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Образовательная деятельность 
 

Профессиональное образование Количество реализуемых программ - 5 

 

Головной корпус 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

  31.02.03 Лабораторная диагностика (базовый уровень СПО) 

  на базе основного общего образования 

33.02.01 Фармация базовый уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

 

Мещерский филиал 

31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень СПО) 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 

на базе основного общего образования 

31.02.02 Акушерское дело (повышенный уровень СПО) на 

базе среднего общего образования 

 

Подольский филиал 
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень СПО) 
на базе среднего общего образования 
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Дополнительное образование Головной корпус 

Дополнительное профессиональное образование  

Количество реализуемых программ 

дополнительного профессионального 

образования 

17 

Выполнение государственного заказа на 

повышение квалификации работников 

практического здравоохранения 

100% 

Количество реализуемых программ 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

- 
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1. Учебная работа  

 

 

Результаты внутреннего мониторинга за 2019/2020 учебного года г.Серпухов 

 

Название дисциплины 

МДК 

ФИО 

преподавателя 

Группа Кол-во 

допущенных к 

промежуточной 

аттестации  

Полученные результаты Средний 

бал «5» «4» «3» «2» 

Специальность 34.02.01. «Сестринское дело»  

1 курс 

Русский язык и Литература Бадер И.В. 1 м/с «А» 29 12 17 - - 4,4 

1 м/с «Б» 30 5 25 - - 4,17 

1 м/с «В» 30 7 23 - - 4,23 

Математика Кузьминская Т.П. 1 м/с «А» 25 1 24 4 - 3,9 

1 м/с «Б» 30 2 19 9 - 3,8 

1 м/с «В» 29 3 19 6   

Биология Манохина Е.В. 1 м/с «А» 29 4 24 1 - 4,1 

1 м/с «Б» 30 1 18 9 2 3,6 

1 м/с «В» 30 6 12 8 4 3,83 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии 

Леонова Л.В. 1 м/с«А»ОЗО 27 4 14 2 7 3,56 

1 м/с«Б»ОЗО 26 3 22 - 1 4,04 

Фармакология Старостина К.И. 1 м/с«А»ОЗО 27 10 8 7 - 4,12 

1 м/с«Б»ОЗО 25 16 3 6 - 4,4 

ПМ 04 Выполнение работ Колобина Л.А. 1 м/с«А»ОЗО 27 11 11 - 2 4,04 
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по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

Шепилова Т.С. 

Кудряшова Н.В. 

Дворскова А.Ю. 

Колобина Л.А. 

Кудряшова Н.В. 

Дворскова А.Ю. 

Ефремкина Т.П. 

Дубовская Н.П. 

1 м/с«Б»ОЗО 25 7 17 1 - 4,24 

2 курс 

Психология Столярова Ю.Д. 2 м/с «В» 25 20 3 2 - 4,7 

Психология Офицерова Т.Г. 2 м/с «А» 27 24 3 - - 4,8 

2 м/с «Б» 24 21 3 - - 4,9 

ПМ 02. Раздел 1 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

Колобина Л.А. 

Донченко И.В. 

Ефремкина Т.П. 

Жаринова О.В 

Шепилова Т.С. 

2 м/с «А» 26 12 9 4 1 4,23 

Колобина Л.А. 

Донченко И.В. 

Дворскова А.Ю. 

Жаринова О.В. 

2 м/с «Б» 24 5 13 3 3 3,83 

Колобина Л.А. 

Донченко И.В. 

Ефремкина Т.П. 

Блохина Л.В. 

Дубовская Н.П. 

2 м/с «В» 25 9 13 2 1 4,2 

         

ПМ 02 МДК 02.01. 

Сестринская помощь в 

терапии 

Леонтьева Л.Н. 2 м/с«А»ОЗО 

 

32 31 1 - - 4,9 

Качалкин А.М. 
2 м/с«Б»ОЗО 30 17 10 3 - 4,47 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

Буздалова Н.А., 

Селищева С.Е., 

Брагина И.В. 

2 м/с«А»ОЗО 32 26 6 - - 4,84 



6 

 

 

 

мероприятий  Коноплев Р.В. 

Брагина И.В., 

Брагина Ю.Н., 

Селищева С.Е., 

Гончарова Л.В., 

Коноплев Р.В. 

2 м/с«Б»ОЗО 

 

30 26 4 - - 4,87 

Фармакология Шевцова Т.В. 2 м/с «А» 26 19 4 3 - 4,62 

2 м/с «Б» 25 7 8 3 7 3,6 

2 м/с «В» 25 15 7 1 2 4,61 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии 

Леонова Л.В., 

Сарьянц Е.А. 

2 м/с «А» 26 8 13 4 1 4,08 

2 м/с «Б» 24 2 2 2 17 2,69 

2 м/с «В» 25 3 7 1 14 2,96 

3 курс 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий  

Квасова Е.Р., 

Селищева С.Е.,  

Брагина И.В.,  

Гончарова Л.В., 

Пашкина Ж.Ю. 

3 м/с «А» 24 17 4 3 - 4,58 

Селищева С.Е.,  

Брагина И.В.,  

Гончарова Л.В., 

Пашкина Ж.Ю. 

3 м/с «Б» 21 16 5 - - 4,76 

Конькова В.Ф., 

Селищева С.Е., 

Брагина И.В., 

Дворскова А.Ю.  

3 м/с «В» 24 24 - - - 5,0 

Селищева С.Е.,  

Брагина И.В.,  

Брагина Ю.Н. 

Гончарова Л.В., 

Дворскова А.Ю. 

3 мс Внеб 20 14 5 1 - 4,65 

ПМ 02 Участие в лечебно- Леонтьева Л.Н., 3 м/с «А» 24 21 2 1 - 4,8 
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диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Ледовских Л.Г.  

Леонтьева Л.Н., 

Гончарова Л.В.  

3 м/с «Б» 21 12 9 - - 4,6 

3 м/с «В» 24 24 - - - 5,0 

3 мс Внеб  20 18 2 - - 4,9 

ПМ 02 МДК 02.01. 

Сестринская помощь в 

хирургии 

Колобина Л.А. 

Ефремкина Т.П. 

 

3 м/с«А»ОЗО 

 

19 9 7 1 2 4,21 

Колобина Л.А. 

Донченко И.В. 3 м/с«Б»ОЗО 
19 6 7 5 1 3,95 

ПМ 02 МДК 02.01. 

Сестринская помощь в 

педиатрии 

Качаровская Е.В. 3 м/с«Б»ОЗО 

 

19 8 11 - - 4,4 

Специальность 3.0.0. « Лечебное дело» 

1 курс 

ПМ 02. Раздел 1 

Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг 

Колобина Л.А. 

Донченко И.В. 

Дворскова А.Ю. 

Дубовская Н.П. 

Жаринова О.В. 

1 фельдшера «А» 25 5 15 1 4 3,84 

Колобина Л.А. 

Ефремкина Т.П. 

Блохина Л.В. 

Жаринова О.В. 

1 фельдшера «Б» 25 8 8 4 4 3,83 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии 

Леонова Л.В., 

Сарьянц Е.А. 

1 фельдшера «А» 25 2 4 6 13 2,8 

1 фельдшера «Б» 25 3 5 2 15 2,84 

Фармакология Шевцова Т.В. 1 фельдшера «А» 25 13 8 - 4 4,62 

1 фельдшера «Б» 25 14 6 3 2 4,48 

2 курс 

Психология Столярова Ю.Д. 2 фельдшера 28 19 9 - - 4,68 

ПМ 01 МДК 01.01. Антонова Н.В. 2 фельдшера 28 16 11 1 - 4,54 
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Пропедевтика клинических 

дисциплин 
Коноплев Р.В. 

Квасова Е.Р. 

3 курс 

ПМ 02 МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Качаровская Е.В. 3 фельдшера 25 14 10 1 - 4,5 

ПМ 02 МДК 02.01. Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля  

Лаухина Е.Г. 3 фельдшера 25 17 5 3 - 4,56 

Специальность 3.0.0. «Лабораторная диагностика» 

2 курс 

Физико - химические 

методы исследования 

Бурцева Н.П. 2 л/д 26 5 10 6 4 3,64 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии 

Леонова Л.В., 

Сарьянц Е.А. 

2 л/д 25 2 8 6 9 3,12 

Химия Костяева Е.Н. 2 л/д 25 7 7 7 3 3,58 

3 курс 

ПМ 06. МДК 06.01. Теория 

и практика лабораторных 

санитарно гигиенических 

исследований 

Суркова Е.Е. 3 л/д 18 5 6 6 1 3,7 

ПМ 05 МДК 05.01. Теория 

и практика лабораторных 

гистологических 

исследований 

Пилипкова И.М. 3л/д 18 2 7 6 3 3,44 

Специальность 33.02.01. «Фармация» 

1 курс 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

Леонова Л.В. 1 фарм ОЗО  
29 

8 5 3 13 3,28 
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патологии 

Органическая и общая 

неорганическая химия 

Костяева Е.Н. 1 фарм ОЗО 29 10 8 9 2 4 

2 курс 

Аналитическая химия  Костяева Е.Н. 2 фарм «А» ОЗО 20 7 8 4 1 4 

2 фарм «Б» ОЗО 16 7 6 1 2 4 

3 курс  

Отпуск лекарственных 

препаратов  

Глебова Е.Н. 3 фарм ОЗО 33 18 10 3 2 4,33 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Шевцова Т.В. 3 фарм ОЗО 16 8 2 6 - 3,67 

3 фарм ОЗО 33 29 2 - 2 4,94 

 

 

Результаты внутреннего мониторинга за 2019/2020 учебного года Мещерский филиал 

 

Название дисциплины 

МДК 

ФИО преподавателя Группа Кол-во 

допущенных к 

промежуточной 

аттестации  

Полученные результаты Средний 

бал «5» «4» «3» «2» 

Специальность 34.02.01. «Сестринское дело» 

1 курс 

ОУД.13 «Биология» Береснева Г.Г. 1.9. м/с «А» 30 15 5 8 2 4,0 

ОУД.04 «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия» 

Калмыкова Е.Л. 1.9. м/с «А» 28 3 17 8 0 3,8 
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ОУД.01 «Русский язык и 

литература» 

Холодкова Е.К. 

 

1.9. м/с «А» 28 14 12 2 0 4,4 

ОУД.13 «Биология»  1.9. м/с «Б»       

ОУД.04 «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия» 

Калмыкова Е.Л. 1.9. м/с «Б» 29 1 16 12 0 3,6 

ОУД.01 «Русский язык и 

литература» 

Холодкова Е.К. 

 

1.9. м/с «Б» 29 7 19 3 0 4,0 

ОП.07 «Фармакология» Лифанов С.М. 1.11.м/с «А» 19 3 10 6 0 3,8 

ОП.09 «Психология» Свирина О.В. 1.11.м/с «А» 13 6 5 2 0 3,4 

ПМ 04. «Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Никонова Н.П. 

Чекмазова В.П. 

Ермакова К.А. 

1.11.м/с «А» 14 7 2 4 1 4,1 

ОП.02,03 «Анатомия и 

физиология человека. 

Основы патологии» 

Колесникова Е.М. 1.11.м/с «А» 17 1 7 9 0 3,5 

2 курс 

ПМ 04. «Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Никонова Н.П. 

Чекмазова В.П. 

Ермакова К.А. 

2.9. м/с «А» 23 14 6 1 2 4,4 

ОП.07 «Фармакология» Козлов И.С. 2.9. м/с «А» 25 6 12 7 0 4,0 

ОП.09 «Психология» Свирина О.В. 2.9. м/с «А» 25 8 15 2 0 4,2 

ОП.02,03 «Анатомия и 

физиология человека. 

Основы патологии» 

Лифанов С.М. 2.9. м/с «А» 24 7 14 3 0 4,2 

ПМ 04. «Выполнение работ 

по профессии младшая 

Никонова Н.П. 2.9. м/с «Б» 16 7 2 4 3 3,8 



11 

 

 

 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 
Чекмазова В.П. 

Ермакова К.А. 

ОП.07 «Фармакология» Лифанов С.М. 2.9. м/с «Б» 16 4 4 7 1 3,8 

ОП.09 «Психология» Свирина О.В. 2.9. м/с «Б» 17 5 9 3 0 3,6 

ОП.02,03 «Анатомия и 

физиология человека. 

Основы патологии» 

Колесникова Е.М. 2.9. м/с «Б» 16 4 4 7 1 3,8 

3 курс 

ПМ 01. «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

Верхлютова И.А. 

Козлов И.С. 

Колесникова Л.Г. 

3.9. м/с «А» 10 2 4 4 0 3,8 

ПМ 02.МДК.02.01 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях» часть 1 

«Сестринская помощь в 

терапии» и часть 5 

«Сестринская помощь при 

инфекционных болезнях» 

Бизова Е.Н. 

Козлов И.С. 

 

3.9. м/с «А» 11 0 5 6 0 3,45 

ПМ 01. «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

Егорова Н.В. 

Козлов И.С. 

Колесникова Л.Г. 

3.9. м/с «Б» 19 6 7 6 0 4,0 

ПМ 02.МДК.02.01 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях» часть 1 

«Сестринская помощь в 

терапии» и часть 5 

«Сестринская помощь при 

инфекционных болезнях» 

Щегельская М.Г. 

Козлов И.С. 

 

3.9. м/с «Б» 19 8 3 8 0 4,0 
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4 курс 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 2 

"Сестринская помощь в 

педиатрии" 

Верхлютова И.А. 

Егорова Н.В. 

 

4.9. м/с «А» 23 10 10 3 0 4,3 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 3 

"Сестринская помощь в 

хирургии" 

Козлова Е.С. 

Лысов А.Н. 

4.9. м/с «А» 23 12 5 6 0 4,26 

ПМ 02. "Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах" 

Бизова Е.Н. 

Верхлютова И.А. 

Козлова Е.С. 

4.9. м/с «А» 23 7 9 7 0 4,0 

ПМ 03. "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях" 

Лысов А.Н. 4.9. м/с «А» 23 6 17 0 0 4,26 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 2 

"Сестринская помощь в 

педиатрии" 

Верхлютова И.А. 

Егорова Н.В. 

 

4.9. м/с «Б» 19 4 8 7 0 3,8 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 3 

"Сестринская помощь в 

хирургии" 

Козлова Е.С. 

Лысов А.Н. 

4.9. м/с «Б» 19 5 6 8 0 3,8 
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ПМ 02. "Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах" 

Бизова Е.Н. 

Верхлютова И.А. 

Козлова Е.С. 

4.9. м/с «Б» 19 3 8 8 0 3,7 

ПМ 03. "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях" 

Лысов А.Н. 4.9. м/с «Б» 19 8 10 1 0 4,37 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 2 

"Сестринская помощь в 

педиатрии" 

Верхлютова И.А. 

Егорова Н.В. 

 

4.9. м/с «В» 16 8 5 3 0 4,3 

ПМ 02. МДК.02.01. 

"Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях" часть 3 

"Сестринская помощь в 

хирургии" 

Козлова Е.С. 

