaia-pomoshch-pri-zabolevaniiakh-organov-dykhaniia.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/vozrastnye-izmeneniia-organov-zreniia-endokrinnoi-sistemy-ginekologicheskoi-sfer.html
https://multiurok.ru/tests/vozrastnye-izmeneniia-organov-zreniia-endokrinnoi-sistemy-ginekologicheskoi-sfer.html
https://multiurok.ru/tests/vozrastnye-izmeneniia-organov-zreniia-endokrinnoi-sistemy-ginekologicheskoi-sfer.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/tests/sestrinskaia-pomoshch-v-geriatrii.html
https://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
https://youtu.be/n0JlYDBN8M4
https://youtu.be/n0JlYDBN8M4
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://solncesvet.ru/
http://infourok.ru/
http://znanio.ru/
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№ 
п/п Название Авторы Выходные данные 

17.  Методическая разработка «Хронические 
расстройства питания» 

Пынтя В.В. http://infourok.ru 

18.  Обучающая компьютерная программа по 
пропедевтике в педиатрии 

Пынтя В.В. http://infourok.ru 

19.  Методическая разработка «Медицинская 
информатика» 

Щербакова Р.Б. https://znanio.ru 

20.  Учебно-исследовательский проект 
«Компьютер-помощник медицинского 
работника» 

Щербакова Р.Б. https://znanio.ru 

21.  Методическая разработка «Создание баз 
данных в MS Excel» 

Щербакова Р.Б. https://znanio.ru 

 
Свой профессионализм преподаватели Коломенского филиала 

подтверждают участием в олимпиадах и конкурсах федерального уровня 
(таблица 26). 

 
Таблица 26 - Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах профессионального 
мастерства в период с 01.01.21 по 31.12.21 (Коломенский филиал) 

 
Педагогические работники под руководством методиста филиала и 

председателей цикловых методических комиссий регулярно организуют и 
проводят открытые мероприятия: конференции, мастер-классы, открытые 
уроки с участием студентов (таблица 27). 
  

№ Название  Место проведения Участники Результат 

1.  Всероссийская олимпиада 
руководителей и 
педагогов 
образовательных 
организаций 
«Воспитательный процесс 
в системе 
профессионального 
образования»  

Центр 
информационных 
технологий и 
методического 
обеспечения 
«Развитие» 

7 человек 
 

Дипломы 
победителей 

2.  Диктант по 
общественному здоровью 

Всероссийский 
просветительский 
проект,  
https://publichealth.ru 

7 человек Дипломы 1 
степени 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
https://publichealth.ru/


 
96 

 

 

 
Таблица 27- Конференции и другие открытые мероприятия, проведенные в период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 (Коломенский филиал) 
 

№ 
п/п 

Тема  Вид 
мероприятия  

Участники Организаторы 

1.  Англоговорящие 
страны 

Олимпиада Студенты по всем 
специальностям 

Чалабян О.В. 

2.  Подобное лечим 
подобным  

Открытое 
мероприятие 

Студенты учебной 
группы К/394 

Никольский А.А. 

3.  Объективное 
обследование 
пациента с 
элементами 
психологической 
саморегуляции и 
реабилитации 
после 
перенесенной 
коронавирусной 
инфекции 

Открытое 
интегрированное 
занятие 

Студенты 
специальности 34.02.01. 
Сестринское дело 
 

Лагун Н.Б., 
Меркулова М.В. 

4.  Лучшая памятка 
по профилактике 
социально 
значимых 
заболеваний  

Конкурс памяток Преподаватели и 
студенты колледжа 

Лашкул О.А. 

5.  Психологическая 
безопасность 
пациента  

Семинар Студенты учебной 
группы К/415 

Меркулова М.В. 

6.  Экспресс-
диагностика 
суицидального 
риска у детей и 
подростков  

Тестирование  Студенты учебной 
группы К/215 

Меркулова М.В. 

7.  Вода для жизни.  Экологическая 
студенческая 
конференция 

Студенты учебной 
группы К/294 

Жукова Е.Ю. 

8.  Курить - здоровью 
вредить 

Деловая игра Студенты учебной 
группы К/494 

Жукова Е.Ю. 

9.  Что ты знаешь о 
лимфомах.  

Информационный 
семинар 

Студенты учебных 
групп К/394, К/494 

Кусенок Т.М. 

10.  Всемирная неделя 
правильного 
использования 
противомикробны
х препаратов.  

Открытый 
студенческий 
лекторий 

Студенты учебных 
групп К/394, К/494 

Кусенок Т.М. 

11.   Устраним 
барьеры, откроем 
двери  

Тематический 
семинар 
 

Студенты учебных 
групп К/394, К/494 

Кусенок Т.М. 
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№ 
п/п 

Тема  Вид мероприятия  Участники Организаторы 

12.  День памяти жертв 
ДТП  

Конкурс 
компьютерного плаката 

Студенты 
учебных групп 
К/392б, К/215 

Косяков Ю.В. 

13.  Влияние ЗОЖ на 
иммунитет и 
профилактику 
заболеваний  

Конференция Преподаватели и 
студенты 
колледжа 

Эктова Е.М. 

14.  Роль медицинского 
работника в 
безопасности 
пациента.  

Семинар Студенты 
учебной группы 
К/292а 

Зверькова Н.В. 

15.  Лучший по 
профессии.  

Конкурс 
профессионального 
мастерства 

Выпускные курсы Лагун Н.Б. 

16.   Безопасность 
пациентов при 
применении 
растительных 
лекарственных 
средств.  

Викторина Студенты 
учебной группы 
К/494 

Эктова Е.М. 

17.  Выбираем 
профессию  

Профориентационная 
экскурсия для детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ 

Студенты 
колледжа  

Чиченин В.А. 

18.  Международный 
день слепых.  

Интерактивный 
семинар 

Студенты 
учебной группы 
К/394 

Эктова Е.М. 

19.  Белая трость.  Флэшмоб Студенты 
учебной группы 
К/394 

Эктова Е.М. 

 

Под руководством преподавателей студенты Коломенского филиала 
активно участвуют в различных онлайн конкурсах и олимпиадах, добиваясь 
хороших результатов. В конкурсах стараются принимать участие не только 
студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично» (таблица 28) 

 
Таблица 28 - Участие студентов во Всероссийских конкурсах и олимпиадах в период 
с 01.01.21 по 31.12.21 (Коломенский филиал) 

 
№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

32.  Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Всероссийская 
олимпиада 

2 участника - 2 
призовых места 

Ермишина О.А. 
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

33.  I Всероссийская 
олимпиада 
по английскому 

языку для студентов 

олимпиада 

1 человек – 1 место 

Чалабян О.В. 

34.  III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Виноградовские 
чтения» 

конференция 

1 человек - диплом 
3 степени 

Колычевская О.В. 

35.  Математика III Всероссийская 
олимпиада 

 
1 человек - диплом 
2 место 

Зверева Г.Н. 

36.  Математика V Международная 
Знаниада 

 

1 человек – диплом 
3 степени 
5 человек – 
сертификаты 
участника 

Зверева Г.Н. 

37.  Иностранный язык VII международный 
дистанционный 
конкурс «Старт» 

2 человека - 
диплом 2 место 

Косякова Н.С. 

38.  Информатика VII международный 
дистанционный 
конкурс «Старт» 

1 человек - диплом 
1 место 

Косяков Ю.В. 
Щербакова Р.Б. 

39.  Математика VII международный 
дистанционный 
конкурс «Старт» 

2 человека -диплом 
3 место 
1 человек - диплом 
2 место 

Зверева Г.Н. 

40.  История России VII международный 
дистанционный 
конкурс «Старт» 

1 человек - диплом 
2 место 

Золотова Л.В. 

41.  Физическая культура VII международный 
дистанционный 
конкурс «Старт» 

3 человека - 
диплом 1 место 
3 человека -
сертификаты 
участника 

Комарова Н.М. 

42.  Математика XIV Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада с 
международным 

уровнем 
 

2 человека - 
диплом 1 место 
1 человек – диплом 
2 степени 
2 человека – 
сертификаты 
участника 

Зверева Г.Н. 

43.  Английский язык XIV Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада с 
международным 

уровнем 

1 человек - диплом 
1 место 

Чалабян О.В. 
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

44.  Математика XVI Всероссийская 
олимпиада 

по предмету 

1 человек – диплом 
2 степени 
2 человека- диплом 
3 место 
13 человек – 
сертификаты 
участника 

Зверева Г.Н. 

45.  История XVI Всероссийская 
олимпиада 

1 человек – диплом 
2 место, 1 человек 
– сертификат 
участника 

Золотова Л.В. 

46.  Биология XVI Всероссийская 
олимпиада 

 

1 человек – 
сертификат 
участника 

Гудкова Т.Э. 

47.  Математика XVI Всероссийская 
олимпиада с 

международным 
участием 

1 человек – диплом 
2 степени 
13 человек – 
сертификат 
участника 

Зверева Г.Н. 

48.  История XVI Всероссийская 
олимпиада с 

международным 
участием 

2человека - 
сертификат 
участника 

Золотова Л.В. 

49.  Всероссийская 
итоговая олимпиада 
по английскому 
языку 

Всероссийская 
итоговая олимпиада 

 
1 человек - диплом 
1 степени 

Чалабян О.В. 

50.  Иностранный язык Всероссийская 
образовательный 

портал «Конкурсита» 

1 человек - диплом 
участника 

Косякова Н.С. 

51.  Английский язык Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
участника 

Никольский А.А. 

52.  Всероссийская 
олимпиада 
по философии 

Всероссийская 
олимпиада 

 

1 человек - диплом 
2 степени 

Золотова Л.В. 

53.  Основы философии Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
1 степени 

Золотова Л.В. 

54.  Английский язык 
для медицинских 
специальностей 

Всероссийская 
олимпиада 

 

2 человека - 
диплом 1 место 

Чалабян О.В. 

55.  Сестринское дело Всероссийская 
олимпиада «Время 

Знаний» 

2 человека - 
диплом 1 место 
4 человека - 
диплом 2 место 

Пынтя В.В. 

56.   Педиатрия Всероссийская 
олимпиада «Время 

Знаний» 

2 человека - 
диплом 1 место 
1 человек - диплом 

Пынтя В.В. 
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

2 место 
3 человека - 
диплом 3 место 

57.  Здоровый человек и 
его окружение 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

6 человек - диплом 
1 место 

Пынтя В.В. 

58.  Педиатрия Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

2 человека - 
диплом 1 место 
4 человека - 
диплом 2 место 
1 человек - диплом 
3 место 

Пынтя В.В. 

59.  Английский язык Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
1 степени 

Косякова Н.С. 

60.  Основы анатомии и 
физиологии человека 

Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
1 степени 

Ермишина О.А. 

61.  Философия Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
1 степени 

Золотова Л.В. 

62.  Сестринский 
процесс в терапии 

Всероссийская 
олимпиада 

1 человек - диплом 
3 место 
 

Пынтя В.В. 

63.  Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях» 

Всероссийская 
олимпиада 1 человек - диплом 

1 место 

Пянтя В.В. 

64.  Генетика Всероссийская 
олимпиада для 

студентов медицинских 
колледжей 

1 человек - диплом 
1 степени 
 

Гудкова Т.Э. 

65.  МДК 04.02 
Безопасная среда для 
пациента и 
персонала 

Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

 

36 человек - 
победитель 1 место 
 

Лашкул О.А. 

66.  Английский язык Международная 
олимпиада «Инфоурок» 

 

1 человек диплом 
1человек - 
сертификат 

Чалабян О.В. 

67.  Информатика Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

 

2 человека - 
диплом 1 место 

Щербакова Р.Б. 

68.  Английский язык Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

 

1 человек - диплом 
1 место 
 

Никольский А.А. 

69.  Английский язык 
«Обобщение 
пройденного 
материала» 

Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

 

1 человек - диплом 
1 место 
 

Чалабян О.В. 
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

70.  История 
англоговорящих 
стран 

Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

1 человек - диплом 
2 место 
 

Чалабян О.В. 

71.  Зимние виды спорта Международный 
конкурс по 

физкультуре 
 

2 человека - 
диплом 2 место 
 

Комарова Н.М. 

72.  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 
2 человека - 
диплом 2 место 

Косяков Ю.В. 
Щербакова Р.Б. 

73.  Физическая культура Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

1 человек - диплом 
2 место 
1 человек – диплом 
1 место 

 

Комарова Н.М. 

74.  Английский язык Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

2 человека - 
диплом 1 место 
 

Косякова Н,С. 

75.  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

10 человек - 
диплом 2 место 

 

Косяков Ю.В. 

76.  II Всероссийская 
олимпиада 
«Математика» 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

1 человек - диплом 
2 место 
1 человек - диплом 
3 место 

Зверева Г.Н. 

77.  Всероссийская 
олимпиада 
«Античная 
философия» 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 
1 человек - диплом 
2 место 

Золотова Л.В. 

78.  Всероссийская 
олимпиада 
«Философия» 

Всероссийская 
олимпиада на портале 

«Мир -Олимпиад» 

1 человек - диплом 
2 место 
 

Золотова Л.В. 

79.  Национальный 
чемпионат 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

конкурс 

1 человек - диплом 
2 место 

Балабан Ю.Д. 
Дымова С.А. 
Зимина Ю.С. 
Корягина Е.А. 
Лагун Н.Б. 
Лашкул О.А. 

80.  Отборочный 
внутриколледжный 
тур 
профессионального 
мастерства 
WorldSkills Russia по 

конкурс 

1 человек - диплом 
2 место 

Балабан Ю.Д. 
Дымова С.А. 
Зимина Ю.С. 
Корягина Е.А. 
Лагун Н.Б. 
Лашкул О.А. 
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№ 
п/п 

Название Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход» 

81.  Онлайн-олимпиада 
«Рукописи не горят», 
посвященная 
творчеству М.А. 
Булгакову 

Открытая 
межрегиональная 
филологическая 

онлайн-олимпиада, 
посвященная 

творчеству М.А. 
Булгакова, ГБПОУ 
МО, «Московский 

областной 
медицинский колледж 

№ 1», 08-10.11.2021 

1 человек - диплом 
3 степени 
26 человек - 
сертификат 
участника 

 

Колычевская О.В. 

 
Люберецкий филиал 

 
Преподаватели филиала активно участвуют в методическом 

обеспечении образовательного процесса по реализуемым специальностям. 
Рабочие программы, контролирующий материал пересматривается и 
корректируется в общем объёме на 30%. Создаются методические разработки 
занятий для преподавателей, материалы для самостоятельной работы 
студентов.  

В 2021 году общий объем методической продукции, созданной 
преподавателями Люберецкого филиала, составил 19 печатных листов 
(таблица 29). 

 
Таблица 29 - Учебная и учебно-методическая продукция, созданная 

преподавателями филиала в период с 01.01.21 по 31.12.21, колледжный уровень 
внедрения (Люберецкий филиал) 

 
№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем  
(страницы, 

формат) 

1.  

Обследование 
пациентов с 
заболеваниями органов 
дыхания 

Методическая 
разработка 

Тельнова А.Г. 33, А4 

2.  

«Итоговое занятие» по 
ПМ.01 
Диагностическая 
деятельность 
«Пропедевтика и 
диагностика 
внутренних болезней у 
пациентов разного 
возраста» 

Методическая 
разработка 

Тельнова А.Г. 30, А4 
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№ 
п/п 

Название 
работы 

Вид работы Авторы Объем  
(страницы, 

формат) 

3.  

Диагностика 
эндокринных 
заболеваний. Сахарный 
диабет 

Методическая 
разработка Тельнова А.Г. 25, А4 

4.  

Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи пострадавшим 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях  

Рабочая тетрадь по 
ПМ.03 Оказание 
доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях 
специальность 34.02.01 
Сестринское дело 

Захарова О.З. 34, А4 

5.  

Личная гигиена 
медицинского 
персонала» 

Методическая 
разработка по ПМ.04 
Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 
специальность 34.02.01 
Сестринское дело 

Огнева Н.С. 23, А4 

6.  

 Роль информатики и 
математики в здоровье 
человека 

Методическая 
разработка бинарного 
урока по ОУП. 04 
Математика и ДУП.01 
Информатика 

Вячина Л.Н., 
Нестероа Н.Ю. 

23, А4 

7.  

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
индивидуального 
проекта «История для 
студентов 1 курса 
очного отделения» 

Методические 
рекомендации по 
учебной дисциплине 
ОУП. 05 

Синицына Т.Н. 24, А4 

8.  

 Карбоновые кислоты 
 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ по 
УПВ.03 Химия 

Черносова О.Н. 6, А4 

9.  

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ по 
УПВ.02 Биология 

Методические 
рекомендации 

Лифанчикова 
Т.А. 

85, А4 

10.  
 Профессия Методическая 

разработка урока ОГСЭ 
03 Иностранный язык 

Собакина Г.Н. 21, А4 
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Накопленный педагогический опыт преподаватели филиала 
представляют в публикациях в профессиональных изданиях, сборниках, в 
том числе в Интернет-пространстве в педагогических сообществах (таблица 
30) 

 
Таблица 30 - Публикации преподавателей в журналах, сборниках, на сайтах в период 
с 01.01.21 по 31.12.21 (Люберецкий филиал) 
 
№ 
п/п Название Авторы Выходные данные 

1.  
Фармация: прошлое, 
настоящее, будущее 

Илькевич Т.Г. Альма-mater. – 2021. - № 42 (июнь). – 
С. 8 – 9 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf  

2.  

Круглый стол: 
«Поддержание здоровья 
нервной системы в период 
пандемии» 

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В. 

Альма-mater. – 2021. - № 39 (январь - 
февраль). – С. 8 
http://www.momk2.ru/images/2_531200
0476357594315.pdf 

3.  

Из опыта применения 
Интернет-платформы 
мастер-тест 

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В. 

Альма-mater. – 2021. - № 39 (январь - 
февраль). – С. 10-11 
http://www.momk2.ru/images/2_531200
0476357594315.pdf  

4.  

Месяц повышения 
иммунитета 

Илькевич Т.Г. Альма-mater. – 2021. - № 44 (октябрь). 
– С. 10 - 11 
http://www.momk2.ru/images/2_539809
1777250955025.pdf  

5.  

Современные аспекты 
применения 
антибактериальных 
препаратов в условиях 
повышенной 
инфекционной опасности 

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В. 

Материалы международного научного 
форума «Образование. Наука. 
Культура» [Электронный ресурс]: 
сборник научных статей / Отв. ред. Н. 
В. Осипова. – Гжель: ГГУ, 2021. – 548 
с. // ГГУ: [сайт] http://www.art-
gzhel.ru/download/onk_2020_5.pdf 

6.  Организация обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий при освоении 
специальности 33.02.01 
Фармация 

Илькевич Т.Г XII Общероссийская конференция с 
международным участием «Неделя 
медицинского образования – 2021», 
http://www.medobr-
conf.ru/arkhiv/arkhiv-2021/ 

7.  Контрольные точки 
фармацевтического 
консультирования при 
отпуске фитопрепаратов 
диуретического действия 

Илькевич Т.Г Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Кромеровские чтения 
2021» // Вестник ПГФА. – 2021. - № 
26. – С. 2111 - 214 

8.  Обследование пациентов с 
заболеваниями органов 
дыхания 

Тельнова А.Г. Методическая разработка 
практического занятия 
https://nsportal.ru/npo-
spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16
/metodicheskaya-razrabotka-
prakticheskogo-zanyatiya-dlya 

http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5312000476357594315.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.art-gzhel.ru/download/onk_2020_5.pdf
http://www.art-gzhel.ru/download/onk_2020_5.pdf
http://www.medobr-conf.ru/arkhiv/arkhiv-2021/
http://www.medobr-conf.ru/arkhiv/arkhiv-2021/
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/metodicheskaya-razrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-dlya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/metodicheskaya-razrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-dlya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/metodicheskaya-razrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-dlya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/metodicheskaya-razrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-dlya
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№ 
п/п Название Авторы Выходные данные 

9.  Обследование пациентов с 
заболеваниями органов 
дыхания 

Тельнова А.Г. Презентация к практическому занятию 
https://nsportal.ru/npo-
spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16
/prezentatsiya-dlya-prakticheskogo-
zanyatiya-pm-01-0 

10.  Новые направления 
повышения качества 
профессионального 
образования 

Тельнова А.Г. Всероссийское сетевое издание 
«Образовательные материалы» 
Статья, https://образовательные-
материалы.рф/публикации/43849/3036
999/  от 30.10.2021, 4 с. 

11.  Новые направления 
повышения качества 
профессионального 
образования  

Тельнова А.Г. Периодическое издание 
«Электронный научный журнал», 
Статья, международный 
http://co2b.ru/uploads/enj.2021.08.pdf   
29.10.21., 4с. 

