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Введение 

 Открытый Публичный отчёт подготовлен администрацией ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медицинский колледж» (далее Колледж), в нем представлены результаты 

деятельности учреждения за 2012/2013 учебный год. Публичный отчёт содержит сведения 

об условиях осуществления образовательного процесса, результатах деятельности, в т.ч. 

финансовой, и качестве образования, информацию о социальном партнерстве и 

перспективах развития образовательного учреждения.  

Публичный отчёт: 

- подготовлен в результате совместной аналитической работы всего административного 

персонала Колледжа на основе интеграции разрозненной информации об  его 

жизнедеятельности; 

- оценивает результативность и экономическую эффективность деятельности Колледжа за 

2012/2013 уч. год в сравнении с предыдущими годами работы за 2010/2011, 2011/2012 уч. 

годы, с целью определения положительной либо отрицательной динамики работы по 

различным направлениям;  

- выявляет причинно-следственные связи процессов и явлений жизни Колледжа, сильные 

и слабые стороны деятельности; 

- проектирует перспективы развития учреждения и текущие задачи с учётом полученной 

динамики различных процессов. 

Публичный отчёт ориентирован на разные целевые группы, а именно: 

- региональные органы исполнительной власти; 

- Тольяттинское (территориальное) управление министерства образования и науки 

Самарской области; 

- социальных партнёров и потенциальных работодателей в лице главных врачей 

учреждений здравоохранения г.о. Тольятти; 

- учащихся 8-11-х классов общеобразовательных школ г.о. Тольятти как потенциальных 

абитуриентов Колледжа и родителей, участвующих в самоопределении своих детей; 

- руководителей и работников Центра развития трудовых ресурсов г.о. Тольятти, которые 

являются  посредниками между Колледжем и его потенциальными абитуриентами; 

Публичный отчёт размещен на официальном сайте колледжа. 
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I раздел.  

Общая характеристика Тольяттинского медицинского колледжа, 

особенности позиционирования на рынке образовательных услуг. 

1.1.  «Визитная карточка». 

Тип ОУ: образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) 

Вид деятельности: образовательная деятельность 

Учредитель: Самарская область в лице:  

- министерства образования и науки Самарской области 

- министерства здравоохранения Самарской области 

- министерство имущественных отношений Самарской области 

Место нахождения Тольяттинского медицинского колледжа 

(юридический адрес):  

445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7 

Место нахождения помещений (строений) колледжа: 

445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Строителей, 7 

Контакты колледжа: 

приёмная директора – 28-26-08; приёмная комиссия - 48 -03-56 

факс: 48-02-65; E-mail: colmedtlt@yandex.ru; сайт: www.tmc-tlt.ru 

Колледж имеет право: 

-  на ведение образовательной деятельности по  семи  профессиональным 

образовательным программам на основании бессрочной лицензии Серия РО № 048288,  

регистрационный № 4441 от 26 апреля 2012 г.*. 

-  на выдачу документов государственного образца о соответствующем уровне 

образования своим выпускникам на основании свидетельства о государственной 

аккредитации** по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).  

  Колледж  выполняет государственное задание, утвержденное Учредителем.  

 
 
 
 
 
 
* см. Приложение 1 «Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности», 
стр.64-65 
** Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63 № 001517, рег. № 1789-12 от 
05.06.2012г.  
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1.2. Краткая историческая справка 

Юридическая история Тольяттинского медицинского 

колледжа началась в июле 1974 года, когда решением 

исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета 

депутатов трудящихся от 02.09.1974 № 515 принято решение о 

переводе с 1 октября 1974 года медицинского училища из города 

Жигулевска в город Тольятти. Фактически же предыстория 

намного длиннее. Предшественниками колледжа стали: 

 община сестер милосердия в г. Ставрополе (1914-1917гг.); 

 трехмесячные курсы сестер милосердия в Гражданскую войну (1920-1921 гг.) — 

тоже здесь, в Ставрополе-на-Волге; 

 городская школа медицинских сестер (1936-1950 гг.); 

  Жигулевское медицинское училище (1964-1974 гг.); 

  двухгодичные курсы медицинских сестер в г.Тольятти (1968-1972 гг.) 