Лысов А.Н. 

4.9. м/с «В» 16 5 6 5 0 4,0 

ПМ 02. "Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах" 

Бизова Е.Н. 

Верхлютова И.А. 

Козлова Е.С. 

4.9. м/с «В» 16 5 8 3 0 4,1 

ПМ 03. "Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях" 

Лысов А.Н. 4.9. м/с «В» 16 6 8 2 0 4,2 

Специальность 31.02.02. « Акушерское дело » 

2 курс 

ПМ 01. «Медицинская и Журавлева Г.К. 2.11.АК 18 7 10 1 0 4,5 
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медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному 

и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде» 

Егорова Н.В. 

ПМ 02. «Медицинская 

помощь беременным и 

детям при отравлениях, 

заболеваниях и травмах» 

Щегельская М.Г. 

Егорова Н.В. 

Козлова Е.С. 

2.11.АК 18 6 3 9 0 3,6 

3 курс 

ПМ 03. "Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни" 

Журавлева Г.К. 

 

3.11.АК 20 12 7 1 0 4,55 

ПМ 04. "Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

патологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода" 

Егорова Н.В. 

Колесникова Л.Г. 

Журавлева Г.К. 

 

3.11.АК 20 10 9 1 0 4,45 

Специальность 31.02.01. « Лечебное дело » 

4 курс 

ПМ 03. "Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе" 

Лысов А.Н. 4.11.Ф 12 5 7 0 0 4,4 

ПМ 04. МДК.04.01 

"Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения" 

Верхлютова И.А. 

Журавлева Г.К. 

Колесникова Е.М. 

4.11.Ф 12 6 4 2 0 4,3 



15 

 

 

 

ПМ 05. "Медико-

социальная деятельность" 

Журавлева Г.К. 

Козлов И.С. 

4.11.Ф 12 7 5 0 0 4,7 

ПМ 06. "Организационно- 

аналитическая 

деятельность" 

Козлов И.С. 4.11.Ф 12 2 7 3 0 3,9 

 

Результаты внутреннего мониторинга за 2019/2020 учебного года Подольский филиал 

 

Название дисциплины 

МДК 

ФИО преподавателя Группа Кол-во 

допущенных к 

промежуточной 

аттестации  

Полученные результаты Средний 

бал «5» «4» «3» «2» 

Специальность 34.02.01. «Сестринское дело» 

1 курс 

 История  Левина Г.В. 12 22 12 9 1 - 4,5 

История Левина Г.В. 13 23 10 11 2 - 4,3 

Гигиена и экология 

человека 

Кондратьева Л.А. 12 22 17 1 4 - 4,6 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Калика О.И. 13 23 12 7 4 - 4,3, 

2 курс 

МДК 01.01. Здоровый 

человек и его окружение 

Борисова Л.В., 

Иноземцева И.О., 

Елистратова Г.Б. 

22 23 12 8 3 - 4,4 

МДК 01.01. Здоровый 

человек и его окружение 

Борисова Л.В., 

Иноземцева И.О., 

Елистратова Г.Б. 

23 24 13 11 - - 4,5 

Психология  Стороженко И.В. 22 23 16 3 4 - 4,5 
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Фармакология  Калика О.И. 23 24 16 4 4 - 4,5 

3 курс 

Иностранный язык Шалякин В.В. 32 18 8 3 7 - 4,1 

Иностранный язык Шалякин В.В. 33 21 13 4 4 - 4,4 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(раздел СП в терапии) 

Борисова Л.В. 32 18 17 1 - - 5,0 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(раздел СП в хирургии) 

Журавлева Н.Ю. 33 21 13 6 2 - 4,5 
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Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №5» 2020 год 

 

 
Специальность 34.02.01 сестринское дело, базовый уровень среднего профессионального 

образования. 

 
   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

192 100 152 100 40 100 

2. Допущены к ГИА 192 100 152 100 40 100 

3. Сдавали ГИА 192 100 152 100 40 100 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 88 45,83 67 44,08 21 52,5 

 4 (хорошо) 60 31,25 49 32,24 11 27,5 

 3 (удовлетворительно) 44 22,92 36 23,68 8 20 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,23 4,2 4,33 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 340201 сестринское дело, 

базовый уровень среднего профессионального образования. 

 
 

№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

192 100 152 100 40 100 

2. Количество дипломов с 

отличием 

24 12,5 17 11,18 7 17,5 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

    57 29,69 40 26,32 17 42,5 

4. Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 0 0 

 
Специальность 31.02.03 лабораторная диагностика базовый  уровень среднего 

профессионального образования. 

 

   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 12  12    
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образовательное 

учреждение 

100 100 - - 

2. Допущены к ГИА 12 100 12 100 - - 

3. Сдавали ГИА 12 100 12 100 - - 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 5 42 5 42 - - 

 4 (хорошо) 6 50 6 50 - - 

 3 (удовлетворительно) 1 8 1 8 - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,33 4,33 - 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 31.02.03 лабораторная 

диагностика базовый  уровень среднего профессионального образования. 

 

 

№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

12 100 12 100 - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

0 0 0 0 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

2 16,6 2 16,6 - - 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

 

 
Специальность 33.02.01 фармация  базовый уровень среднего профессионального 

образования. 

 
   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

38  

100 

  38 100 

2. Допущены к ГИА 38 100   38 100 

3. Сдавали ГИА 38 100   38 100 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 27 71   27 71 

 4 (хорошо) 10 26,3   10 26,3 

 3 (удовлетворительно) 1 2,6   1 2,6 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,68 - 4,68 

 
 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 33.02.01 фармация  базовый 

уровень среднего профессионального образования 
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№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

38 100 - - 38 100 

2. Количество дипломов с 

отличием 

2 5,26 - - 2 5,26 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

7 18,4 - - 7 18,4 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

- 

 
Специальность 31.02.01 лечебное дело углубленный уровень среднего профессионального 

образования. 

 
   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

12  

100 

12  

100 

 

- 

 

- 

2. Допущены к ГИА 12 100 12 100 - - 

3. Сдавали ГИА 12 100 12 100 - - 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 7 58 7 58 - - 

 4 (хорошо) 4 34 4 34 - - 

 3 (удовлетворительно) 1 9 1 9 - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,5 4,5 - 

 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 31.01.01 лечебное дело 

углубленный уровень среднего профессионального образования. 

 
 

№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

12 100 12 100 - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

2 17 2 17 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

5 42 5 42 - - 
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«хорошо» 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

 

 
Специальность 31.02.02. акушерское дело базовый уровень среднего профессионального 

образования. 

 
   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

 

20 

 

100 

 

20 

 

100 

 

- 

 

- 

2. Допущены к ГИА 20 100 20 100 - - 

3. Сдавали ГИА 20 100 20 100 - - 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 10 50 10 50 - - 

 4 (хорошо) 8 40 8 40 - - 

 3 (удовлетворительно) 2 10 2 10 - - 

 2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4,4 4,4 - 

 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 31.02.02 акушерское дело, 

базовый уровень среднего профессионального образования. 

 
 

№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

20 100 20 100 - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

8 40 8 40 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

5 25 5 25 - - 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 
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Сводная таблица 

 
   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

274 100 196 100 78 100 

2. Допущены к ГИА 274 100 196 100 78 100 

3. Сдавали ГИА 274 100 196 100 78 100 

4. Сдали ГИА с оценкой:       

 5 (отлично) 137 50       89 45,41 48 61,54 

 4 (хорошо) 88 32,12 67 34,18 21 26,92 

 3 (удовлетворительно) 49 17,88 40 20,41 9 11,54 

 2 (неудовлетворительно) 0 0 0 0 0 0 

5. Средний балл            4,32 4,25 4,5 

 

 

 

Общие результаты подготовки студентов. 

 
 

№ п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

274 100 196 100 78 100 

2. Количество дипломов с 

отличием 

36 13,14 27 13,78 9 11,54 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

76 27,74 52 26,53 24 30.77 

4. Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 0 0 
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Контроль успеваемости и посещаемости 
 

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

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

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

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

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

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

практических умений обучающихся по учебным дисциплинам, МДК и ПМ ; 

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

и лабораторных занятиях; 

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

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

имеющим неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации, составлен график пересдачи неудовлетворительных оценок. 

Пересдача академических задолженностей была проведена в период дополнительной ликвидационной сессии для 1-3 курсов. 
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Сохранность контингента обучающихся и причины выбытия 
 

 На 

01.07.2

019 

 
Академический отпуск 

 
Выбыл
о 

 
В том 
числе 

 
Прибы
ло 

 
В том 
числе 

 
Выпус
к 

 
На 

1.07.20
20 

состоян

ию 

здоровь

я 

Семей

ные 

обсто

ят 

при

зы в 

в 

ВС 

РФ 

уход 

за 

ребен

ком 

перевод в 
другие 

учебные 

заведения 

перевод 

в 

филиал 

МОМК 

№ 5 

по 
собстве

нно му 
желани

ю 

Восст
ан. Перев

од из    

филиа

ла в 
фили

ал 

Перево

д из 

ОО 

 

Серпухов  
820 

 
3 

 
17 

 
1 

 
4 

 
45 

 
2 

 
3 

 
25 

 
25 

 
18 

 
1  

6 

 
143 

 
657 

Мещерск
ий 
филиал 

 
304 

 
2 

 
4 

   
25  

1 

 

5 

 
19 

 
2  

2 

   
90 
 

 
191 

Подольск
ий 
филиал 

 
141 

 
 
3 

 
4 

-  
1 

 
13 

 
2 

-  
11 

 
13 

 
2 

 
5 

 
6 

 
41 

 
100 

ИТОГО                
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2. Практическое обучение 
 

В отчетном году отдел практического обучения работал над следующими направлениями: 

1. Совершенствование работы по реализации ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело; 31.02.01 Лечебное дело;  33.02.01 фармация;  31.02.03 лабораторная  для обеспечения практико-ориентированной подготовки 

обучающихся. 

2. Планирование всех   видов и этапов практики в соответствии с ППССЗ, с целью обеспечения   условий проведения практики в соответствии с 

требованиями охраны труда, безопасной жизнедеятельности, пожарной, инфекционной безопасности в соответствии с отраслевыми нормами и 

стандартами.  

3. Осуществление руководства практикой, планирование результатов практики, контроль за реализацией программ практики, координация работы с 

представителями учредителя от ЛПУ, в том числе и по организации процедуры оценки результатов приобретения практического опыта, умений, 

освоения общих и профессиональных компетенций обучающимися в период прохождения практики. 

4. Совершенствование системы контроля   результатов практического   обучения на всех этапах. 

5. Внедрение инновационных образовательных технологий в реализацию и освоение программ практики, работа по использованию новых 

профессиональных стандартов. 

6. Внедрение в образовательный процесс критериев международного стандарта World Skills по всем реализуемым специальностям.  

7. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» внес изменения в реализацию рабочих программ всех видов практик. 

8. Активизация работы по социальному партнерству. 
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Итоги практического обучения за 2019 – 2020 учебный год по ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» 

 

Филиал Кол-во 
студентов 

Средний 
балл 

Качество знаний 
% 

Успеваемость 
% 

Посещаемость 
% 

Серпухов 701 4.0 78% 98% 96% 

Мещерский филиал  191 4.0 78% 98% 96% 

Подольский филиал 138 4,4 90% 99% 98% 

Итого 1030 4,1 82% 98,3 96,6 

 

 

Содействие трудоустройству выпускников 

На постоянной основе в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» работает Служба содействия 

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

взаимодействие с региональными службами занятости населения, работодателями. 

По плану мероприятий в колледже и его филиалах проводились в октябре 2019 года. конференции с выпускниками совместно с 

представителями работодателей, Дважды в ноябре и декабре 2019 г. проводилась ярмарки вакансий, на которых присутствовали 

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

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

Так же на сайте и в официальных аккаунтах социальных сетей ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» 

представлена информация о вакансиях в ЛПО Московской области. 

 

 

ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» 

- ГБУЗ МО «Серпуховский родильный дом» 

- ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» 

- ГБУЗ МО «Пущинская городская больница» 
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- ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» 

- ГБУЗ МО «Московская областная психиатрическая больница №2 им.В.И.Яковенко» 

- ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница»  

- ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» 

- ГБУЗ МОССМП Южный филиал 

 

          - ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» 

          - ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» 

          - ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3» 

          - ГБУЗ МО «Подольская районная больница» 

          - ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» 

 

 

 

 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 

 

1. В течение учебного года проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 

2. В ноябре 2019 года состоялась конференция  по трудоустройству выпускников, в которой приняли участие представители работодателей и 

студенты выпускных групп. 

3. В январе 2020 г. педагоги- психологи колледжа провели в выпускных группах тренинги по эффективному трудоустройству.  

 

4. В марте 2020 г.  проведена ярмарка рабочих мест онлайн 

 

5. С марта по август проведено информирование выпускников об имеющихся вакансиях в ЛПО  Московской области в официальных  аккаунтах 

социальных сетей.
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Трудоустройство выпускников 2019 года 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5» 
 

Форма обучения: ______очная______ 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускников 

2019 года 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения  

Призваны 

в ряды 

Вооруж.  

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают не по 

специальности 

(указать в 

примечании) 

Не трудоустроились Не 

представлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать 

причины в 

примечании) 

в государств. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах  и 

ведомствах 

1 Лечебное  

дело 15 - - 12 7 7 1 1 - - 

1.1. из них 

обучались за счет 

средств бюджета 
15 - - 12 7 7 1 1 - - 

1.2. обучались с 

оплатой стоимости 

обучения 
- - - - - - - - - - 

2 Сестринское 

дело 134 6 6 85 50 35 5 6 7 19 

2.1. из них обучались 

за счет средств 

бюджета 
134 6 6 85 50 36 5 6 7 19 

2.2. обучались с 

оплатой стоимости 

обучения 
- - - - - - - - - - 

3. Акушерское 

дело 17 1 - 11 8 3 1 2 2 - 

3.1 из них обучались 

за счет средств 

бюджета 

17 
1 - 11 8 3 1 2 2 1 

3.2 обучались с 

оплатой стоимости 

обучения 

- 
- - - - - - - - - 
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4. Лабораторная 

диагностика 
18 1 1 9 2 7 4 2 - 1 

4.1 из них обучались 

за счет средств 

бюджета 

18 
1 1 9 2 7 1 2 - 1 

4.2 обучались с 

оплатой стоимости 

обучения 

- 
- - - - - - - - - 

 
Форма обучения: очно- заочная 

 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускнико

в 2019 года 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе по 

очной форме 

обучения  

Призваны 

в ряды 

Вооруж.  

Сил 

Трудоустроились по специальности  

Работают не по 

специальности 

(указать в 

примечании) 

Не трудоустроились Не 

представлены 

сведения 
 

Всего 

из них находятся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

другие 

причины 

(указать 

причины в 

примечании) 

в государств. 

учреждениях 

здравоохран.

Москов. обл. 