12.  Выездное объединенное 
заседание цикловой 
методической комиссии 

Тельнова А.Г. Альма-mater. – 2021. - № 42 (июнь). – 
С. 2 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf 

13.  «Предупредить. Защитить. 
Привить» - девиз 
Европейской недели 
иммунизации 

Савёлова Е.А. Альма-mater. – 2021. - № 42 (июнь). – 
С. 3 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf  

14.  «Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях» 

Захарова О.З. Рабочая тетрадь 
https://nsportal.ru/zaharova-olga-
zefirovna  

 

Студенты Люберецкого филиала активно участвуют в различных 
онлайн конкурсах и олимпиадах, добиваясь хороших результатов (таблица 
31) 
 

Таблица 31- Участие студентов Люберецкого филиала во Всероссийских конкурсах и 
олимпиадах в период с 01.01.21 по 31.12.21 

№
 

п/
п 

Название  Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат Руководители 

1.  
«Хочешь стать 
профессионалом - 
умей учиться!» 

Всероссийская онлайн 
олимпиада по учебной 
дисциплине «Фармакология, 
Сайт «Профконкурс» 

16 человек - 
дипломы 1, 2 
место 

Илькевич Т.Г. 
Тейге С.В. 

2.  
Олимпиада по 
истории фармации 

V Всероссийская Олимпиада 
по истории фармации, среди 
студентов образовательных 

3 человека - 
сертификаты 
участника 

Илькевич Т.Г. 

https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/prezentatsiya-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-pm-01-0
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/prezentatsiya-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-pm-01-0
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/prezentatsiya-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-pm-01-0
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/11/16/prezentatsiya-dlya-prakticheskogo-zanyatiya-pm-01-0
https://%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/43849/3036999/
https://%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/43849/3036999/
https://%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/43849/3036999/
http://co2b.ru/uploads/enj.2021.08.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
https://nsportal.ru/zaharova-olga-zefirovna
https://nsportal.ru/zaharova-olga-zefirovna
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№
 

п/
п 

Название  Мероприятие, место 
проведения 

Участники, 
результат Руководители 

учреждений высшего и 
среднего профессионального 
фармацевтического 
образования. ФГБОУ ВО 
«Пермская государственная 
фармацевтическая академия» 
МЗ РФ, г. Пермь 

3.  
«Через тернии – к 
звездам: освоение 
космоса» 

II Международная научно-
практическая конференция. 
Кемеровский медицинский 
университет, 12-13 апреля 
2021 

2 человека - 
сертификаты 
участника 

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В. 

4.  

Рукописи не горят Открытая межрегиональная 
филологическая онлайн-
олимпиада, посвященная 
творчеству М.А. Булгакова, 
ГБПОУ МО, «Московский 
областной медицинский 
колледж № 1», 08-10.11.2021 

4 человека - 
диплом III 
степени  
 

Петухова С.В. 

5.  

Биохимикус Дистанционная 
межрегиональная химико-
биологическая олимпиада, 
посвященная Дню 
Российской науки 8 февраля. 

1 место – 1 
человек, 
2 место – 1 
человек 3 
место - 2 
человека 
сертификаты - 
45 человек 

Лифанчикова Т.А. 

6.  

Заочный 
межрегиональный 
конкурс научно-
исследовательских 
работ 
интегрированного 
типа 

Заочный межрегиональный 
конкурс научно-
исследовательских работ 
интегрированного типа для 
студентов специальности 
Фармация Пензенский 
базовый медицинский 
колледж, 01-25 февраля 2021 
г. 

1 человек – 
участие 
Саджая Н.К. 

Илькевич Т.Г. 

Педагогические работники под руководством методиста филиала и 
председателей цикловых методических комиссий регулярно организуют и 
проводят открытые мероприятия: конференции, мастер-классы, открытые 
уроки с участием студентов (таблица 32). 

 
Таблица 32 - Конференции и другие открытые мероприятия, проведенные в 
Люберецком филиале в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

№ Тема Название мероприятия, уровень Участники Организаторы 
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1.  

«Один день 
с…»  

Проект к Международному дню 
пожилых (1 октября), 
Гериатрический центр Малаховка, 
региональный 

Группа 
Л/315  

Захарова О.З. 

2.  

«Один день 

с…» 

Мероприятие приурочено к 
Международному дню врача, 
ГБУЗ МО «Московский областной 
центр охраны материнства и 
детства», муниципальный 

Группа 
Л/315  

Тельнова А.Г. 

3.  

Симптомы, 
причины и 
профилактика 
тромбозов 

Санитарно-гигиеническое 
просвещение населения,  
«Центр социально-трудовой 
адаптации и профориентации», 
муниципальный 

Группа 
Л/392а  Гостева Ю.Ю. 

4.  

Обследование 
пациента 
терапевтическо
го профиля 

Открытое практическое занятие, 
уровень образовательной 
организации 

Группа 
Л/215б 

Тельнова А.Г. 

5.  

«Здоровые 
легкие – ради 
жизни» 

Санитарно-гигиеническое 
просвещение населения. 
Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню спирометрии и 
Дню легочного здоровья (14 
октября), ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница», 
муниципальный 

Группа: 
Л/215в 

Ширяева Л.И. 
Тельнова А.Г. 

6.  

«Рак груди – не 
приговор» 

Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню борьбы с раком 
груди (15 октября), ГБУЗ МО 
«Люберецкая областная 
больница», муниципальный 

Группа: 
Л/115 

Нагибин Р.В., 
Огнева Н.С. 

7.  

«Профилактика 
инфекционных 
заболеваний и 
травматизма» 

Лекторий для получателей 
социальных услуг отделения 
дневного пребывания. ГБУСО МО 
«КЦСОР «Люберецкий», 
муниципальный 

Группа 
Л/392а  

Кочнева Н.Н.,  
Захарова О.З. 

8.  Чистые руки - 
залог здоровья!  

Санитарно-гигиеническое 
просвещение населения, ГБУСО 
МО «КЦСОР «Люберецкий», 
муниципальный 

Группа 
Л/115 

Кочнева Н.Н. 
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Продолжение таблицы 32 
 
№ 
п/п Тема Название мероприятия, 

уровень Участники Организаторы 

9.  
Рациональное 
питание – залог 
долгой жизни 

Круглый стол, уровень 
образовательной 
организации 

Группы: 
Л/292а-г  

Илькевич Т.Г. 

10.  
«Один день с…» Проект, ГБУЗ МО 

«Люберецкая областная 
больница», муниципальный 

Группа 
Л/315 –  

Тюрина Т.А. 

11.  

Остеопороз - 
женская проблема. 

Круглый стол, 
Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню борьбы с 
остеопорозом (20 октября), 
уровень образовательной 
организации 

Группы: 
Л/115, 
Л/215а,б,в 
 

Анисифорова 
Ж.Н. 

12.  

Запомните 
симптомы инсульта  

Санитарно-гигиеническое 
просвещение населения (в 
рамках Федеральной 
программы «Оберегая 
сердца»), ГБУЗ МО 
«Люберецкая областная 
больница», муниципальный 

Группа: 
Л/292а 

Нагибин Р.В., 
Огнева Н.С., 
Гришина М.В 

13.  
Карбоновые 
кислоты 

Открытое занятие, уровень 
образовательной 
организации 

Группа 
Л/192б 

Черносова О.Н. 

14.  

Псориаз, как часть 
жизни 

Семинар, уровень 
образовательной 
организации  

Группы: 
Л/115, 
Л/215а, 
Л/215б, 
Л/215в 

Коваленко Е.В. 

15.  
Профилактическая 
деятельность. 

Конкурс санбюллетеней, 
уровень образовательной 
организации 

Группа: 
Л/315 

Коваленко Е.В. 

16.  

С помощью УЗИ 
посмотрим, что у 
вас внутри 

Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню 
ультразвуковой 
диагностики (29 октября). 
ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница», 
муниципальный 

Группа 
Л/392б 

Зяблова И.А. 
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Окончание таблица 32 
№ 
п/п Тема Название мероприятия, 

уровень Участники Организаторы 

17.  

Если хочешь 
победить мир – 
победи себя! 

Литературная гостиная, 
посвященная 200-летию со 
дня рождения Ф.М. 
Достоевского, уровень 
образовательной 
организации 

Группы: 
Л/192а, 
Л/192г 

Петухова С.В. 

18.  
Дыши свободно! Круглый стол, уровень 

образовательной 
организации 

Группы: 
Л/215а, 
Л/215б 

Тельнова А.Г. 

19.  

Простой герпес, а 
есть ли проблема? 

Круглый стол, уровень 
образовательной 
организации 

Группы: 
Л/294, 
Л/394, 
Л/494 

Анисифорова 
Ж.Н.,  
Гостева Ю.Ю., 
Зайцева Н.В. 

20.  
Табак – наш общий 
враг 

Конкурс плакатов, уровень 
образовательной 
организации 

Группы: 
Л/392а, 
Л/392б 

Саидова Д.И. 

21.  

Объединимся для 
предупреждения 
лекарственной 
устойчивости 

Круглый стол, уровень 
образовательной 
организации 

Группы: 
Л/394, Л/494 

Тейге С.В.,  
Илькевич Т.Г., 
Беликова Т.Н. 

22.  

Участие 
медицинской 
сестры при острых 
кишечных 
инфекциях 

Открытое занятие, уровень 
образовательной 
организации 

Группа 
Л/392б 

Кочнева Н.Н. 

23.  
Роль математики и 
информатики в 
здоровье человека 

Бинарное открытое занятие, 
уровень образовательной 
организации 

Группа 
Л\192б 

Вячина Л.Н., 
Нестерова 
Н.Ю. 

24.  

Проект «Один день 
с». 

Мероприятие приурочено 
ко Дню невропатолога. 
ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница», 
муниципальный 

Группа 
Л/215а 

Нагибин Р.В., 
Тельнова А.Г. 

25.  

Психология в 
профессиональной 
и повседневной 
жизни 

Студенческая конференция, 
уровень образовательной 
организации 

Группы 
Л/415, 
Л/215а, 
Л/215в 

Богачева С.Б. 

26.  

«Бронхиальная 
астма: вчера, 
сегодня, завтра…» 

Мероприятие приурочено 
ко Дню Российского 
спасателя (27 декабря), 
уровень образовательной 
организации 

Группа 
Л/215в 

Тельнова А.Г. 

27.  

Профессия – 
спасатель.  

Мероприятие приурочено 
ко Дню Российского 
спасателя, уровень 
образовательной 
организации 

Группа 
Л/392б 

Демченко В.Ф. 
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Ступинский филиал 

 
Методическая работа в филиале колледжа была организована и 

проводилась в соответствии с планом, разработанным методическим советом 
колледжа, обсужденном на педагогическом совете и утвержденным 
директором колледжа. Методическую работу Ступинского филиала в 2021 г. 
возглавлял малый методический совет. В 2021 году малый методический 
совет филиала ставил цель создание условий для непрерывного 
профессионального образования и самосовершенствования педагогических 
кадров, а также развитие творческого и инновационного потенциала 
педагогического коллектива. Для изучения и распространения передового 
педагогического опыта организована Школа педагогического мастерства.  

С целью обмена опытом организована взаимопосещаемость занятий 
преподавателями колледжа. С преподавателями, начинающими 
педагогическую деятельность, проводились занятия в Школе молодого 
педагога, осуществлялась методическая помощь в индивидуальном порядке. 

Одним из направлений методической работы является развитие 
межпредметных связей. В рамках этой работы проводятся открытые и 
бинарные занятия, внеклассные мероприятия, конференции (таблица 33). 

 
Таблица 33 - Конференции и другие открытые мероприятия, проведенные в 

период с 01.01.21 по 31.12.21 (Ступинский филиал) 
 

№ 
п/п 

Тема  Название (вид) 
мероприятия, уровень 

Участники Организаторы 

1.  Иммунитет – какой он? Внеаудиторное 
мероприятие, 
посвященное 
Всемирному дню 
иммунитета/ 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
31.02.01 
Лечебное дело 

Булычева В.В. 

2.  Сделаем детство 
счастливым 

Интеллектуальная игра/ 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 

3.  Системная красная 
волчанка - что это за 
болезнь? 

Вебинар среди 
студентов кружка по 
педиатрии, 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
31.02.01 
Лечебное дело 

Булычева В.В. 

4.  В погоне за знаниями Интеллектуальная игра/ 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 
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Продолжение таблицы 33 

№ 
п/п 

Тема  Название (вид) 
мероприятия, уровень 

Участники Организаторы 

5.  Как говорить о раке? Профилактическая 
беседа / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 

6.  Сестринский уход 
при гемолитической 
болезни 
новорожденных, 
сепсисе 

Открытое занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 

7.   Мы чистим мир Экологическая акция / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Ермакова Ю.В. 

8.  Бионика как одно из 
направлений 
биологии и 
кибернетики. 
Морфофизиологичес
кие особенности 
живых организмов и 
их использование 
для создания 
современных 
технологических 
систем 

Открытый урок/ 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Ермакова Ю.В. 

9.  Расследование в 
лаборатории 
«Биохимикус» 
 

Химико-биологическая 
игра для школьников 8-
мых и 9-ых классов для 
осознанного выбора 
химико-биологического 
профиля обучения и 
направленности для 
поступления в 
медицинский колледж / 
муниципальный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Ермакова Ю.В. 
Титова Е.В. 

10.  Фармацевтическое 
консультирование по 
отпуску витаминных 
препаратов 

Открытый урок, 
посвящённый Неделе 
здоровья / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
33.02.01 
Фармация 

Иванова М.А. 
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Продолжение таблицы 33 

№ 
п/п 

Тема  Название (вид) 
мероприятия, уровень 

Участники Организаторы 

11.  День сердца», 
Structure and work of 
human’s heart 
(Строение и работа 
сердца человека) 

Тематическое занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Киселева Г.М. 

12.  Круглый стол «Fast 
food and healthy diet» 
(фаст фуд и здоровое 
питание) 

Тематическое занятие в 
рамках недели здоровья 
/ внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Киселева Г.М. 

13.  Роль медицинских 
работников в годы 
ВОВ 
 

Бинарное занятие 
(история, иностранный 
язык) 
/внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Киселева Г.М. 
Коломина Я.В. 

14.  Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Тематическое занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Киселева Г.М. 

15.  День английского 
языка 

Тематическое 
мероприятие / 
внутриколледжный 

Студенты всех 
специальностей  

Киселева Г.М. 

16.  Международный 
день борьбы с раком 
  

Онлайн-лекторий / 
внутриколледжный с 
приглашением 
аспирантки МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Студенты 
филиала 

Козлова Т.В. 

17.  В погоне за 
знаниями 

Интеллектуальная игра 
по анатомии, 
педиатрии и 
психологии / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Козлова Т.В. 
Булычева В.В. 
Шевякова А.Д. 
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Продолжение таблицы 33 

№ 
п/п 

Тема  Название 
мероприятия, уровень 

Участники Организаторы 

18.  Мое призвание – 
медицина 

Внеаудиторное 
мероприятие в рамках 
программы адаптации 
первокурсников 

Студенты 
филиала первого 
курсов 

Козлова Т.В. 

19.  Онлайн 
мероприятие, 
посвященное Дню 
против 
прокрастинация 

Онлайн-занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Козлова Т.В. 

20.  Как преодолеть 
критический период 
подросткового 
возраста 

Профилактическая 
беседа / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

21.  Неделя клинических 
дисциплин 
Сестринское дело – 
наука или 
искусство? 

Тематическое занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

22.  Эргономика в 
сестринском деле 

Открытое практическое 
занятие / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

23.  Мы за здоровое 
поколение! 

Лекторий, 
приуроченный к Дню 
репродуктивного 
здоровья /  
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

24.  Иммунитет – какой 
он? 

Внеаудиторное 
мероприятие, 
приуроченное к 
Всемирному дню 
иммунитета / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 
Булычева В.В. 

25.  Поиск и создание 
лекарственных 
средств 

Открытый семинар / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
33.02.01 
Фармация 

Саполетова Г.Н. 

26.  Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Интерактивная online-
лекция, приуроченная 
ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, 
ГБПОУ МО 
«Ступинский техникум 
имени А.Т. Туманова» / 
муниципальный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Шевякова А.Д. 
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Участники Организаторы 

27.  Сердечные открытия Квест / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Шевякова А.Д. 

28.  Я- анатом Открытое заседание 
студенческого кружка / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Шевякова А.Д. 

29.   Зелёная аптека. Из 
глубины веков 

Круглый стол, в рамках 
Недели медицинской 
науки / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Титова Е.В. 

30.  Тихий убийца. Укол 
жизни 

Круглый стол по 
химии, посвященный 
Всемирному дню 
борьбы с диабетом / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

 
Титова Е.В. 

31.  Неделя здоровья 
Химия и здоровье  

Интеллектуальная игра 
по ОУД 10 Химия / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Титова Е.В. 

32.  Неделя здоровья 
Роль химии в 
формировании 
здорового образа 
жизни 
 
 

Круглый стол по ОУД 
10 Химия / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Титова Е.В. 

33.  Что мы знаем о 
ревматоидном 
артрите? 

Диспут / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б, 
С/494 

Асонова Н.В. 

34.  Настольная игра 
«Мир анатомии» 

Мастер класс для 
преподавателей 
Ступинского филиала / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б, 
С/494 

Шевякова А.Д. 
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35.  Путешествие в 
страну знаний 

Интеллектуальная игра 
/ внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Титова Е.В.  
Козлова Т.В. 

36.  Часовые истории Открытые занятия 
студенческого кружка / 
муниципальный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Коломина Я.В. 

37.  Знание и 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 
- залог здоровья 

Тематическое занятие в 
рамках Недели 
здоровья / 
 внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Климкина Л.М. 

38.  Здоровое дыхание 
или влияние белья на 
здоровье женщин 

Интерактивное занятие 
/ внутриколледжный 

Участники 
клуба 
«Активное 
долголетие» 

Коломина Я.В. 

39.  Международный 
день спорта на благо 
мира 

Тематическое занятие / 
муниципальный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Герасимова С.Н. 
Мельник А.С. 

40.  Экология города Круглый стол / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Ермакова Ю.В. 

41.  Здоровый 
позвоночник - 
здоровое завтра 

Интерактивное 
мероприятие / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
с/392 а, с/392 б, 
494 

Шевякова А.Д. 
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Участники Организаторы 

42.  Интеллектуальная 
игра к 
Международному 
Дню медицинской 
сестры 

Интеллектуальная игра 
/ внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б 

Асонова Н.В. 
Макаренкова С.М. 

43.  Что мы должны 
знать о щитовидной 
железе  

Круглый стол, 
приуроченный к 
Всемирному дню 
щитовидной железы / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б, 
С/292 

Асонова Н.В. 

44.  Паллиативная 
помощь детям в 
России 

Лекторий / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 

45.  Расследование в 
лаборатории 
«Биохимикус» 

Химико-биологическая 
игра / муниципальный 

Студенты С/394 
33.02.01 
Фармация, 
9 класс МБОУ 
СОШ № 4 

Титова Е.В. 
Ермакова Ю.В. 
 

46.  Качество питьевой 
воды как глобальная 
экологическая 
проблема 

Студенческая научно-
практическая 
конференция / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
33.02.01 
Фармация, 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Ермакова Ю.В. 
Титова Е.В. 

47.  На пороге 
величайших 
открытий 

Заочный конкурс 
мультимедийных 
презентаций   для 
студентов медицинских 
колледжей, 
посвященный 120-
летию со Дня вручения 
Нобелевской премии, 
межрегиональный 

Студенты 
медицинских 
колледжей и  
групп С/192а, 
С/192б  

Ермакова Ю.В., 
Титова Е.В., 

48.  Медицинские и 
социальные аспекты 
сахарного диабета 
 

Студенческая научно-
практическая 
конференция / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б, 
С/494 

Асонова Н.В. 

49.  Мое призвание – 
медицина 

Викторина / 
внутриколледжный 

Студенты групп,  
с/ 192а с/192 б, 
с/492 б  

Асонова Н.В. 
Козлова Т.В. 
 

50.  Суд над 
атеросклерозом» 

Круглый стол / 
муниципальный  

Студенты групп 
с/392 а и с/392 б  

Асонова Н.В. 
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51.  Правильное питание 
– основа здоровья 

Конкурс 
санбюллетеней, 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б  

Асонова Н.В. 

52.  Сестринская помощь 
при гастритах 
 

Открытое практическое 
занятие по ПМ 02 
Раздел Сестринская 
помощь в терапии / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392 а, С/392 б  

Асонова Н.В. 

53.  Мы за безопасную 
помощь! 

Флешмоб в поддержку 
пропаганды знаний по 
безопасности 
пациентов и 
ответственности 
медицинских 
работников / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/315, С/215, 

С/292 б  

Шевякова А.Д., 
Козлова Т.В. 

54.  Я – профессионал, 
2021 

Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
Лечебное дело / 
внутриколледжный 

Студенты 
группы С/415 

Булычева В.В., 
Шевякова А.Д. 

55.  
Двухвековой путь от 
оспы до ковида: 
прошлое и 
настоящее 
вакцинации  

 

Открытая студенческая 
конференция совместно 
со Ступинским 
филиалом 
«Московский 
финансово-
юридический 
университет» МФЮА / 
муниципальный 

Студенты 
специальностей 
31.02.01 
Лечебное дело  
34.02.01 
Сестринское 
дело 
 

Козлова Т.В., 
Медведева А.А., 
Шевякова А.Д., 
Коваль Е.С. –
Ступинский 
филиал"Московск
ий финансово-
юридический 
университет 
МФЮА 

56.  Всемирный день 
борьбы с 
туберкулёзом и 
легочными 
заболеваниями. 

