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ОТЧЕТ самообследования 

о работе Ногинского филиала МГОУ за 2019 год 

 

 

1. Общие сведения о филиале 

Директор филиала – Смирнова Ирина Вячеславовна 

Год создания филиала 2011 год. 

       Историческая справка о филиале. 

           Ногинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского государственного областного университета основан в 1921 году на базе 

Богородского реального училища (Богородский педагогический техникум). В 1923 году осуществлён 

первый выпуск учителей начальных классов. В 1937 году педтехникум переименован в педагогическое 

училище. В 2002 году училище реорганизовано в Ногинский педагогический колледж Московской 

области. В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 02.07.2008 № 520/22 

«О Порядке создания, реорганизации, ликвидации, финансового обеспечения и утверждения уставов 

государственных образовательных учреждений Московской области» (с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 05.04.2010 № 201/14), от 07.06.2010 № 421/23 

«О реорганизации государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования Московской области», на основании приказа Министерства 

образования Московской области от 30.06.2010 № 1497 «О проведении мероприятий по реорганизации 

государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования Московской области» ГОУ СПО Ногинский педагогический колледж Московской области 

был реорганизован путем присоединения к ГОУ ВПО МГОУ с 01.01.2011 г. В соответствии с приказом 

Ректора МГОУ от 01.10.2010 № 872/к в структуре МГОУ с этого же момента был создан Ногинский 

филиал Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета (Ногинский филиал МГОУ). 

 

Приказ о создании филиала от 01.10.2010 № 872/к. 

 

Перечень образовательных программ, по которым на филиале ведется образовательная 

деятельность (Табл.1.1.). 

 

Таблица 1.1. 

Год  Код  

Название 

специальности, 

направления 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности по ООП: номер 

лицензии; дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

Реквизиты документа с решением 

по аккредитации ООП: номер 

документа; орган, утвердивший 

решение; дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

2019 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 
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бессрочно  Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Лицензия: серия 90JI01 № 0009851, 

рег. № 2749 от 07 июня 2018 года; 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки рег. № 

2874 от 10 июля 2018 г., Серия 

90А01 № 0003017, по 28 марта 2020 

г. 

 

2. Структура подготовки обучающихся (студентов) 

Контингент студентов, обучающихся в Ногинском филиале МГОУ в 2019 г.: 

Код 

ОКСО 

Название 

программы 

 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

бюджет договор. бюджет договор. бюджет договор. 

44.02.02 

 

Преподавание в 

начальных 

классах  

250 81 0 0 0 0 

49.02.01 

 

Физическая 

культура 

101 1 0 0 0 72 

44.02.01 

 

Дошкольное 

образование 

99 18 102 67 0 0 

Итого по формам и основам 

обучения 

450 100 102 67 0 72 

Итого по формам обучения 550 169 72 

ИТОГО 791 

 

3. Виды практик обучающихся (студентов), соответствие требованиям ФГОС, соответствие по 

времени прохождения графику учебного процесса 

    

     Практика студентов Ногинского филиала является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Цели и объемы практики 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) среднего профессионального образования. Вся 

педагогическая практика в филиале проводится в соответствии с действующими требованиями ФГОС, в 

соответствии с графиком учебного процесса и учебными планами. 

    Основные виды практики:   

учебная,  

педагогическая (производственная),   

преддипломная. 
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1. Учебная практика (необходима для освоения основных первичных профессиональных навыков, 

полученных студентами при теоретическом обучении, подготовка их к изучению последующих 

специальных дисциплин и прохождению педагогической (производственной) практики) 

 Виды учебной практики: 

-     практика наблюдений показательных уроков и занятий (проводится учителями базовых школ г. 