в других 

регионах  и 

ведомствах 

Фармация 
22 - - 10 - 10  7  5 

из них обучались за 

счет средств бюджета - - - - - - - - - - 

обучались с оплатой 

стоимости обучения 22 - - 10 - 10 - 7 - 5 

Сестринское 

дело 38 - 2 20 5 15  8  8 

из них обучались за 

счет средств бюджета - - - - - - - - - - 

обучались с оплатой 

стоимости обучения 38 - 2 20 5 15 - 8 8 8 
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Прогноз трудоустройства выпускников 2020 года 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» 
 

№
 п

/п
 

Наименование  

специальности  

подготовки 

Всего окончат обучение 
 в 2020 году человек   

Трудовая деятельность 
будет прервана - реализации 

прав и обязанностей  
в соответствии  

с законодательством РФ 

Приступят к работе  
по специальности 
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о
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Очная форма (Серпухов) 

1.. Сестринское дело 53 53 - 8 3 - 42 23 19 - - 

2. Лабораторная диагностика 12 12 - 3 - - 4 3 1 2 3 

Очная форма (Мещерское) 

1. Сестринское дело 58 58 - 4 1 1 51 48 3 - 1 

2. Лечебное дело 12 12 - 1 - 1 10 9 1 - - 

3. Акушерское дело 20 20 - 2 - 1 17 15 2 - - 

Очная форма (Подольск) 

1. Сестринское дело 41 41 - - - - 39 35 4 2  

Очно-заочная форма (Серпухов) 

1. Сестринское дело 40 - 40 - - 3 17 7 10 8 12 

2. Фармация 38 - 38 - - 2 11 3 8 10 15 

ИТОГО 274 196 78 18 4 8 191 143 48 22 31 
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                                       3.Методическая работа 

 

Учебно-методическая работа в целом осуществлялась с планом колледжа и филиалов. Основные направления работы: 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации, 

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

- внедрение современных образовательных педагогических технологий и методик, 

- развитие механизмов оценки качества образования, 

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

 

 

 
Образовательный процесс в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» обеспечивают кадры в следующем 

составе (данные на 01.07.2020): 
 
 

Структурное 
подразделение 

Руководящие 
работники 

Педагогические 
работники 

Преподаватели Всего 

г. Серпухов 11 6 30 47 

Мещерский филиал 3 4 19 26 

Подольский филиал 3 - 11 14 

ИТОГО 17 10 60 87 
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Характеристика педагогических работников 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во  

(чел) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка 

 (за 3 года) 

г.Серпухов 39 14 12 13 34 4 

Мещерский 
филиал 

27 10 6 11 4  

Подольский 
филиал 

16 5 1 10 16  

ИТОГО 82 29 19 34 54 4 

Анализ кадрового состава педагогических работников в динамике за 2 года 

 
Структурное 

подразделение 

Кол-во чел (чел) Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории ФПК 

(за 3 года) 

Стажировка  

(за 3 года) 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

г.Серпухов 39 41 14 13 12 12 13 7 34 32 4 2 

Мещерский 
филиал 

27 28 10 10 6 6 11 11 4 4 - - 

Подольский 
филиал 

16 6 5 5 1 1 10 6 16 18 - - 

ИТОГО 82 75 29 28 19 19 34 24 54 54 4 2 
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Как видно из таблицы за последний учебный год по некоторым показателям идет положительная динамика: 

- увеличение численности штатных педагогических работников (преимущественно преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей); 

- увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией нет. 

 

Доля педагогических работников без квалификационной категории оставляет 31%. Этот показатель связан со следующими 

факторами: 

- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

- изменение кадрового состава (приход в коллектив молодых (начинающих специалистов). 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года составляет более 60%, что 

говорит о соблюдении законодательства РФ, заинтересованности администрации образовательной организации в развитии кадров. 

Как видно из таблицы вопрос прохождения стажировки преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей остается не решенным. В законодательной базе отсутствуют разъяснения и методические указания для 

организации и проведения стажировок для преподавателей-врачей, не имеющих действующий сертификат специалиста. 

 
Система развития педагогических кадров включает в себя процедуру аттестации, повышение квалификации, внедрение 

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

выступления на конференциях, собственный педагогический сайт. 

 

 

Аттестация педагогических работников 
 

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

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", а также планом аттестации педагогических работников добровольную аттестацию в 2019-2020 учебном году 

прошли следующие педагогические работники: 

 
№ ФИО Должность Присвоенная 

категория 
№ приказа 

г. Серпухов 
1. Куприкова Наталья Константиновна преподаватель Высшая  Р -238 от 24.03.2020 
2. Бурцева Наталья Петровна  преподаватель Высшая Р-314 от 30.04.20 
3. Суркова Елена Евгеньевна преподаватель Первая Р-314 от 30.04.2020 
4. Блохина Людмила Викторовна  преподаватель Первая  Р -238 от 24.03.2020 
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Мещерский филиал 
5. Комарова Наталья Владимировна Преподаватель 

общественных дисциплин 

Высшая Приказ №56 от 04.12.2019г. 

Подольский филиал 
6. Борисова Любовь Васильевна преподаватель Высшая  Приказ Комитета образования и науки 

Волгоградской области от 10.02.2017. № 122  
7. Кислицына Юлия Владимировна преподаватель Высшая  Приказ Министерства образования 

Московской области от 27.04.2018. № 1214 
8. Филиппова Светлана Николаевна преподаватель Высшая  Приказ Министерства образования 

Московской области от 26.02.2018. № 477 
9. Пархута Галина Николаевна преподаватель Высшая Приказ Министерства образования 

Московской области от 26.03.2019. № 1064 
10. Журавлева Надежда Юрьевна преподаватель Первая Приказ Министерства образования 

Московской области от 30.04.2019. № 1538 
11. Тальянова Марина Ивановна преподаватель Высшая Приказ Министерства образования 

Московской области от 18.12.2019. № 97 
 

Как видно из таблицы в 2019-2020 учебном году процедуру аттестации прошли 11 педагогических работников, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 3 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 8 человек. 

 

В 2019-2020 году заседание аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности прошли Подольский филиал – 5 человек, 

в Мещерском филиале – 2 человека. 
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Повышение квалификации 
 

Повышение квалификации педагогических работников в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5» 

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

повышения квалификации педагогических работников. В 2019 – 2020 учебном году администрация и преподаватели колледжа 

повышали квалификацию 

в соответствии с планом повышения квалификации и планом закупок, а также в рамках саморазвития с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей педагогических работников: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 
преподавателя 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения курсов Сроки 

прохождения 

курсов 

Название и № документа Количеств

о часов 

г. Серпухов 

1. Шепилова Т.С. «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

Инфоурок» по 

программе 

с 09.02 по 

10.06. 2020 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Рег № 57366 г. 
Смоленс10.06.2020 г. 

72 

2. Бурцева Н.П. 1.Тема: «Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС» 
2. Тема: «Современная методика 
обучения биологии в условиях  
реализации ФГОС 

ООО «Инфоурок» 
ООО Московский институт 
профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации педагогов 

30 января 
2019 года 

 
22 октября 
2019 года 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№47417, ПК 00047435 
Удостоверение о повышении 
квалификацииПК№0004606 

72 
 
 
 
 
72 

3. Манохина Е.В. «Подготовка к ЕГЭ по биологии в 

рамках ФГОС: основные трудности 

и пути их преодоления» 

 

«Профилактика суицидального 

поведения: организация работы с 

подростками» 

Фоксфорд «Центр 

онлайн-обучение 

Нетология-групп». 

 

 

 

ООО «Столичный учебный 

центр 

с 29 мая по 29 

августа 2019г 

 

 

декабрь 2019-

январь 2020 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

72 

 

 

 

72 

4. Квасова Е. Р. «Организационная практика 
студентов: Совершенствование 

ООО «Столичный 
учебный центр 

с 23 мая по 9 

июня 2020 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Регистрационный номер 42381 

72 
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профессиональных компетенций 
педагогов, создание учебно-
методического сопровождения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 

ПК №0042469Москава , 2020 

5. Коноплев Р.В. Первая помощь: Особенности 
оказания помощи детям и 
взрослым», 

ООО «Столичный учебный 

центр» Первая помощь: 

Особенности оказания 

помощи детям и взрослым», 

с 13.07.по 

20.08.2019 г 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 

6. Качаровская 
Е.В.  

Организация практики студентов: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, создание учебно-

методического сопровождения в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

ООО «Столичный учебный 
центр» 

5 мая по 26 
мая 2020 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Регистрационный номер 
42002 ПК №0042090 

72 

Мещерский филиал 

7. Колесникова 

Лидия 

Григорьевна 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп 

30.10 2019 –  

30.01 2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ф 085013 

Регистрационный номер 001668 

03.02.2020 

72  

8. Чекмазова 

Валентина 

Павловна 

Организация практики студентов: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, создание учебно-

методического сопровождения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

16.02.2020 – 

03.03.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0039418 

Регистрационный номер 39424 г. 

Москва 2020г. 

 

72  

9. Журавлева 

Галина 

Константиновна 

Организация практики студентов: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, создание учебно-

методического сопровождения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

13.02.2020- 

03.03.2020 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0039417 

Регистрационный номер 39423 г. 

Москва 2020г. 

 

72  
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10 Щегельская 

Марьяна 

Георгиевна 

Практика студентов: Учебно-

методическое сопровождение при 

работе со студентами медицинских 

направлений подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

11.02.2020 – 

25.02.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0039417 

Регистрационный номер 39423 г. 

Москва 2020г. 

 

72  

Подольский филиал 

11. Шалякин В.В.  Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-

х и 11- х классах 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 13.11.2018 – 

13.01.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации:  

Ф 053004 

14.01.2019 

72 

12. Левина Г.В. Технологии активного обучения 

истории в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

11.02.2019 – 

11.03.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

180001854070 

Регистрационный номер  

ППК 2017-26 

12.03.2019 

72 

13. Калика О.И. «Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта 

для саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 04.01.2019 – 

04.04.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации: Ф 061354 

05.04.2019 

72 

14. Филиппова С.Н. «Методы интерактивного обучения» ООО «Инфоурок»  

 

17.04.2019 – 

08.05.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00065685 

Регистрационный номер 65667 

2019 

72 

15. Пеженкова Т.С. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

ФГОС» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 21.01.2019 – 

21.04.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф 062746 

22.04.2019 

72 

16. Кислицына 

Ю.В. 

«Активные и интерактивные методы 

обучения в СПО» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

Регистрационный номер 

72 
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переподготовки «Мой 

университет» 

28-28-01 

15.08.2019 
17. Тальянова М.И. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 07.04.2019 – 

07.07.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф 068471 

09.07.2019 

72 

18. Тальянова М.И. «Активные и интерактивные методы 

обучения в СПО» 

АНО ДПО 

 «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

Регистрационный номер 

28-28-06 

72 

19. Борисова Л.В. «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде» 

ООО «ЦОО Нетология-групп» 15.08.2019 – 

15.10.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф 078298 

16.10.2019 

72 

20. Борисова Л.В. «Педиатрия» АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

16.03.2020 – 

16.04.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

772410395549 

Регистрационный номер 

06-270220/009 

144 

  

В отчетном году повышение квалификации прошли 20 педагогических работников по 17 программам повышения квалификации. 

 

В 2019-2020 году профессиональную переподготовку прошли следующие педагогические работники: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название программы 

профессиональной переподготовки 

Место 

профессиональной 

переподготовки 

Сроки 

прохождения 

профессиональной 

переподготовки 

Название и 

№ документа 

Количеств
о часов 

г. Серпухов 
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1. Бурцева Н.П. ДПО «Организационно-методическое 
обеспечение среднего профессионального 
образования. Реализация ФГОС нового 
поколения» Методист среднего 
профессионального образования 

Г. Москва с 25 марта 2020 г. 
по 21 мая 2020 г. 

Диплом о высшем 
образовании 

340 

2. Шепилова Т. 
С. 

Педагогог среднего профессионального 
образования по ФГОС нового поколения 

Г. Москва Март-апрель 2020 

года 

Диплом 340 

Мещерский филиал 

3. Егорова Н. В. Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель медицинских дисциплин 

г.Волгоград АНО 

ДПО«ВГАППССС» 

22.04.2020 – 

25.06.2020г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

342400042894 Р/Н.2589 

340 ч. 

Подольский филиал 

4. - - - - - - 

 

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, медианарах 
 

№ ФИО Мероприятие Уровень Название мероприятия Дата Результат 

г. Серпухов 

1.  Бадер И.В. Электронный 
конкурс  

Всероссийский «Активные методы обучения» 02.04.2020 Свидетельство 
 №17-013700 
 

2.  Бурцева Н.П. Медианар Всероссийский  "Цифровая Школа: Перспективы И 
Возможности" 

24.03.2020 Свидетельство №А-
347-4590900 

3.  Бурцева Н.П. Медианар Всероссийский "Национальная Система Учительского 
Роста: Ближайшие Перспективы" 

12.05.2020 Свидетельство 
№010045 

4.  Бурцева Н.П. Медианар Всероссийский Использование Приёма Технологии 
Критического Мышления "Кластер" В 
Современной Системе Образования" 

26.05.2020 Свидетельство 
№000041 

Мещерский филиал 
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5.  Холодкова Е.К. 1-ая городская 

образовательная 

выставка  

Региональный «Образование будущего»  

 

29.09.19 Благодарственное письмо 

 

6.  Холодкова Е.К. XVII 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

городского 

округа Чехов 

Региональный Член жюри 17.02.20 Справка МБОУ ДПОС 

«Учебно-методический 

центр» (г. Чехов) 

7.  Верхлютова И.А. XVIII Конгресс  Всероссийский с 

международным 

участием 

«Инновационные технологии в 

педиатрии и детской хирургии» 

22-24.10. 2019 Свидетельство  

Х658-Е60UTBRC 

8.  Комарова Н.В. XVIII Конгресс  Всероссийский с 

международным 

участием 

«Инновационные технологии в 

педиатрии и детской хирургии» 

22-24.10. 2019 Сертификат участника 

9.  Никонова Н.П. Конкурс Региональный «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием» 

21.02.2020 Благодарность 

10.  Верхлютова И.А. XIX научно-

практическая 

конференция  

Всероссийский «Современные вопросы педиатрии» 14.05.2020 Свидетельство  

Х651-ECD8PBRH 

11.  Ермакова К.А  Вебинар Всероссийский «Сервис ZOOM для организации  

проведения дистанционного обучения»  

01.04.2020 Свидетельство 

12.  Журавлева Г.К. Интерактивный 

образовательный 

модуль 

Всероссийский «COVID-19: пневмонии и вирусные 

поражения легких» 

03.04.2020 Сертификат 

13.  Журавлева Г.К. Интернет-

олимпиада 

Международный «Солнечный свет» 27.05.2020 Диплом победителя (1 

место) 

14.  Верхлютова И.А. Вебинар Всероссийский АСИ – основные принципы лечения 28.04.2020 Свидетельство Х6FB-

GAD56AEB 

15.  Верхлютова И.А. Вебинар Всероссийский Воспалительные заболевания кожи у 

детей 

28.05.2020 Свидетельство 

X637-V03TQFTK 
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С каждым годом педагогические работники включаются все более активно в систему профессионального развития. На данном этапе 

преподаватели предпочитают повышать уровень своего профессионального мастерства через участие в медианарах или вебинарах, являясь всего 

лишь участниками данных он-лайн мероприятий. Процент очного участия в круглых столах, конференциях в качестве докладчика (транслятора 

педагогического опыта остается невелик). 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ ФИО Мероприятие Уровень Дата Результат 

г. Серпухов 

1. Квасова 
Екатерина 
Робертовна 

 Всероссийский чемпионат рабочих 
профессий по стандартам WORLDSKILLS 
«Навыки мудрых» 50+ по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 

Всероссийский Февраль 2020 участник 

Мещерский 
филиал 

2. Журавлева Г.К. Конкурс «Творческие работы педагогов» Всероссийский 27.04.2020 3-е место 

Диплом ТК1915759 
3. Егорова Н.В. Конкурс «Методические разработки педагогов» Международный 27.04.2020 1 место Диплом ТК1916665 

16.  Егорова Н.В. 