Интерактивная беседа 
по ОГСЭ. 03 
Иностранный язык, 
муниципальный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело; 
Ступинского 
техникума им.  
Т. А. Туманова 

Медведева А.А., 
Мурсенкова О.В., 
преподаватель 
Ступинского 
техникума им. Т. 
А. Туманова 
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57.  Медик всегда на 
страже 

Конкурс по оказанию 
первой помощи / 
внутриколледжный 

Студенты всех 
специальностей  
 

Асонова Н.В. 
Грибкова Е.А. 
Макаренкова С.М. 
Булычева В.В. 
Семина Е.В. 
Павлов Д.Н. 

58.  Минимум риска  Конкурс, посвященный 
лекарственной 
безопасности 
пациентов / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело С/292 А  
 

Козлова Т.В.,  
Макаренкова 
С.М., 
Булычева В.В.,  
Павлов Д.Н. 

59.  Смотрим здоровыми 
глазами 

Профилактическая 
акция / 
внутриколледжный 

Студенты 4 
курса 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Преподаватель 
профессиональны
х модулей: 
Булычева В.В. 

60.  ЗдОрово иметь 
здорОвое сердце 

Круглый стол / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
C/492А, C/492Б, 
C/215 

Булычева В.В. 

61.  Чистота- залог 
здоровья 

Профилактическая 
беседа в социально-
реабилитационном 
центре «Альбатрос» / 
муниципальный  

Студенты групп 
C/392А: C/415   
 

Булычева В.В. 
Макаренкова С.М. 

62.   Скажем аллергии 
«НЕТ» 

Профилактическая 
беседа / 
внутриколледжный 

Студенты 
специальностей 
31.02.01 
Лечебное дело и 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 

63.  Лучшее лечение –
профилактика!  

Мини-лекция для 
посетителей клуба 
«Активное долголетие» 
/ муниципальный  

Группа С/492 Б 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 

Булычева В.В. 
Макаренкова С.М. 

64.  Комплексный 
подход медицинской 
сестры в решении 
проблем пациентов с 
сахарным диабетом  

Дистанционный 
конкурс решения 
профессиональных 
задач среди ООУ СПО 
по специальности 
Сестринское дело / 
региональный  

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело 
 

Асонова Н.В. 
Грибкова Е.А. 
Булычева В.В. 
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65.  Конференция среди 
населения 
репродуктивного 
возраста в рамках 
работы кружков 

Конференция среди 
населения 
репродуктивного 
возраста/ 
внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело, группа 
С/392А, С/112, 
C/292А 

Преподаватели 
профессиональны
х модулей: 
Булычева В.В 
Макаренкова С.М. 

66.  Вакцины защищают Интерактивное занятие 
/ внутриколледжный 

Студенты 
специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело группы 
С/192а, С/192б, 
C/112 

Преподаватели 
профессиональны
х модулей 
Ступинского 
филиала: 
Булычева В.В. 
Климкина Л.М. 

67.  Мы едины Конкурс - выставка 
стенгазет «Мы едины» 
посвященных Дню 
народного единства / 
внутриколледжный 

Студенты 
филиала 

Белогурова  М.В. 

68.  Профилактика 
сердечно сосудистых 
заболеваний 

Круглый стол/ 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392а, С/294 

Киселева Г.М. 

69.  Профилактика 
заболеваний опорно 
– двигательного 
аппарата 

Каркас здоровья (видео 
ролик) / 
внутриколледжный 

Студенты, 
группы С/292б 
 

Киселева Г.М. 

70.  1 – декабря 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Круглый стол / 
внутриколледжный 

Студенты 
группы С/392а, 
С/315 

Киселева Г.М. 

71.  Анатомия человека Конкурс кроссвордов 
по анатомии и 
физиологии человека 
на английском языке / 
внутриколледжный 

Студенты 1, 2 
курсов 
Специальности 
34.02.01 
Сестринское 
дело, 

Шевякова А.Д 
Киселева Г.М. 

72.  Сестринское дело – 
от прошлого к 
настоящему 

Конкурс – викторина, 
посвященная 
международному дню 
медицинской сестры / 
внутриколледжный 

Студенты 
группы с/392 а, 
с/192б 

Макаренкова С.М. 
 Асоновой Н.В. 

73.   Главное лечение – 
это профилактика! 

Профилактическая 
беседа / 
муниципальный 

Студенты 2 
курса, 34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова 
С.М.,  
Булычева В.В. 
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74.  Профилактика - 
залог здоровья! 

Профилактическая 
беседа / 
муниципальный 

Студенты 2 
курса 34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

75.  От образования к 
практике 

Всероссийская научно 
– практическая 
конференции / 
федеральный 

Студенты 2 
курсов 34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова С.М. 

76.  Безопасная 
больничная среда 
для пациента и 
медицинского 
персонала 

Круглый стол / 
региональный 

Студенты 2 
курса 34.02.01 
Сестринское 
дело 

Макаренкова 
С.М., 
 Ершова Т.А. 
(ГБОУ МО 
МОМК № 4) 

77.   «В погоне за 
знаниями» 
интеллектуальная 
игра 

Совместное открытое 
заседание кружков по 
анатомии, педиатрии и 
психологии / 
внутриколледжный 

Кружковцы.  
Анатомии, 
Психологии 
Педиатрии 

Козлова Т.В., 
Булычева В.В., 
Шевякова А.Д. 

78.  Развитие навыков 
трудоустройства 

Тренинговые занятия в 
выпускных группах / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/492а, С/492б, 
С/415, С/494 

Козлова Т.В. 

79.  День хорошего 
настроения 

Серия мероприятий в 
рамках «Недели 
здоровья» /  
внутриколледжный 

Студенты и 
сотрудники 
колледжа 

Козлова Т.В. 

80.  Сила выбора Внеаудиторное 
мероприятие по 
профилактике 
девиантного поведения  
/ внутриколледжный 

Студенты 
группы С/194 
 

Козлова Т.В. 

81.  Нам корона не 
нужна 

Викторина для 
студентов по 
противодействию 
антипрививочному 
движению / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/292а, С/215 

Козлова Т.В. 
Павлов Д.Н. 

82.  Минимум риска Конкурс, посвященный 
лекарственной 
безопасности 
пациентов / 
внутриколледжный 

Студенты групп 
С/392а, С/392б 

Козлова Т.В., 
Макаренкова 
С.М.,  
Булычева В.В.,  
Павлов Д.Н. 

83.  Не мешайте, я сплю! Дистанционная 
викторина для всех 
студентов колледжа / 
внутриколледжный 

Студенты 
колледжа 

Козлова Т.В., 
Смирнова М.М. 
(Раменское) 
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84.  Если в сердце живет 
любовь 

Дистанционная 
викторина для всех 
студентов колледжа / 
внутриколледжный 

Студенты 
колледжа 

Козлова Т.В., 
Смирнова М.М. 
(Раменское) 

85.  Хорошее настроение 
- залог здоровья 

 

Занятие в клубе 
«Активное долголетие» 
г. Ступино / 
муниципальный 

Участники 
клуба 
«Активное 
долголетие» 

Козлова Т.В. 

86.  Тайм-менеджмент 
для студентов  

Интерактивное занятие 
для студентов / 
внутриколледжный 

Студенты 
группы С/215 

Козлова Т.В. 

87.  Информация для 
информации 
 

Интеллектуальная игра 
/ внутриколледжный  

Студенты 
группы С/294 

Лобакова С.Л. 

 
Одним из важнейших компонентов УМК дисциплины/модуля являются 

методические пособия, рекомендации, учебно-методические пособия, 
разработанные педагогами филиала для студентов. Общий объем, созданной 
педагогами методической продукции в 2021 г составил 29,5 печатных листов. 
(таблица 34). 

 
Таблица 34 - Учебная и учебно-методическая продукция, созданная 
преподавателями Ступинского филиала в период с 01.01.21 по 31.12.21, колледжный 
уровень внедрения 
 
№ 
п/п 

Название работы Вид работы Авторы Объем 
(страниц, формат) 

1.  ПМ 01 
Диагностическая 
деятельность. МДК 
01.01 Пропедевтика 
клинических 
дисциплин. Раздел 6. 
Организация и 
проведение 
диагностических 
мероприятий в 
педиатрии 

Методические 
материалы 
практических занятий 
31.02.01 Лечебное 
дело (углубленная 
подготовка) 

Булычева В.В. 45, А4 

2.  Участие фельдшера в 
обеспечении контроля 
за лечением и 
организацией ухода за 
детьми с 
бронхиальной астмой 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия ПМ. 02. 
Лечебная 
деятельность.  
 

Булычева В.В. 60, А4 
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Окончание таблицы 34 
 
№ 
п/п 

Название работы Вид работы Авторы Объем 
(страниц, формат) 

3.  Приготовление и 
использование 
дезинфицирующих 
растворов. Первая 
помощь при 
попадании 
дезинфицирующих 
средств на кожу и 
слизистые 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

 

Макаренкова С.М.  40, А4 
 

4.  Храните ПАМЯТЬ Методическая 
разработка 
театрализованного 
конкурса, 
приуроченного к 
празднованию 9 
мая. 

Макаренкова С.М.,  
Булычева В.В. 

35, А4 
 

5.  Сестринское дело – 
от прошлого к 
настоящему 

Методическая 
разработка 
конкурса  

Макаренкова С.М.,   
Асонова Н.В. 

35, А4 

6.  Альтернативная 
гражданская 
служба 

Методическое 
пособие к 
лекционному 
занятию учебной 
дисциплины 
ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
специальности: 
34.02.01 
Сестринское дело, 
33.02.03 Фармация  

Венюков А.И. 30, А4 

7.  Nursing. Infectious 
diseases 
(Сестринское дело 
при инфекционных 
заболеваниях). 

Методическая 
разработка для 
преподавателя 

Киселева Г.М. 24, А4 

8.  Что я знаю о 
медицине? 

Методическая 
разработка для 
преподавателей 
«Интеллектуальная 
профориентационн
ая игра» 

Козлова Т.В., 
Макаренкова С.М. 

6, А4 + 85 
слайдов 
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№ 
п/п 

Название работы Вид работы Авторы Объем 
(страниц, формат) 

9.  Мои 
университеты 

Сборник лекций по 
терапии с примерами 
из личной практики 

Кобец А.Н. 253, А5 

10.   Сестринская 
помощь при 
гастритах» 
 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия ПМ 02 МДК 
02.01 Раздел 
Сестринская помощь 
в терапии 

Асонова Н.В. 46, А4 

11.  Пневмония Методическая 
разработка 
практического 
занятия  

Киселева Г.М. 25, А4 

 
Накопленный педагогический опыт преподаватели колледжа 

представляют в публикациях в профессиональных изданиях, сборниках, в 
том числе в Интернет-пространстве в педагогических сообществах, на 
страницах собственных сайтов (таблица 35). 
 
Таблица 35 - Публикации преподавателей Ступинского филиала в журналах, 
сборниках, на сайтах в период с 01.01.21 по 31.12.21  
 

№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные 

1.  Личностно-
ориентированный 
подход на уроках 
ОУД.12 Биология 

Ермакова Ю.В. «Педагогический альманах» 
Публикация от 24.02. 2021г.  
https://www.pedalmanac.ru/228503  

2.  Методическая 
разработка «Задания 
для проверки знаний по 
темам «Прокариоты, 
вирусы, митоз» 

Ермакова Ю.В. ООО «Инфоурок» от 17.02.2021 г. 

3.  Зачем будущему 
медику изучать 
биологию? 

Ермакова Ю.В. Альма-mater. – 2021. - № 47 (декабрь). – 
С. 9 
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf  

4.  Химия и биология как 
профильные предметы 
в медицинском 
колледже на разных 
специальностях 

Титова Е.В. 
Ермакова Ю.В. 

Журнал «1 сентября» 
Публикация от 15.04.2021 г. 
https://1-
sept.ru/component/djclassifieds/?view=ite
m&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:химия-и-
биология-как-профильные-предметы-в-
медицинском-колледже-на-разных-
специальностях&Itemid=464  

  

https://www.pedalmanac.ru/228503
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
https://1-sept.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-ssh-bf&id=618:%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=464
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Продолжение таблицы 35 
 

№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные 

5.  Методическая 
разработка для 
преподавателей  
«Nursing. Infectious 
diseases» 
(Сестринское дело 
при инфекционных 
заболеваниях) 

Киселева Г.М. Образовательный портал «Знанио»  
Публикация от 31.05.2021 г. 
https://znanio.ru/media/metodichekaya-
razrabotka-dlya-prepodavatelya-anglijskij-
yazyk-tema-nursing-infectious-diseasesma-
2705671  

6.  Что такое счастье? Киселева Г.М. 
Климкина Л.М. 

Альма-mater. – 2021. - № 46. – 2021. – С.11 
– 12 
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf  

7.  Дорогим учителям 
посвящается 

Киселева Г.М. 
Климкина Л.М. 

Альма-mater. – 2021. -№ 46. – 2021. – С.10 
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf  
 

8.  Методическая 
разработка. 
Интеллектуальная 
профориентационна
я игра «Что я знаю о 
медицине?». 

Козлова Т.В. 
Макаренкова С.М. 

Фестиваль «Открытый урок», май 2021 г. 
https://urok.1sept.ru/articles/687521 

9.  Не мешайте, я 
сплю! 

Козлова Т.В. Альма-mater. – 2021. - № 41 (апрель). – С.5 
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf  
 

10.  Великие открытия в 
медицине (Медики: 
живём, работаем, 
творим)  

Козлова Т.В. Альма-mater. – 2021. - № 42 (июнь). – 2021 
– С. 11 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf  

11.  Университеты Аллы 
Николаевны Кобец 

Козлова Т.В. Альма-mater. – 2021. - № 43 (июль). – 2021. 
– С. 7 
http://www.momk2.ru/images/Upload/РАЗН
ОЕ/Газета_2021_07_12.pdf  

12.  Учимся сдавать 
экзамены. 

Козлова Т.В. Альма-mater. – 2021. -№ 43 (июль). – С. 10 
http://www.momk2.ru/images/Upload/РАЗН
ОЕ/Газета_2021_07_12.pdf  

13.  Успех = труд + 
талант 

Козлова Т.В. Альма-mater. – 2021. - № 44 (октябрь). – 
С.9 
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777
250955025.pdf  
 

14.  Наш филиал в 
Ступино – часть 
общей истории 
колледжа 

Земцова О.И., 
Козлова Т.В. 

Альма-mater. – 2021. - № 46 (декабрь). – 
2021. – С.8 – 9 
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf  

 
  

https://znanio.ru/media/metodichekaya-razrabotka-dlya-prepodavatelya-anglijskij-yazyk-tema-nursing-infectious-diseasesma-2705671
https://znanio.ru/media/metodichekaya-razrabotka-dlya-prepodavatelya-anglijskij-yazyk-tema-nursing-infectious-diseasesma-2705671
https://znanio.ru/media/metodichekaya-razrabotka-dlya-prepodavatelya-anglijskij-yazyk-tema-nursing-infectious-diseasesma-2705671
https://znanio.ru/media/metodichekaya-razrabotka-dlya-prepodavatelya-anglijskij-yazyk-tema-nursing-infectious-diseasesma-2705671
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf
https://urok.1sept.ru/articles/687521
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/Upload/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_2021_07_12.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.momk2.ru/images/gazdek.pdf
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Продолжение таблицы 35 

 
№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные 

15.  Психология. 
Тестовые задания и 
ситуационные 
задачи для 
студентов 
медицинских 
колледжей: учебное 
пособие для СПО 

Козлова Т.В. Козлова Т.В. Психология. Тестовые 
задания и ситуационные задачи для 
студентов медицинских колледжей: 
учебное пособие для СПО / Т.В. Козлова. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 172с. 

16.  Зачем мне 
английский в 
меде…? 

Медведева А.А. Альма-mater. – 2021. - № 45 (ноябрь). – 
2021. – С. 10 – 11 
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf  

17.  Волонтеры-медики 
– герои нашего 
времени 

Медведева А.А. Альма-mater. – 2021. - № 47. – 2021. – С.7 
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf  

18.  Актуальное 
состояние проблемы 
с COVID-19 

Козлова Т.В., 
Шевякова А.Д., 
Медведева А.А. 

Альма-mater. – 2021. - № 47. – 2021. – С. 8 
– 9 
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf  

19.  Методическая 
разработка 
практического 
занятия 
«Приготовление и 
использование 
дезинфицирующих 
растворов. Первая 
помощь при 
попадании данных 
средств на кожу и 
слизистые» 

Макаренкова С.М. Свидетельство проекта infourok.ru 
ЙШ65827896.  
Сборник методических материалов 
Лучшие материалы «Инфоурок» - 2021 (VI 
часть), печатное издание.  

20.  Исследование 
«Творческая 
деятельность 
студентов – как 
средство развития 
навыков 
эффективного 
общения в будущей 
профессии»  

Макаренкова С.М. Свидетельство проекта infourok.ru 
ВЮ78932005 
https://infourok.ru/issledovanie-tvorcheskaya-
deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-razvitiya-
navykov-effektivnogo-obsheniya-v-budushej-
professii-5628880.html  

21.  Светлой памяти 
ученого 

Саполетова Г.Н. Альма-mater. – 2021. - № 41. – С.11 
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf  
 

 
  

http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
https://infourok.ru/issledovanie-tvorcheskaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-razvitiya-navykov-effektivnogo-obsheniya-v-budushej-professii-5628880.html
https://infourok.ru/issledovanie-tvorcheskaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-razvitiya-navykov-effektivnogo-obsheniya-v-budushej-professii-5628880.html
https://infourok.ru/issledovanie-tvorcheskaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-razvitiya-navykov-effektivnogo-obsheniya-v-budushej-professii-5628880.html
https://infourok.ru/issledovanie-tvorcheskaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-razvitiya-navykov-effektivnogo-obsheniya-v-budushej-professii-5628880.html
http://www.momk2.ru/images/41apr.pdf
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Окончание таблицы 35 
 

№ 
п/п 

Название Авторы Выходные данные 

22.  Короткий военный 
рассказ 

Саполетова Г.Н. Альма-mater. – 2021. - № 42. – С.6 
http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf   
 

23.  Статья 
«Двухвековой путь 
от оспы до ковида: 
успехи и проблемы 
вакцинации» 

Козлова Т.В. 
Медведева А.А. 
Шевякова А.Д. 

Международный научный журнал 
«Молодой ученый». – 2021 - № 50. – С. 76 
– 79 
https://moluch.ru/archive/392/86411/  

24.  Статья: 
«Воспоминания 
лета на 
фотовыставке в 
Ступинском 
филиале» 

Шевякова А.Д. Альма-mater. – 2021. - № 45 (ноябрь). – 
2021. – С.4 
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf  

25.  Статья: «Между 
жизнью и смертью» 

Шевякова А.Д. Альма-mater. – 2021. - № 44 (октябрь). – С. 
8 
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777
250955025.pdf  

26.  Статья: Федор 
Углов и советы 100-
летнего хирурга 

Шевякова А.Д. Альма-mater. – 2021. - № 40 (март). – 2021. 
– С.11 
http://www.momk2.ru/images/gazmarch2.pdf  

 
Преподаватели филиала регулярно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, реализуемых в Интернет – 
пространстве (таблица 36). 

 
Таблица 36 – Участие преподавателей Ступинского филиала в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства в период с 01.01.21 по 31.12.21  
 
№ Вид мероприятия Участник Результат 

1.  Конкурс «Иммунопрофилактика и 
иммунотерапия: вчера, сегодня, 
завтра»  

Макаренкова С.М., 
Булычева В.В. 

17.05.2021 – 
19.05.2021 
Участник 

2.  Всероссийская олимпиада 
«Эстафета знаний» в номинации 
Метод проектов в учебном процессе 

Макаренкова С.М. 1 место 
Диплом № 3071861 
от 18.11.21 

3.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 
соответствие»: Игровые технологии 
как эффективный метод обучения 
согласно требованиям ФГОС 

Макаренкова С.М. 1 место 
Диплом №3164504 
от10.01.22 

4.  Второй всероссийский Диктант по 
общественному здоровью. 
Федеральный уровень, 2021 

Асонова Н.В. Диплом II степени 

 
  

http://www.momk2.ru/images/gaz42.pdf
https://moluch.ru/archive/392/86411/
http://www.momk2.ru/images/45nov.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.momk2.ru/images/2_5398091777250955025.pdf
http://www.momk2.ru/images/gazmarch2.pdf


 
127 

 

 

Студенты Ступинского филиала активно участвуют в различных 
онлайн конкурсах и олимпиадах, добиваясь хороших результатов (таблица 
37) 

 
Таблица 37 - Участие студентов во Всероссийских конкурсах и олимпиадах 
№ 
п/п 

Мероприятие  Форма, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

1.  Всероссийская 
образовательная 
олимпиада по 
психологии для 
студентов и 
школьников 9-11 
классов  

Дистанционно. 
Портал 
Минобразования 
https://www.minobr.o
rg/olympiads/316  

С/292А, С/292 Б, 
С/215, С/112 (51 
участник) 
10 студентов - 3 
место 

Козлова Т.В. 