Ногинска в соответствии с программами педагогики, психологии и частных методик). Результаты 

практики используются студентами при подготовке к практикумам, при написании курсовых работ и 

ВКР; 

-     учебная практика по профессиональным модулям (в соответствии с учебными планами и 

программами) проводится преподавателями Ногинского филиала в аудиториях филиала. Результаты 

практики используются студентами при подготовке к квалификационным экзаменам; 

-    подготовка к летней практике (учебная практика, проводится на базе филиала), заканчивается 

инструктивным трехдневным лагерным сбором; инструктивный  лагерь(проводится на базе филиала и 

на площадках реализующих летнюю практику студентов филиала в виде деловой игры). По итогам 

практики студенты предоставляют портфолио с накопленным материалом для практической работы в 

период летней практики в лагерях отдыха и пришкольных летних лагерях. За практику студенты 

получают «зачет»; 

-     учебная практика «Первые дни ребенка в школе» (для специальности «Преподавание в начальных 

классах», практика-наблюдение, проводится учителями базовых школ г. Ногинска). Студенты ведут 

дневники наблюдений, по окончании практики проводится итоговая конференция. Студенты за этот вид 

практики получают «зачет». 

2. Производственная практика (проводится с целью углубления и систематизации полученных 

теоретических знаний при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, овладения 

различными формами организации учебного процесса, формирование культуры общения и 

специальных компетенций будущего учителя). 

Виды производственной практики: 

-     практика по внеучебной воспитательной работе. Студенты ведут дневники- портфолио, 

предоставляют характеристики за каждый семестр и приложение к характеристике по Практика 

проводится на 2 курсе (ПМ 02). По итогам практики ставится «зачет»; 

- практика по внеклассной работе (для специальности «Физическая культура», ПМ 02) По итогам 

практики ставится «зачет»; 

- практика пробных уроков и неурочных занятий (овладение основными формами организации учебного 

процесса: урок, текущий и промежуточный контроль, урок, деловая игра, внеурочная деятельность, 

проектная деятельность, праздник и др.; практическое использование ИКТ.). Студенты проводят 

пробные уроки в разных классах , по разным программам и в разных учебных формах в базовых школах 

г.Ногинска. Ведется дневник практики, каждый урок анализируется и оценивается методистом филиала 

и учителем школы, фиксируются достижения студента по освоению профессиональных компетенций. 

На пробных уроках могут присутствовать преподаватели педагогики и психологии, администрация 

школы. Оценки выставляются в журналы практики, по итогам выводится средний балл за все пробные 

уроки. Уроки проводятся на 3-4 курсах рассредоточено и концентрированно в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

- практика наблюдений и пробных занятий для студентов специальности «Дошкольное образование» 

осуществляется на базе дошкольных образовательных учреждений Ногинского района и преследует 

цель освоения на практике теоретических знаний, полученных в филиале. Студенты знакомятся с 

распорядком дня детей разных возрастных групп в ДОО, особенностями организации режима дня в 

ДОО а также проведения занятий и мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. После 
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ознакомительных мероприятий студенты под руководством методистов филиала и наставников ДОУ 

приступают к подготовке и проведению пробных занятий различной направленности; 

- летняя педагогическая практика (работа вожатыми в летних лагерях отдыха с целью систематизации 

полученных теоретических и практических навыков в организации досуга детей, формирование 

культуры педагогического общения с детьми разного возраста, их родителями, коллегами, закрепление 

практических умений и навыков в области будущей педагогической деятельности,). Практика 

проводится в течение 4 недель непрерывно в детских лагерях отдыха (в основном в  Ногинском районе), 

в пришкольных летних лагерях и детских садах  Московской области в 7 семестре.  Студенты 

предоставляют характеристику, приложение к характеристике с результатами освоения общих и 

профессиональных компетенций, фотоматериалы с места прохождения практики, составляют отчет о 

практике, который представляют на итоговой конференции.  За практику ставится «зачет». 

3.  Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специалиста.    Проводится в 8 

семестре непрерывно в течение  4 недель  в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса.  

Студенты направляются на практику в школы города и района, либо по запросу работодателей в 

предполагаемые места трудоустройства. Весь период практики осуществляется контроль и 

методическая помощь со стороны руководителя производственной практики  и прикрепленных 

методистов. По окончании практики студенты представляют руководителю производственной практики 

филиала отчет, дневник о прохождении  практики и отзыв (характеристику) от учителя, отзыв от  

руководителя практики, итоговый лист уровня сформированности профессиональных компетенций на 

основании которых проводится аттестация студента. Форма аттестации – «дифференцированный зачет». 