Верхлютова И.А. 

Щегельская М.Г., 

Колесникова Е.М., 

Козлов И.С., 

 Козлова Е.С., 

Журавлева Г.К., 

Слоневская Н.А., 

Свирина О.В., 

Никонова Н.П., 

Чекмазова В.П. 

Научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

ОУ «Актуальные проблемы туберкулеза,  

как социально значимой патологии» 

26.02.2020 Диплом 

Подольский филиал 
 - - - - - - 
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4. Егорова Н.В. Конкурс «Презентация» Международный 27.04.2020 Диплом ТК1916528 

5. Верхлютова И.А. Конкурс «Лучшая методическая разработка 

теоретического занятия» 

ОУ 20.03.2020 1-е место 

Грамота 

6. Щегельская М.Г Конкурс «Лучшая методическая разработка 

теоретического занятия» 

ОУ 20.03.2020 2-е место 

Грамота 

7. Козлова Е.С. Конкурс «Лучшая методическая разработка 

теоретического занятия» 

ОУ 20.03.2020 3-е место 

Грамота 
Подольский филиал 

 - - - - - 

В целом по колледжу доля педагогических работников, принимающих активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства достаточно мала. В основном педагоги предпочитают участвовать в он-лайн конкурсах педагогического мастерства и 

педагогических олимпиадах. Впервые в этом году преподаватель колледжа Квасова Екатерина Робертовна   приняла участие в 

региональном этапе Всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам WORLDSKILLS «Навыки мудрых» 50+ по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Методистам колледжа необходимо обеспечить методическую поддержку преподавателей с целью участия не только в 

дистанционных, но и очных конкурсах профессионального мастерства, оказать помощь в поиске интернет-ресурсов и иных ресурсов, 

предоставляющих возможность участия в конкурсах. 

 

 

 

 

 

Методические, научно-методические, научные публикации 

 
№ ФИО 

преподавателя 
Названи

е 
Вид публикации (статья, 

программа, методические 
рекомендации и т.д.) 

Выходные данные 
В электронной версии указать 

сайт профильного издательства 

г. Серпухов 

1.  Бурцева Н.П. Методологические аспекты преподавания 
биологии в медицинском колледже»,  

статья //https://infourok.ru/ 

2.  Бурцева Н.П. Активные методы обучения студентов 
медицинского колледжа по дисциплине 
"Биология"» 

статья //https://infourok.ru/ 
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  статья «Применение инновационных 
технологий в преподавании биологии по 
общеобразовательной программе в 
системе среднего профессионального 
образования» 

статья //https://infourok.ru/ 

3.  Бурцева Н.П. «Проблемно-диалогическое обучение в 
образовательном пространстве среднего 
профессионального учреждения 

статья https:pedsovet.org/ 

4.  Бадер И.В. «Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку. 
Константин Георгиевич Паустовский» 

статья //https://infourok.ru/ 

5.  Бадер И.В. Методическая разработка «Праздник 
"Парад Успешных" 

статья //https://infourok.ru/ 

6.  Коноплев Р.В. Методическая разработка теоретического 
занятия (лекции)по хирургии 

статья //https://infourok.ru/ 

7.  Коноплев Р.В. Методическое пособие для проведения 
занятия по лечению хирургических 
больных// 

статья //https://infourok.ru/ 

8.  Квасова Е.Р. Методическая разработка мастер класса 
на тему «Быть здоровым – это стильно» 

статья //https://infourok.ru/ 

9.  Квасова Е.Р. Как подготовить презентацию статья //znanio/ru/ 

Мещерский филиал 
10.  Журавлева Г.К. «Моя профессия – мое будущее» Сценарий профессионального 

конкурса 
Всероссийское образовательное издание 
«Вестник педагога» 

11.  Комарова Н.В. «Формирование и развитие общеучебных 
интеллектуальных умений с помощью 
алгоритмов на уроках истории» 

Статья Сайт «Инфоурок» 

 
 

12.  Комарова Н.В. «Актуальные проблемы формирования 
ценностных ориентиров студентов 
медицинского колледжа» 

Статья Сайт «Инфоурок» 
 

13.  Комарова Н.В. «Славная история Отечества» - Игра – 
путешествие 

Учебно-методическая 
публикация 

Сайт «Инфоурок» 
 

14.  Егорова Н.В. «Сестринская помощь при эндокринных 
заболеваниях у детей» 

Методическое пособие Сайт «Инфоурок» 

 
15.  Егорова Н.В. «Вирусный гепатит и беременность» Лекция-презентация Сайт «Инфоурок» 
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Подольский филиал 
     

В 2019-2020 учебном году 7 преподавателей опубликовали свои методические работы (статьи, методические разработки) в электронных 

профессиональных издательствах «Знанио», «Инфоурок» «Педсовет» 

 

 

Проведение открытых занятий и мастер-классов 
 

В 2018 – 2019 учебном году были запланированы и проведены следующие открытые занятия и мастер-классы: 

 

№ ФИО преподавателя Тема занятия Дата проведения 

Серпухов 

1.  Леонова Л.В. 

Шепилова Т.С. 

«День здорового сердца» 

«Подарим здоровье людям» 

20.09.2019 

2.  Рябова С.Р.  «Витамины для сердца» 25.09.2019 

3.  

 

Столярова Ю.Д. 

Леонова Л.В. 

Калабухова Е.М. 

«Влияние эмоций на сердце» 25.09.2019 

4.  Рябова С.Р. 

Бурцева Н.П. 

«Знание латинского языка в профессиональной деятельности фармацевта!» 27.09.2019 

5.  Офицерова Т.Г. 

Кулакова  

«Барьеры общения в системе отношений медсестра-пациент» 25.10.2019 

6.  Дубовская Н.П. 

Блохина Л.В. 

Донченко И.В. 

Внеаудиторное мероприятие «История развития сестринского дела» 28.10.2019 

7.  Квасова Е.Р. 

Качаровская Е.В. 

Образовательный квест «ПроВидение» 29.10.2019 

8.  Куприкова Н.К. Внеаудиторное занятие «Умники и умницы» 29.10.2019 

9.  Квасова Е.Р. 

Качаровская Е.В. 

Бурцева Н.П. 

Мастер-класс «Быть здоровым- это стильно» 30.10.2019 

10.  Рябова С.Р. 

Сергеева Е.М. 

«Углеводный обмен .Сахарный диабет» 30.10.2019 
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Бурцева Н.П. 

11.  Кузьминская Т.П. 

Бадер И.В. 

Бурцева Н.П. 

«Числительные математические методы в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала-приложение математики к специальности «Сестринское дело» 

31.10.2019 

12.  Офицерова Т.Г. 

Бадер И.В. 

Юдинские чтения 24.10.2019 

13.  Преподаватели ПМ-1, 

ПМ-2 

КВН «Медсестра умелые руки!» 01.11.2019 

14.  Невмивако Т.П. 

Мазнева К.С. 

Офицерова Т.Г. 

Внеаудиторное занятие «Милосердие без границ» 07.11.2019 

15.  Кочевова С.П. Неделя истории, посвященная 78 –летию годовщины Московской битвы 06.12 -14.12.2019 

Мещерский филиал 

16.  Никонова Н.П. Открытый классный час «ВИЧ- знать, чтобы не бояться» 29.11.2019 

17.  Журавлева Г.К. Мастер-класс: практическое занятие «Опыт подготовки к аккредитации  по специальности 
31.02.02 «Акушерское дело» в ГБПОУ МО МОМК №5 Мещерский филиал» 

19.12.2019 

18.  Колесникова Е.М. Мастер-класс: урок-конференция «Эндокринная система» 12.12.2019 

19.  Ермакова К.А. Открытый урок Устный журнал «История сестринского дела» 02.12.2019 

20.  Егорова Н.В. Открытый урок «Проведение профилактических мероприятий у детей» 16.12.2019 

21.  Козлова Е.С. Открытый урок Квест «Лучший на знание хирургии!» 17.12.2019 

22.  Егорова Н.В. Открытый урок КВН-игра «Здоровый ребенок-это здорово!» 16.12.2019 

23.  Верхлютова И.А Открытый урок Блиц-турнир «Иммунопрофилактика в педиатрии» 18.12.2019 

24.  Свирина О.В.  Открытый урок по психологии «Спешите делать добро» 19.11.2019 

Подольский филиал 

25.  Борисова Л.В.   Открытое практическое занятие, «Сестринская помощь при аномалиях конституции у детей». 10 апреля 2019г. 

26.  Кислицына Ю.В.  Открытое практическое занятие, «Первая помощь при кровотечениях». 25февраля 2019г.  

 

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

информационно-коммуникационная технология., игровые технологии и т.д 

Разработка методической литературы 

 

№ ФИО Наименование методической работы 
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п/п преподавателя 

г. Серпухов 

1.  Коноплев Р.В. Лечение повреждений грудной клетки, позвоночника , таза 

2.  Квасова Е.Р., 

Качаровская Е.В. 

«Быть здоровым-это стильно!» Вредные привычки и подростки 

3.  Манохина Е.В. Профилактика антивитального поведения студентов 

Методическое пособие по гигиеническому воспитанию студентов в период самоизоляции 

4.  Рябова С.Р., 

Сергеева Е.М. 

«Сахарный диабет 1 типа. Мифы и вся правда о нем» 

5.  Бурцева Н.П. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагномстика по дисциплине «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ» 

6.  Рябова С.Р. «Онкология. Мифы. Профилактика. Методы лечения» 

7.  Рябова С.Р.  «Профилактика инсульта» 

8.  Квасова Е.Р. Образовательный квест «ПроВидение» 

9.  Донченко И.В. 

Жаринова О.В. 

«Соревнуясь, растем профессионально» 

10.  Старостина К.И. Мастер класс «Фито чай-здоровый образ жизни» 

11.  Кузьминская Т.П. Приложение математики к дисциплине «Сестринское дело в хирургии. Определение площади поражения при 

ожогах» 

12.  Качаровская Е.В. Методическое пособие для самостоятельной работе студентов по специальности «Сестринское дело» 

Мещерский филиал 

13.  Слоневская Н.А. Методическая разработка «Использование ресурсов Интернета в качестве фасилитатора на уроках английского 

языка» 

14. д Ермакова К.А. Методическая разработка «Осуществление ухода за умирающим» 

15.  Береснева Г.Г. Методическая разработка «Микрофлора здорового человека. Дисбиоз. Дисбактериоз» 

16.  Журавлева Г.К. Методическая разработка «Перенашивание беременности»  

17.  Колесникова Е.М. 

(Анатомия) 

Методические разработки практических занятий для самостоятельной работы студентов по темам: «Большие 

пищеварительные железы (печень, поджелудочная железа)»; «Тонкий и толстый кишечник. Строение, функции»; 
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«Анатомия мочевыделительной системы»; «Физиология мочевыделительной системы»; «Мужская половая 

система. Строение и функции», «Женская полова система. Строение и функции», «Органы иммунной системы. 

Иммунитет».  

18.  Колесникова Е.М. 

(основы патологии) 

Рабочая тетрадь практических занятий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы патологии» 

(8 занятий – 16 часов). 

19.  Верхлютова И.А. Методическая разработка «Сестринская помощь при аномалиях конституции» 

20.  Щегельская М.Г. Методическая разработка «Сестринская помощь при стенокардии» 

21.  Егорова Н.В. Методическая разработка «Сестринская помощь при  кори и краснухе у детей» 

22.  Козлова Е.С. Методическая разработка «Сестринская помощь при термических поражениях» 

23.  Комарова Н.В. Он-лайн тесты в программе Coreapp.ai по истории, обществознанию и основам философии на темы: «Основы 

права», «Участники политического процесса», «Политика и власть. Государство в политической системе.», 

«Социальная структура и социальные отношения», Дифференциальный  зачет по обществознанию, «Внешняя 

политика России во второй половине XIX в.», «Начало XXв.», «Первая мировая война 1914-1918 гг.», «Серебряный 

век русской культуры», «Вторая мировая и Великая Отечественная война», «Послевоенное устройство мира», 

Дифференцированный зачет по истории. 

24.  Слоневская Н.В. Кейс-комплекты для самостоятельной работы по английскому языку в условиях дистанционного обучения: 

«Здоровый образ жизни в условиях карантина во время пандемии». «Флоренс Найтингейл и русские сестры 

милосердия во время Крымской (к 200-летию со дня рождения Ф. Найтингейл), «Стресс: понятие и способы 

управления стрессовыми ситуациями», Больница, в которой я лечусь. Эссе к теме «Отделения больницы и 

медицинские специальности» , «Giggling doctor» к теме «С/д в педиатрии», «Positive Psychology”. Кейс комплект 

для работы по аудированию 

25.  Слоневская Н.А. Комплект материалов (текст + аудио + видео+ словарик + грамматический комментарий + контрольный перевод) 

для работы над техникой и стилем перевода художественного текста – по книге Sue Townsend THE SECRET 

DIARY OF ADRIAN MOLE, AGED 13&3/4. (Английский язык) 

26.  Ермакова К.А. Рабочие тетради на темы «Метолы простейшей физиотерапии», «Клизмы. Газоотводная трубка», «Лабораторные 

методы исследования», «Стомы». 