Первыми специальностями Тольяттинского медицинского училища стали 

«Сестринское дело» и «Акушерское дело». С 1977 год  началась подготовка по 

специальности «Лечебное дело»; с 1978 год – подготовка по специальности 

«Стоматология ортопедическая». Постановлениями Администрации г. Тольятти 

Самарской области № 951 и № 952 от 05.07.1995 было соответственно учреждено и 

зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение Тольяттинский 

медицинский колледж на базе Тольяттинского медицинского училища с 

правопреемством в полном объеме. В 1999 году началась подготовка по специальности 

«Стоматология», а в 2000 году открыты отделения «Фармация» и «Лабораторная   

диагностика».  

Тольяттинский медицинский колледж – современное образовательное учреждение, 

которое предоставляет жителям города и его гостям различные траектории получения 

медицинского образования. С 1990 года в Колледже работает  отделение повышения 

квалификации средних медицинских работников (место расположения - территория 

Клинической больницы № 5)*. Для учащихся, получивших основное общее образование и 

пожелавших стать студентами колледжа в 2007 году открыто отделение 

«Допрофессиональная подготовка»**..  

 

* см. Приложение 2 «Траектория обучения слушателей на отделении повышения 
квалификации ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», стр.66 
** см. Приложение 3 «Траектория обучения студентов, на базе основного общего 
образования» в Приложении, стр.67 
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Для выпускников Тольяттинского медицинского колледжа и других медицинских 

колледжей предоставляется возможность получить высшее медицинское образование, т.е. 

продолжить траекторию обучения в городе Тольятти. С этой целью на площадях 

Колледжа готовят врачей два медицинских ВУЗа г. Самары - Самарский  медицинский 

институт «РЕАВИЗ» (с 2005 г.) и Самарский государственный медицинский университет 

(с 2009 г.). 

Большой вклад в становление колледжа, его развитие внесли первые директора – 

Кучин В.А., Ясеновский В.А., Алифанов А.В. 

С ноября 2005 года  возглавляет Колледж его выпускник 

(выпуск 1990 года, специальность «Сестринское дело»),  

Иван Владимирович Егоров, врач-кардиолог, член Союза 

российских писателей.  

Под руководством Егорова И.В. Колледж стал одним 

из лучших учреждений профобразования не только 

Самарской области, но и Российской Федерации. За вклад 

Тольяттинского медицинского колледжа в 

профессиональное образование подрастающего поколения в 

2011 году Колледж удостоен  Золотой медали «Европейское 

качество «100 лучших ССУЗов России». За организацию 

партнёрства с работодателями Колледж занял I место в России в номинации «Лучший 

колледж в области партнерства с производством», а директор колледжа Егоров И.В. 

награжден Почетным знаком «Директор года 2011». Жюри конкурса почти полностью 

состояло из руководителей и членов профильных комитетов (по образованию, по науке) 

Государственной Думы Российской Федерации 

 

1.3.  Приоритетные направления образовательной деятельности.  

Колледж при определении приоритетных направлений в своей деятельности  

руководствуется целями, задачами и предметом деятельности, записанными в Уставе 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»:  

- цель деятельности: подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для отраслей здравоохранения, социальной сферы и 

 экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров 

- основные задачи: 
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- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования;  

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  

Предмет деятельности: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования базовой подготовки;  

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки;  

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

- маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;  

- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и 

незанятого населения.  

При осуществлении деятельности Колледж опирается на законы, положения, отраслевые 

приказы, программы, иные нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней.  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Колледжа: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Самарской области РФ от 14.06.2013 

№464 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

 Устав колледжа 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 года № 355 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования» 
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 Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 472 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060101 Лечебное 

дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 482  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060102 Акушерское 

дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2009 г. N 435 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060203 Стоматология 

ортопедическая» 

 Приказ Минобрнауки России от 5 ноября 2009 г. N 513 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060205 Стоматология 

профилактическая» 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2009 г. N 572 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060301 Фармация» 

 Приказ Минобрнауки России от 12 ноября 2009 г. N 589 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060501  

Сестринское дело» 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2009 г. N 578 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 060604 Лабораторная 

диагностика» 

  Областная целевая программа «Комплексная программа развития начального 

профессионального и среднего профессионального образования Самарской 

области» на 2011-2013 гг.».  