Результаты практики используются при подготовке материалов для выпускной квалификационной 

работы. 

Все виды педагогической (производственной) практики регистрируются в групповых журналах 

практики. До начала каждого вида практики проводятся инструктивные совещания со студентами и 

методистами, выдаются все необходимые материалы, направления, а по итогам практик- итоговые 

конференции (групповые и курсовые). 

 

Список школ и детских садов, 

участвовавших в практике (2019 год). 

Список школ и детских садов, участвовавших в практике в 2019 году: 

     № Название образовательного     

учреждения 

Вид практики 

1 МБОУ СОШ 2, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Учебная 

Практика показательных уроков, 

«Первые дни ребенка в школе». 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

2 Богородская гимназия, г.Ногинск Производственная 
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Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

3 МБОУ СОШ 3, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Учебная 

Практика показательных уроков, 

«Первые дни ребенка в школе». 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

4 МБОУ СОШ 14, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Учебная 

Практика показательных уроков, 

«Первые дни ребенка в школе». 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

5 МБОУ СОШ  9, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная)  

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

6 МБОУ СОШ 21, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

преддипломная практика 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

7 МБОУ СОШ 10,г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 
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8 МБОУ СОШ 18, г.Ногинск Производственная 

Практика пробных уроков, практика 

пробных уроков (интенсивная), 

преддипломная практика 

Учебная 

Практика показательных уроков. 

Специальности: «Физическая 

культура», 

«Преподавание в начальных классах» 

9 МБОУ СОШ 23, Богородский г.о 

 

Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

10 МБОУ ООШ 67, Богородский г.о. Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

11 МБОУ СОШ 34, Богородский г.о Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

12 МОУ СОШ 15, г.о. Электросталь Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

 

13 МБОУ СОШ 20, Богородский г.о Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

14 МБОУ ТООШ 59, Богородский г.о Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Физическая 

культура» 

15 МОУ ООШ 19, г.Ногинск Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

16 МБОУ НСКШИ, г.Ногинск Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

17 МАОУ СОШ 14, г.о. Балашиха Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 
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18 МОУ СОШ 19, г.о. Электросталь Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах» 

19 

 

МБДОУ Детский сад №2 

комбинированного вида, г. Ногинск 

Производственная 

Преддипломная практика, пробные 

занятия 

Учебная 

Практика наблюдений, практика 

показательных занятий 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

20 

 

МБДОУ Детский сад №10 

комбинированного вида, г. Ногинск 

Производственная 

Преддипломная практика, практика 

пробных занятий 

Учебная 

Практика наблюдений 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

 

21 

 

МБДОУ Детский сад №45 

«Теремок»,  г. Ногинск 

 

Производственная 

Практика пробных занятий 

Учебная 

Практика наблюдений 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

22 МБДОУ «Детский сад 14 

«Сказка»»,  г. Ногинск 

Производственная 

Практика пробных занятий 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

23 МБДОУ Детский сад №3 

«Звёздочка», г. Ногинск 

Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность:  

«Дошкольное образование» 

24 МБДОУ «Детский сад №20 

Колокольчик», г. Ногинск 

Производственная 

Преддипломная практика 

Специальность:  

«Дошкольное образование» 

 

 

 

4.Результаты трудоустройства выпускников Ногинского филиала 

 

Название 
Число 

выпускн

иков 

Число 

выпуск-

ников, 

трудоуст-

роенных по 

Число 

выпуск-

ников, 

трудоуст-

роенных не 

Число 

выпуск-

ников, 

продол-

живших 

Число выпуск-

ников, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

Число 

выпуск-

ников, 

призван-ных 

в ряды РА 
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специально

сти 

по профилю 

подготовки 

обучение в 

ВУЗе (очно) 

ребёнком 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах  

(бюджет) 

48 33 (69%) 8 (17%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

(внебюджет) 

24 14 (59%) 8 (33%) 1 (4%) 1 (4%) 0 (0%) 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

(бюджет) 

25 6 (24%) 5(20%) 4 (16%) 0 (0%) 10 (40%) 

49.02.01 

Физическая 

культура 

(внебюджет) 

13 3(23%) 1 (8%) 3 (23%) 0 (0%) 5 (38%) 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

(бюджет) 

22 10(45%) 8 (36%) 2 (9%) 1 (5%) 0 (0%) 

 

5. Сведения о педагогическом составе. 