27.  Свирина О.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы по психологии (для специальности Лечебное дело) 

28.  Верхлютова И.А. Лекции-презентации  по  разделу «Сестринской помощи в педиатрии» МДК 02.01: «Анемия у детей», 

«Бронхиальная астма», « Врожденные пороки сердца», «ИМС у детей», «Гельминтозы у детей», «Заболевания 

органов пищеварения у детей», «Особенности сахарного диабета у детей» для дистанционного обучения 
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За отчетный период преподавателями колледжа было разработано более 43 методических пособий. В таблице представлены наиболее значимые. В 

основном преподаватели уделяют внимание методическим разработкам практическим занятий, внеаудиторных мероприятий по дисциплинам, 

29.  Верхлютова И.А. Лекции-презентации  по «Основам реабилитации» МДК 02.02 на темы:  «Реабилитации детей с ВПС», 

«Реабилитация детей с ИМС», «Реабилитация при атопическом дерматите», «Реабилитация часто болеющих детей» 

для дистанционного обучения 

30.  Верхлютова И.А. Тестовое задание «Неотложная помощь в педиатрии» для специальности Лечебное дело 

31.  Верхлютова И.А. Методические рекомендации по выполнению практического задания по стажировке для специальности Лечебное 

дело 

32.  Верхлютова И.А. Методические рекомендации по выполнению практического задания по стажировке для специальности 

Сестринское  дело 

33.  Верхлютова И.А. Методические рекомендации по выполнению практического задания по производственной практике «СП в 

педиатрии» для специальности Сестринское  дело 

34.  Журавлева Г.К. Рабочие тетради «Патология терморегуляции», «Опухоли» для дистанционного обучения по «Основам патологии» 

35.  Журавлева Г.К. Рабочая тетрадь «Послеродовой период» для дистанционного обучения по «Физиологическому акушерству» 

36.  Симак И.Г. Методическая разработка классного часа «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» 

Подольский филиал 

37.  Пеженкова Т.С. Методическая разработка для обучающихся по практическому занятию по теме «Перемещение пациента в кровати 

одним, двумя и более лицами» 

38.  Борисова Л.В. Методическая разработка по теме «Сестринская помощь при заболеваниях пищеварительной системы у детей»  

39.  Филиппова С.Н. Методическая разработка для обучающихся по теме практического занятия «Осуществление дезинсекционных 

мероприятий при педикулезе» 

40.  Филиппова С.Н. Методическая разработка для обучающихся по теме практического занятия «Организация обучения пациента и его 

семьи» 

41.  Калика О.И. Методическая разработка для обучающихся по теме «Лекарственные препараты, используемые для лечения 

сахарного диабета I типа» 

42.  Пархута Г.Н. Методическая разработка для обучающихся по теме «Численные методы математической подготовки среднего 

медицинского персонала» 

43.  Стороженко И.В. Методическая разработка для обучающихся по теме «Эмоционально-волевая сфера» 
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контролирующему материалу. Ежегодно преподаватели определяют приоритеты в разработке того или иного методического материала с целью 

актуализации или совершенствования учебно-методического комплекса по дисциплине, МДК, ПМ. Результаты методической деятельности 

представляются на смотрах индивидуально-методических работ. В этом году был проведен конкурс методических разработок в номинации 

«Методическая разработка теоретического занятия. (90 мин.)» 

 

 

Организация внеаудиторной работы с обучающимися 

Общеколледжные мероприятия 

В соответствии с планом работ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» на 2019-2020 учебный год 

методическим отделом были организованы и проведены следующие общеколледжные мероприятия: 

 

Дата 
проведения 

Название 
мероприятия 

Описание мероприятия 

г. Серпухов 

8-13.10.2019 Неделя первокурсника Неделя была насыщена различными мероприятиями, целью которых стало знакомство студентов нового 

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

первокурсника прошли встречи с работниками практического здравоохранения, экскурсии в музей 

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

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

завершил круглый стол с администрацией колледжа, в рамках которого представители групп нового 

набора смогли задать интересующие студентов вопросы по организации учебного процесса и 

внеаудиторной работы, а также внести свои предложения. 

24.10.2019
- 
07.11.2019 

Декада 
«Сестринское дело» 

В рамках декады в колледже были проведены: региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело» (4 курс). В олимпиадах, 
профессиональном конкурсе «Моя профессия – медицинская сестра» были задействованы все преподаватели 
цикловой методической комиссии ПМ-1 и ПМ-2, каждый из которых подготовил своего лучшего студента к 
участию в конкурсе. В рамках декады были поведены открытые занятия, конкурсы, викторины. Поставленная 
задача – повысить профессиональный уровень и квалификацию студента – была с успехом выполнена. 
Занятия вызвали большой интерес не только у студентов, но и у присутствовавших на нем преподавателей.  
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25.09.2019
- 

12.10.2019 

Декада «Фармация» В рамках декады специальности «Фармация» преподавателями ЦМК специальных фармацевтических 
дисциплин провели ряд открытых занятий, была проведена выставка фармацевтических товаров и 
рекламной продукции. Преподаватели Сбиткина С.Р., Топурия О.А., Старостина К.И.  провели олимпиаду 
по МДК 01.02 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» среди студентов 3 
курса специальности «Фармация». Сбиткина С.Р. провела квест «Путешествие в страну Фармация». 
Основной целью квест-игры стало формирование коммуникативных качеств будущего фармацевта и 
расширения кругозора обучающихся. Оценить многогранность будущей профессии и социальную 
значимость своего труда позволили задания квеста. Участниками игры стали студенты 3 курса. Командам 
предстояло преодолеть шесть непростых этапов соревнования, в ходе которых студенты проявили 
креативный подход в решении практических задач, показали знание истории аптечного дела, представили 
творческие зарисовки. 

Подольский филиал 

13.09.2019 Городская акция "День 

здоровья". 

Встреча студентов с Заслуженным мастером спорта России, олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной и 
руководителем клуба «Школа бега для взрослых» А. Киселевым. 

Сентябрь  Мероприятия, посвященные 90-летию Московской области 

28.09.2019 «По следам 

туристического 

маршрута нашего 

города» 

Исторический квест в рамках туристско-патриотического проекта «Глобус Большого Подольска» 

25.10.2019  Вечер памяти, посвященный 130-летию со дня рождения хирурга Николая Ивановича Маштакова 

10.12.2019 «Введение в профессию 

спасатель» 

Внеклассное мероприятие в преддверии Дня спасателя РФ. Выступление медика-спасателя 
МосОблПожСпас Шевченко Е.В.) 

27.09.2019 Акция «Вирусу гриппа 

бой!». 

 

21.09.2020 "Наш лес. Посади свое 

дерево" 

Областная акция   

28.01.2020  участие в городском молодежном слете студенческого актива 

  участие студентов в Форуме "Я - гражданин Подмосковья" 2-5 марта 2020 года 

октябрь  тематические классные часы "Почетное звание - донор", "Быть здоровым модно" 

23.01.2020  тематические мероприятия "Доктор Чехов", посвященное 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 

27.02.2020  конкурс на самый вкусный блин "Солнечная Масленица" 
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Участие в научно-практических конференциях 

 классные часы По вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции; по организации дистанционного обучения 

  

 

тематические виртуальные классные часы (Мини-экскурсии  по городам и странам мира; "Запретные темы 

истории", "Морской Кенигсберг - Калининград", Экскурсия по уникальному диорамному комплексу на 

Поклонной горе. «Война глазами художника», "Московский планетарий";   "Британский музей"; "Канарские 

острова. Лоро", Кругосветное путешествие«Мир наш», "Путешествие по долине гейзеров Камчатки", 

"Жизель" Большой театр, " Экскурсия по Эрмитажу", "Экскурсия по странам мира", "Битва за Севастополь", 

"75 лет Великой Победы", виртуальное посещение музея Победы на Поклонной горе", Виртуальное 

посещение музея вооруженных сил РФ (32 гр.). Экскурсия "Озеро Байкал". "Вспоминая Великую Победу! 

«Блокада Ленинграда»", Виртуальное посещение «Аптекарского огорода» (Ботанического сада МГУ) , 

Виртуальное посещение   парка  «Царицыно». 

№ 

 

Название конференции 

 

Место 

проведения, 

дата 

Уровень 

 

Представленная работа 

 

Участники 

 

Научный 

руководитель 

Результат 

 

г. Серпухов 
1. XIII Международная 

научно-практическая 

конференция студентов 

и школьников 

«Молодежь и 

инноватика»  

(г. Серпухов) 

7-8 февраля 
2020 года 

Международная «Герои битвы за 
Москву в годы 
Великой 
отечественной 
войны» 
«Офтальмолог 
Федоров. Страницы 
биографии». 

Студенты 1 

курса  

Кочевова С.П. 
Квасова Е.Р. 
Бурцева Н.П. 

Участие  

Мещерский филиал 

2. Студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

туберкулеза как социально-

значимой патологии» 

п. Мещерское, 

26.02.2020г. 

Внутриколледж

ный 

«Особенности 

эпидемического процесса 

туберкулезной инфекции 

в современном мире» 

«Туберкулез и ВИЧ-

инфекция» 

«Торакальная 

фтизиохирургия. Виды 

Гринченко 

Григорий 

 

 

Конова Ирина 

 

Стойнова Мария 

 

Козлов И.С. 

 

 

 

Борисова Л.В. 

Филиппова С.Н. 

Козлова Е.С. 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

Участие 
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хирургических 

вмешательств» 

«Клинико-анатомическая 

характеристика 

внелегочных форм 

туберкулеза» 

«Социально-

психологические 

проблемы пожилых 

людей, страдающих 

туберкулезной 

инфекцией» 

«Туберкулез печени» 

 

«Проблемы генитального 

туберкулеза (Из опыта 

европейских клиник)» 

 

 

 

 

 

«Проблемы ранней 

диагностики туберкулеза 

у детей» 

«Проблемы 

специфической 

профилактики 

туберкулеза у 

новорожденного» 

«Роль медицинской 

сестры в решении 

проблем распространения 

туберкулеза» 

 

 

Стрикачева 

Рузанна, 

Горшкова Ольга 

 

Лужанская 

Дарья, 

Бруевич 

Виктория 

 

 

Бормашенко 

Анастасия 

Захаров Максим, 

Маркова 

Анастасия, 

Стрижак Анна, 

Афанасьева 

Полина, 

Маркелова Нелли 

 

Осипов Семен 

 

 

Лойко Алла 

 

 

 

 

Кузнецова 

Елизавета 

 

 

 

 

Колесникова 

Е.М. 

Щегельская М.Г. 

 

Свирина О.В. 

Ларионова Е.Н. 

 

 

 

 

Тальянова М.И. 

 

Журавлева Г.К. 

Слоневская Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Верхлютова И.А. 

 

 

Егорова Н.В. 

 

 

 

 

Никонова Н.П. 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 
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«Влияние туберкулезной 

инфекции на 

репродуктивную систему 

человека» 

«Индивидуальная защита 

сотрудников 

противотуберкулезных 

учреждений при заборе 

мокроты у пациентов» 

«Исследовательский 

проект по английскому 

языку «STOP 

tuberculosis» («СТОП 

туберкулез») 

«Методы санитарно-

гигиенического 

просвещения в вопросах 

профилактики 

туберкулеза» 

Сухарнова Юлия 

 

 

 

Лебедева 

Екатерина 

 

 

 

Бисембаева 

Ангелина, 

Измайлова 

Елена, Конова 

Ирина,  

Мячина Наталья 

Колесникова Л.Г. 

 

 

 

Ермакова К.А. 

 

 

 

 

Шалякин В.В. 

 

 

 

 

Чекмазова В.П. 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

Подольский филиал 

3. Заседание ЦМК, круглый 

стол «Современные 

образовательные технологии 

в работе преподавателей 

колледжа», 

13.11.2019 

  

 «Организация 

самостоятельной работы 

обучающихся» 

 

«Модульное обучение»  

 

«Современные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на занятиях 

английского языка» 

 

«Игровые методы 

обучения и воспитания в 

 Пархута Г.Н. 

 

 

 

Тальянова М.И. 

 

Шалякин В.В. 

 

 

 

 

Левина Г.В. 

 

 

Участие 
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преподавании истории» 

 

«Обзор личностно-

ориентированных 

образовательных 

технологий» 

 

«Принципы проблемного 

обучения» 

«Личностно-

ориентированное 

обучение» 

 

«Использование кейс-

технологий на 

практических занятиях» 

 

«КВЕСТ-технологии в 

СПО» 

«Активные и 

интерактивные методы 

обучения в преподавании 

ПМ.04» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на занятиях 

ПМ.01» 

 

«Использование 

технологии 

симуляционного 

обучения на занятиях в 

 

 

Калика О.И. 

 

 

 

Иноземцева И.О. 

Борисова Л.В. 

 

 

 

Филиппова С.Н. 

 

 

 

Пеженкова Т.С. 

Кислицына Ю.В. 

 

 

 

 

Елистратова Г.Б. 

 

 

 

Журавлева Н.Ю. 
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медицинском колледже» 

 Конференция «Клинические 

рекомендации и протоколы в 

практике врача-педиатра» на 

базе Подольской городской 

клинической больницы 

 Областная    Участие 

 студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

туберкулеза как социально 

значимой патологии» 

 Общеколледжн

ая 

 Бормашенко А. ., 

Конова И., 

Измайлова М., 

Максимова А., 

Бисембаева А. 

Борисова Л.В., 

Тальянова М.И., 

Филиппова С.Н., 

Шалякин В.В 

 

 Участие в XIII 

Международной научно-

практической конференции 

"Молодежь и  инноватика" 

   Веселовой Е.А  дипломом II 

степени 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ Название Дата 

участия 
Уровень Количеств

о 
участников 

Результат 

г. Серпухов 

1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 сестринское дело. 

06.11.2019 г. внутриколледжный 1 2 место 

2. Отборочный внутрифилиальный этап конкурса WorldSkills Russia по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Октябрь 2019 внутрифилиальный 10 участие  

3. Отборочный внутриколледжный этап конкурса по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Октябрь 2019 внутриколледжный 3 3 место 

4. Отборочный внутрифилиальный этап Олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Сестринское дело. 

Декабрь 2019 внутрифилиальный 12 участие 

5. Отборочный внутриколледжный этап конкурса по компетенции Лабораторная 

диагностика чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia  

Сентябрь 2019 внутриколледжный 5 участие 

6. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции Лабораторная диагностика (Орехово –Зуево) 

Отябрь 2019 Региональный 2 участие 

Мещерский филиал 
7. Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства «С заботой о здоровье» окружной этап г. Москва 

23.09.2019 –  

24. 09.2019 г. 

региональный 1 

 

Победитель  

1-е место 
8. Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства «С заботой о здоровье» окружной этап г.Рязань 

31.10.2019 г. всероссийский 1 

 

участие 

9. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 сестринское дело. 

06.11.2019 г. внутриколледжный 1 2-е место 

Подольский филиал 

10. Отборочный внутрифилиальный этап конкурса WorldSkills Russia по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» 

18-19.09.2019. внутриколледжный 5 Победитель – 1. 

11. Отборочный внутриколледжный этап конкурса по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

25.09.2019 внутриколледжный  Победитель – 1. 

12. Отборочный внутрифилиальный этап Олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Сестринское дело. 

30.10.2019 внутрифилиальный 6 

 

Победитель – 1. 
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13. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности Сестринское дело. 

06.11.2019 Всероссийский  Победитель – 1. 

14. VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

11-16.11.2019 Региональный 1 

 

Участие 

 

 

Участие в выставках, турнирах, иных мероприятиях 

 
№ Название Дата участия Количество 

участников 
Результат 

г. Серпухов 

1.  Всероссийская викторина: "Увлекательный английский язык" Ноябрь 2019 6 Сертификат 
участника 

2.  Международный форум добровольцев  Декабрь 2019 15 Сертификат 
участника 

3.  Межрегиональный этап форума «Я-гражданин Подмосковья», в смене «Волонтеры» со 2 по 5 марта 
2020г 

20 Сертификат 
участника 

4.  Всероссийский конкурс «Наследие святого благоверного князя Александра Невского» Октябрь 2019 2 Сертификат 
участника 

5.  Конкурс «Мы победили вместе!», посвященного 75 годовщине Великой Победы! Апрель-май 2020 13 Специальный приз 
Победителя 

6.  Интеллектуальная онлайн-игра "Мозгомания" Март 2019 6 3 место 

Мещерский филиал 
7.  Конкурсе чтецов, г. о. Чехов  «На берегу Лопасни», посвященному дню памяти А.С. 

Пушкина. 

06.02.2020 2  Участие 

8.  Конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы «Герои, которых мы не знаем!», 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум», г.Чехов 

27.02.2020 10  Участие 

9.  Викторина в рамках «Недели общепрофес- 

сиональных дисциплин» «Знатоки латинского языка» 

 

03.12.2019 32  3-и победителя, 29 -

участие 

10.  Конкурс « Они подарили нам жизнь», посвященный 75-летию Великой 

Победы(дистанционный) 

08.05 10  2-а лауреата,8 –

участников. 
Подольский филиал 
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Участие в предметных олимпиадах 

 
№ Название Дата 

участия 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

1. Х Всероссийская предметная олимпиада, естественнонаучный цикл 

«ФГОСТЕСТ» 

26.11.2019 Всероссийский        4 участие 

2. Всероссийская олимпиада "Основные события Великой Отечественной войны" Октябрь 

2019 

Всероссийский 7 2 место 

3. Всероссийская олимпиада по дисциплине "История" Декабрь 

2019 

Всероссийский 4 2 место 

4. Всероссийская олимпиада по обществознанию: «Политические идеологии» Декабрь 

2019 

Всероссийский 2 участие 

5. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Методы клинических лабораторных 

исследований" 

Ноябрь 2019 Всероссийский  1 участие 

6. Всероссийская олимпиада "Основные понятия химии" Ноябрь 2019 Всероссийский  4 участие 

7. Международная олимпиада для студентов по предмету «Биология» Январь 2020 Международны

й  

3 3 место 

8. Всероссийская олимпиада по предмету «Основы реабилитации» Ноябрь 2019 Всероссийский 4 2 место 

9. Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык» Декабрь 

2019 

Всероссийский 2 3 место 

10. Всероссийская олимпиада по дисциплине: "Основы психологии" Январь 2020 Всероссийский 4 2 место 

11. Всероссийская олимпиада по предмету: «Компьютерная безопасность» Ноябрь 2019 Всероссийский 3 участие 

11.  Мероприятия, посвященные 90-летию Московской области        Сентябрь 2019   Участие 
12.  Областная конференция «Клинические рекомендации и протоколы в практике врача-

педиатра» на базе Подольской городской клинической больницы 

26.09.2019  Участие 

13.  Вечер памяти, посвященный 130-летию со дня рождения хирурга Николая Ивановича 

Маштакова 

25.10.2019  Участие 

14.  Студенческая конференция «Туберкулез как социально значимое заболевание». 27.11.2019  Участие 
15.  Внеклассное мероприятие «Введение в профессию спасатель» в преддверии Дня 

спасателя РФ 

10.12.2019  Проведение 
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12. Всероссийская олимпиада для студентов по предмету: «Анатомия и 

физиология человека» 

Ноябрь 2019 Всероссийский 2 участие 

13. Всероссийская он-лайн Олимпиады с международным участием по дисциплине 

Русский язык среди медицинских колледжей г. Москвы и Московской области 

«Бессмертие народа в его языке» 

Февраль 2020 Международная  3 2 место 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-методическая деятельность 

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

срочными поручениями, внеплановыми мероприятиями и т.д.: 

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

− участие в работе методического совета (1 раз в месяц), 

− проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ), 

− проведение заседаний Школы молодого (начинающего) педагога (6  заседаний), 

− участие в работе ЦМК (по запросу), 

− смотр кабинетов, 

− смотр индивидуально-методической работы. 

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

подготовлены следующие документы: 

− подготовка распорядительной документации (приказы на проведение методических мероприятий), 

− подготовка плана закупок образовательных услуг на 2020 год, 

− подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования, 

− подготовка информации по аттестации и повышении квалификации педагогических работников. 
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Консультативная работа 

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

работники обращались в методический кабинет по следующим вопросам: 

− подготовка к процедуре аттестации; 

− проектирование занятия в рамках процедуры аттестации, 

− подготовка методических документов, 

− организация научно-исследовательской деятельности студентов (подготовка ВКР, участие в конференциях, олимпиадах и т.д.), 

− вопросы повышения квалификации. 

Количественный учет консультаций на данный момент имеет определенные затруднения, так как в большинстве случаев консультации 

носят «стихийный» характер, особенно с преподавателями-совместителями. Для данной категории педагогических работников 

проводятся консультации по запросу заместителя директора по УР по следующим направлениям: обеспечение методическим 

материалом, знакомство с инфраструктурой колледжа, правилами внутреннего распорядка и т.д. 

 

Разработка учебно-методической документации 

В 2019-2020 учебном году основными видами работ по направлению разработки учебно-программной документации можно 

выделить: 

− корректировка рабочих программ с учетом изменений в учебных планах; 

− корректировка методических рекомендаций для преподавателей и студентов по подготовке курсовой работы; 

− корректировка методических рекомендаций для преподавателей и студентов по подготовке выпускной 

квалификационной работе; 

− разработка шаблонов для подготовки индивидуальных проектов на английском языке; 

− разработка методических рекомендаций по подготовке стендового доклада. 

 

Организация работы методических объединений преподавателей 
 

В 2019-2020 учебном году методический отдел возобновил работу методических объединений преподавателей с целью обновления и актуализации 

рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. В этом году были охвачены следующие дисциплины: английский 

язык, психология, биология, экология, химия, ПМ.01, ПМ.02. В рамках совещаний обсуждались вопросы, связанные с содержание рабочих 
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программ, структуры КТП, проведение внеаудиторных мероприятий в рамках дисциплины. 

 

В 2019-2020 учебном году методическая работа в колледже и филиалах велась в соответствии с планом, но с учетом незначительных корреляций, 

связанных с внешними и внутренними факторами. Особое внимание в течение года уделялось таким направлениям, как аттестация и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Остаются нерешенными некоторые вопросы, связанные с саморазвитием педагогических работников, педагогической мотивацией к саморазвитию. 

В коллективе сформировалась группа педагогических работников, которые проявляют активность по основным педагогическим направлениям: 

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

студентов к внеаудиторной деятельности в рамках преподаваемой дисциплины/профессионального модуля.  

 

 
Рекомендации преподавателям: 

 
1. Четкое планирование педагогической деятельности на 5 лет. 

2. Развитие педагогических инициатив к саморазвитию. 

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

4. Распространение педагогического опыта через публикации, персональные сайты. 

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

медицинской отрасли, профессиональных стандартов. 

6. Внесение предложений по улучшению материально-технической базы. 

 

Предложения администрации: 

 

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

(интернет, компьютер, проектор, экран). 

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

на базе сайта колледжа). 

3. В 2019-2020 году смотры кабинетов и методической литературы, открытые мероприятия в филиалах необходимо проходить с 

участием членов администрации и заведующего  
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4. Воспитательная работа 

 
 

 

Воспитание обучающихся является неотъемлемой частью процесса образования. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование медицинского работника как личности, имеющего социально-обусловленные, биологические, возрастные, психолого-

педагогические особенности. 

Воспитательная работа ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» строится в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и на 

основании: 

• закона «Об образовании», 

• Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51,  

52), 

• семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и  

детей», 

• Устава колледжа. 

Принципы воспитательной работы: 

 

1. Принцип гуманизма: признание личности молодого человека 

самоценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого студента.4 

2. Принцип демократизации отношений: сохранение права студента на 

свободный выбор, собственную точку зрения. 

3. Принцип природосообразности: глубокое знание особенностей 

личностного развития студента, его природного потенциала и способностей. 

4. Принцип деятельности: создание условий для выбора студентом видов 

деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям. 

5. Принцип терпимости: наличие терпимости к мнению людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры. 

Воспитательная работа планируется на основании утвержденной Программы развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования и осуществляется по следующим направлениям: 

- профориентационная работа; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
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-культуродосуговедческое направление, цель которого воспитание нравственности, развитие творческих потенциалов личности; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-массовая работа; 

- работа с кураторами; 

- работа с родителями.  

 
 

В течение 2019-20 учебного года сотрудники отдела работали над проблемами: 

Проблема воспитательная: формирование у студентов чувства патриотизма и гражданской, поддержка добровольческой активности студентов. 

Приоритетные направления работы: 

- развитие творческих способностей студентов; 

-развитие и совершенствование здоровье сберегающей образовательной среды; профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов; 

- социальная поддержка студентов из группы социального риска: детей-сирот, детей из малоимущих семей, подростков, находящихся на  

внутреннем учете и на учете в КДН; 

- гражданское и патриотическое воспитание студентов; 

- профилактика нарушений психического здоровья студентов, суицидов, булинга; 

- приобщение студентов к здоровому образу жизни; 

- приобщение студентов к художественному и театральному наследию страны, расширение кругозора. 

- воспитание толерантности и уважительного отношения к членам общества; 

- адаптация воспитательного процесса к переходу на дистанционное образование. 

1. Созданы документы, регламентирующие работу по воспитательной и социально- психологической поддержке студентов: 

- Методическое пособие для кураторов групп по гигиеническому воспитанию студентов в период дистанционного обучения и самоизоляции. 
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-Положение о проведении финального этапа внутриколледжного конкурса «Они подарили нам жизнь!» в дистанционной форме 

- Положение о проведении классных часов в виде виртуальных экскурсий. 

 

Развитие волонтерской деятельности 
 

 

Добровольческое движение колледжа осуществляется волонтерским корпусом «Пульс», входящий в состав Всероссийской организации 

«СВОИ», является одним из организаторов Федерального портала «Добро.РФ», руководитель корпуса-Манохина ЕленаВладимировна. 

В состав корпуса входят отряды ВОД «Волонтеры-медики»  

Руководитель Серпуховского местного отделения ВОД «Волонтеры-медики»- Манохина Елена Владимировна 

Руководитель Чеховского местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» - Комарова Наталья Владимировна 

Основные направления волонтерской деятельности: 

-помощь медицинскому персоналу;  

- пропаганда здорового образа жизни;  
- оказание первой помощи на спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

- пропаганда кадрового донорства крови, костного мозга и гемопоэтических клеток 

- профориентация школьников в медицину 

- эковолонтерство 

- патриотическое волонтерство (волонтеры Победы) 

- событийное волонтерство 

- волонтерство пробоно 
Участие в конкурсах 

 

1. Международный конкурс достижений в области коммуникаций Eventiada IPRA. Результат: 1 место в номинации: «Лучшая инициатива 

в области здорового образа жизни» Участники: Манохина Е.В., Рябичев М.Ю., Бадер И.В., Шепилова Т.С., Кулакова Е.В., Мазнева К.С., 

Квасова Е.Р. 

2. Всероссийский конкурс по профилактике раннего развития дегенеративных заболеваний суставов. 1 место в номинации «Лучшая 

команда» Участники: Манохина Е.В., Рябичев М.Ю., Бадер И.В., Шепилова Т.С., Кулакова Е.В., Мазнева К.С., Квасова Е.Р. 

3. Всероссийский конкурс добровольческих инициатив «Доброволец России- 2019» Эксперт конкурса- Манохина Е.В. 

Поданы заявки на участие в конкурсе «Доброволец России-2020»: 

1. Коноплев Р.В. добровольческий проект «Минута жизни» 
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2. Шепилова Т.С. добровольческий проект «Здоровье- мудрых гонорар» 

3. Воронин Евгений (2 ф-ра), добровольческий проект «Без страха и боли»; 

4. Яцук Таисия, 1 м/с «А» добровольческий проект «Безопасное детство» 

5. Смирнова Арина, 1 м/с «А», добровольческий проект «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

4. Всероссийский конкурс лучших профориентационных практик «Премия «Траектория». Эксперт конкурса- Манохина Е.В. 

 

Помощь медицинскому персоналу ЛПО 

 

№ Периодичность ЛПУ Вид помощи Ответственные 

1. 1 раз в месяц Растуновская участковая больница г.о. Домодедово Паллиативная помощь Манохина Е.В. 

2. 1 раз в месяц ПНИ №2 Обеспечение досуга 

пациентов, событийное 

волонтерство 

Мазнева К.С. 

 

 

 

Обучение волонтеров 

 

№ Направление Руководитель Сроки 

1. Оказание первой помощи Коноплев Р.В. 1 раз в неделю 

2. Командообразование Толкушкина Ю.А., 

главный специалист 

Управления по работе с 

молодежью 

февраль 

3. Событийное волонтерство Мазнева К.С. 1 раз в месяц 

4. Паллиативная помощь Манохина Е.В. 1 раз в месяц 

5. Профилактика коронавирусной инфекции Манохина Е.В. Март- июнь 
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Участие в Форумах 

 

№ Название, уровень Место 

проведения 

Участники Сроки 

1. Всероссийский форум «СВОИ» Г. Москва Коноплёв Р.В. Ноябрь 2019 

2. Всероссийский Форум «Волонтеры Победы» Г. Москва Воронин Е., 

Демиденко Ю., Иванов 

Р. 

Ноябрь 2019 

3. Международный форум ВОД «Волонтеры-медики» Г. Иваново Волков Ю., 

Чижикова А. 

Декабрь 2019 

4. Окружной форум СЗФО Добровольцы Рссии-2019 «Добро на 

Северо-западе» 

Г. Санкт- 

Петербург 

Манохина Е.В. 

(эксперт) 

Август 2019 

5. Окружной форум ЦФО Добровольцы Рссии-2019 «Добро в 

сердце России» 

Г. Воронеж Манохина Е.В. 

(эксперт) 

Октябрь 2019 

6. Международный форум «Добровольцы России-2019» Г. Сочи Манохина Е.В. Декабрь 2019 

7. Региональный форум «Я- гражданин Подмосковья» Смена 

«Волонтеры» 

Г. Мытищи Воронин Е., 

Демиденко Ю.,  

Иванов Р., Гаджиалиев 

Р., Федоров А., 

Мтиралишвили С. 

Февраль 2020 

8. Городской форум добровольцев «Доброе дело» Г. Серпухов Манохина Е.В., 

Коноплев Р.В., Воронин 

Е., Демиденко Ю., 

Баянкина А., Емелина Д., 

Орлова С., Минеева М., 

Коржовский В., Волков 

Ю., Чижикова А. 

Декабрь 2019 

9. Всероссийский Форум студенческих волонтерских организаций Г. Москва  

Коноплев Р.В. 