 В 2012/2013 уч. году деятельность всех структурных подразделений Колледжа 

была направлена на решение тактических (текущих) задач, соответствующих миссии и 

стратегическим задачам колледжа, определённым Комплексной программой развития 

Колледжа на 2010-2015 годы. Анализ деятельности Колледжа, представленный в 
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Публичном отчёте демонстрирует положительную динамику по основным направлениям 

работы в 2012/2013 уч. году: 

1. Управление учебным процессом (разделы 3.1., 3.2., 6.1 Публичного отчёта): 

1.1. Обеспечена реализация основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по каждой специальности в полном объёме. 

1.2. С целью реализации ОПОП по специальностям и организации производственной и 

учебной практики в лечебных и фармацевтических организациях заключены  40 

договоров. 

1.3. Улучшились качественные показатели результатов государственной итоговой 

аттестации по специальностям: 2013 год - по 4 специальностям – 100%, по 2 

специальностям – выше 90%. 

1.4. Улучшились показатели трудоустройства по специальности Стоматология 

ортопедическая (с 63% в 2012 году до 92% в 2013 году.). 

1.5. В целом трудоустройство по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело в пределах 75%-85%, что отражает кадровые тенденции, характерные  

для соответствующих отраслей медицины как по  г.о. Тольятти, так и по Самарской 

области.  

2. Управление методической работой  (разделы 4.2, 4.5  Публичного отчёта): 

2.1. Учебный процесс обеспечен программами промежуточной аттестации 

(квалификационных экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов, дифференцированных 

зачётов, зачётов) для первого и второго годов обучения в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) на 100 %. 

2.2. Преподаватели Колледжа приняли активное участие в 35 внеколледжных 

конференциях и семинарах по актуальным проблемам медицины, фармации и педагогики, 

в 4 конкурсах профессионального мастерства, что свидетельствует о высокой 

результативности достижений преподавателей Колледжа в отчётном году 

2.3. Проделана большая работа по распространению передового опыта преподавателей и 

членов администрации Колледжа посредством публикаций в специальных газетах, 

журналах и сборниках различных конференции: 35 % от общего числа педагогических 

работников колледжа опубликовали 28 работ. 

2.4. Выполнен план повышения квалификации преподавателей в полном объёме от 

намеченного на 2012/2013 уч. год. 

2.5. Сохраняется интерес студентов к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: участниками научно-исследовательской работы стало 79,8% обучающихся. 
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3. Кадровая политика (раздел 4.1 Публичного отчёта): 

- в  учебный процесс на  клинические дисциплины по специальностям Лабораторная 

диагностика, Сестринское дело   в качестве  преподавателей-совместителей привлечены 

специалистов из практического здравоохранения. 

4. Управление воспитательной деятельностью (разделы 3.3, 4.2, 4.3, 6.2 Публичного 

отчёта): 

4.1. В колледже создана благоприятная воспитательная среда, позволившая студентам 

реализовать свой творческий потенциал, активно участвовать в городских мероприятиях - 

количество участников таких мероприятий в 2013 году составило 661 человек 

(большинство мероприятий – волонтёрские акции, субботники)* 

 4.2. Студентами и преподавателями колледжа продолжена реализация проектов 

областной программы «Солнечные люди» (организатор - Министерство образования и 

науки Самарской области, Центр профессионального образования Самарской области), а 

именно: «Доктор Солнце», «Солнце Дар», «Солнце Град». 

4.3. Результаты мониторингов по реализации воспитательных программ показывают 

высокий процент сформированности у студентов  таких общих компетенций как ОК10 

(бережное отношение к историческому наследию, культурным традициям народ России), 

ОК 11 (брать на себя нравственные обязательства по отношению к человеку, природе, 

обществу), ОК 14  (вести  здоровый образ жизни).  

5. Совершенствование материально - технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса (разделы 4.4, 4.6): 

5.1. Продолжилась работа по материально-техническому оснащению Колледжа в 

соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса и обеспечения 

безопасного и комфортного пребывания обучающихся и сотрудников в учебное и 

внеучебное время. 

5.2. Отсутствуют случаи травматизма сотрудников и студентов во время нахождения в 

колледже. 

6. Результаты маркетинговой политики (раздел 2)**: 

6.1. Выполнен план набора на бюджетные специальности Колледжа в соответствии с 

государственным заданием по студентам, поступившим на базе основного общего 

образования на 100%, по студентам, поступившим на базе среднего общего образования -  

на 94%. 