2.  Х всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
«Психология без 
границ» 

Дистанционно 
https://kcpt72.ru/  

С/292А, С/292 Б (30 
участников) 
2 команды - 1 место; 
3 команды - 2 место 
 

Козлова Т.В. 

3.  Всероссийская 
образовательная 
олимпиада по 
английскому языку 
для студентов и 
школьников в 
соответствии с 
ФГОС СОО 
Министерства 
образования РФ 

Дистанционно, 
портал 
Минобразования 
https://www.minobr.o
rg/olympiads/298  

27 участников 
- студенты 1 курса 
 

Киселева Г.М. 

4.  Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
английскому языку 
проекта 
«Инфоурок» 
осенний сезон 2021 

Дистанционно, 
учебный центр 
«Инфоурок» 

1– диплом 3 
степени, 
35 участников –
студенты  

Киселева Г.М. 

5.  Апробация ресурсов 
образовательной 
платформы 
«ЯКласс» 

Дистанционно, 
платформа 
«ЯКласс», Сколково 

5 участников Киселева Г.М. 

6.  Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Инфоурок» 
осенний сезон 2021 

Дистанционно, 
платформа 
«Инфоурок»  

5 участников, 
Сертификаты 
участников 

Ермакова Ю.В. 

7.  Отборочный 
внутриколледжный 
тур 
профессионального 
мастерства 

Очное участие 
ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 

25 участников Макаренкова 
С.М. 
Асонова Н.В. 

https://www.minobr.org/olympiads/316
https://www.minobr.org/olympiads/316
https://kcpt72.ru/
https://www.minobr.org/olympiads/298
https://www.minobr.org/olympiads/298
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№ 
п/п 

Мероприятие  Форма, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

Worldskills Russia по 
компетенции 
«медицинский и 
социальный уход» 

колледж №2», г. 
Раменское 

8.  Региональные 
отборочные 
соревнования 
профессионального 
мастерства 
Worldskills Russia по 
компетенции 
«медицинский и 
социальный уход» 

Региональный 
уровень, очное 
участие ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 
колледж №1» г. 
Москва 

Призер 2 место Макаренкова 
С.М. 
Асонова Н.В. 

9.  Всероссийская 
олимпиада «Первая 
медицинская 
помощь»,  
 

Дистанционно, 
Российское 
образовательное 
издание «KOT.RU» 
https://ruskot.ru/  

Победителей – 2  
Призеров – 7 
призеров 
35 участников 

Асонова Н.В. 

10.  Всероссийская 
олимпиада «Первая 
медицинская 
помощь при 
кровотечениях»,  
 

Дистанционно, 
Российское 
образовательное 
издание «KOT.RU» 
https://ruskot.ru/ 

Победителей – 3 
Призеров – 15 
человек 
37 участников 

Асонова Н.В. 

11.  Всероссийская 
олимпиада по 
терапии в 
номинации 
«Пульмонология»  
  

Дистанционно, 
Российское 
образовательное 
издание «KOT.RU» 
Всероссийский 
уровень 

Призеры – 3 
студента  

Асонова Н.В. 

12.   «Комплексный 
подход 
медицинской сестры 
в решении проблем 
пациента с 
сахарным 
диабетом» 

Дистанционный 
конкурс, ГБПОУ МО 
«МОМК №2» 
Ступинский филиал 
Всероссийский 
уровень 

Участники: 
б  человек 
 

Асонова Н.В. 
Булычева В.В. 
Грибкова Е.А. 

13.  Городская 
студенческая 
олимпиада по 
дисциплине 
Анатомия и 
физиология 
человека 
«Познай самого 
себя – Cognosce te 
ipsum»  

Дистанционно 
ГБПОУ ДЗ г.Москвы 
Медицинский 
колледж № 7 

Диплом 2 степени – 
3 человека  
Диплом 3 степени- 7 
человек 
Сертификаты 
участника: 
8 человек 

Шевякова А.Д. 

14.  Олимпиаде Дистанционно 30 участников БелогуроваМ.В

https://ruskot.ru/
https://ruskot.ru/
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№ 
п/п 

Мероприятие  Форма, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

«Инфоурок» 
весенний сезон  по 
математике 

«Инфоурок» Дипломы 
участников 

. 

15.  Международная 
олимпиада 
«Здоровый образ 
жизни» 

Интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

Диплом победителя 
1 человек 

Булычева В.В. 

16.  Международная 
олимпиада по 
английскому языку 
проекта 
«Инфоурок» Зима  

Дистанционно, 
«Инфоурок» 

15 участников 
Дипломы 
участников 

Киселева Г.М. 

17.  XIII Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием по 
информатике  

«Ростконкурс» 
https://rostkonkurs.ru  

1 место – 2 человека 
2 место – 6 человек 
3 место – 2 человека 
56 участников 

Лобакова С.Л. 

18.  XIII Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
обществознанию с 
международным 
участием  

Дистанционно 
«Ростконкурс», 
Новосибирск 

3 участника 
Диплом за 1 место 
по России – 1 
студент 

Коломина Я.В. 

19.  Олимпиаа 
«Весенний сезон по 
английскому языку» 

Дистанционно, 
«Инфоурок» 

Диплом 3 степени- 1  
 

Киселева Г.М. 

20.  Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Надежные руки - 
2021» 

Внутриколледжный 
уровень 

Абсолютный 
победитель  2 
человека 
 

Асонова Н.В. 
Грибкова Е.А. 

21.  Межрегиональная 
онлайн-викторина, 
посвященной 210-
летию со дня 
рождения Н.И. 
Пирогова 
«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
АНАТОМИЯ!» 

Дистанционно 
Медицинский 
колледж г. Москвы 
№ 6 

Диплом 2 степени- 2 
студента 
Диплом 3 степени- 1 
студент 

Шевякова А.Д. 

22.  III дистанционный 
Всероссийский 
химический диктант 

Дистанционно 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Сертификат 
участника 
3 студента 

Титова Е.В. 

23.  «Медик всегда на 
страже», конкурс по 
оказанию первой 
помощи  

Ступинский филиал 
ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 

Победители: 
5 человек  
Сертификаты 
участников 

 
Асонова Н.В. 
Грибкова Е.А. 

https://rostkonkurs.ru/
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№ 
п/п 

Мероприятие  Форма, место 
проведения 

Участники, 
результат 

Руководители 

колледж №2» 
24.  Конкурс 

профессионального 
мастерства по 
специальности 
Сестринское дело 
«Я – профессионал 
2021» 

Ступинский филиал 
ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 
колледж №2» 

1 место – 2 человек 
2 место – 2 человек 
3 место – 3 человека 

Асонова Н.В. 
Булычева В.В. 

Шевякова А.Д. 

25.  Профессиональный 
конкурс 
«Сестринское дело 
от прошлого к 
настоящему» 

Ступинский филиал 
ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 
колледж №2» 

Победители – 12 
человек 

Асонова Н.В. 

26.  Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
выпускников «Я – 
ПРОФЕССИОНАЛ 
2021» 

Ступинский филиал 
«Московский 
областной 
медицинский 
колледж №2» 

1 место -1 человек  
2 место 1 человек 
3 место 2 человека 

Иванова М.А. 
Саполетова 
Г.Н. 

27.   Особенности 
сестринского 
процесса в 
педиатрии 

Всероссийская 
олимпиада,  

Диплом победителя 
1 степени- 10 
студентов, 
Диплом победителя 
2 степени 
6 студентов 
Диплом победителя 
3 степени 1 студент 
Сертификат 
участника – 2 
человека 

Булычева В.В. 

28.  Студенческий 
форум «Рождённая 
на полях сражений» 

Студенческий 
форум, , ГБПОУ МО 
«Московский 
областной 
медицинский 
колледж №2» 

Диплом победителя 
1 место-3 человека 
 

Булычева В.В. 

 
Соревновательная среда позволяет моделировать ситуации, 

развивающие готовность к проявлению способностей в условиях жестких 
ограничений и ответственности за конечный результат, позволяет выявлять и 
развивать коммуникативно-лидерские задатки студента и способствовать 
формированию как общих, так и профессиональных компетенций (таблица 
38). 
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Таблица 38 - Публикации студентов Ступинского филиала по итогам 
исследовательской деятельности в период с 01.01.21 по 31.12.21  
 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

Автор  Выходные данные Руководитель 

1 Актуальное 
состояние 
проблемы с 
COVID-19 

Бордус С., 
Кашкина А., 
Власова Д. 

Альмаmater. 2021. - № 47. – С. 8 – 9 
http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf 

Козлова Т.В., 
Медведева 
А.А., 
Шевякова 
А.Д.  

 

ВЫВОДЫ:  
 
1. Образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ, требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, иными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими организацию и порядок проведения 
образовательного процесса. 

2. Перечень и содержание программы подготовки специалистов среднего 
звена соответствует запросам регионального рынка труда. 

3. Методы, формы и средства обучения в колледже соответствуют 
требованиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ, программы воспитания по всем реализуемым специальностям, 
кроме того, позволяют развить познавательную деятельность студентов, 
привить интерес к выбранной специальности. 

4. Образовательный процесс в колледже и его филиалах обеспечивается 
учебно-методическими материалами в помощь студентам и 
преподавателям Колледжа.  

5. Осуществляется коррекция и разработка рабочих программ 
профессиональных модулей и дисциплин, учебных и производственных 
практик, в соответствии с профессиональными стандартами, сложившейся 
эпидемиологической ситуацией. 

6.  Разрабатываются программно-методические материалы, обеспечивающие 
организацию образовательного процесса по всем специальностям. 

7. Разработана и успешно реализуется программа воспитания, 
способствующая личностному развитию обучающихся. 

8. В Колледже и его филиалах используются технологии, направленные на 
развитие общих и формирование профессиональных компетенций. 

9. Результаты учебно-исследовательской, кружковой работы докладываются 
на студенческих конференциях. 

10. Преподаватели Колледжа активно распространяют свой педагогический 
опыт, делясь им на региональном и федеральном уровнях. 

  

http://www.momk2.ru/images/dek2gas.pdf
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4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Администрация Колледжа ведет мониторинг трудоустройства 

выпускников, проводит анализ потребности выпускников для 
государственных учреждений здравоохранения Московской области. В 
Колледже работает центр содействия трудоустройству выпускников.  

Направления работы Центра:  
− Изучение рынка труда государственных учреждений здравоохранения 

Московской области.  
− Сбор информации о наличии вакантных мест в Государственных 

учреждений здравоохранения Московской области.  
− Содействие в трудоустройстве выпускников Колледжа.  
− Взаимодействие с работодателями. 

В рамках содействия трудоустройства выпускников проведены 
следующие мероприятия:  

 
Таблица 39 - Мероприятия Центра содействия трудоустройству выпускников 
 

Мероприятия г. Раменское Коломенский 
филиал 

Ступинский 
филиал 

Люберецкий 
филиал 

Информационные 
письма 
руководителям 
медицинских 
организаций  

25.03.2021 26.01.2021 
17.05.2021  

15.04.2021г 11.03.2021 

Классные часы 25.01.2021 по 
05.02.2021 

03.03.2021 по 
11.03.2021 

28.01.2021 по 
21.03.2021 

15.03.2021. по 
22.03.2021 

«Ярмарка 
вакансий»  

15.04.2021 08.04.2021 19.04.2021 
20.04.2021 
16.05.2021 

12.04.2021  

Предварительное 
трудоустройство  

27.05.2021 08.06.2021 
09.06.2021 

17.05.2021 
08.06.2021 

03.06.2021  

 
В период с января по март 2021г. в выпускных группах, совместно с 

педагогами-психологами, проведены классные часы по теме «Навыки 
поведения на рынке труда», проведены мастер-классы: «Технология 
составления профессионального резюме и по правилам общения с 
работодателем». 

В апреле - мае 2021г. проведены «Ярмарки вакансий» с участием 
работодателей: 

− ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ»,  
− ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»,  
− ГБУЗ МО «Бронницкая ГБ»,  
− ФГУП «ЦАГИ»  
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− ГБУЗ МО «Воскресенская РБ№1, 
− ГАУЗ МО «Воскресенская РБ №2»,  
− ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница», 
− ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»,  
− ГБУЗ МО МОЦОМД,   
− ГБУЗ МО «Видновская ЦРКБ»,  
− ГБУЗ МО «Ступинская ЦРКБ»,  
− ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ»,  
− ГБУЗ МО «Домодедовская ЦРБ»,  
− ГБУЗ МО «Озерская ЦРБ»,  
− ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ»,  
− ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской 

помощи».  
Выпускникам были предложены вакансии в различных подразделениях 

медицинских организаций. 
Заведующим отделом практического обучения Юдиной Е.Е.  создана и 

регулярно обновляется информационная база данных об организациях и 
вакансиях для студентов.  

Информация о вакансиях размещается на официальном сайте 
Колледжа. Медицинские организации Московской области ежегодно 
предоставляют информацию об имеющихся вакансиях, направляют запросы 
в Колледж для организации к ним студентов на преддипломную практику с 
последующим трудоустройством.  

На официальном сайте колледжа размещена ссылка онлайн-карты 
вакансий для медицинских работников в Подмосковье, ссылка на вакансии 
https://www.facultetus.ru/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facultetus.ru/
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Таблица 40 - Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года (форма обучения очная) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

подготовки 

Всего 
выпускников 

2021 года 

из них  
жители 

Московской 
области 

Продолжают 
обучение в 
ВУЗе по 
очной форме 
обучения  

Призваны в 
ряды 
Вооруженных
Сил 

Трудоустроились по специальности Работают не по 
специальности  

Не трудоустроились 

Н
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ны

 
св

ед
ен

ия
 

Всего из них находятся в 
декретном 

отпуске или 
отпуске по 

уходу за 
ребенком 

другие 
причины  в 

государственных 
учреждениях 

здравоохранения 
Московской обл. 

в других 
регионах и 
ведомствах 

1. 31.02.01. Лечебное дело 100 88 6 3 66 52 14 1 8 16 - 

1.1. из них 
обучались за счет 
средств бюджета 

100 88 6 3 66 52 14 1 8 16 - 

1.2. обучались с оплатой 
стоимости обучения 

           

2. 34.02.01 Сестринское 
дело 

158 143 7 2 103 60 43 10 13 23 - 

2.1 из них 
обучались за счет 
средств бюджета 

158 143 7 2 103 60 43 10 13 23 - 

2.2. обучались с оплатой 
стоимости обучения            

3. 31.02.03. Лабораторная 
диагностика 

25 21 1 1 19 12 7 1 - 3 - 

3.1 из них 
обучались за счет 
средств бюджета 

25 21 1 1 19 12 7 1 - 3 - 

3.2 обучались с оплатой 
стоимости обучения            

4. 31.02.05. 
Стоматология 
ортопедическая  

23 17 
- 6 12 - 12 - - 5 - 

4.1 из них 
обучались за счет 
средств бюджета 

           

4.2 обучались с оплатой 
стоимости обучения 
 

23 17 
- 6 12 - 12 - - 5 - 
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ВЫВОДЫ ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 
 
1. Организация помощи по содействию в трудоустройстве выпускникам Колледжа проводится согласно 

положению о Центре содействия трудоустройству выпускников, ежегодному плану работы Центра 
2. Государственные медицинские организации Московской области ежегодно подают заявки, с указанием 

актуальных вакансий. 
 
 

5. 31.02.06 Стоматология 
профилактическая 18 9 2 3 10 1 9 1 1 1 - 

5.1 из них 
обучались за счет 
средств бюджета 

           

5.2 обучались с оплатой 
стоимости обучения 18 9 2 - 10 1 9 1 1 1 - 

6. 33.02.01. Фармация  86 82 - 2 68 - 68 5 5 6 - 
6.1 из них 

обучались за счет 
средств бюджета 

           

6.2 обучались с оплатой 
стоимости обучения 86 82 - 2 68 - 68 5 5 6 - 

Итого по всем 
специальностям 410 360 16 17 278 125 153 18 27 54 - 

из них 
обучались за счет средств 
бюджета 

283 252 14 6 188 124 64 12 21 42 - 

обучались с оплатой стоимости 
обучения 127 108 2 11 90 1 89 6 6 12 - 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
За отчетный период воспитательная работа в Колледже проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы, разработанным в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Международной конвенцией о правах и 
свободах человека, Федеральной программой развития образования в России.  

Основными задачами воспитательной работы в Колледже являются: 
− обеспечение качества организации воспитательного процесса; 
− выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптации к социальной среде; 

− оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 
− диагностика социальных проблем обучающихся; 
− воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 
− создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 

Колледже; 
− профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 

здорового образа жизни; 
− формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и 

культуры общения; 
− организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 
− координация взаимодействия преподавателей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для 
оказания помощи обучающимся. 
Возглавляет воспитательную работу заведующий отделом по 

воспитательной работе и социально-психологической поддержке студентов 
при участии заведующего отделением по специальности, социального 
педагога, педагога - организатора, педагога - психолога, кураторов групп и 
преподавателей. 

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 31.07.2020) разработаны рабочие программы воспитания и календарные 
планы воспитательной работы. В соответствии с данными документами 
расширены направлений воспитательной работы, определены личностные 
результаты развития обучающихся по всем реализуемым специальностям. 

Утвержденные рабочие программы воспитания представлены на 
официальном сайте в разделе О Колледже – Образование 
http://www.momk2.ru/o-koledzhe/obrazovanie  

 

http://www.momk2.ru/o-koledzhe/obrazovanie
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Основными направлениями воспитательной работы в Колледже в 
отчетный период стали: 

1. Организация внутриколледжных мероприятий. 
2. Участие в региональных мероприятиях. 
3. Социальная поддержка студентов – сирот (лиц, оставшихся без 

попечения родителей), инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов из малообеспеченных семей и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 
6. Развитие волонтерского движения. 
7. Организация спортивно-оздоровительной работы. 

Заведующий отделом по воспитательной работе и социально-
психологической поддержке студентов 

(Столярова М.М.) 

Раменское Коломенский 
филиал 

Люберецкий 
филиал 

Ступинский 
филиал 

Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 
(Белан Н.Н.) 
Педагог-психолог  
(Смирнова М.М.) 
Социальный педагог 
(Столярова М.М.) 
Комендант 
общежития 
(Малышева О.В.) 
Воспитатель 
(Бурский С.Б.) 

Заведующий 
отделом по учебно-

воспитательной 
работе 

(Садофьева Я.Е.) 

Заведующий отделом 
по учебно-

воспитательной 
работе 

(Сивцова Е.А.) 

Заведующий 
отделом по учебно-

воспитательной 
работе 

(Ермакова Ю.В.) 

Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 
(Кашицына К.А.) 
Педагог-психолог 
(Меркулова М.В.) 
Социальный педагог 
(Чиченин В.А.) 
Педагог-
организатор 
(Кашицына К.А) 
Тьютор 
(Митрохина Л.А.) 

Педагог-психолог 
(Холоднова Е.А.) 
Социальный педагог 
(Якунина Т.К.) 
Педагог-организатор 
(Степанов А.С.) 
Тьютор 
(Степанов А.С., 
Якунина Т.К.) 
 

Заведующий 
отделением по 
специальности 
подготовки 
(Семина Е.В.) 
Педагог-психолог 
(Козлова Т.В.) 
Педагог-организатор 
(Медведева А.А.) 
Социальный педагог 
(Коломина Я.В.) 
 