13.10-15.10 
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Работа волонтерской группы в городском округе в период пандемии коронавируса 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1. Март-июль (ежедневное дежурство 

волонтеров-медиков) 

Помощь людям в критической ситуации 

(коронавирус): покупка продуктов 

первой необходимости, оформление 

рецептов, покупка и доставка лекарств, 

прессы 

Манохина Е.В., Воронин Евгений, 

волонтеры-медики (250 выездов) 

2. Март-июль Разгрузка гуманитарной помощи 

малоимущим и многодетным семьям от 

Губернатора Московской области 

Манохина Е.В., Воронин Евгений, Рябичев 

М.Ю. волонтеры-медики 

 

Собрано и доставлено около 1500 

продуктовых наборов 

3. май Поздравление ветеранов ВОВ, детей 

войны, вручение наград и подарков 

Манохина Е.В., Воронин Евгений; 

волонтеры-медики 

Поздравлено 15 ветеранов 
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Сводная таблица студентов Московского областного медицинского колледжа №5, работавших с коронавирусной инфекцией 

 

№ ЛПО Число студентов 

1. ГБУЗ МО Солнечногорская ЦРБ 3 

2. ГБУЗ МО "Мытищинская ГБ" 12 

3. ГБУЗ МО «Домодедовская ЦРБ» 6 

4. СМП филиал «Южный» 6 

5. Областная детская больница «Бородино» 2 

6. ГБУЗ МО "Подольская районная больница 2 

7. ФГКУ 1586 Военный клинический госпиталь Минобороны России 2 

8. ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ »инфекционное отделение  4 

9. ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» 3 

10. ГБУЗ МО "Львовская районная больница" 17 

11. ГБУЗ МО «Чеховский сосудистый центр» 2 

12. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница им.Яковенко» 4 

13. ГБУЗ МО «ПКБ № 5 ДЗМ» (с. Троицкое) 2 
 

 

 

 

Волонтерские акции 2019-2020 учебного года 

 

№ Название акции, сроки проведения Место проведения 

1.  «Помоги первым» День первой помощи 

(17.09.2019) 

Муниципальный (школьники г.о. 

Серпухов) 

2.  «Помоги первым» Оказание первой помощи на городских спортивных турнирах (21.09.2019) Муниципальный 
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3.  «Помоги первым» Занятие по оказанию первой помощи для волонтеров 1 года обучения (19.09.2019) ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №5» 

4.  «Оберегая сердца» День здорового сердца (26.09.2019) ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №5» 

5.  Городской День первой помощи «Помоги первым, спаси жизнь!» (28.02.2020) г.о. Серпухов 

6.  «Вам, любимые!» Поздравление пациенток, находящихся на стационарном лечении (07.08.2019) г.о. Серпухов, г.Чехов, г.Подольск, 

г.Домодедово 

7.  «Соль+йод интеллект бережет» Акция по профилактике заболеваний щитовидной железы (15.10.2019) ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №5» 

8.  «Акция в поддержку пациентов стационара» Акция ЦРБ (15.11.2019) г.о. Серпухов, г.Подольск 

9.  «Профилактика онкологических заболеваний» Акция на улицах Серпухова (24.11.2019) г.о. Серпухов 

10.  Паллиативная помощь. Растуновская участковая больница. (1 раз в месяц) г.о. Домодедово 

11.  Обеспечение досуга пациентов, событийное волонтерство в ПНИ №2. (1 раз в месяц)  г.о. Серпухов, м. Данки 

 

12.  Помощь людям в критической ситуации (коронавирус): покупка продуктов первой необходимости, 

оформление рецептов, покупка и доставка лекарств, прессы (03.2020-07.2020) 

г.о. Серпухов 

13.  Разгрузка гуманитарной помощи малоимущим и многодетным семьям от Губернатора Московской 

области (03.202-07.2020) 

г.о. Серпухов 

14.  
Поздравление ветеранов ВОВ, детей войны, вручение наград и подарков (05.2020) 

г.о. Серпухов 

15.  встреча с обучающимися СОШ № 6 г. Подольска "Знакомство с профессией", обучение 

оказанию первой помощи (30.10.2019); 

СОШ №6 г. Подольск 

16.  оказание волонтерской помощи в детской больнице (профилактический лекторий о 

влиянии вредных факторов на растущий организм; помощь в уходе за детьми) (18-

19.11.2020); 

Детская больница г. Подольск 

17.  Волонтерская работа в Подольской детской больнице,  гуманитарная помощь детям; в ПГБ 

№ 2; в городской поликлинике (18-22.11.2019, 27-29.11.2019, 02-06.12.2019); 

Детская больница г. Подольск 

18.  Волонтерская работа. Встреча волонтеров со студентами Подольского колледжа «Береги 

здоровье смолоду» (лекция о здоровом образе жизни, сохранении репродуктивного 

здоровья) (21.01.2020); 

Колледж г. Подольск 

19.  Волонтерская работа. Онкопатруль  в Подольской городской больнице «Профилактика рака 

молочной железы», «Профилактика рака кишечника» (22.01.2020); 

Подольская городская больница 
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Результаты работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

В 2019-2020 году в медицинском колледже обучаются 9 студентов из категории инвалидов. В 2020 году медицинский колледж окончил 1 студент 

из категории инвалидов. Мониторинг трудоустройства инвалидов ведётся отделом на протяжении трех лет.  

В рамках работы со студентами-инвалидами, согласно планам мероприятий проводятся следующие виды работ:  

20.  Волонтерские встречи с обучающимися СОШ № 30 г. Подольска. Тема "Мы за здоровый 

образ жизни". (27.01.2020, 03.02.2020); 

СОШ №30 г. Подольск 

21.  Волонтерские встречи с обучающимися 3-4 классов СОШ № 11. Тема "Здоровый образ 

жизни. Профилактика вредных привычек" (04.02.2020); 

СОШ №11 г. Подольск 

  

22.  Волонтерские встречи с обучающимися 9-х классов СОШ № 11 г. Подольска. Темы: "Мы за 

здоровый образ жизни", "Окажи первую помощь!" (07.02.2020); 

СОШ №11 г. Подольск 

  

23.  Волонтерские беседы с посетителями поликлиники по теме "Сахарный диабет" (в рамках 

проведения Всемирного дня больного) (11.02.2020); 

Городская поликлиника Подольск 

24.  Встреча волонтеров со студентами Подольского колледжа им. А.В. Никулина и беседа по 

теме "Репродуктивное здоровье" (12.02.2020); 

Колледж г. Подольск 

25.  Волонтерская работа. Акция "Онкопатруль" в городской поликлинике. Беседы 

"Профилактика рака желудка и кишечника" (13.02.2020); 

Городская поликлиника 

26.  Волонтерская работа. Участие в акции "Подари жизнь! Стань донором крови" (19.02.2020); Станция переливания крови г. 

Подольск 

27.  поздравление волонтерами-медиками с Международным женским днем пациентов и 

медицинского персонала ПГКБ (06.03.2020); 

Центральная городская больница г. 

Подольск 

28.  волонтерская помощь в доставке лекарств гражданам из ГБУЗ МО "Подольская городская 

поликлиника № 1" в условия введения периода повышенной готовности и самоизоляции на 

территории Московской области (апрель 2020). 

Городская поликлиника Подольск 

29.  Студенты при оказании волонтерской помощи детям  : 

- помогают в социализации детей; 

- проводят акцию «Помоги детям-сиротам»;  

- играют и проводят развивающие занятия; 

 - организовывают  праздничные мероприятия, спектакли и утренники для детей. 

 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской 

области «Чеховский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Аистенок», ГАУЗ 

МО «МОХД» ( г. Домодедово). 
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- психологом, в рамках психолого-педагогического консультирования ребенка-инвалида и его семьи, проводилось социально-психологическое 

тестирование, тестирование по адаптации студентов нового набора;  

- социальным педагогом проводилась индивидуальная беседа, сбор информации и документов для предоставления социальных льгот; 

- организация работы психолого-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.   

Организация работы психолого-педагогической помощи осуществляется Отделом по ВР и СППС. 

 

 

 

Работа кураторов учебных групп 
 

Направления работы кураторов: 

 

I-П курсы:   «Учись учиться», «Познай себя». 

1. Знакомство со спецификой учебно-воспитательной работы, внеурочной деятельности. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

2. Вовлечение студентов в общественно-полезную деятельность всего коллектива. Знакомство с историей колледжа, его традициями. Воспитание  

уважения и любви к колледжу. 

3. Создание коллектива группы. 

4. Формирование основ общей культуры. 

5. Укрепление дисциплины. 

6. Вовлечение в исследовательскую работу. 

7. Организация товарищеской взаимопомощи.  

8. Создание условий для адаптации студентов к условиям образовательного учреждения. 

9. Создание условий для формирования студенческого самоуправления. 

10. Создание условий для формирования навыков самоконтроля и саморазвития. 
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III курс: «Высший профессионализм - важнейшая цель обучения в  

колледже».  

1. Формировать качества характера необходимые в профессиональной деятельности и интереса к выбранной профессии. 

2. Обучение методикам самопознания, саморазвития. 

3. Духовно-нравственное воспитание личности студента. 

 

IV курс: «На пороге самостоятельной (профессиональной)  

деятельности». 

1. Духовно-нравственное воспитание личности студента. 

2. Формирование интереса к специальным дисциплинам, к выбранной профессии. 

3. Создания условий для профессионального развития, повышения уровня конкурентоспособности выпускников. 

4. Расширение общекультурного кругозора 

 

Ежедневно кураторы контролируют посещаемость в группах, взаимодействуют с преподавателями, социальным педагогом и психологом в рамках 

раннего выявления неуспевающих студентов и оказании им надлежащей помощи, проводят организационные мероприятия, индивидуальную 

работу со студентами и активом группы.   

Ежемесячно проводятся тематические классные часы по соответствующим направлениям воспитательной работы   согласно плану воспитательной 

работы филиала и группы на учебный год.   

В течение учебного года работает   Семинар классных руководителей - методическое объединение кураторов, которое  является структурным 

подразделение внутриколледжной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу кураторов учебных групп. 

  Цель  работы     -  обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной работы кураторов учебных групп на основе координации 

взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса.  

Задачи  :  

    1. повышение творческого, научно-методического уровня кураторов по вопросам психологии и педагогики;  

    2.  обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию студентов;  

    3.  ознакомление кураторов с современными воспитательными техно- логиями и знанием современных форм и методов работы;  

    4. координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в учебных группах;  

    5. изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы кураторов колледжа;  

    6. содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в учебных группах.  
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  Состав: председатель семинара классных руководителей, зав. отделением по учебно-воспитательной работе, зав. практическим обучением, 

кураторы групп, психолог, социальный педагог.  

Заседания методического объединения кураторов проводятся не реже одного раза в  месяц.  

Основные направления деятельности: 

1. Организация методической работы по всем направлениям деятельности куратора. 

2. Подготовка методических рекомендаций «В помощь куратору», организация их освоения. 

3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и предупреждение проблем, трудностей в работе куратора, органов 

самоуправления, студенческого актива.  

4. Внесение предложений по методическому обеспечению воспитательного процесса колледжа, корректировке требований к работе куратора.  

5. Повышение профессионального, культурного и творческого роста кураторов, стимулирование их инициативы и творчества.  

6. Организация работы методических консультаций для начинающих кураторов.  

7. Обсуждение путей внедрения, совершенствования нормативных документов, методических материалов.  

8. Внедрение достижений кураторов в практику работы педагогического коллектива.  

9. Обсуждение аналитических отчётов кураторов учебных групп.  

10.Участие в организации и проведении методических выставок.  

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

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

Основными мероприятиями, направленные на реализацию работы с родителями являются родительские собрания. Дважды в год 

во всех группах проведены родительские собрания. В колледже обеспечено системное информирование родителей о поведении и 

результатах учебной деятельности обучающихся; проведение индивидуальных бесед с родителями с целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей обучающихся разных категорий (детей – инвалидов, лиц с ОВЗ, 

детей из приемных семей и пр.); осуществление мер социальной поддержке студентов. 
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Воспитательная деятельность  в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» 

 
 
 

№ Название мероприятия 

г. Серпухов 
1.  День здоровья 

2.  Митинг памяти жертв Беслана 

3.  Городские соревнования «Серпуховский рубеж» 

4.  «Новые имена»- конкурс для групп нового набора 

5.  День первой помощи «Помоги первым» с участием МБОУ СОШ № 18 
6.  Экскурсии по музею Истории медицины для нового набора 

7.  День здорового сердца 
8.  Собрание волонтеров колледжа 

9.  Участие в конкурсе волонтеров-медиков «Здоровье суставов в надежных руках» 

10.  Участие в конкурсе волонтеров-медиков «Лучшее отделение ВОД «Волонтеры-медики»» 

11.  Экспертная оценка конкурсных работ Полуфинала «Доброволец России»-2019, форум ЦФО «Добро в сердце России» 

12.  «Здоровье суставов в надежных руках» акция по обучению жителей г.о. Серпухов скандинавской ходьбе 

13.  Экскурсия в Коломну, посвященная 90-летию Московской области 

14.  Оказание помощи на спортивных мероприятиях города 

15.  День Донора 

16.  Концерт, посвященный Дню учителя 

17.  «Добро в село», выезд волонтерской бригады в ПНИ №2   

18.  Духовная беседа отца Сергия (Свирепова) с волонтерами по вопросам взаимодействия и оказания помощи людям с ОВЗ 

19.  Медицина без границ- внеаудиторное мероприятие закрытия декады сестринского дела 
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20.  
 