* см. Приложение 4 «Результативность  участия студентов в городских мероприятиях в 
2012/2013 уч. году», стр.68-70 
** см. Приложение 5 «Эффективность  маркетинговой политики в 2012/2013уч. году» (данные 
мониторинга студентов первого года обучения, сентябрь 2013г.), стр.71 
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6.2. Курсы  предпрофильной подготовки для учащихся 9–х классов  школ г.о. Тольятти, 

организованные Колледжем в отчетном году посетили 978 человек (данные для 

сравнения: 2011/2012 уч. г- 661 чел.). Из них 15% стали абитуриентами в период работы 

приёмной комиссии колледжа. 

6.3. Освоена новая форма профориентационной работы с учащимися школ –в школах 

города с учащимися 8-9 классов студентами выпускных групп проведены уроки по 

оказанию неотложной помощи. 

6.4. Печатной продукции заказано в типографии для использования на 

профориентационных мероприятиях с учащимися школ на сумму – 61170 рублей, а 

именно – буклетов – 18000 шт., календариков - 6000 шт., плакатов- 1000 шт. 

 

 1.4. Характеристика студенческого контингента. 

 Контингент студентов в 2012/2013 уч. году по специальностям представлен на 

диаграмме (рис. 1.1). По количеству студентов лидируют специальности Сестринское 

дело, Фармация.  

 

 

рис.1.1 
 

Показатель контингента составляет 1159 человек очной и очно-заочной формы 

обучения (по состоянию на 05.09.2012).  

Количество групп студентов очной формы обучения – 41 группа, очно-заочной  

формы обучения – 8 групп. Средняя наполняемость групп очной формы обучения – 22,1 

человека, очно-заочной (вечерней) формы обучения – 20,3  человека. 
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Доля студентов, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования в 
динамике за 3 
учебных года 
(2010/2011,2011/2012, 
2012/2013) 
 

 

рис. 1.2 

Среди студентов колледжа – студенты получающие среднее медицинское 

образование по  на базе 9-ти классов ( рис.1.2)  и на базе 11-ти классов ( рис. 1.3.). При 

сравнении диаграмм 1.2. и 1.3. проявляется тенденция  сокращения контингента студентов 

колледжа, обучающихся на базе среднего общего образования и возрастание контингента 

студентов, обучающихся на базе основного общего образования. Эта тенденция находится 

под контролем администрации колледжа и своевременно, а в большинстве случаев 

упреждающе,  решаются возникающие в связи с этой тенденцией проблемы (кадрового, 

материально-технического обеспечения учебного процесса, активизации адаптационных 

ресурсов и др.) 

Доля студентов, обучающихся на базе среднего общего образования в динамике 
за 3 учебных года (2010/2011,2011/2012, 2012/2013) 

 

рис. 1.3 
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Студенты Колледжа обучаются за счёт средств областного бюджета (рис. 1.4) и с 

полным возмещением затрат за обучение по договору Колледжа с заказчиком 

образовательных услуг (рис. 1.5) . Выбор студентом  формы получения среднего 

медицинского образования – добровольный, на него влияют факторы  как объективные 

(итоги ЕГЭ для учащихся 11-х классов, базовая подготовка по дисциплинам, 

необходимым для поступления на специальности Колледжа - русский язык, биология, 

химия), так и субъективные - это мотивация молодого человека получать среднее 

профессиональное (медицинское)  образование, материальные возможности обучения за 

счёт собственных средств*. 

Доля обучающихся за счёт средств областного бюджета 
 в динамике за  3 учебных года (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 

 рис. 1.4 

Доля обучающихся с полным возмещением затрат за обучение  в 
динамике за  3 учебных года (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 
 

 

рис. 1.5 

При сравнении рис. 1.4. и 1.5. обнаруживается положительная динамика роста  

контингента студентов, обучающихся за счёт средств областного бюджета.  

 

*  Примечание. Речь идёт о поступивших на обучение в колледж по Правилам приёма в 

учреждения СПО, действовавшим до 01.01.2013 года 
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С 2010 года по 2012 год увеличились  показатели по государственному заданию 

приёма студентов на бюджетные места:  

- по специальности Сестринское дело для студентов, обучающихся на базе основного 

общего образования с 50 мест (2010 год)  до 75 мест (2012 год); 

- по специальности  Лабораторная диагностика в 2012 году  введены бюджетные места 

для студентов, обучающихся также на базе основного общего образования - 25 чел.  
 