Кураторы Члены совета студенческого 
самоуправления 
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8. Организация профориентационной работы. 
В рамках реализации воспитательной работы в отчетный период 

продолжалось расширение системы социального партнерства. 
Всего на 31 декабря 2021 года Колледжем заключено 59 договоров 

социального партнерства. За отчетный период впервые были заключены 
договора социального партнерства с 13 организациями (табл. 41) 

 
Таблица 41 - Сведения о договорах социального партнерства 
 
№ 
п/п 

Наименование организации Дата 
заключения 

договора 
г. Раменское 

1.  МДОУ Детский сад комбинированного вида № 4 09.01.2018 
2.  МОУ Раменская СОШ № 4 06.02.2018 
3.  Центр «Диалог» 06.09.2017 
4.  МУК «Раменский историко-художественный музей» 27.06.2018 
5.  ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» 22.02.2019 
6.  МОУ Гимназия №2 г. Раменское 13.05.2019 
7.  Местная религиозная организация православный приход 

Петровского храма, п. Ильинский 
13.10.2019 

8.  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42» 28.10.2019 
9.  МОУ Ильинская СОШ № 25 07.02.2020 
10.  МБУС СШ «Сатурн» 01.09.2020 
11.  ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 12.08.2021 
12.  АНО «Центр раннего развития детей с аутизмом «Подсолнухи» 01.09.2021 
13.  МОУ Раменская СОШ № 5 08.11.2021 
14.  ГКУ МО «Центр занятости населения Раменского 

муниципального района и городского округа Жуковский» 
27.12.2021 

Коломенский филиал 
15.  МУ МЦ «Надежда» 11.01.2021 
16.  МБУ «МЦ Выбор» 11.01.2021 
17.  «МЦ Горизонт» 11.01.2021 
18.  КМЦ «Русь» 11.01.2021 
19.  МБУ СШ «Виктория» 11.01.2021 
20.  КЦ «Коломна» 22.01.2021 
21.  Коломенский центр занятости населения 01.02.2021 

Люберецкий филиал 
22.  Гимназия № 5 г.о. Люберцы 18.02.2021 
23.  УК «ЦКиСД Томилино» 15.02.2021 
24.  Договор с ЦЗН г.о. Люберцы 30.12.2021 
25.  Договор с АНОВО «Московский международный университет» 

г.Москва 
09.02.2021 

26.  МУ СШОР г.о. Люберцы 31.08.2020 
27.  ОУ Гимназия №16 «Интерес»  г.о. Люберцы 05.09.2020 
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№ 
п/п 

Наименование организации Дата 
заключения 

договора 
28.  СОШ №7 г.о. Люберцы 14.01.2020 
29.  ПОУ «Люберецкая школа РО ДОСААФ России МО» 26.12.2019 
30.  ГБОУ г. Москвы «Школа № 2031» 11.12.2019 
31.  МОУ «Островецкая СОШ» Раменского Района МО   19.06.2019 
32.  ОД « Женщины Подмосковья» г.о.Люберцы 27.05.2019 
33.  ОД «Дети войны» г.о. Люберцы 27.05.2019 
34.  МОУ Гимназия № 7 г.о. Лыткарино 27.03.2019 
35.  Управление по работе с молодежью г.о. Люберцы 14.03.2018 
36.  МОУ «Наш дом» г.о. Люберцы  29.06.2018 
37.   КЦСОН г.о. Люберцы 20.06.2017 

Ступинский филиал 
38.  МБОУ «СОШ № 9» 19.04.2017 
39.  МБОУ Лицей № 2 20.04.2017 
40.  МБОУ «СОШ № 2» 20.09.2020 
41.  МБОУ «СОШ № 3» 27.04.2017 
42.  МБОУ «СОШ № 1» 10.05.2017 
43.  МБОУ «СОШ № 5» 02.05.2017 
44.  МБОУ Лицей № 1 03.05.2017 
45.  МБОУ «СОШ № 8» 03.05.2017 
46.  АНОО «Гимназия г. Ступино» 01.09.2018 
47.  МБОУ «Дубневская средняя общеобразовательная школа» 09.01.2020 
48.  МАУК «Ступинская филармония» г. Ступино 10.05.2017 
49.  Ступинский реабилитационный центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями «Радуга» 
28.12.2017 

50.   ГКУ СО «Ступинский социально-реабилитационный центр 
«Альбатрос» 

28.12.2017 

51.   МБУК «ЦБС» Центральная библиотечная система городского 
 округа Ступино Московской области 

29.01.2019 

52.  МАДОУ «Центр развития ребенка - д/сад № 28 «Дельфинчик» 01.03.2019 
53.  ГБУ «Спортивная школа Прогресс - смена» 28.01.2020 
54.  Московский международный университет 08.02.2021 
55.  ГКУ «Центр занятости населения» 28.02.2021 
56.  ГАУСО МО «Ступинский КЦСОН» 28.06.2021 
57.  Соглашение с центром занятости населения 2012.2021 
58.  Договор о сотрудничестве «Культурно-творческий центр» 30.11.2021 
59.  Соглашение с техникумом им. Туманова 01.12.2021 

 
Студенты Колледжа активно принимали участие в работе совета 

студенческого самоуправления, а также в работе региональных 
молодежных организаций.  

В начале учебного года кураторы составили социальные паспорта 
учебных групп, на основании которых разработан социальный паспорт 
каждого филиала и Колледжа в целом.   



 
140 

 

 

Заведующим отделом по учебно-воспитательной работе каждого 
филиала, заведующими отделением по специальности подготовки, 
социальными педагогами, педагогами-психологами, кураторами учебных 
групп в течение отчетного периода проводились профилактические 
воспитательные мероприятия: беседы с обучающимися, пропускающими 
занятия без уважительной причины, дистанционные и личные беседы с 
родителями (законными представителями). В течение года осуществлялся 
контроль за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

Социальная защита была реализована в следующих конкретных 
формах: 

− выплата академической стипендии студентам, успевающих на 
«хорошо» и «отлично»; 

− выплата социальных стипендий в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении; 

− оказание материальной помощи нуждающимся студентам; 
− выплата пособий по рождению и уходу за ребенком; 
− поощрение студентов, активно участвующих в общественной жизни 

Колледжа, имеющих творческие, учебные, спортивные достижения. 
Работа психологической службы Колледжа проводилась педагогами-

психологами в течение всего отчетного периода. 
Психодиагностическая работа, проводимая с целью выявления 

индивидуально-психологических и личностных особенностей студентов, 
психоэмоциональных проблем, причин девиантного поведения, конфликтных 
ситуаций, являлась неотъемлемой частью работы психологической службы. 
Диагностика проводилась как в групповой форме, так и индивидуально. В 
период сентябрь-октябрь 2021 года была организована адаптационная работа 
с первокурсниками с проведением мониторинга удовлетворенности. 

В мае 2021 года проведено изучение уровня удовлетворенности 
студентов, слушателей отделения дополнительного профессионального 
образования и работодателей организацией образовательного процесса. 

В октябре 2021 года все студенты в возрасте до 19 лет, а именно 1144 
человека, прошли централизованное социально-психологическое 
тестирование, направленное на определение рисков формирования 
зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ. По 
результатам тестирования скорректированы планы профилактической 
работы с учебными группами. 

Внимание педагогов-психологов уделялось студентам выпускных 
групп, которым в скором времени предстоит поступление на работу. С 
выпускниками проведены занятия, направленные на развитие навыков 
трудоустройства. 

Педагогами-психологами проводились индивидуальные 
психологические консультирования по запросу преподавателей, кураторов, 
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заведующих отделом по учебно-воспитательной работе филиалов, 
заведующего отделением по специальности подготовки, а также по 
обращению студентов. В практике психологической службы применялись не 
только краткосрочные, но и многократные консультирования. При 
групповых консультированиях уделялось особое внимание таким 
актуальным темам, как «Профилактика конфликтных ситуаций», «Правила 
эффективного общения», «Как сказать «Нет», «О жизненных ценностях», 
«Экзаменационный стресс».  

В настоящее время студенты Колледжа информированы о том, что при 
необходимости они могут получить индивидуальную консультационную 
психологическую помощь по личному конфиденциальному обращению. На 
информационных стендах, на официальном сайте и в группах в социальных 
сетях филиалов размещена информация для студентов о «телефоне доверия».  

В Колледже организована система обязательного собеседования с 
педагогом-психологом при решении обучающегося прекратить обучение 
(отчисление по собственному желанию).  

Психопрофилактика была включена во все направления деятельности 
педагогов-психологов, что способствовало уменьшению количества 
девиаций среди студентов и формированию готовности преподавателей к 
определенным схемам действий в различных сложных коммуникационных 
ситуациях. Педагоги-психологи принимали активное участие в работе с 
преподавательским составом по повышению уровня их психолого-
педагогической компетентности. В частности, при участи педагогов-
психологов проводились «Педагогические чтения», «Школа педагогического 
мастерства», «Школа начинающего преподавателя».  

В течение отчетного периода систематически проводились 
мероприятия по профилактике асоциального поведения и вредных 
привычек среди обучающихся Колледжа (классные часы, видеопросмотры 
социально-ориентированных сюжетов, конкурсы презентаций по данной 
тематике). Координацию данных мероприятий осуществляли заместитель 
директора по ГО и ЧС Чернов И.И., преподаватели – организаторы основ 
безопасности жизнедеятельности филиалов. 

В Колледже функционирует волонтерское движение, как 
добровольная социально-значимая деятельность обучающихся. Сложившаяся 
эпидемическая ситуация, вызванная пандемией новой короновирусной 
инфекцией, продемонстрировала высокую активность студентов в оказании 
помощи медицинским организациям и населению, находящемуся в условиях 
самоизоляции.  

Волонтерское движение реализуется в следующих формах:  
− социальное волонтерство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым 

людям; работа в детских домах и дошкольных учреждениях; 
патронирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; оказание волонтерской поддержки многодетным семьям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации); 

− профилактика негативных проявлений в подростковой и молодежной 
среде силами волонтеров; 

− организация и проведение акций по пропаганде здорового образа 
жизни среди населения; 

− изучение истории Колледжа и социальное краеведение; 
− информационное сопровождение и обеспечение волонтерских 

мероприятий (в том числе по профориентации) и т.д. 
Студенты активно работали в проектах Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» (региональное отделение Московской 
области), принимая участие в акциях и проектах данной организации: 

− #Мывместе 
− Всероссийская акция поддержки пациентов медицинских организаций  
− «Стоп ВИЧ/СПИД»  
−  «Подари мне жизнь!» 
−  «ДоброВСело» 
− «Помоги первым!» 
− Марафон «Поколение ZOЖ» 
− «Будь здоров» 
− «Следуй за мной/Я - ответственный донор» 
− Специальный проект «Стоматологическое здоровье России» 

В период с 15 по 16 апреля 2021 года студенты волонтеры-медики 
участвовали во Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который 
состоялся в онлайн формате. 

22 июня 2021 года приняли участие в волонтерской акции по 
подготовке помещения для размещения пациентов в здании ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ». 

С 20 по 28 октября 2021 года осуществлен проект «Школа волонтера-
медика 2.0», обучение в которой прошли наиболее активные студенты-
волонтеры.  

На протяжении всего года студенты принимали участие во 
Всероссийском марафоне «Поколение ZОЖ», в ходе которого ежемесячно 
размещали в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие принципы 
здорового образа жизни. 

Будущие медики соблюдали все рекомендации по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции: использовали одноразовые 
маски, обрабатывали руки дезинфицирующими составами или использовали 
одноразовые перчатки. При необходимости ребята готовы организовать 
«бесконтактную доставку» до двери, попросившего помощи. 

Сотрудники и обучающиеся Колледжа ежегодно принимали участие в 
донорском движении в Московской области.  
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13 марта 2021 года в Колледже г. Раменское состоялся интерактивный 
квест по теме: «Лабиринты истины, или о донорстве костного мозга без 
страхов», подготовленный на основе материалов предоставленных ВОД 
«Волонтеры – медики». 21 апреля 2021 года в актовом зале Колледжа г. 
Раменское совместно с ГБУЗ МО «Московская областная станция 
переливания крови» проведен практика-ориентированный семинар, квиз «Я 
Донор». 

27 апреля и 25 ноября 2021 года студенты Колледжа приняли участие в 
традиционных «Молодежных днях донора», которые состоялись в ДК им. 
Воровского г. Раменское. 

Будущие медики опубликовали в своих соцсетях мотивирующие 
видеофрагменты для желающих стать донором крови. Ребята рассказали о 
своем опыте донации и постарались развеять некоторые мифы, которые 
существуют вокруг донорства. 

15 июня 2021 года состоялось мероприятие, приуроченное к 
Всемирному дню донора крови, лекторий «Следуй за мной» для студентов 
колледжа в рамках Всероссийской донорской акции «Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор». 

В 2021 году обучающимися головного Колледжа была продолжена 
работа с детьми-инвалидами (детский церебральный паралич) центра 
«Крылья Надежды», проведены лекции по социально-значимой тематике с 
учащимися школ-социальных партнеров («Профилактика вредных привычек: 
курение», «Выбор есть всегда: наркотическая зависимость», «Профилактика 
инфекций передающихся половым путем среди подростков», «Рациональное 
питание как залог здоровья школьника», «Правда и вымысел о ВИЧ-
инфекции», «Профилактика компьютерного зрительного синдрома»). 

Проводилось оказание тьюторской помощи Центру раннего развития 
детей с аутизмом «Подсолнухи». В течение 2021 года наши студенты 
активно участвовали в качестве тьюторов в проекте «Глоток воздуха» для 
детей с аутизмом и их родителей. Будущие медицинские сестры и 
фельдшеры помогали ребятам во время занятий, оказывали психологическую 
поддержку. 

В Коломенском филиале в 2021 году была продолжена работа с 
ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для умственно-отсталых 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

В течение учебного года студенты филиала активно работали в 
медицинских организациях г. Коломна, Озеры и Воскресенск, осуществляя 
работу по вакцинации населения. Также была возобновлена работа в 
паллиативном отделении ГБУЗ МО Коломенской ЦРБ.  

Была продолжена работа в рамках шефства над мемориалом и могилой 
Шенаевой Ольги Ивановны, выпускницы колледжа 1981 года, погибшей при 
выполнении интернационального долга в Афганской войне. Студенты 
филиала приняли участие в акции «Добро в село», помогая сотрудникам 
медицинских организаций приводить в порядок помещения и территорию 
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ФАПов. В период пандемии СOVID-19 была организована адресная доставка 
необходимых вещей и продуктов нуждающейся категории населения. 

23 декабря 2021 года  6 студентов 4 курса представляли волонтерское 
движение от Ступинского филиала, принимая участие в масштабном XIII 
Межрегиональном форуме волонтерских отрядов «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В 
НАШИХ РУКАХ: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО», где представили историю 
становления и развития волонтерского движения на базе Ступинского 
филиала. 

В 2021 году студенты Колледжа, совместно с преподавателями 
приняли активное участие в различных мероприятиях, проводимых как в 
Раменском городском округе, так и в целом по Московской области. 
Проводили санитарно-профилактическое просвещение населения, 
пропагандировали здоровый образ жизни. 

28 мая 2021 года студенты специальности Лечебное дело приняли 
участие в III Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие», 
который прошел в Конгресс-центре Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. 

12-14 сентября 2021 года представители студенчества Колледжа 
участвовали в молодежном форуме «Сила перемен», прошедшем в «Атлас 
Парк Отеле» г. Домодедово. 

Волонтеры-медики Колледжа продолжили просветительскую работу в 
Школе здоровья для читателей библиотеки № 5 г. Жуковского (членов клуба 
«Активное долголетие»). 

В целях патриотического воспитания, в рамках социального 
партнерства, в течение 2021 года студенты Колледжа приняли участие в 
мероприятиях.  

В феврале в Колледже г. Раменское была организована фотовыставка 
«Они сражались за Родину!», на которой были представлены фотографии 
выпускников и преподавателей участников Великой Отечественной Войны, а 
также стенгазета «Парни с нашего двора!» на которой представлены 
преподаватели и студенты Колледжа, прошедшие службу в Вооруженных 
силах России. 

В рамках изучения истории учебного заведения и сохранения 
традиций, делегация от Колледжа 29 октября 2021 года приняла участие в 
XIII открытой краеведческой научно-практической конференции «Во славу 
живших! В назидании живущим!», состоявшейся в МУК «Раменский 
историко-художественный музей. В своем докладе представители Колледжа 
рассказали присутствующим о деятельности учебного заведения в годы 
Великой Отечественной Войны. 

06 декабря 2021 года проведена студенческая конференция «История 
моей России - Битва за Москву». 

В Коломенском филиале существуют традиции, которые 
поддерживаются не один десяток лет. Это - встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, с воинами-интернационалистами, участие в городских 
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мероприятиях, посвященных юбилеям битв Великой отечественной войны. 
Студенты Коломенского филиала участвовали во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» и «Вахта Памяти на Аллее героев» в Мемориальном 
парке городского округа Коломна. 

17 декабря 2021 года в Коломне состоялось торжественное открытие 
памятной стелы, посвященной присвоению городу звания «Город трудовой 
доблести». Этим званием наделяются города, жители которых внесли 
значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты Коломенского филиала стали участниками мероприятия в 
составе «Трудового полка», созданного по аналогии с «Бессмертным 
полком». Студенты пронесли портреты своих родственников, работавших на 
предприятиях города в годы войны и портреты преподавателей Коломенской 
фельдшерско-акушерской школы, которые в то тяжелое время, не прекращая 
работы в госпиталях, продолжали готовить медицинские кадры. 

В Ступинском филиале в декабре 2021 года в рамках занятия кружка 
«Часовые истории» проведена экскурсионная поездка в п. Зендиково 
Каширского района МО на военно-историческую реконструкцию к «80-
летию контрнаступления под Москвой», участвовали в возложении цветов к 
вечному огню в День памяти неизвестному солдату. 

С целью сотрудничества колледжа и филиалов с Русской 
православной церковью в деле воспитания и обучения обучающихся 
традицией стало посещение храма Петра и Павла в пос. Ильинский в рамках 
работы «Школы здоровья», организованной для прихожан нашим 
преподавателем Поповой Натальей Юрьевной. Волонтеры-медики Колледжа 
продолжают участвовать в специальном проекте «Стоматологическое 
здоровье России». 

В течение учебного года со студентами групп нового набора 
Коломенского филиала настоятель храма Иоанна-Богословского отец 
Дмитрий проводил семинары и беседы, в процессе которых освещались темы 
семейных ценностей и важности духовно-нравственного развития человека. 

Под руководством социальных педагогов, кураторы с обучающимися 
принимали активное участие в профориентационной работе: 

− подготовка материалов рекламно-информационного характера о 
деятельности Колледжа; 

− профориентационные беседы (онлайн) с учащимися выпускных 
классов. 

В целях вовлечения школьников в медицину 18 марта 2021 года 
студенты посетили учебные заведения г. Раменское в рамках 
профориентационной Всероссийской акции «Твой выбор», где рассказали 
школьникам о Колледже и выборе будущей профессии. 

В течение года представитель Колледжа принял участие в проведении 
Единого государственного экзамена в форме ЕГЭ - воспитатель Бурский 
С.Б. являлся уполномоченным представителем ГЭК в июле 2021 года. 
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Преподаватель Коломенского филиала Колычевская О.В. была 
привлечена в качестве старшего эксперта областной предметной комиссии 
ЕГЭ по русскому языку для проверки экзаменационных работ в Академию 
Социального управления г. Москва.   

На протяжении всего 2020 года продолжался выпуск ежемесячной 
внутриколледжной газеты «Aльмаmater». Главный редактор: директор 
колледжа Т.В. Козлова, выпускающий редактор: Р.В. Нагибин. За отчетный 
период вышло 10 выпусков газеты.  

С мая 2019 года в Московском областном медицинском колледже № 2 
функционирует пресс-служба (на основании приказа Министерства 
здравоохранения Московской области от 23 мая 2019г. № 511 «Об 
обеспечении информационной поддержки деятельности медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Московской области»). Во всех подразделениях колледжа теперь активно 
работают пресс-секретари, которые каждый день, по крупицам собирают 
самую интересную информацию о наших общих достижениях, победах, 
творческих удачах и волонтерских мероприятиях. 

Работают официальные аккаунты в социальных сетях Вконтакте, 
Одноклассники, создан Telegram-канал, актуализирован раздел Новости на 
официальном сайте Колледжа. Ежедневно осуществляется предоставление 
инфоповодов в пресс-службу Министерства здравоохранения Московской 
области, публикации в социальных сетях, предоставление отчета по 
активности работы со СМИ в аналитический центр.  
 
Таблица 42 - Мероприятия воспитательной направленности, организованные в 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
 

№ 
п/п 

Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

Головной колледж, г. Раменское 
1.   Внутриколледжные мероприятия 

1.1.  Мероприятие «День студента» (формат онлайн, платформа 
skype) 

25.01.2021 

1.2.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасного 
Интернета в рамках проекта «Равный обучает равного» для 
школьников и первокурсников «Общение без границ – 
общение без проблем» 

09.02.2021 

1.3.  Онлайн-беседа, посвященная Всемирному Дню стоматолога 
«Современные аспекты стоматологии» 

09.02.2021 

1.4.  Интерактивная игра СберКвиз 10.02.2021 
1.5.  Участие в Всероссийском марафоне ценностей здорового 

образа жизни «Поколение ZОЖ» 
16.02.2021 

1.6.  Открытая учебно-исследовательская конференция, 
посвящённая 210-летие со дня рождения Николая Ивановича 
Пирогова, великого русского хирурга, приуроченная ко Дню 
российской науки 

17.02.2021 
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№ 
п/п 

Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

1.7.  Межрегиональная онлайн-олимпиада «Защитники Отчизны, 
Отечества сыны» 

19.02.2021 

1.8.  Видеопоздравление с Днем защитника Отечества в колледже 
и социальных сетях 

19.02.2021 

1.9.  Конкурс анимационных мультимедийных презентаций с 
поздравлением ко Дню защитника Отечества 

17-19.02.2021 

1.10.  Поздравительная акция студентов, проживающих в 
общежитии: «Парни с нашего двора!» 

19-20.02.2021 

1.11.  Выставка фотографий преподавателей и студентов колледжа 
посвящённая Дню защитника Отечества: «Они сражались за 
Родину!» 

19-20.02.2021 

1.12.  Онлайн-викторина, посвященная Дню защитника Отечества, 
среди обучающихся первого курса 

20.02.2021 

1.13.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню иммунитета 
(1 марта): занятие студенческой Школы здоровья «Как 
укрепить иммунитет?» 