Беседа о личной гигиене с учениками 1-3 классов 

21.  Гала мероприятие крупнейшей Международной Премии Eventiada IPRA, вручение наград за проект «Здоровье суставов в надежных 

руках» 
22.  Дискуссия о вреде алкоголя и табакокурения 
23.  День борьбы с сахарным диабетом 
24.  Обучение вожатых оказанию первой помощи пострадавшим 

25.  День профилактики инсульта 

26.  Всероссийская интеллектуальная игра РИСК 
27.  Встреча с авторской песней «Обо всем» 
28.  Встреча волонтеров-медиков с членом Всероссийского общества инвалидов Егором Тюриным. Духовная беседа отца Сергия 

(Свирепова) с волонтерами по вопросам взаимодействия и оказания помощи людям с ОВЗ 
29.  Русские традиции, русский этикет 
30.  Концерт для мам, имеющеих детей с ОВЗ «Самая красивая». Сопровождение детей с ОВЗ волонтерами- медиками.   
31.  Конференция «Молодежь и религия» 
32.  Знакомство с русскими традициями «Вечора»   
33.  Пресс-конференция по вопросам гигиены школьника 
34.  Финальное мероприятие «Премия Траектория» 
35.  Мастер-классы «Методика социального проектирования», «Оказание первой помощи пострадавшим»Городской Форум волонтеров 

36.  День инвалида в России Волонерская помощь ПНИ 2 

37.  Международный форум «Доброволец России» 

38.  День борьбы с ВИЧ 

39.  Студенческие конференции, посвященные битве за Москву 

40.  День Героев России- студенческая конференция 

41.  Начало работы программы Акселерации «От идеи к проекту» 

42.  Обучение навыкам 1 помощи пострадавшим  вожатых педагогического колледжа 
43.  КВН 

44.  Новогодняя дискотека с РВСН 

45.  Работа программы акселерации социальных проектов 
46.  Всероссийская акция «Онкопатруль» 

47.  Всемирный День больного, паллиативная помощь пациентам Домодедовской районной больницы с. Растуново 
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48.  Акция поддержки пациентов медицинских организаций, посвященная Всемирному Дню больного 

49.  Мастер- классы для студентов-педагогов Губернского колледжа по оказанию первой помощи 

50.  Городской Урок первой помощи в рамках Единого Всероссийского урока первой помощи 

51.  «А ну-ка, парни!»- военно- спортивная игра, посвященная Дню Защитника отечества  

52.  Масленица с участием фольклорно-вокальой группы «Трилистник» 

53.  Всероссийская акция «Живи!», посвященная донорству костного мозга и гемопоэтических клеток 

54.  Мероприятие по трудоустройству выпускников (с Центром по трудоустройству и ЛПО г.о. Серпухов) 

55.  Занятие с волонтерами по теме: «Лидерство. Командообразование» 

56.  Классные часы онлайн 
57.  Санитарно-гигиеническое воспитание студентов в период эпидемии коронавирусной инфекции 
58.  Конкурс «Они подарили  нам жизнь!» в дистанционной форме 
59.  Городской конкурс «мы победили вместе» 
60.  Создание видеоматериала, посвященного 75-летию Победы 
61.  День медицинской сестры онлайн 
62.  Профриентация онлайн (создание профориентационного контента) 
63.  Ярмарка рабочих мест онлайн 

Мещерский филиал 
64.  Пополнение  студенческих волонтерских групп  
65.  Проведение анкетирования студентов нового набора. Формирование активов учебных групп и органов студенческого самоуправления. 
66.  День знаний  
67.    День окончания Второй мировой войны 
68.   День  солидарности в  борьбе с терроризмом. Поездка в ГКУСО МО  «Аистенок». 
69.  День Памяти жертв фашизма     
70.  Посвящение в студенты ,  
71.  Смотр-конкурс талантов студентов-первокурсников «Новые имена» 
72.  Реализация программы «Адаптация студентов первого года обучения» (анкетирование, проведение тренингов) 
73.  Международный день мира. 
74.   Международный День  пожилых людей 
75.  Организация и проведение социально-психологического тестирования студентов 
76.    Международный день улыбки 
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77.   День врача, Международный день учителя 

Конкурс «Золотая осень» 
78.  Уроки милосердия     
79.  Профориентационная работа с учащимися лицея №4 г.Чехов 
80.    205-лет  со дня рождения М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 
81.  Всемирный День борьбы с инсультом (г. Чехов) 
82.  Реализация программы «Адаптация студентов первого года обучения» (анкетирование, проведение тренингов) 
83.  Проведение «Недели толерантности» 
84.  День народного единства, 
85.  День матери   
86.   Международный день отказа от курения   
87.  70-летие празднования Всемирного дня ребенка. 
88.    Всемирный день доброты 
89.  К 290-летию со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) и 125 - летию со дня рождения русского полярного 

исследователя Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986) 
90.  Устный журнал , посвященный Дню неизвестного солдата. 
91.  День волонтера 
92.  Международный День инвалидов 
93.   Всемирный день прав человека. 
94.  Всемирный день борьбы со СПИДом 
95.  Новогодний праздник   в  ГАУЗ МО «МОХД» ( г. Домодедово) 
96.  Новогодний праздник    
97.  Новогодний праздник   в ГКУСО МО «Аистенок» 
98.  Мероприятие, посвященное Дню Российского студенчества - «Татьянин день».  
99.  160 - летие со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-1904) 
100.  Спортивные соревнования по волейболу 
101.  « На берегу Лопасни», конкурс художественного слова, посвященного Дню памяти А.С.Пушкина в музее-заповеднике А.П.Чехова 

«Мелихово» 
102.  День защитника Отечества 
103.  Народно-спортивный праздник «Масленица» 

 
104.  Международный женский день 8 марта 
105.  К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне « Они подарили нам жизнь» 
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106.  «Учиться? Всегда пригодиться!» 
107.  «Бессмертный полк»   
108.  Конкурс « Они подарили нам жизнь» 

Подольский филиал 
109.  Городской интеллектуальный конкурс знатоков избирательного права "Имею право" 
110.  Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии "Час поэзии" 
111.  Городская акция "Субботник" 
112.  Городская акция "Чистый город" 
113.  Городская акция "Чистая река" 
114.  Акция "Добро в село" 
115.  Городская акция "Мы помним!", возложение цветов к братским могилам на городском кладбище "Красная горка" 
116.  Интерактивное мероприятие "От героев былых времен...", посвященное Дню Победы 
117.  Всероссийская акция "Бессмертный полк" 
118.  Городская акция "Подарок младшему другу" (в рамках проведения Дня защиты детей 1 июня) 
119.  Городской митинг «Вместе против террора», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
120.  Городской праздник «Единый День здоровья»  «Сначала здоровье – рекорды потом» в рамках антинаркотического марафона 

«Территория здоровья» 
121.  Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
122.  Городская акция "День памяти Подольских курсантов" 
123.  Викторина «Битва под Москвой» в честь 78-летней годовщины Победы в битве под Москвой 
124.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти Подольским курсантам в МУ ДТМ СП "Орбита" г.о. Подольск; 
125.  Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты». 
126.  Мероприятие «Час памяти» в честь 78-летней годовщины Победы в битве под Москвой 
127.  Викторина «Битва под Москвой» в честь 78-летней годовщины Победы в битве под Москвой; 
128.  участие в шествии "Бессмертный полк онлайн 2020" 
129.  тематические классные часы, посвященные 90-летию Московской области 
130.  тематические беседы по профилактике буллинга в молодежной среде 
131.  тематическое мероприятие "День российского студента" 
132.  тематические классные часы, посвященные Сталинградской битве 
133.  участие во внутриколледжном конкурсе «Они подарили нам жизнь!» 
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5.Психологическая служба 

 
В учебно-воспитательном процессе неоценима роль психологической службы. Основными направлениями в работе педагога- 

психолога являются: 

 

Направление деятельности: ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Выявление неблагополучных студентов и семей.  

Методы: 

- анкетирование (социально-психологическое тестирование) 

Методики:  

Адаптация студентов нового набора  

- Выявление уровня конфликтности 

- Исследование социально-психологического климата коллектива 

- Выявление уровня агрессии 

- Выявление уровня тревожности 

- Исследование уровня мотивационно-волевой деятельности  

- Выявление уровня стрессоустойчивости 

- Ежегодное обязательное социально-психологическое тестирование, направленное на выявление у студентов уровня факторов  

риска и факторов защиты. 

 

Направление деятельности: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1.Индивидуальные беседы 

- с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

- с учащимися, имеющими проблемы в общении с одногруппниками,  

- с учащимися, имеющими проблемы в общении с родителями, 

- с учащимися, имеющими проблемы в общении с противоположным полом. 

2. Консультирование студентов по итогам СПТ (регулярные беседы со студентами с выявленным явным риском, периодические 

беседы со студентами латентной группы). 
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3.Работа с семьями учащихся. 

 

Направление деятельности: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Организация и проведение бесед, формирующих у обучающихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни».  

  

- «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Если тебе трудно». 

 

2. Оформление наглядных пособий, распространение памяток, пропагандирующих ценность человеческой жизни 

 

3. Организация и проведение серии дистанционных классных часов на тему: «Психологическая разгрузка при дистанционном 

обучении в домашних условиях» 

4. Создание ролика «Сессия без стресса – это реально!»  

5. Создание ролика, посвященному Всемирному дню общения. 

 

Направление деятельности: ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

 

1.  Проведение коррекционных занятий по профилактике суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

- Тренинг «На тропе доверия» 

2. Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями к внеурочной деятельности (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

3.  Подготовка наглядных пособий и выступление на педагогическом совете на тему:  

- «Мы хотим, чтобы ты жил» 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?». 
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6.Социальная работа 
 

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

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

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

Основными направлениями деятельности являются: 

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

родителей и учащимся из неблагополучных семей; 

- групповая работа с учащимися; 

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

- работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

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

МУ МВД России «г.Серпухов» 

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

-работа по содействию обучающихся в трудоустройстве; 

- индивидуальная работа с обучающимися, имеющими инвалидность; 

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

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

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

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

также студентами, пропускающими занятия.  

 

 

Численность студентов, находящихся под контролем социального педагога 

 
№ Категория студентов Общая численность (на 30.05.2020) Серпухов Мещерское Подольск 

1. Дети-сироты и  опекаемые 18 10 6 2 

2. С ОВЗ (инвалиды) 9 3 3 3 
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 Оказанные меры социальной поддержки : 

 

Детям-сиротам и опекаемым: 

 Осуществляются ежемесячные выплаты социальной стипендии, ежеквартальные выплаты пособия денежной компенсации на одежду, обувь, предметы 

вещественного довольствия детям-сиротам продолжающим обучение, оплата транспортных средств, выплаты денежных средств на питание детям-

сиротам на полном государственном обеспечении, единовременная материальная помощь, выплата пособия на приобретение учебной литературы детям-

сиротам 

 

Инвалидам:  

Осуществляется ежемесячная выплата социальной стипендии, также оказывается психологическая и консультативная помощь студентам, проводятся 

индивидуальные беседы 

3.Индивидуальные меры социальной поддержки (оказана материальная помощь, психологическая, консультационная) с указанием Ф.И.О., социального 

статуса, филиала. 
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Стипендиальное обеспечение 

В ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5» выплачиваются следующие виды стипендии: 

− академическая стипендия; 

− социальная стипендия. 

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

стипендии составляет 1060 рублей и повышенная 1590 рублей. Также студенты получают частичную компенсацию за питание в размере 13 

рублей в день. 

Размер социальной стипендии составляет 795 рублей. 

 

Стипендиальное обеспечение на первое полугодие 2020-2021 учебного года. 
 

№ 
п/п 

Подразделение Академическая 
стипендия 

Социальная стипендия* 

Количество 
студентов 

 

 

назначено 

на 

стипендию 

 

 

 

только 5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

1 курс 

 

 

льготная 

категория 

студентов 

Студенты 

из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 
попечения 
родителей 

 

 

Полное 

государственное 

обеспечение 

   

 

бюджет 

 

 

внебюджет 

1. Серпухов 361 281      194 42 152 125 16 8 4 

2. Мещерский 
филиал 

256 35 83 16 67 75 6 2 2 

3. Подольский 
филиал 

148 - 49 13 36 50 2 2 2 

ИТОГО 756 316 326 71 255 250 24 12 8 

 
* Количество студентов, назначенных на социальную стипендию, указано без учета студентов нового набора 
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7. Спортивно-массовая работа 

Спортивная жизнь колледжа также насыщена различными мероприятиями, проходящих на различных уровнях. На уровне ОУ 

традиционно проводятся Веселые старты, внутренние турниры по волейболу, баскетболу. Активное участие студенты принимают в 

городских соревнованиях по стрельбе, баскетболу, волейболу, теннису, стритболу, плаванию.  

Все филиалы в течение учебного года принимали активное участие в городских спортивных мероприятиях, приуроченных к 

знаменательным датам. 

Серпухов: 

                - День здоровья 

                - Городские соревнования «Серпуховский рубеж» 

                - «Здоровье суставов в надежных руках» акция по обучению жителей г.о. Серпухов скандинавской ходьбе 

Мещерский филиал: 

-Спортивное мероприятие  Стартин  к Международному  дню отказа от курения 21 ноября 

Спортивные соревнования по бадминтону 

Спортивные соревнования по волейболу 

Народно-спортивный праздник «Масленица» 

Подольский филиал  

- Городские соревнования по плаванию в рамках фестиваля «Универсиады 2019» 

- Интеллектуальное многоборье в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2019» 

- Городские соревнования по шахматам и шашкам в рамках «Универсиады 2019» 

- Городские соревнования по стрельбе в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2019» 

- Городские соревнования по теннису в рамках «Универсиады 2019» 

- Городские соревнования по волейболу в рамках «Универсиады 2019» 
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- Городские соревнования по стритболу в рамках «Универсиады 2019» 

- Городские соревнования по стрельбе в рамках «Универсиады 2019» 

- Городские спортивные соревнования «Вперед к знаниям» 

- Городские соревнования по мини – футболу в рамках фестиваля «Универсиады 2019» 

 

Необходимо продолжить работу по физическому воспитанию путем вовлечения большого количества студентов на занятиях. 

Активнее принимать участие в городских, районных, областных спортивных соревнованиях с достижением более высоких результатов. 

 

 

8.Работа библиотеки 
 

 

В соответствии с требованиями ФЗ 273 и ФГОС большое внимание уделяется библиотечному фонду и укомплектованности библиотек 

учебной литературой. В течение года библиотечный фонд колледжа и филиалов фонд традиционными и нетрадиционными носителями информации 

(в том числе периодикой) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Все закупки производились по предварительно составленным обоснованиям в 

каждом филиале и впервые проходил Аукцион. 

В 2019-2020 учебном году было закуплено следующее количество литературы: 

Серпухов:  

- 198 экземпляров  

 

Мещерский филиал 

- в июле 2020 г. - 115 экземпляров  

-  

   Подольский филиал 

- в июле 2019 г. - 86 экземпляров  

- в июле 2020г. - 59 экземпляров  

В 2019-2020 учебном году произведена подписка на периодические издания: 

- 2 полугодие 2019 года – 5 наименований  
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    - 1 полугодие 2020 года – 5 наименований  

 

Количество приобретённой литературы за 2019-2020 учебный год 
 Всего Учебники Учебно-методическая 

литература 

Прочее 

Серпухов 198 198 - - 

Мещерский 
филиал 

115 115 - - 

Подольский 
филиал  

145 145 - - 

 

 
Комплектование осуществляется через издательства и их филиалы, издающие учебную литературу, такие как Издательский центр «Академия» (Москва), «ГЭОТАР – 

Медиа» (Москва), «Медкнигасервис» (Москва), «Феникс» (Ростов н/Д), издательство «Кнорус» (Москва), издательство «СпецЛит» (Санкт-Петербург) и другие 

 

Укомплектованность библиотечного фонда по дисциплинам 

 
№ п/п Общий фонд Учебно- 

печатных 
изданий 

Справочно- 
библиографических 

изданий 

Художественная 

литература 

Серпухов 24142 10970 142 13125 

Мещерский филиал 8152 5952 218 1834 

Подольский филиал 6070 2260 1 - 

ИТОГО 38364 19182 361 132959 

№ Наименование Количество 

1 Журнал «Главная медицинская сестра» 1 

2 Газета «Медицинская газета» 1 

3 Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 1 

4 Журнал «Медицинская сестра» 1 

5 Журнал «Сестринское дело», 1 
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