 

Кадровый состав преподавателей филиала обеспечивает решение образовательных задач по всем 

реализуемым направлениям подготовки: 

- образовательный процесс полностью обеспечен наличием необходимых педагогических 

работников (52 чел.; 100%); из них штатные педагогические работники (без учета внешних) составляли 

48 чел. (69%); внутренние совместители – 12 человек (23%); педагогические работники, работающие на 

условиях штатного совместителя (внешние совместители) составляли 4 чел (8%). Все внешние 

совместители работают в реальном секторе (педагоги общеобразовательных организаций). 

Количество штатных педагогических работников, имеющих первую категорию – 9 чел. (25%); 

высшую категорию – 26 чел. (72 %). Остается стабильно высоким процент преподавателей, имеющих 

высшую и первую категорию (97 %), что позволяет говорить о достаточном потенциале 

педагогического состава филиала и перспективах его дальнейшего развития. 

Средний возраст штатных педагогических работников составляет 51 год. 

 

6. Внеучебная работа Ногинского филиала 

     Цель воспитательной работы  -  формирование социально значимых качеств личности студента, 

способного устраивать свою жизнь в новых социально-экономических условиях. 
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В соответствии с планом воспитательной работы филиала педагогическим коллективом  в прошедшем 

году решались основные воспитательные задачи: 

• создание условий для формирования мировоззрения и системы ценностных ориентаций 

студентов филиала; 

• разработка комплекса мер по формированию профессиональной направленности в воспи-

тательной работе; 

• духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, интеллектуально-познавательное, 

экологическое, эстетическое и физическое воспитание будущих учителей, формирование 

здорового образа жизни; 

• сохранение исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России, поиск эффективных механизмов 

воспитания студентов Ногинского филиала МГОУ в духе толерантности; 

• формирование воспитательного пространства в малом социуме, освоение части социальной 

среды педагогическими средствами; 

• обеспечение результативности в воспитательной работе на этапах планирования, реализации и 

подведения итогов; 

• формирование у студентов сознательного отношения к труду; 

• содействие работе различных молодежных общественных организаций Подмосковья; 

• развитие студенческого самоуправления и студенческого волонтерского движения. 

 Поставленные задачи реализовывались через планомерную работу предметно-цикловых комиссий 

(ПЦК), Совета кураторов, Студенческого совета, творческих коллективов филиала. 

Содержание общих  дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие их творческих 

способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творческий  потенциал преподавателей, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, оборудованные и оснащенные 

актовый и спортивный залы, учебные аудитории – все это позволяет проводить мероприятия на 

высоком профессиональном и эмоциональном уровне. Мероприятия охватывали все направления 

воспитательного процесса: интеллектуально-познавательное, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физкультурно-оздоровительное, трудовое, профессиональное. Формы 

проведения их различны: 

- активные формы учебных занятий (дискуссии, «круглые столы», семинары, конференции, конкурсы, 

соревнования, праздники); 

-  привлечение студентов к научным исследованиям, участие их в ежегодной научно- 

исследовательской конференции «Шаг в будущее. Ногинск»; сотрудничество с педагогическими 

учебными заведениями в г.г. Зарайск, Рыбинск, Смоленск, Истра, Орехово-Зуево, Москва; участие в 

слетах Всероссийского Союза студенческих научных обществ (СНО) «Жемчужина», в 7-ом 

Всероссийском турнире по интеллектуальным играм «Rara Avis» (г. Смоленск); 
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- проведение учебных экскурсий в краеведческом музее города, в доме-музее семьи Морозовых, 

Ногинском городском парке и по памятным местам Подмосковья; 

- участие в проведении городских и районных детских, молодежных, культурных и спортивных 

праздников;  

- проведение совместных мероприятий с Отделом образования, Отделом культуры, Отделом по делам 

молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации  Богородского городского округа; 

 - сотрудничество с ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ (Центр допобразования МО), городским парком 

культуры и отдыха, Центром искусств им. Г.В. Калиниченко, НЦКТ «Глухово», реабилитационно-

оздоровительным центром «Развитие без барьеров»; Культурно-досуговым центром «Гамма» г.о. 