   Среди студентов колледжа  - студенты, относящиеся к социальным категориям  

«дети- инвалиды», инвалиды 1, 2 группы», «дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей», «дети из малообеспеченных семей». Каждая из указанных 

категорий получает в стенах  колледжа государственную поддержку. 

 

1.5. Формы обучения, специальности, профессии. 

В колледже организована деятельность по подготовке студентов по  специальностям  

«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», 

«Акушерское дело»,  «Стоматология профилактическая», «Фармация»  по очной форме 

обучения на базовом уровне; по специальности «Лечебное дело»   также  по очной форме 

обучения «Лечебное дело»  повышенный уровень обучения. По очно-заочной форме 

обучения в 2012/2013 уч. году велась подготовка  медицинских работников по 

специальностям «Сестринское дело», «Фармация».  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  «Сестринское дело» (базовый уровень  среднего профессионального 

образования). Квалификация: медицинская сестра 

Медицинская сестра осуществляет профессиональную деятельность по профилактике 

заболеваний, участию в лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях, 

осуществлению этапов сестринского процесса в учреждениях здравоохранения различных 

форм собственности, научно-исследовательских учреждениях, учреждениях социальной 

защиты 

населения. 

Повышению 

качества учебного 

процесса по 

подготовке 

медицинских 

сестёр в Колледже 
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способствует организация учебных кабинетов на базе лечебно-профилактических учреждений 

города, оснащённых современным оборудованием, приборами, материалами и проведение 

производственной практики,  где студенты работают непосредственно с пациентами. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   "Лечебное дело" (повышенный уровень 

среднего профессионального образования). Квалификация: 

фельдшер 

Специалист осуществляет  профессиональную 

деятельность по оказанию лечебно-диагностической, 

медицинской помощи пациентам в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения и учреждениях социальной защиты 

населения. Данный специалист имеет право занимать должности фельдшера, акушерки, 

медицинской сестры, не требующие первичной специализации. Весь процесс подготовки 

фельдшеров строится таким образом, чтобы специалист самостоятельно мог осуществить 

лечебно-диагностический поиск, провести дифференциальную диагностику, оказать 

помощь больному. В течение 6 недель квалификационной практики студенты работают на 

городских подстанциях ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи» в 

составе линейных бригад, выезжая на вызовы пациентов. По окончании колледжа 

большинство дипломированных выпускников возвращаются на станцию скорой 

медицинской помощи для постоянной работы. 

CПЕЦИАЛЬНОСТЬ "Акушерское дело" (базовый уровень 
среднего профессионального образования). Квалификация: 
акушерка 

Профессия акушерки – ответственная, требующая высокого 

профессионализма и мастерства; ведь именно от знаний и 

умений  акушерки   во многом зависит жизнь и здоровье  

беременной женщины и ее ребенка. Практическое обучение 

в колледже  ведется в кабинетах доклинической практики, 

оснащенных современным оборудованием, фантомами, 

муляжами, позволяющими в условиях, приближенных к 

клиническим, овладеть практическими умениями, которые 

затем закрепляются на производственной практике, 

проводимой в родовспомогательных учреждениях города, 

где наши студенты перенимают опыт и умения  у практикующих акушерок, работая под 
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их непосредственным руководством. Завершающим этапом обучения является 

стажировка, в ходе которой студенты в течение 8 недель в условиях родильного дома и 

женской консультации закрепляют и совершенствуют полученные знания, приобретают 

опыт самостоятельной работы акушерки. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" Лабораторная диагностика” (базовый 

уровень  среднего профессионального образования). 

Квалификация: медицинский  лабораторный техник 

Специалист осуществляет профессиональную 

деятельность в качестве медицинского лабораторного 

техника по лабораторной диагностике заболеваний в 

лабораториях медицинских учреждений, исследованию 

факторов внешней среды в лабораториях учреждений 

Госсанэпиднадзора, в лабораториях отраслевых научно-

исследовательских институтов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ " Стоматология ортопедическая" 

(базовый уровень  среднего профессионального образования). Квалификация: зубной техник 

Стоматология ортопедическая - раздел медицины, изучающий этиологию и 

патогенез болезней, повреждений и аномалий развития зубов, челюстей и других органов 

челюстно-лицевой области. В результате теоретического и практического обучения по 

специальности "Стоматология ортопедическая" в медицинском колледже студент 

получает квалификацию "Зубной техник". Зубной техник работает в паре со 

стоматологом-ортопедом. По его заказу он изготовляет зубные протезы, коронки, мосты и 

импланты. От работы зубного техника зависит все для клиента: протез может быть 

удобен, а может вызвать массу неприятных ощущений и боль. Вот почему стоматолог так 

ценит хорошего зубного техника. 