01.03.2021 

1.14.  Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 05.03.2021 
1.15.  Конкурс рецептов приготовления блинов, приуроченный к 

«Широкой масленице» 
10.03.2021 

1.16.  Мероприятие, приуроченное к Всемирной неделе знаний о 
мозге (12.03 – 18.03): интерактивное занятие для 
первокурсников «Тайны мозга» 

12.03.2021 

1.17.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
осведомленности об эндометриозе (13 марта): круглый стол 
для слушателей ОДПО «Что нужно знать об эндометриозе?» 

12.03.2021 

1.18.  Онлайн-викторина, приуроченная к Всемирному дню сна «Не 
мешайте, я сплю!» 

12.03.2021 

1.19.  Участие во Всероссийской акции по профориентации 
школьников в медицину «Твой выбор» 

15-19.03.2021  

1.20.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
осведомленности о травмах головы (20 марта): круглый стол 
по проблемам помощи при черепно-мозговых травмах 

19.03.2021  

1.21.  Участие во Всероссийском марафоне «Поколение ZОЖ» 23.03.2021 
1.22.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта):  занятие студенческой Школы 
здоровья «Невидимый враг» для школьников г.о. Раменское 

24.03.2021 

1.23.  Студенческая научно-исследовательская конференция 
«Хирургия: даты, события, люди», посвященная 
знаменательным датам в истории отечественной хирургии, 
для первокурсников (офлайн и онлайн) 

24.03.2021 

1.24.  Круглый стол, приуроченный к Всемирному дню людей с 
синдромом Дауна «Неординарные способности солнечных 
детей» для слушателей ОДПО 

24.03.2021 

1.25.  Мероприятие, приуроченное к Международной неделе 
здоровья подростков (21-28.03.2021):  занятие студенческой 
Школы здоровья  «Здоровье - это модно!» 

26.03.2021 

1.26.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья (7 
апреля): онлайн викторина «В здоровом теле – здоровый 

06.04.2021 
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№ 
п/п 

Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

дух!» для студентов 1-2 курса 
1.27.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню витамина С 

(4 апреля): интерактивное занятие для студентов 1 курса 
Сестринское дело; Лечебное дело «Профилактика весеннего 
авитаминоза» 

07.04.2021 

1.28.  Круглый стол «Индивидуальная гигиена полости рта» для 
студентов специальности «Стоматология профилактическая», 
для студентов, преподавателей, с участием внешних 
контрагентов (бренд-менеджер компании Лакалют) 

08.04.2021 

1.29.  Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики (12 
апреля): викторина для студентов 1 курса «Космос зовет» 

12.04.2021 

1.30.  Ярмарка вакансий 15.04.2021 
1.31.  Очередной этап марафона «Поколение ЗОЖ» по теме: 

«Полезные привычки» 
20.04.2021 

1.32.  Мероприятие, приуроченное к Российскому дню донора 
крови (20 апреля): практика-ориентированный семинар, квиз 
«Я Донор» 

21.04.2021 

1.33.  Мероприятие, приуроченное ко Дню работника скорой 
помощи (28 апреля): интерактивное занятие для студентов 2 
курса Лечебное дело «Я – фельдшер скорой помощи» 

28.04.2021 

1.34.  Мероприятие, приуроченное к Международному дню 
Красного Креста и Красного Полумесяца (8 мая): «История 
Красного Креста и Красного Полумесяца» 

11.05.2021 

1.35.  Тематические мастер-классы, освещающие современные 
аспекты лабораторной диагностики и деятельность 
медицинского персонала при взятии биоматериала для 
лабораторных исследований (ООО «Лаборатория Гемотест») 

12.05.2021 

1.36.  Мероприятие, приуроченное  к Всемирному дню 
медицинских сестер (12 мая): конкурс ЭССЕ на тему 
«Профессия медицинской сестры благородна и почетна» 

12.05.2021 

1.37.  Интерактивное занятие по индивидуальной гигиене полости 
рта «Полезно зубам – полезно нам!» 

12.05.2021 

1.38.  Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в ВОВ (9 мая): 
смотр музыкально-художественных композиций и викторина 

13.05.2021 

1.39.  Мероприятие, приуроченное к Международному дню музеев 
(18 мая), а также предстоящему юбилею головного 
подразделения колледжа: «Навстречу 85-летию колледжа» 
(экскурсия по музею колледжа) 

18.05.2021 

1.40.  Мероприятие в рамках марафона «Поколение ZОЖ» 
организованного ВОД «Волонтёры-медики»: «Отказ от 
вредных привычек» 

19.05.2021 

1.41.  Public talk (паблик толк) «Иммунобиологические средства 
профилактики, диагностики и лечения инфекционных 
болезней» 

21.05.2021 

1.42.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню щитовидной 
железы (25 мая): лекторий для первокурсников по 
профилактике йододефицитных состояний 

21.05.2021 

1.43.  Студенческие чтения «История иммунопрофилактики и 24.05.2021 
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№ 
п/п 

Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

иммунотерапии» 
1.44.  Книжная полка: «Вопросы иммунологии в учебной и научно-

популярной литературе» 
21-27.05.2021 

1.45.   «Противодействие антивакцинальной пропаганде» - конкурс 
памяток, видеороликов и мультимедийных презентаций 

27.05.2021 

1.46.  Конкурс памяток на тему «Профилактика кишечных 
инфекций» 

01.06.2021 

1.47.  Конкурс среди студентов 1 курса специальности 34.02.01 
Сестринское дело «Анатомия и физиология человека» 

09.06.2021 

1.48.  Мероприятие в рамках Всероссийского марафона здоровых 
ценностей, организованного ВОД Волонтёры-медики. 
Тематика месяца: «Правильное питание»:  
Участие в марафоне здоровых ценностей #Поколение ZОЖ 

10.06.2021 

1.49.  Мероприятие, приуроченное к 14.06. - Всемирный день 
донора крови: Лекторий «Следуй за мной» для студентов 
колледжа в рамках Всероссийской донорской акции «Следуй 
за мной! #ЯОтветственныйДонор» 

15.06.2021 

1.50.  Торжественное вручение дипломов 02.07.2021 
1.51.  День знаний, торжественная линейка 01.09.2021 
1.52.  Студенческая конференция «Что Вам известно о фетальном 

алкогольном синдроме?» 
09.09.2021 

1.53.  Мероприятие по инициативе регионального отделения 
Всероссийского общественного движения Волонтеры-медики 
к Всемирному дню оказания первой помощи – мастер-класс 
«Помоги первым!» 

09.09.2021 

1.54.  Нет - алкоголю, наркотикам 14.09.2021 
1.55.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 

пациента (17 сентября): круглый стол «Как повысить 
безопасность при проведении лекарственной терапии. Зона 
ответственности фельдшера и пациента» 

14.09.2021 

1.56.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню донора 
костного мозга (18 сентября): квест «Медицинские основы 
донорства костного мозга» 

16.09.2021 

1.57.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 
пациента (17 сентября): круглый стол «Сравнительный анализ 
организации безопасной среды в медицинской организации в 
России и за рубежом» 

16.09.2021 

1.58.  Профилактика COVD-19 16.09.2021 
1.59.  Практико-ориентированный семинар «История хирургии в 

операциях» 
16.09.2021 

1.60.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 
пациента (17 сентября): лекторий «Внутренний контроль 
лекарственной безопасности в медицинских организациях» 

17.09.2021 

1.61.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 
пациента (17 сентября): интерактивный урок «Безопасность 
пациента при оказании медицинских услуг» 

17.09.2021 

1.62.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 
пациента (17 сентября): участие студентов выпускных групп 

17.09.2021 
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во Всероссийской онлайн-олимпиаде по безопасности 
1.63.  Мероприятие, приуроченное к Дню памяти З. Фрейда (23 

сентября): онлайн – викторина «Психология – это интересно!» 
23.09.2021 

1.64.  Мероприятие, приуроченное к Дню приготовления пищи (25 
сентября): кулинарный мастер-класс для первокурсников по 
приготовлению бюджетных и полезных блюд в общежитии 

23.09.2021 

1.65.  "Профилактика COVID-19" "Нет- алкоголю, наркотикам" 29.09.2021 
1.66.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 

контрацепции (26 сентября): интерактивный лекторий «Ты 
знаешь, всё ещё будет» 

28.09.2021 

1.67.  Мероприятие, приуроченное к Международному дню 
пожилых людей: конкурс материалов наглядной агитации 
«Бабушка, научи!» 

01.10.2021 

1.68.  Мероприятие, приуроченное к Дню учителя: концертная 
программа и День самоуправления 

05.10.2021 

1.69.  Конкурс по анатомии и английскому языку «Лучший знаток 
темы «Ткани организма человека» 

05.10.2021 

1.70.  Социально-психологическое тестирование 05-25.10.2021 
1.71.  Мероприятие, приуроченное к Дню стомированных 

пациентов: практико-ориентированный семинар «Уход за 
уростомами» 

06.10.2021 

1.72.  Мероприятие,  приурочено к Всемирному дню психического 
здоровья (10 октября): конкурс видеороликов «Подари – 
улыбку миру!» 

08.10.2021 

1.73.  Конференция для студентов 4 курса специальности 31.02.01 
Лечебное дело на тему: «Обеспечение безопасной эвакуации 
пациента в работе скорой медицинской помощи» с участием 
слушателей ОДПО и студентов группы 415б 

14.10.2021 

1.74.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 
раком груди (15 октября): мастер-класс по самообследованию 
молочных желез «Вместе против рака груди» для слушателей 
отделения дополнительного профессионального образования 

14.10.2021 

1.75.  Спортивный праздник «День здоровья первокурсника» 15.10.2021 
1.76.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню тромбоза (16 

октября): студенческая конференция «Школа тромбоза» 
(обучающиеся 1-4 курсов специальности 31.02.01 Лечебное 
дело) 

19.10.2021 

1.77.   «Стоматологическое здоровье молодёжи и основные 
направления его улучшения» Круглый стол для студентов 
стоматологических специальностей с участием представителя 
компании Др.Тайсс (ТМ Лакалют) 

20.10.2021 

1.78.  "Витамины в нашей жизни" 20.10.2021 
1.79.  Интерактивное занятие «Писатели, которые были врачами, 

врачи, которые были писателями…» 
20.10.2021 

1.80.  Квест «Содружество Фармакологии и математики» 27.10.2021 
1.81.  Школа Волонтёра-медика 2.0 20-27.10.2021 
1.82.  Онлайн-викторина «В дружбе народов – единство России» 

для обучающихся I курса 
04.11.2021 
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1.83.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню науки: 
Студенческая конференция «Scientia potentia est - Знание — 
сила» 

10.11.2021 

1.84.  Мероприятие, приуроченное к 19 ноября – Всемирному дню 
отказа от курения:  
Квест «Брось сигарету» для студентов I курса колледжа 

18.11.2021 

1.85.  Мероприятие, приуроченное Всемирному дню борьбы с 
пролежнями 

18.11.2021 

1.86.  Практико-ориентированный семинар, посвященный памяти 
академика Е.И. Чазова «Диагностика и лечение сосудистых 
заболеваний» 

19.11.2021 

1.87.  Флешмоб «Я с детьми работать буду, пусть меня научат!» 19.11.2021 
1.88.  Мероприятие, приуроченное ко Дню психолога России (22 

ноября): Интерактивное занятие «Психология без границ!», 
круглый стол 

22.11.2021 

1.89.  Мероприятие, приуроченное к Всемирной неделе 
осведомленности об антибиотиках «Противомикробные 
препараты требуют осторожного обращения!» 

25.11.2021 

1.90.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню информации 
(World Information Day) (26 ноября): Студенческая 
конференция «Цифровые технологии в медицине» 

26.11.2021 

1.91.  Тематические мастер - классы с участием ООО «Лаборатория 
Гемотест» 

05.12.2021 
09.12.2021 

1.92.  Мероприятие, приуроченное к 80-летию битвы под Москвой: 
студенческая конференция «История моей России – Битва за 
Москву» 

06.12.2021 

1.93.  Научно-практический семинар «Сердечно-сосудистая 
патология: от диагностики до лечения» 

07.12.2021 

1.94.  Мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы 
со СПИДом: анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекции для желающих; лекция врачей эпидемиологов 
ГКУЗ МО «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»   

09.12.2021 

1.95.  Мероприятие, приуроченное к Дню Конституции Российской 
Федерации «Знаток Конституции РФ»: правовая онлайн-
викторина 

10.12.2021 

2.    Областные и районные мероприятия 
2.1.  Участие в праздничном мероприятии Раменский день 

студента «Зачетный лед» в ДС «Борисоглебский» 
25.01.2021 

2.2.  Участие в запланированных на федеральном уровне 
мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню больного - 
«Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает» 

февраль 2021 

2.3.  Участие во Всероссийской акции «ОнкоПатруль», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака - 
«Онконастороженность в работе среднего медперсонала» 

03.02.2021 

2.4.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасного 
Интернета в рамках проекта «Равный обучает равного» для 
школьников и первокурсников «Общение без границ – 

09.02.2021 
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общение без проблем» 
2.5.  Торжественная церемония возложения цветов к Вечному 

огню в честь Дня защитника Отечества, тренировка и забег 
вокруг озера Борисоглебское, посвящённые Году памяти и 
славы 

23.02.2021 
 

2.6.  Участие в Раменском молодежном форуме «Новое 
поколение»   

26.02.2021 

2.7.  Участие в районном мероприятии «10000 шагов к жизни», 
приуроченном к Всемирному дню здоровья 

04.04.2021  

2.8.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья (7 
апреля): участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» - 
занятие для лиц пожилого возраста «Здоровое долголетие» (о 
пользе скандинавской ходьбы) 

06.04.2021  

2.9.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья (7 
апреля): флешмоб «Здоровый образ жизни» на территории 
ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» 

07.04.2021  
 

2.10.  Участие в выборах в Молодёжный парламент при Совете 
депутатов Раменского городского округа в ДК «Сатурн», 
участие в интерактивной программе с презентацией учебных 
заведений округа 

08.04.2021  
 

2.11.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья (7 
апреля): участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» - 
интерактивное занятие в формате «Мировое кафе» 

08.04.2021  

2.12.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья (7 
апреля): интерактивное занятие «Гигиена полости рта» для 
школьников г.о. Раменское 

09.04.2021  

2.13.  Участие в мероприятии, посвященном 60-летию первого 
полета человека в космос «Космическая кругосветка» в 
Раменском городском парке культуры и отдыха 

12.04.2021  

2.14.  Участие во Всероссийском форуме волонтёров-медиков 15-16.04.2021  
2.15.  Мероприятие в рамках Межрегиональной донорской акции 

«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»: лекции и круглые 
столы в учебных организациях г. Раменское «Стань донором – 
спаси другую жизнь» (ГБПОУ МО Авиационный техникум  
им. В. А. Казакова, филиал) 

20.04.2021  

2.16.  Участие в волонтёрской акции «Добро в село»: занятие по  
технике скандинавской ходьбы  (ФАП Поповка) 

22.04.2021   

2.17.  Мероприятие для школьников средних и старших классов в 
формате беседы с обратной связью и визуализации 
информации «Профилактика заболеваний, передающихся 
клещами» (г. Раменское, ул. Серова, д. 18, МОУ СОШ № 6) 

22.04.2021  

2.18.  Мероприятие, посвященное международному дня памяти 
жертв СПИДа: лекторий студенческой школы здоровья «Что 
надо знать о ВИЧ» для обучающихся техникума 

17.05.2021  

2.19.  Лекторий «Профилактика укусов клещей»: выездное 
мероприятие Студенческой школы здоровья 

18.05.2021 

2.20.  Участие в акции Лес Победы 20.05.2021 
2.21.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню щитовидной 25.05.2021 
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железы (25 мая): лекторий «Соль+Йод здоровье сбережет»: 
выездное мероприятие Студенческой школы здоровья 

2.22.  Участие в реализации Всероссийского проекта по улучшению 
условий функционирования фельдшерско-акушерских 
пунктов #ДоброВСело 

07.06.2021 

2.23.  Интерактивное занятие для школьников о фетальном 
алкогольном синдроме 

09.09.2021 

2.24.  Мероприятие, приуроченное к Дню распространения 
информации о фетальном алкогольном синдроме (9 сентября): 
интерактивное занятие для школьников 

09.09.2021 

2.25.  Участие в региональной экологической акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» 

11.09.2021 

2.26.  Мероприятие к празднику «День школьного рюкзака» (15 
сентября) - информирование родителей младших школьников 
по теме «Гигиенические требования к школьным портфелям, 
ранцам и к аналогичным изделиям для детей» 

14.09.2021 

2.27.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню безопасности 
пациента (17 сентября): подготовка информационных 
материалов по безопасности новорожденных для пациенток 
ГБУЗ МО «Московский областной Центр охраны материнства 
и детства» г. Люберцы 

16.09.2021 

2.28.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню болезни 
Альцгеймера (21 сентября): лекторий «Вспомнить все!» для 
участников клуба «Активное долголетие» 

21.09.2021 

2.29.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню сердца: 
мастер-класс для пациентов «Самоконтроль артериального 
давления» 

23.09.2021 

2.30.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
контрацепции (26 сентября): лекторий «Репродуктивное 
здоровье девушек» для старшеклассников 

24.09.2021 

2.31.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню сердца: 
мастер-класс для пациентов «Самоконтроль артериального 
давления» 

26.09.2021 

2.32.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 
бешенством: занятие студенческой Школы здоровья «Первая 
помощь при укусе животного» для учащихся младших 
классов 

27.09.2021 

2.33.  Мероприятие, приуроченное к Международному дню 
пожилых людей: мастер-класс «Самоконтроль артериального 
давление» для участников клуба «Активное долголетие» 

01.10.2021 

2.34.  Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в 
профессиональном развитии специалистов со средним 
медицинским образованием: проблемы и перспективы» 

07.10-09.10.2021 

2.35.  Мероприятие, приуроченное Всемирному дню борьбы с 
артритом (12 октября): занятие студенческой Школы здоровья 
«Профилактика остеоартрита» (участие во Всероссийской 
акции «Здоровье суставов в надежных руках») 

12.10.2021 
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2.36.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню мытья рук 
(15 октября): мастер – класс по правилам мытья рук для 
дошкольников «Чистые руки» 

13.10.2021 

2.37.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здорового 
питания (16 октября): интерактивное занятие для младших 
школьников «Поговорим о правильном питании» 

14.10.2021 

2.38.  Мероприятие для школьников 5-7 классов, приуроченное к 
Всемирному дню зрения: интерактивное занятие «Береги 
зрение!» в рамках Федерального проекта «#ПроЗрение» 

15.10.2021 

2.39.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
йододефицита (21 октября): занятие студенческой Школы 
здоровья «Профилактика йододефицита» (участие во 
Всероссийской акции «Соль + йод IQ сбережет») 

21.10.2021 

2.40.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 
полиомиелитом (24 октября): круглый стол для родителей 
дошкольников «Профилактика полиомиелита» 

22.10.2021 

2.41.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 
инсультом (29 октября): лекторий «Как распознать инсульт?» 
(в рамках Федеральной программы «Оберегая сердца») для 
участников клуба «Активное долголетие» 

29.10.2021 

2.42.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню науки: 
Круглый стол «Компьютерная зависимость, зависимость от 
социальных сетей» для учащихся средних классов МОУ СОШ 
Новосельская 

10.11.2021 

2.43.  Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Россия-
территория заботы» 

11.11-12.11.2021 

2.44.  Лекторий для родителей детей-пациентов «Польза и вред 
антибиотиков» для родителей пациентов педиатрического 
отделения ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» 

17.11.2021 

2.45.  Мероприятие, приуроченное к 20 ноября - Всемирному дню 
ребенка: интерактивное занятие для дошкольников 
«Профилактика воздушно-капельных инфекций» для 
воспитанников старшей группы детского сада 

18.11.2021 

2.46.  Мероприятие, приуроченное к празднованию 19 ноября 
«Всемирный день отказа от курения»: Интерактивное занятие 
с детьми выпускных классов СОШ № 6 г. Раменское 

19.11.2021 

2.47.  Мероприятие, приуроченное к Дню педиатра: 
Акция «Спасибо детским докторам!» 