Черноголовка; 

- активизация работы кружков и секций;  

- популяризация достижений филиала в средствах массовой информации; 

- развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения, активизация работы учебных 

групп; 

- осуществление тесного контакта с родителями студентов; 

- организация деятельности стенной печати филиала; 

- организация участия студентов в мероприятиях по уборке помещений и озеленению территории 

филиала, Ногинского городского парка, дендрария парка «Волхонка»; 

- проведение мероприятий  профориентационной  направленности; 

- формирование у обучающихся культуры общения, в том числе и в виртуальной среде.     

За указанный период времени (2019 год) в Ногинском филиале МГОУ была проведена 

следующая работа по данному направлению 

 

• результативное участие в областных и городских мероприятиях:  

- подготовка и участие в районном антинаркотическом марафоне «Живи настоящим-2019!» (2 место – 

выступление агитбригады и конкурс молодежных проектов, 1 место - видеоролик); 

- помощь молодежному центру «Юность» в проведении районного конкурса «Краса Юности» (3 

финалистки) 

- участие в военно-спортивных играх «Защитник Отечества» (пейнтбол-3 место); 

- участие команды знатоков филиала «Умники и умницы» в районных интеллектуальных играх «Что? 

Где? Когда?» (сентябрь-1 место, декабрь-1 место, победитель игр сезона 2019 г.); 

- участие команды КВН в играх «Богородский сезон» (3 место); 

• организация и отправление студенческих работ и коллективов на зональные и  

областные конкурсы в рамках проведения фестиваля детского и юношеского творчества  

«Юные таланты Московии»:  
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март 2019г. - областной конкурс солистов и вокальных коллективов (Бубнялис Г.);  март - 

областной конкурс «МЕДИА-проф» (Лауреат 3 степени – Колосова В.); 

 апрель - областной конкурс «Мы за безопасную дорогу» (2 место – Бадаева К., Трепалова А.; 3 

место – Кузьмина О.);  

декабрь – областной конкурс танцевальных коллективов (2 и 3 место-ансамбль «Образ»); 

организация и отправление студенческих работ на 2-ой Всероссийский видеоконкурс «Татьянин 

день» (2 место) и Всероссийский онлайн-конкурс «Команда Арт-профи» (19 место из 175 команд); 

• сопровождение команды студентов на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»  

в г. Смоленск (ноябрь 2019г. – победители в различных номинациях); 

• организация участия делегации филиала в фестивале студенческого спорта «Студфест» МО г. 

Щелково (1 место); 

• участие во 2-ом региональном конкурсе «Лучший волонтер социальной инклюзии 

Подмосковья» г. Коломна – победа в номинации «Способность к сотрудничеству» - 

Кузьмина О. 

 

Организационное направление 

Даты 

проведения 

Мероприятия 

14.01-24.01.19г. Учасие в Конкурсе социальных молодежных проектов «Сделай шаг» 

(«Молодежный центр «Юность») 

14.01-31.01.19г Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Команда Арт-Профи» 

08.02.19г. Участие во 2-ом Всероссийском  видеоконкурсе  «Татьянин день» 

До 18.03.19г. Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

президентом» 

25.03.19г День донора в филиале. 