Практические занятия по специальным дисциплинам проводятся в двух 

зуботехнических лабораториях расположенных на базе колледжа, оснащенных 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями, зуботехническими материалами, 

инструментарием. Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях 

города 

стоматологического 

профиля. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ " Стоматология профилактическая" 

(базовый уровень  среднего профессионального образования). 

Квалификация: гигиенист профилактический 

В Тольяттинском медицинском колледже можно 

получить новую специальность – гигиенист 

стоматологический. Деятельность гигиениста 

стоматологического складывается из двух направлений: 

лечебно-профилактического и санитарно-

просветительного.  

Гигиенист должен знать работу ассистента врача-

стоматолога («работа в четыре руки») и уметь выполнять 

эти обязанности. Гигиенист стоматологический может 

работать как под руководством стоматолога, так и самостоятельно в рамках своей 

компетенции - в стоматологических амбулаторно-поликлинических учреждениях для 

детей и взрослых, в стоматологических отделениях и кабинетах лечебно-

профилактических учреждений, в учреждениях социальной защиты населения, в 

образовательных учреждениях, в санаторно-курортных учреждениях. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ " Фармация" (базовый уровень  среднего профессионального образования). 
Квалификация: фармацевт 

Фармация сегодня -  это тысячи аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков. Учебный 

процесс по специальности  «Фармация» очень разнообразен и интересен, и ориентирован 

на профессиональную деятельность фармацевта: 

Производственная практика студентов отделения организована на базе крупных аптечных 

сетей города Тольятти ОАО «Витафарм», ООО «Имплозия», ООО «Вита», ООО «Аптека 

№ 245», ООО Рона, ООО «Фарм Альянс», ООО «БиоМед» под руководством 

специалистов со стажем, фармацевтов и провизоров аптек. 

В наши дни 

фармацевт  – 

востребованная  

и престижная 

профессия на 

современном 

рынке труда.  
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Раздел 2. Система управления. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом 

Колледжа на принципах единоначалия и самоуправления. При этом принцип 

единоначалия реализуется посредством персональной ответственности директора. 

Уставом колледжа определены компетенция и ответственность директора Колледжа 

(п.8.24 Устава колледжа). К органам самоуправления, деятельность которых 

регламентируется Уставом Колледжа, относятся – Общее собрание, Управляющий совет, 

Педагогический совет. 

 Высшим органом самоуправления колледжа является Общее собрание работников 

Колледжа. Между Общими собраниями общее руководство Колледжем осуществляется 

Управляющим советом. Управляющий совет ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

(далее - Управляющий совет) - государственно-общественный коллегиальный орган 

самоуправления, формируемый из представителей участников образовательного процесса 

и представителей социальных партнеров Колледжа. 

 Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. Управляющий совет колледжа в формате указанном 

выше действует в Колледже в соответствии с новой редакцией Устава ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж». 

 В соответствии с Уставом Колледжа с целью решения основополагающих вопросов 

образовательного и воспитательного процессов совершенствования педагогического,  

методического и профессионального мастерства преподавателей и для решения уставных 

целей и задач в колледже успешно функционируют педагогический и методический 

советы, совет профилактики, аттестационная комиссия, цикловые методические 

комиссии. Их деятельность регламентируется соответствующими локальными актами*.  

Для каждой должности в соответствии со штатным расписанием Колледжа 

разработаны должностные инструкции. Они являются логическим продолжением и 

развитием системы качества управления Колледжем. В 2012/2013 уч. году всеми 

общественными органами управления проделана большая работа по осуществлению 

образовательной деятельности, выполнению стратегических и текущих задач в рамках 

своих компетенций (схема 2.1., стр.  19). 

 

* см. Локальные акты Колледжа на сайте  
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Анализ работы всех органов общественного управления, членов административно-

управленческого персонала* свидетельствуют о том, что Тольяттинский медицинский 

колледж работает в режиме развития, эффективно использует все предусмотренные 

учредителем ресурсы. 