19.11.2021 

2.48.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню ребенка: 
Конкурс информационных материалов для родителей и 
маленьких пациентов 

20.11.2021 

2.49.  Мероприятие, приуроченное к Молодежному дню донора 25.11.2021 
2.50.  Мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы 

со СПИДом: Интерактивное занятие «Все, что ты должен 
знать о ВИЧ» 

01.12.2021 

2.51.  Мероприятие, приуроченное ко Дню волонтера в России 05.12.2021 
2.52.  Мероприятие «Вакцины и вакцинопрофилактика» 06.12.2021 
2.53.  Мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы 08-09.12.2021 
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со СПИДом: Интерактивное занятие «Все, что ты должен 
знать о ВИЧ» 

2.54.  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню больного с 
бронхиальной астмой (11 декабря): Лекторий «Профилактика 
бронхиальной астмы» 

10.12.2021 

Коломенский филиал 
1.  Внутриколледжные мероприятия 
1.1.  Праздничное мероприятие «День студента» 25.01.2021 
1.2.  Праздничное мероприятие День защитника отчества 19.02.2021 
1.3.  Праздничное мероприятие ко Дню Победы 07.05.2021 
1.4.  День медицинского работника 18.06.2021 
1.5.  День знаний 01.09.2021 
1.6.  Урок мужества – «Коломна - город трудовой доблести» 01.09.2021 
1.7.  Флешмоб к Международному дню пожилых людей «Мы 

вместе, мы рядом!» 
01.10.2021 

 
1.8.  Поздравление преподавателей с Днем учителя 05.10.2021 
1.9.  Торжественная церемония «Посвящение в студенты» 18.10.2021 

1.10.  Творческий конкурс для студентов нового набора «Алло, мы 
ищем таланты» 

26.10.2021 
 

1.11.  Урок памяти «Минувших лет живая память» 06.12.2021 
1.12.  Агитационная программа «Стань добровольцем» 08.12.2021 
1.13.  Поздравление студентов 27.12.2021 
1.14.  Новогодний концерт для сотрудников и студентов 28.12.2021 

29.12.2021 
2.  Городские мероприятия 
2.1.  Профориентационное онлайн-мероприятие для учащихся 

МБОУ Гимназия №4 г. Озеры 
04.02.2021 

 
2.2.  Экскурсия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Выбираем 

профессию» 
21.05.2021 

 
2.3.  Участие в Фестиваль профессий «Proffest 2021» 09.04.2021 
2.4.  Акция «Добро в село» 21.04.2021 
2.5.  Информационная кампания «Донорство в массы» 22.04.2021 
2.6.  Акция «Добро в село» 30.04.2021 
2.7.  Участие в акции «Вахта памяти» на Аллее Героев в 

Мемориальном парке г. Коломна 
09.05.2021 

 
2.8.  Видеопоздравление для ГБУЗ МО «КЦРБ» с Международным 

днем врача «Врач - не просто профессия» 
04.10.2021 

2.9.  Помощь медицинскому персоналу паллиативного отделения 
ГБУЗ МО КЦРБ 

22.10.2021 

2.10.  Участие в Молодежном образовательном форуме г.о. 
Коломна по направлению «Школа волонтёра» 

22-24.10.2021 
 

2.11.  Участие команды  КВН «Минздрав предупреждал» в 
полуфинале  Открытой лиги КВН г.о. Коломна 

18.11.2021 
 

2.12.  Участие в торжественном мероприятии «День призывника» 19.11.2021 
2.13.  Участие в конкурсе инициатив в профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде «Поколение Z» 2021 
24.11.2021 
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2.14.  Просветительская беседа Коломенского института 
Московского политехнического университета, посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2021 

2.15.  Конкурс по созданию социальной рекламы «Кибервызов-
2021» 

02.12.21 

2.16.  Городское праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню добровольца (волонтера) 

03.12.2021 

2.17.  Участие студентов в концерте «От сердца к сердцу», 
посвященном Дню инвалидов и организованном 
Комплексным центром социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский» 

04.12.2021 

2.18.  Участие в заседании Молодежного совета при главе 
городского округа Коломна 

08.12.2021 

2.19.  Открытие стелы «Коломна – город трудовой доблести» 17.12.2021 
2.20.  Новогодняя акция «Подарок пожилым» 22.12.2021 
2.21.  Акция «Новый год в каждый дом» 23.12.2021 
2.22.  Акция «Станьте Дедом Морозом» 28.12.2021 

Люберецкий филиал 
1.  Внутриколледжные мероприятия 
1.1.  Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

студента 
25.01.2021 

1.2.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества 

19.02.2021 

1.3.  Выпуск стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества 19.02.2021 
1.4.  Конкурс стенгазет «Широкая масленица» 01.03.2021 
1.5.  Конкурс плакатов «Масленичный блин», посвященный 

Широкой масленице 
12.03.2021 

1.6.  Выпуск стенгазет «8 марта» 04.03.2021 
1.7.  Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта 05.03.2021 
1.8.  Классные часы  для студентов 1-4 курсов, посвященные 

Всемирному дню здоровья  
02.04.2021 

1.9.  Студенческая отчетная конференция спортивного клуба 
«ЗОЖик», посвященная Всемирному Дню здоровья  

07.04.2021 

1.10.  Классные часы  для студентов 1-4 курсов, посвященные Дню 
космонавтике 

09.04.2021 

1.11.  Конкурс плакатов, посвященных Дню космонавтике  12.04.2021 
1.12.  Выпуск стенгазет, посвященных Дню Победы 03.05.2021 
1.13.  Праздничное мероприятие «Весна Победы», посвященное 

Дню Победы  
05.05.2021 

1.14.  Конкурс плакатов, посвященный Дню медицинской сестры  12.05.2021 
1.15.  Выпуск плакатов, посвященный Дню России  10.06.2021 
1.16.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника  
18.06.2021 

1.17.  Праздничное мероприятие «Выпускной 2021 и торжественное 
вручение дипломов»   

03.07.2021 

1.18.  Торжественная линейка  для студентов 1-4 курсов, 
посвященная Дню знаний  

01.09.2021 



 
157 

 

 

№ 
п/п 

Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

1.19.  Праздничное мероприятие «Посвящение в студенты» 23.09.2021 
1.20.  Праздничное мероприятие «День учителя»  05.10.2021 
1.21.  Конкурс «Алло, мы ищем таланты»  05.10.2021 
1.22.  Выпуск плакатов, посвященных Дню борьбы со СПИДОМ  01.12.2021 
1.23.  Выпуск стенгазет, посвященных встрече Нового года 23.12.2021 
1.24.  Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 

Нового года  
24.12.2021 

2.   Областные и районные мероприятия 
2.1.  Участие в конкурсе «Всем Татьянам - Татьяна» в Люберецкой 

картинной галерее, посвященном празднованию дня студента 
25.01.2021 

2.2.  Участие в концертной программе «Мир без войны», 
посвященной выводу советских войск из Афганистана в 
Центре культуры и семейного досуга «Томилино» 

15.02.2021 

2.3.  Участие в концертной программе «С праздником Вас наши 
защитники отечества» в культурно-просветительском центре 
для членов общественных организаций «Дети войны» и 
«Женщины Подмосковья» 

18.02.2021 

2.4.  Участие в концертной программе «Защитникам Отечества 
посвящается» в Центре культуры и семейного досуга 
«Томилино» 

22.02.2021 

2.5.  Участие в эстрадном концерте «За милых дам», посвящённом 
празднованию Международного женского дня 8 марта в 
Центре культуры и семейного досуга «Томилино» 

03.03.2021 

2.6.  Праздничный концерт в Люберецком КЦСОР «Женское 
счастье», посвященный празднованию Международного 
Женского дня 8 марта 

04.03.2021 

2.7.  Студенческий танцевальный марафон «Мастер - стар: область 
движения 2021» во Дворце спорта «Триумф». Танцевальная 
команда «Lady number one» (2 место, награда - «Кубок Главы 
Люберецкого района и города Люберцы») 

17.03.2021 

2.8.  Участие в экологической акции по утилизации старой 
техники «Сдай металлолом» 

15.04.2021 

2.9.  Участие в эстрадном конкурсе «Поющие студенты» (5 
участников, 3 призера) 

24.04.2021 

2.10.  Участие в социальной акции «Декада добрых дел» 29.04.2021 
2.11.  Участие в конкурсе эстрадной песне «Приди и пой» (5 

участников, 2 призера» 
12.05.2021 

2.12.  Участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» 15.05.2021 
2.13.  Организация концерта «Цветет малина за окном», 

посвященного празднованию Дня пожилого человека, для 
получателей социальных услуг Люберецкого КЦСОР 

01.10.2021 

2.14.  Выпуск стенгазет, посвященных празднованию Дня слепого 
человека, для получателей социальных услуг Люберецкого 
КЦСОР 

15.10.2021 

2.15.  Участие в экологической акции «Сдай макулатуру - спаси 
лес» 

20.10.2021 

2.16.  Участие в концертной программе «День матери» в Центре 
культуры и семейного досуга «Томилино» 

26.11.2021 
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Название/тема мероприятия Дата 
проведения 

2.17.  Организация и проведение праздничного концерта «С той 
женщиной, которую люблю», посвященного празднованию 
Дня инвалида, для получателей социальных услуг 
Люберецкого КЦСОР 

06.12.2021 

2.18.  Выпуск стенгазет, посвященных празднованию Нового года, 
для получателей социальных услуг Люберецкого КЦСОР 

27.12.2021 

Ступинский филиал 
1.  Внутриколледжные мероприятия 

1.1.  Проект по эстетическому воспитанию студентов Ступинского 
филиала - «Музыкотерапия» - встречи студентов с артистами 
Ступинской филармонии 

21.04.2021 
13.10.2021 
17.11.2021 
08.12.2021 

1.2.  День шляпы 15.01.2021 
1.3.  День горячего чая – в видеоформате 16.01.2021 
1.4.  День студента 

Мероприятие в Ступинском филиале: юмор-шоу «Кубок 
юмора» для студентов 

22.01.2021 

1.5.  Он-лайн лекторий с приглашением аспирантки МГМУ им. 
И.М. Сеченова на тему: Международный день борьбы с раком  

06.02.2021 

1.6.  «Сила выбора» - интерактивное профилактическое занятие со 
студентами  

17.02.2021 

1.7.  Занятие-конкурс ко Дню защитника Отечества 20.02.2021 
1.8.  Силовое троеборье среди юношей филиала 19.02.2021 
1.9.  8 Марта - торжественное мероприятие (видеопоздравление) 05.03.2021 
1.10.  Широкая Масленица 12.03.2021 
1.11.  «Не мешайте - я сплю!» - онлайн-викторина среди студентов 

филиала о здоровом сне (13.03 – Международный день сна) 
12.03.2021 

1.12.  Поездка в Дарвиновский музей 13.03.2021 
1.13.  Исследование уголков потребителя в аптечных организациях - 

видеосюжет (15.03 - Всемирный День защиты прав 
потребителя) 

15.03.2021 

1.14.  День родного языка 16.03.2021 
1.15.  День английского языка 23.04.2021 
1.16.  Посещение анатомической выставки BODY WORLDS 24.04.2021 
1.17.  Путешествие в страну знаний для 1 курса 27.04.2021 
1.18.  День медицинской сестры 

Поздравление медицинских сестер СОКБ с 
профессиональным праздником 

12.05.2021 

1.19.  Конкурс «Эрудит» к Международному Дню медицинской 
сестры 

20.05.2021 

1.20.  Поездка в аптекарский огород МГУ. Ко дню 
фармацевтического работника 

18.05.2021 

1.21.  Интерактивная беседа к международному Дню семьи 18.05.2021 
1.22.  Круглый стол «Что мы должны знать о щитовидной железе?»  25.05.2021 
1.23.  День защиты детей: Флешмоб «Движение – жизнь, а жизнь – 

это есть движение!» 
01.06.2021 

1.24.  Всемирный день молока 09.06.2021 
1.25.  Торжественное вручение дипломов 30.06.2021 
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проведения 

1.26.  Викторина «Нам корона не нужна» по пропаганде вакцинации 
для студентов 2 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 
(в рамках Межведомственной Акции «Здоровье - твое 
богатство») 

02.09.2021 

1.27.  Классные часы, посвященные памяти жертвам терроризма, 
жертвам Беслана 2004 г. 

02.09.2021 

1.28.  Выход в краеведческий музей на выставку «Мусореализм» 
посвященной экологической проблеме загрязнения 
окружающей среды 

03.09.2021 

1.29.  Конкурс-выставка фотографий «В объективе» среди 
студентов и сотрудников филиала 

06.09.2021 

1.30.  Посвящение в студенты 24.09.2021 
1.31.  Поздравление пациентов кардиологического отделения ГБУЗ 

МО «Ступинская ОКБ» с Всемирным Днем сердца 
29.09.2021 

1.32.  Классный час «Если в сердце живет любовь» к Всемирному 
дню сердца 

30.09.2021 

1.33.  Международный день пожилых людей.  Конкурс буклетов и 
открыток, поздравление пациентов Ступинской поликлиники 

01.10.2021 

1.34.  День самоуправления. Праздничный концерт, посвященный 
дню учителя 

05.10.2021 

1.35.  Акция по буккроссингу «Книжный шкаф» для пациентов 
Ступинской ОКБ 

07.10.2021 

1.36.  Профилактическая беседа сотрудника Росгвардии со 
студентами Ступинского филиала колледжа на тему 
«Терроризм-угроза обществу» 

15.10.2021 

1.37.  Конкурс стенгазет «Мы едины» ко дню Народного единства и 
согласия 

03.11.2021 

1.38.  День матери: мероприятие, посвященное Дню матери 27.11.2021 
1.39.  Экскурсионная поездка в п.Зендиково Каширского района 

МО на военно- историческую реконструкцию к «80-тилетию  
контрнаступления под Москвой» 

27.11.2021 

1.40.  Мероприятие, приуроченное к  80 – летию битвы под 
Москвой. «Подвиг народа – защитил столицу, спас 
государство» 

29.11.2021 

1.41.  День добровольца в России. Презентация волонтерского 
движения филиала для первокурсников 

02.12.2021 

1.42.  4 декабря – День информатики в России.  Интеллектуальная 
игра «Информация для информации» для студентов 2 курса 
отделения Фармация 

03.12.2021 

1.43.  Смотр – конкурс на лучшее украшение окон здания к 
новогодним праздникам «Новогодний калейдоскоп» 

10.12.2021 

1.44.  Дискуссионный клуб «Наши права и Конституция» 14.12.2021 
1.45.  Акция Благодарности Благотворительному фонду помощи 

хосписам «Вера» 
23.12.2021 

1.46.  Новогоднее представление для детей социально – 
реабилитационного центра Альбатрос 

25.12.2021 

1.47.  День спасателя Российской Федерации 27.12.2021 
1.48.  Новогоднее поздравление учебных групп и педагогического 28.12.2021 
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коллектива «Новый год у нас в гостях» 
1.49.  Интеллектуальная командная игра для обучающихся 1 – 3 

курсов «Новогодний квиз» 
28.12.2021 

2.  Городские мероприятия 
2.1.  Фестиваль г/о Ступино ко Дню студента «Битва за звание 

студента 2021» 
22.01.2021 

2.2.  Награждение волонтеров  администрацией г/о Ступино 10.02.2021 
2.3.  Видеопоздравление для пациентов СОКБ «Желаем вам…» К 

всемирному дню больного 
11.02.2021 

2.4.  Участие в   профориентационном кластере учебных мест для 
школьников 8-9 классов Ступинского района 

25.02.2021 

2.5.  Участие студентов в городской интеллектуально-
развлекательной игре smartquiz , посвященной Дню 
защитника Отечества 

26.02.2021 

2.6.  Конкурс медиапроектов г/о Ступино  «СТэфи» 02.04.2021 
2.7.  «Ярмарок учебных мест» ГКУ МО «Каширский центр 

занятости» 
15.04.2021 

2.8.  Совместно с МБУК «КТЦ» Белопесоцкий ДК химико-
биологическая игра «Расследование в лаборатории 
Биохимикус» для школьников 8-ых и 9-ых классов МБОУ 
«СОШ №4» в целях создания предпосылок для осознанного 
выбора химико-биологического профиля обучения и 
практической направленности для поступления в колледж 

28.05.2021 

2.9.  День науки в Российской Федерации. Награждение студентов 
и преподавателей в администрации г/о Ступино 

08.02.2021 

2.10.  Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для школьников 
г.о. Ступино и района 10-11 классов 

18.11.2021 

2.11.  Креативная лаборатория «медиААкцент» в рамках форума 
«PROМолодежь» 

26.11.2021 

2.12.  День неизвестного солдата 03.12.2021 
3.  Областные и районные мероприятия 
3.1.  Участие в обучении в качестве волонтеров по поиску 

пропавших и пострадавших детей в Центральном 
федеральном округе 

15.-18.04.2021 

3.2.  Московский областной молодежный форум «Перемены» 12.09.2021 
3.3.  Этап областной военно-спортивной игры «Юнармейские 

старты-2021» 
16.10.2021 

3.4.  Викторина для первокурсников «Мое призвание – медицина!» 21.10.2021 
 
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

 
1. Условия для проведения воспитательной работы в Колледже и 

филиалах, ее организация и содержание в целом отвечают 
требованиям, предъявляемым к учебным заведениям среднего 
профессионального образования.  

2. Вместе с действующей системой психолого-педагогического 
сопровождения и социальной защитой студентов, она, безусловно, 
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создает условия для становления и развития личности будущего 
специалиста, способствует обучению студентов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми обществом к качеству 
профессиональной деятельности и личности медицинского 
работника. 

3. Можно отметить высокую активность студентов и сотрудников 
Колледжа в оказании помощи медицинским организациям и адресной 
помощи населению, в условиях сложившейся эпидемической 
ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Образовательный процесс в Колледже обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
 
Таблица 43 - Кадровый состав г. Раменское 

 

Педагогические работники 
Штатные                           

( с внутренним 
совместительством) 

Внешние 
совместители 

ВСЕГО 50 50 
Образовательный ценз педагогических 
работников: 50 50 

Высшее профессиональное образование 50 50 
Среднее профессиональное образование - - 
Базовое образование не соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин - - 

Имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 50 50 

Имеют квалификационные категории – 
всего: 33 - 

из них: высшую категорию 21 - 
из них: первую категорию 12 - 
Прошли курсы повышения квалификации  за 
последние 3 года 50 50 

Прошли стажировку в профильных 
организациях преподаватели 
профессионального цикла 

26 0 
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Всего за отчетный период 6 преподавателям установлены 
квалификационные категории: высшая категория - 4 человека (Козлова Т.В., 
Костюкова Э.О., Галактионова Г.А., Виноградов С.В.) первая категория - 2 
человека (Чурсакова О.Ю., Гуреева М.А.). 

Среди педагогических работников Колледжа 2 человека являются 
членами экспертной аттестационной комиссии Московской области ( 
Симонова О.О., Попова Н.Ю.). 

В Колледже создана комиссия по проведению аттестации 
педагогических работников, не имеющих квалификационной категории, на 
соответствие занимаемой должности, прошли данный вид аттестации в 2021 
году 3 человека (Коберник А.С., Смирнова М.М., Тяпкина Н.А.) 

 
КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Таблица 44 - Кадровый состав Коломенский филиал 

 

Педагогические работники 
Штатные                           

( с внутренним 
совместительством) 

Внешние 
совместители 

ВСЕГО 39 23 
Образовательный ценз педагогических 
работников: 39 23 

Высшее профессиональное образование 39 23 
Среднее профессиональное образование - - 
Базовое образование не соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин - - 

Имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 39 23 

Имеют квалификационные категории – 
всего: 22  

из них: высшую категорию 17  
из них: первую категорию 5 - 
Прошли курсы повышения квалификации  за 
последние 3 года 39 23 

Прошли стажировку в профильных 
организациях преподаватели 
профессионального цикла 

18 0 

 
Всего за отчетный период 7 преподавателям установлены 

квалификационные категории: первая категория - 2 человека ( Смирнова Е.Н., 
Эктова Е.М.), высшая категория - 5 человек (Дымова С.А., Комарова Н.М., 
Косякова Н.С., Щербакова Р.Б., Лагун Н.Б.) 

Среди педагогических работников Коломенского филиала 3 человека 
являются членами экспертной аттестационной комиссии Московской области 
(Косяков Ю.В., Никольский А.А., Комарова Н.М.) 

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию: 3 
человека (Верезубов А.Н., Гудкова Т.Э., Лашкул О.А.)  
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Таблица 45 - Кадровый состав Люберецкого филиала 
 

Педагогические работники 
Штатные                           

( с внутренним 
совместительством) 

Внешние 
совместители 

ВСЕГО 46 3 
Образовательный ценз педагогических 
работников: 46 3 

Высшее профессиональное образование 46 3 
Среднее профессиональное образование - - 
Базовое образование не соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин - - 

Имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 46 3 

Имеют квалификационные категории – 
всего: 32  

из них: высшую категорию 20 - 
из них: первую категорию 12 - 
Прошли курсы повышения квалификации  за 
последние 3 года 46 3 

Прошли стажировку в профильных 
организациях преподаватели 
профессионального цикла 

13 0 

 
Всего за отчетный период 10 преподавателям установлены 

квалификационные категории: первая категория - 3 человека (Нагибин Р.В, 
Лоскутова Е.В., Князева Г.В.), высшая категория - 7 человек ( Тюрина Т.А., 
Щербак Н.С., Тейге С.В., Степанов А.С., Савелова Е.А., Нестерова 
Н.Ю.,Илькевич Т.Г.) 

Среди педагогических работников Люберецкого филиала 2 человека 
являются членами экспертной аттестационной комиссии Московской области 
(Илькевич Т.Г., Ивлева Е.А.) 