8.04-11.04.19г. Участие в Фестивале «Я - Гражданин Подмосковья» 

24.04.19г. Участие в церемонии награждения победителей областного конкурса «Мы за 

безопасную дорогу» (фестиваль «ЮТМ») 

01-04.10.19г. Участие в Районном Лагере молодежного актива 

11.05.19г. Участие в Районной акции «Лес Победы» 

23.05.19г. Помощь в проведении Всероссийской акции «Я – Гражданин Подмосковья» (на 

базе филиала совместно с отделом молодежи) 

07.06.19г. Встреча студентов филиала  с успешной молодежью города -  Интерактив 

«Молодежная политика» (городской парк) 

31.10.19г. Участие в 1-ом Всероссийском слете волонтеров Общероссийской общественной 

организации «Общее дело» (г. Мытищи) 

29.11.19г. Участие в Московском областном форуме добровольцев (г. Балашиха) 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направления 

25.01.19г. Участие в Районном  праздновании Дня российского студенчества (РДК) 

26.02.19г. 150-летие Н. К. Крупской. Конференция «Учитель с большой буквы» 

27.02.19г. Участие в Районном фестивале студенческого творчества «Богородская зима». 

22.03.19г. Участие в фестивале дружбы «Белый платок» (РДК) 

13-22.04.19г. Участие во Всероссийской  акции «Весенняя неделя добра» 

20.04.19г. Субботник на территории филиала, городского парка 

07.05.19г. Концерт ко Дню Победы. 

09.05.19г. Участие в Акции «Бессмертный полк» 
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14.05.19г. Участие в 4-ом Фестивале патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» (г. 

Электрогорск) 

24.05.19г. Участие в Фестивале патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» (с/к 

«Знамя», г. Ногинск) 

12.06.19г. Поездка делегации филиала на праздничный концерт в День флага. (г. Москва) 

15.06.19г. Участие делегации филиала в праздновании Дня Университета 

22.06.19г. Участие делегации филиала в районной Акции «22 июня…» 

03.09.19г. Участие в Районной молодежной акции «Мы  помним Беслан»  

14.09.18г. Участии в Дне города (парк Волхонка). 

21.09.19г. Участие во Всесоюзной акция «Посади дерево!»  

16.10.19г. Участие в Молодежном районном флешмобе в рамках Международного Дня 

сердца 

30.10.19г Участие в Окружном мероприятии, посвященное Памяти жертв политических 

репрессий 

02.11.19г. Межнациональный форум-фестиваль «Ноев ковчег» ко Дню народного единства 

(ДК им. Калиниченко) 

26-30.11.19г. Участие во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

04.12.19г. Участие в Мероприятии, посвященноемприсвоению Ногинску звания 

«Населенный пункт воинской доблести» 

06.12.19г. Посещение студентами 2 курса клуба по месту жительства «Истоки» 

молодежного центра «Юность» 

06.12.19г. Участие в Областном конкурсе чтецов «Дороги памяти – дороги мира» 

фестиваля «Юные таланты Московии» 

Культурно-массовое направление 

25.01.19г. День российского студенчества (Татьянин день в филиале) 

26.01.19г. Традиционный Вечер встречи выпускников. 

14.02.19г. Карнавал дружбы  в филиале. 

16.02.19г. Открытый фестиваль игры КВН (Купавна). 

07.03.19г. Праздник к 8 Марта и Масленицы 

23.03.19г. Участие в районном конкурсе «Краса Юности -2019» 

28.03.19г. Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей фестиваля 

«ЮТМ» 

29.03.19г. Участие в играх КВН «Богородский сезон» 

11.04.19г. Концерт волонтеров филиала в Доме инвалидов 

18.04.19г. Участие в финале районного конкурса «Distans – территория уличного танца» 

19.04.19г. Участие в Конкурсе актерского мастерства «КАМ» (д/к «Красный Электрик») 

01.06.19 г. Участие в организации Праздника «День защиты детей» (Черноголовка) 

04.06.19г. «Последний звонок в филиале 

25.09.19г. Традиционная осенняя ярмарка «Кто во что горазд». 

01-05.10.19г Участие в областном фотоконкурсе фестиваля  «Юные таланты Московии» 

01-12.11.19г Участие в конкурсе «МЕДИАпроф» фестиваля «Юные таланты Московии» 

12.12.19г. Участие в областном танцевальный конкурс фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Психолого-адаптивное и профилактическое направления 

27.03.19г. Участие во 2-м региональном конкурсе «Лучший волонтер социальной 

инклюзии Подмосковья» (г.Коломна) 

10.2019г. Социально-психологическое тестирование студентов филиала 

24.10.19г Антинаркотический марафон «Живи настоящим-2019!» 