Результативность работы органов общественного управления в 2012/2013 уч. году 

(схема 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
см. Приложение 6  «Список административно-управленческого персонала  колледжа»  на стр. 72 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

1. Проведено 3 общих собрания. 
2. Приняты изменения и дополнения в Коллективный договор. 
3. Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ 

 

1. Проведено 15 заседаний. 
2.Рассмотрено и принято 7 локальных актов по совершенствованию 
учебной и методической работы. 
3. Ежемесячно утверждаются стимулирующие надбавки к оплате 
труда работников колледжа. 
4. В результате обсуждения приняты решения о выдвижения для 
наград различного уровня 14 сотрудников колледжа 
5. Решение о переводе 4 студентов с внебюджетной формы обучения 
на бюджетную. 
6. Согласована кандидатура студентки спец. Фармация  для 
представления на стипендию правительства РФ 

1. Проведено 7 заседаний . 
2. Заслушаны 11 докладов, рассмотрено 17 вопросов по вопросам 
учебно-методического обеспечения учебного процесса, по 
воспитательной работе. 
3. Даны поручения по разработке Программы здоровья, системы 
мониторинга по формированию общих компетенций 
4. Проанализирована работа 5 отделений по специальностям по 
состоянию работы с неуспевающими студентами. 
5. Отчислены из числа студентов колледжа за академическую 
задолженность- 29 человек, за пропуски занятий без уважительной . 
причины – 18 студентов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

1. Утверждено 7 учебно-методических пособий. 
2. Рассмотрены проблемы формирования портфолио как условие 
допуска к Государственной итоговой аттестации при реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 
3. Обсуждены особенности организации учебного процесса при 
реализации сокращённых основных образовательных программ по 
специальности Стоматология профилактическая 
4. Обсуждены проблемы, возникшие при проведении 
квалификационных экзаменов. 
5. Рассмотрены и представлены на обсуждение директора 7 программ 
государственной итоговой аттестации.
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Результатом большой организационной работы администрации Колледжа по приёму 

студентов нового набора («Приёмная кампания 2013») под руководством председателя 

приёмной комиссии директора колледжа Егорова И.В. обеспечено стопроцентное 

выполнение государственного задания по приёму студентов на бюджетные места  по 

специальностям  колледжа Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная 

диагностика для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования, и по 

специальности Лечебное дело – для поступающих на базе среднего общего образования. 

На  94%  обеспечено выполнение государственного задания по приёму студентов, 

поступающих на базе среднего общего образования на специальность Сестринское дело (в 

т.ч. очно-заочной формы обучения). 

Таким образом,  результаты работы приёмной комиссии за три года по всем 

показателем стабильные 

Выполнение государственного  задания по набору студентов  на бюджетные 

места за 3 года (2011, 2012, 2013), рис. 2.1. 

Годы Набор студентов на базе основного 

общего образования 

Набор студентов на базе среднего 
общего образования 

Сестринское 
дело 

Акушерское 
дело 

Лаб. 
диагностика

Сестринское дело Лечебное дело 

2011 100% Не было Не было 90% 100% 

2012 100% Не было 100% 100% 100% 

2013 100% 100% 100% 94% 100% 

 

Маркетинговой политике администрация Колледжа уделяет большое внимание. Ежегодно 

проводится мониторинг среди студентов первого года обучения по выявлению наиболее 

эффективных форм маркетинговой политики.  Из 12 форм маркетинговой политики  6  

форм работы поднялись за последние годы в рейтинге студентов. Неизменно самые 

эффективные формы маркетинговой политики Колледжа – работа сайта Колледжа (1 

место), курсы предпрофильной подготовки по специальностям колледжа (3 место), 

подготовительный курсы (5 место), участие в Ярмарках учреждений профобразования г.о. 