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию- 2 
человека  (Демченко В.Ф., Павлова М.Н.) 
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СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
Таблица 46 - Кадровый состав Ступинского филиала 

 

Педагогические работники 
Штатные                         

(  с внутренним 
совместительством) 

Внешние 
совместители 

ВСЕГО 31 13 
Образовательный ценз педагогических 
работников: 31 13 

Высшее профессиональное образование 31 13 
Среднее профессиональное образование - - 
Базовое образование не соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин - - 

Имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 31 13 

Имеют квалификационные категории – 
всего: 17 - 

из них: высшую категорию 9 - 
из них: первую категорию 8 - 
Прошли курсы повышения квалификации  за 
последние 3 года 31 13 

Прошли стажировку в профильных 
организациях преподаватели 
профессионального цикла 

9 0 

 
Всего за отчетный период 3 преподавателям установлены 

квалификационные категории: первая категория - 3 человека (Шевякова А.Д., 
Титова Е.В., Булычева В.В.). 

Среди педагогических работников Колледжа 3 человека являются 
членами экспертной аттестационной комиссии Московской области (Земцова 
О.И., Киселева Г.М., Саполетова Г.Н.). 

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию: 1 человек 
(Павлов Д.Н.). 

ВЫВОДЫ: 
В организации повышения квалификации преподавательского 

состава администрация Колледжа выполняет требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.  

Ежегодно в конце учебного года на основании отчетов 
деятельности ЦМК проводится анализ потребностей в повышении 
квалификации педагогических работников и составляется план 
повышения квалификации и аттестации педагогических работников 
Колледжа, который включается в план работы Колледжа на следующий 
учебный год. 100% штатных преподавателей прошли повышение 
квалификации продолжительностью от 72 часов не реже одного раза в 
три года.   
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7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/ или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Потребность студентов в учебниках в 2021 году обеспечена на 95%. 
Библиотечный фонд Колледжа, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Студенты Колледжа имеют доступ к Электронной библиотечной 
системе «Лань» (договор № 108 от 22.07.2021 на оказание услуг по 
сопровождению программы). 

 
Таблица 47 - Книжный фонд библиотек колледжа 
 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам российских 
газет и журналов, в том числе:  
Газеты  
− Российская газета - 1 экз.  
− Медицинская газета – 4 экз. 
− Фармацевтический вестник - 3 экз. 
Журналы  

− Акушерство и гинекология - 1 экз. 
− Администратор в образовании -1 экз. 

№ 
п/п 

Подразделения Книжный 
фонд на 

31.12.2021 

Приобретено 
в 2021 году 

Списано 
в 2021 
году 

Читатели Число 
посещений 

за отчетный 
период 

1.  Московский 
областной 
медицинский 
колледж № 2 

13919 282 0 506 5519 

2.  Коломенский 
филиал 

18331 306 0 534 5418 

3.  Люберецкий 
филиал 

9121 370 0 676 6975 

4.  Ступинский 
филиал 

9258 428 0 472 4238 

5.  Итого: 50629 1386 0 2188 22150 
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− Главная медицинская сестра – 4 экз. 
− Главная медицинская сестра/электронная версия/ 
− Здравоохранение - 1 экз. 
− Медицинская сестра– 4 экз. 
− Медицинское право -1 экз. 
− Новая аптека– 3 экз. 
− Образование Подмосковья -2 экз. 
− Сестринское дело– 4 экз. 
− Советник в сфере образования/электронная версия/ 
− Социальная защита. Подмосковье -2 экз. 
− Справочник кадровика -1 экз. 
− Старшая медицинская сестра– 4 экз. 
− Стоматология -1 экз. 

Кроме учебной литературы в традиционном печатном варианте, фонд 
библиотеки колледжа активно комплектуется мультимедийными учебными 
пособиями. Функционирует медиатека, включающая авторские разработки 
преподавателей Колледжа. 

Для самостоятельной работы студентов и преподавателей, проведения 
контроля знаний в читальном зале библиотеки Колледжа установлено 7 
компьютеров, находящихся в локальной сети Колледжа и имеющих доступ к 
сети Интернет, в библиотеке Коломенского филиала -1 компьютер, имеющий 
доступ к сети Интернет, в библиотеке Ступинского филиала - 1 компьютер, 
имеющий доступ к сети Интернет, в библиотеке Люберецкого филиала – 2 
компьютера, имеющих доступ к сети Интернет.  

Комплектование фонда ведется по заявкам цикловых методических 
комиссий с указанием наименования издания и количества необходимой 
литературы. В отчетный период приобретены книги на сумму 1390354,23 
руб. В библиотеках Колледжа проводится регулярная (1 раз в квартал) сверка 
документов, изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 
материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 
РФ.  
ВЫВОД:  

Фонд библиотеки располагает литературой, необходимой для 
качественной подготовки специалистов среднего медицинского звена. В 
деятельности библиотеки активно используются современные 
информационные технологии. Реализовано право обучающихся на 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
8.1. Материально-техническое обеспечение головного колледжа 

(г. Раменское) 
 
Базовое учреждение Колледжа расположено в двух типовых зданиях 

общей площадью 6143,1 м2: учебный корпус 3024,4 м2; общежитие общей 
площадью 3118,7 м2. 

В учебном корпусе имеется спортивный зал площадью 149 м2 и 
тренажерный зал, актовый зал на 100 посадочных мест и буфет на 50 
посадочных места. В общежитии располагается медицинский пункт, 
библиотека с читальным залом, имеющим выход в Интернет, комнаты для 
самоподготовки, тренажёрный зал. 

Здания Колледжа находятся в хорошем состоянии, ежегодно 
проводится необходимый косметический ремонт. С целью обеспечения 
безопасности в Колледже работает видеонаблюдение внутренней и наружной 
территории с помощью 51 шт. видеокамер. 
Учебный корпус по адресу: г.Раменское, ул. Высоковольтная 4а  

− Тип здания: типовое  
− Материалы стен: кирпич 
− Год ввода в эксплуатацию: 1930г. 
− Дата последнего капитального ремонта: 1998г. 
− Общая площадь: 3024,4м2 

Спортивный зал в учебном корпусе 
− Год ввода в эксплуатацию: 1972г. 
− Дата последнего капитального ремонта - нет 
− Общая площадь: 149 м2 
− Проектная мощность:30 человек 

Общежитие по адресу: г.Раменское пос. Красный Октябрь д.35 а 
− Тип здания: типовое 
− Год ввода в эксплуатацию: 1971г. 
− Дата последнего капитального ремонта: 2011г. 
− Общая площадь: 3118,7м2 
− Количество мест: 175. 

Учебные кабинеты Колледжа оснащены современным 
мультимедийным оборудованием (16 аудиторий). 

Имеются 2 стационарных компьютерных класса и 1 мобильный.  
В актовом зале Колледжа установлено современное мультимедийное 

оборудование, интерактивная трибуна, проектор, видеокамера, 
электрифицированный экран с дистанционным управлением и микрофоны. 

За отчётный период выполнен ремонт водопровода в здании колледжа 
и общежития, проведена замена счетчика ХВС в здании колледжа.  
Проведена частичная замена светильников на светодиодные, проведено 
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гидравлическое испытание тепловых сетей в колледже и общежитии. 
Проведены работы по благоустройству территории колледжа с оформлением 
цветочных клумб и витрин. 

В отчетном периоде приобретено:  
− стулья ученические – 38 шт. 
− столы ученические – 35 шт. 
− кресло компьютерное – 16 шт. 

 
8.2. Материально-техническое обеспечение Коломенского филиала 

 
Коломенский филиал колледжа расположен в пяти зданиях общей 

площадью 3018,9 м2: учебно-административный корпус 1183,7 м2; учебный 
корпус № 1 общей площадью 679 м2; учебный корпус № 2 общей площадью 
595,7 м2; учебный корпус № 3 общей площадью 314,7 м2 и спортзал общей 
площадью 245,8 м2. 

В учебно-административном корпусе имеется актовый зал на 90 
посадочных мест и медицинский пункт, в учебном корпусе №3 имеется 
библиотека с читальным залом, имеющим выход в интернет. 

Здания филиала колледжа находятся в удовлетворительном состоянии, 
ежегодно проводится частичный косметический ремонт. С целью 
обеспечения безопасности в филиале колледже работает видеонаблюдение 
внутренней и наружной территории с помощью 18 шт. видеокамер. 
Учебно-административный корпус по адресу: г.Коломна, ул. Пушкина 
13  

− Тип здания: 2-х этажное, кирпичное (памятник культурного наследия 
регионального значения)  

− Год ввода в эксплуатацию: до 1917г. 
− Дата последнего капитального ремонта: не проводился 
− Общая площадь: 1183,7м2 

Учебный корпус №1 по адресу: г.Коломна, проезд Артиллеристов 4  
− Тип здания: 2-х этажное, кирпичное (памятник культурного наследия 

регионального значения)  
− Год ввода в эксплуатацию: до 1917г. 
− Дата последнего капитального ремонта: 2006г. 
− Общая площадь: 679м2 

Учебный корпус №2 по адресу: г.Коломна, проезд Артиллеристов 4  
− Тип здания: 2-х этажное, кирпичное  
− Год ввода в эксплуатацию: до 1917г. 
− Дата последнего капитального ремонта: не проводился 
− Общая площадь: 595,7м2 

Учебный корпус №3 по адресу: г.Коломна, проезд Артиллеристов 4  
− Тип здания: одноэтажное, кирпичное (памятник культурного наследия 

федерального значения)  
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− Год ввода в эксплуатацию: до 1917г. 
− Дата последнего капитального ремонта: не проводился 
− Общая площадь: 314,7м2 

Спортивный зал по адресу: г.Коломна, проезд Артиллеристов 4  
− Тип здания: 2-х этажное, кирпичное (памятник культурного наследия 

регионального значения)  
− Год ввода в эксплуатацию: до 1917г. 
− Дата последнего капитального ремонта: не проводился 
− Общая площадь: 679м2 

Имеются 2 стационарных компьютерных класса и 1 мобильный. 
За отчетный период выполнены работы по частичному ремонту кровли 
учебного корпуса №1, проведена модернизация системы отопления учебного 
корпуса №2, проведены работы по утеплению чердачных и подвальных 
помещений учебного корпуса №1, техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций, техническое обслуживание тепловых пунктов, проведено 
гидравлическое испытание тепловых сетей. 

В отчетном периоде приобретено:  
− стулья ученические – 52 шт. 
− столы ученические – 26 шт. 
− стол преподавательский – 2 шт. 
− кресло офисное – 2 шт. 

 
8.3. Материально-техническое обеспечение Люберецкого филиала 

 
Филиал расположен в типовом здании общей площадью 3368,3 м2. 
В учебном корпусе имеется спортивный зал площадью 270 м2 и 

тренажерный зал, буфет на 48 посадочных мест.  
Учебный корпус по адресу; г. Люберцы, ул. Мира, дом 6А  

− Тип здания: типовое  
− Год ввода в эксплуатацию: 1987 г. 
− Дата последнего капитального ремонта: 2009 г. 

Учебные кабинеты филиала оснащены компьютерами и 
мультимедийным оборудованием (27 аудиторий). 

Имеется 1 стационарный компьютерный класс, 2 мультимедийные 
доски и 14 проекторов.  

За отчётный период проведены ремонтные работы в учебных кабинетах 
№№ 214, 204. Выполнены работы по ремонту водопровода ХВС. Произведен 
ремонт противопожарного выхода. Выполнен ремонт окон. Положено 
напольное покрытие в спортивном зале. Произведено техническое 
обслуживание узла учёта тепловой энергии. Проведено гидравлическое 
испытание тепловых сетей  

В отчетном периоде приобретено: 
- столы ученические – 26 шт., 
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- стулья ученические – 78 шт. 
- шкафы для документов – 6 шт. 
 

8.4. Материально-техническое обеспечение Ступинского филиала. 
 
Ступинский филиал Московского областного медицинского колледжа 

расположен в 1 здании общей площадью 1271,7 м2, находящееся в 
оперативном управлении и помещении фармацевтического отделения 
площадью 157 кв.м, арендуемом на договорной основе. 

В учебном корпусе имеются учебные аудитории, кабинеты для 
практический занятий, тренажерный зал площадью 30 м2, актовый зал на 80 
посадочных мест, буфет на 24 посадочных места, библиотека с читальным 
залом 48 кв.м, имеющим выход в Интернет.  

Здания филиала Колледжа находятся в удовлетворительном состоянии, 
ежегодно проводиться необходимый косметический ремонт. С целью 
обеспечения безопасности в колледже работает видеонаблюдение. 
Учебный корпус по адресу; г. Ступино, ул. Горького,21  

− Тип здания: типовое  
− Год ввода в эксплуатацию: 1938 г. 
− Дата последнего капитального ремонта: 2007 г. 
− Общая площадь: 1271,7 м2  

Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и 
лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и контроля знаний. 

Учебные кабинеты филиала Колледжа оснащены современным 
мультимедийным оборудованием (10 аудиторий). 

Имеются 2 стационарных компьютерных класса. 
За отчётный период проведены работы по текущему ремонту 

коридоров и лестниц, ремонт водопроводной трубы, выполнено техническое 
обслуживание внутренних инженерных сетей, проведена очистка систем 
вентиляции, проведено гидравлическое испытание тепловых сетей, замена 2 
оконных стеклопакетов в актовом зале, косметический ремонт класса, 
ямочный ремонт тротуара, штукатурка и покраска фасада в местах осыпания, 
ремонт школьный мебели, очистка кровли от сосулек и снега, ремонт с 
покраской забора, уборка прилегающей территории от деревьев кустарников 
и травы, частичная замена сантехники. 
В отчетном периоде было приобретено: 
− кровать медицинская – 2 шт. 
− ламинатор Rayson LM-230 – 1 шт. 
− МФУ струйное HP Smart Tarnk-615 – 1 шт. 
− телевизор LED DEXP F43F8000C – 1 шт. 
− шкаф металлический для хранения учебных автоматов – 1 шт. 
− стулья ученические – 50 шт., 
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− унитаз (хирургический) – 1 шт., 
− тренажёр руки для обретения навыков инъекций – 5 шт., 
− фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов - 1 шт., 
− спецодежда – 3 комплекта. 
− снегоуборщик HUTER CGC 4000L – 1 шт. 

 
ВЫВОД: 

Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и 
лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и контроля знаний. 

Ежегодно проводится аттестация учебных кабинетов/лабораторий 
на основании следующих критериев: 

− соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности; 
− соответствие учебных кабинетов требованиям эргономики; 
− оснащенность учебно-методическими материалами; 
− обеспечение безопасных условий при проведении занятий. 

Количество, наименования учебных кабинетов колледжа и их 
материально-техническое оснащение отвечают требованиям, 
предъявляемым Федеральными государственными образовательными 
стандартами по реализуемым специальностям. 
 

9. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В Колледже (г. Раменское) осуществляется непрерывный процесс 

создания единого информационного пространства. 
 

Таблица 48 - Информационно-технического обеспечение головного колледжа 
 

Количество 
компьютеров, 

всего 

В том числе со 
сроком 

эксплуатации не 
более 5 лет 

Используются в 
учебном 
процессе 

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное 

ПО) 

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход 
в Интернет 

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети  

133 45 76  133 45 80 
Службы Колледжа оснащены современными компьютерами с 

использованием единой локальной сети. 
В учебном процессе используются 76 компьютеров и иные технические 

средства обучения. Из них: 
− проекторов мультимедийных – 18 шт. 
− кодоскопов – 2 шт. 
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КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Таблица 49 - Информационно-техническое обеспечение Коломенского филиала 

 
Количество 

компьютеров, 
всего 

 
В том числе со 

сроком 
эксплуатации 
не более 5 лет 

Используются в 
учебном 
процессе 

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное ПО) 

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход в 
Интернет 

Количество 
компьютеров, 
находящихся 
в локальной 

сети 
74 22 59 74 72 72 

Для информатизации управленческих функций и документооборота все 
службы филиала оснащены современными компьютерами.  

В учебном процессе используются 59 компьютеров и иные технические 
средства обучения. Из них: 

− проекторов мультимедийных – 9 шт. 
− интерактивные доски – 4 шт. 

Доступ к Интернет ресурсам и ресурсам локальной вычислительной 
сети осуществляется как по традиционной проводной системе, так и по 
беспроводной технологии Wi-Fi. Возможностью доступа к глобальным 
информационным ресурсам, свободного обмена информацией, 
представляемой в сети Internet ограничена согласно Федерального списка 
экстремистских материалов, в сети филиала установлен контент-фильтр. 

В филиале имеются принтеры, копировальные аппараты и 
многофункциональные устройства, что дает возможность тиражирования 
методических указаний, программ, методических разработок и т.д. 
 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
 
Таблица 50 - Информационно-техническое обеспечение Люберецкого филиала 
 

Количество 
компьютеров, 

всего 

В том числе со 
сроком 

эксплуатации не 
более 5 лет  

Используются в 
учебном 
процессе 

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное 

ПО) 

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход 
в Интернет 

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети  

47 36 35 47 40 - 
Для информатизации управленческих функций и документооборота все 

службы Люберецкого филиала оснащены современными компьютерами с 
использованием единой локальной сети. 

В учебном процессе используются 35 компьютеров и иных 
технических средств обучения. Из них: 

− проекторов мультимедийных – 13 шт. 
− мультимедийная доска – 2 шт. 
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СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Таблица 51 - Информационно-техническое обеспечение Ступинского филиала 
 

Количество 
компьютеров, 

всего 

В том числе со 
сроком 

эксплуатации не 
более 5 лет 

Используются в 
учебном 
процессе 

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное 

ПО) 

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход 
в Интернет 

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети  

53 13 40 26 53 - 
 

Для информатизации управленческих функций и документооборота все 
службы филиала Колледжа оснащены компьютерами с выходом в Интернет. 

В учебном процессе используются 40 компьютеров и иных 
технических средств обучения. Из них  

− проекторов мультимедийных – 6 шт. 
− интерактивных досок – 1 шт. 

Доступ к Интернет-ресурсам осуществляется по витой паре. 
Возможность доступа к глобальным информационным ресурсам, свободного 
обмена информацией, представляемой в сети Интернет, ограничена согласно 
Федерального списка экстремистских материалов. 
 
ВЫВОДЫ: 

Для информатизации управленческих функций и 
документооборота все службы Колледжа оснащены современными 
компьютерами.  

В подразделениях Колледжа имеются принтеры, копировальные 
аппараты и многофункциональные устройства, что дает возможность 
тиражирования методических материалов, используемых в 
образовательном процессе т.д. 

Доступ к интернет-ресурсам и ресурсам локальной 
вычислительной сети осуществляется как по традиционной проводной 
системе, так и по беспроводной технологии Wi-Fi.  

Возможностью доступа к глобальным информационным ресурсам, 
свободного обмена информацией, представляемой в сети Internet 
ограничена согласно Федерального списка экстремистских материалов 
(в сетях колледжа установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ 
к материалам, относящимся к данному списку).  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
По результатам проведенного самообследования работу Колледжа 

признать удовлетворительной. 
Для дальнейшего улучшения работы руководство Колледжа 

считает необходимым проведение следующих мероприятий: 
− развитие системы повышение квалификации преподавателей 

Колледжа и филиалов, в том числе с использованием 
дистанционных технологий; 

− приобретение современных компьютеров и мультимедийной 
аппаратуры для внедрения элементов дистанционного 
обучения; 

− обновление симуляционного оборудования для реализации 
практической подготовки выпускников; 

− обновление библиотечного фонда учебной литературы в 
соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 

− создание единых учебных программ по реализуемым 
общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным 
дисциплинам; 

− вовлечения в учебно-исследовательскую проектную 
деятельность обучающихся, активизация участия в 
региональных и федеральных студенческих 
олимпиадах/конференциях. 

− подготовка к внедрению ФГОС СПО нового поколения; 
− систематизация и развитие деятельности волонтерского 

движения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1.Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человека 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 1954 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1832 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 122 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 
образования 7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период 525 человек 

1.5 Исключен - 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

366  человек / 89,3% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

373 человека /19,7 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

866 человек / 44,3% 
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№ 

 п/п Показатели  Единица 
измерения 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 166 человек/ 76,85% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 166 человек/100% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

104 человека/62,6% 

1.11.1 Высшая 67 человек/ 40,36% 

1.11.2 Первая 37 человек/22,28% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

166 человек/100% 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (Люберецкий филиал)  

660 человек 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (Коломенский филиал)  

492 человек 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (Ступинский филиал)  

375 человек 

2.Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 249 801,87 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 2 153,46 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 591,36 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации  

123,02 % 
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№ 
п/п Показатели  Единица измерения 

3.Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 5,9 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 0,06 единиц 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

115 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

24 человека/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 
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№ 
 п/п Показатели  Единица 

измерения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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измерения 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

24 

4.5.1 по очной форме обучения 24 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

19 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 

5 человек/2,3% 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

 1.Образовательная деятельность 

1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

2731/100 
человек/% 

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

0 
человек/% 

1.3 
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение 
службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

2/0,06 
человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 
числе: 38 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 35 единица 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 22 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 21 единица 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки  1 единиц 
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