25-29.11.19г Цикл занятий по кибербезопасности 

02.12.19г. Единый классный час ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В течение года Уроки по профилактике употребления ПАВ «Встречи с профессором 

Познаваловым» 

Спортивно-оздоровительное направление 

02.2019г. Участие в Фитнес-баттле (г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 94, клуб «100 ПУДОВЪ»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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14.02.19г. Участие в Спартакиадаедопризывников 

21.02.19г. Участие в Районной военно-спортивной игре «Защитник Отечества» 

22.02.19г. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества. 

26.04.19г. Участие команды филиала в военно-спортивном празднике «День защитника 

Отечества» 

17.05.19г. Участие волонтеров филиала в чествовании женской баскетбольной команды 

«Спартак» (с/к «Знамя») 

17.05.19г.  Участие в Районной Акции «На работу! На учебу! На велосипеде!» 

05.09.19г. Участие в Фестивале студспорта (Химки) 

06.09.19г. Единый день здоровья. 

05.09.19г., 

  11.09.19г. 

День профилактики ДТП 

12-17.11.19г Неделя ЗОЖ «Здоровье – твое богатство» 

28.12.19г. Спортивный забег сторонников ЗОЖ «Зима в Подмосковье» 

Просветительское направление 

В течение года Участие в Районных интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» 

09.11.19г. Брейн-ринг по правовым знаниям «Знаешь ли ты закон?» для студентов 1 курса 

11-20.11.19г. Игра по правовым знаниям «Я и Закон» среди команд 3 и 4 курса ко 

Всероссийскому дню правовой помощи 

23.11.19г. Игра-конкурс «Экологический серпантин» 

12.12.19г. Участие в Районной Викторинаепо правовым знаниям (РДК). 

Профориентационное направление 

14..03.19г. Участие в Районной Ярмарке профессий (РДК) 

03.04.19г.  Выезд агитбригады филиала для работы по профориентации в г. Фрязино 

19.04.19г. Участие в Ярмарке вакансий  в Ногинском Центре занятости 

02.09.19г. Праздник «День знаний» в филиале 

09.2019г. Конкурс «Моя профессия в Московской области» (МГОУ) 

04.10.19г. Праздник «День учителя». 

16.11.19г. Посвящение первокурсников в студенты 

24.12.19г. Проведение новогодней елки для воспитанников Центра «Развитие без 

барьеров» (Глуховский клуб) 

 

Студенты – спортсмены, победители и призёры Областных и всероссийских 

соревнований по видам спорта 

№ 

п/п 

Ф.И.О студента Вид спорта Соревнование Место 

1 Полухина Анна Тхэквондо Чемпионат г. Москвы 2 

Чемпионат России 2 

2 Устинов Виталий Бокс Первенство Центрального 

Федерального округа 

2 

3 Квасюк Дмитрий Хоккей на траве Первенство России 2 

4 Дрик Дмитрий Регби - 7 Первенство Центрального 

Федерального округа и 

Северо – западного 

Федерального округа 

1 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Ногинский филиал МГОУ (Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.117). 
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В учебном корпусе располагается библиотека с книгохранилищем. Наряду с библиотекой 

имеется и читальный зал. Создана электронная база художественной и научной библиотек. 

В учебном корпусе Ногинского филиала размещаются спортивный и тренажёрный залы, 

оснащённые необходимым  оборудованием.  

В учебном корпусе организован медпункт для студентов и преподавателей, который  оснащен 

всем необходимым медицинским оборудованием. 

Для проживания иногородних студентов в Ногинском филиале имеется студенческое общежитие 

(МО, г. Ногинск, ул. Климова, д. 44Г).  Общежитие соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям: в наличии умывальники, туалеты, душевые, кухни; ежедневно производится уборка 

помещений мест общего пользования, 1 раз в две недели – смена и стирка постельного белья. 

Общежитие обеспечены мебелью, на кухнях имеются электроплиты, микроволновые печи, чайники.  

 