Тольятти и г.о. Жигулёвска (6 место). Источники информации о колледже родственников, 

соседей, друзей-студентов Колледжа и информация, которой обладал студент до 

поступления в Колледж имеют высокие рейтинговые позиции, что свидетельствует о 

позитивном имидже Колледжа на рынке образовательных услуг в г.о. Тольятти.  В 

перечне форм маркетинговой политике обозначены 2 позиции «»рекламная печатная 

продукция Колледжа» и «рекламные баннеры колледжа». В 2012/2013 уч. году в 

Типографии «Лада-Принт» была  заказана рекламная продукция Колледжа на сумму 
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Курсы предпрофильной 
подготовки по 

специальностям колледжа 
Медицинские работники 
среднего звена– основа 

практического 
здравоохранения 

Профессия - фармацевт 

 

Подари улыбку людям 

 

Сердце отдаю людям 

 

Здоровье глазами 
медицинского лаборанта 

61170 рублей, в т. ч. 18000 буклетов, 6000 календариков, 1000 

плакатов. Даная рекламная продукция была использована при 

проведении Дня открытых дверей (март 2013), Ярмарках 

учреждений профобразования (ноябрь 2012, апрель 2013), 

предпрофильных курсов – буклеты, календарики, плакаты 

раздавались школьникам бесплатно.  

 По инициативе директора Колледжа Егорова И.В., 

поддержанной департаментом образования мэрии г.о. 

Тольятти в 2012/2013 уч. году в школах города для учащихся 

8-9 классов были проведены уроки по оказанию неотложной 

помощи. Такие просветительские уроки проводили студенты 

специальности Лечебное дело, 5 курс. 

Работа колледжа по проведению курсов 

предпрофильной подготовки  для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ г.о. Тольятти в 2012/2-13 уч. году 

получила признание на уровне Министерства образования и 

науки Самарской области и   Тольяттинского управления 

министерства образования и науки Самарской области. Опыт 

работы колледжа по реализации системы предпрофильной 

подготовки был представлен на областной педагогической 

конференции на территории г.о. Тольятти и на городской 

августовской  конференции педагогической общественности 

г.о. Тольятти.  

Анализ выбора учащимися 9-х классов курсов  

предпрофильной подготовки по специальностям колледжа  

(далее КПП) за три года показывает стабильно 

положительную динамику (рис. 2.2.).  

Количество учащихся 9-х классов, посетивших КПП в колледже в 
динамике за 3 учебных года  (2010/2011. 2011/2012, 2012/2013), рис. 2.2. 
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Высокий показатель посетивших предпрофильные курсы учащихся 9-х классов в 2013 

году объясняется рядом субъективных и объективных факторов, а именно: 

 ведением автоматизированной информационной  системы «Предпрофильная 

подготовка», когда школьнику представлена  возможность самостоятельного выбора 

КПП, а также организованного проведения КПП по единому дню (по вторникам)  и в 

два потока; 

 интересными по содержанию для учащихся практическими занятиями, 

которые  проходят в учебных кабинетах и лабораториях колледжа, имеющих 

необходимое оборудование и инструментарий, обучение включает в себя деловые, 

обучающие игры, отражающие содержание и основу труда медицинского работника. 

 

3. Результативность деятельности Колледжа. 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные Государственным образовательным стандартом и 

региональным компонентом, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. В работе 

государственной аттестационной комиссии ежегодно принимают участие представители 

практического здравоохранения.  

Председателями ГАК по всем специальностям указано на значительное повышение 

успеваемости студентов. Положительную динамику успеваемости выпускников колледжа 

показывает рис. 3.1 (за исключением специальности Фармация, выпуск по специальности 

Стоматология профилактическая с 2011/2012 уч. года).  

Успеваемость по результатам ГИА по специальностям в динамике за 3 года 
(2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), рис. 3.1 
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Отрицательная динамика качества знаний выпускников (рис. 3.2) и положительная 

динамика за 2013 год по сравнению с 2012 по доли выпускников, не прошедших ГИА 

(рис. 3.3) за 3 года  показывают тревожную тенденцию снижения  качества знаний 

выпускников колледжа.  

Доля выпускников, прошедших ИГА на «4» и «5» от численности выпуска  
в динамике за 3 года(2010/2011, 2011/2012,2012/2013) 

 

рис. 3.2 

Доля выпускников, не прошедших ГИА  от численности выпускников  в динамике за 3 
года(2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 
 

 

рис. 3.3 

 

3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

актуальному состоянию и перспективам развития экономики региона. 

 В соответствии с приказом № 982н от 29.11.2012 Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста»  в 2013 году все выпускники, успешно прошедшие 

ГИА получили сертификат специалиста. Сертификат специалиста (далее – сертификат) 

свидетельствует о достижении его обладателем уровня теоретических знаний, 
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Городское мероприятие по чествованию выпускников учреждений СПО «Золотые кадры Тольятти»

практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной 

(медицинской или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует пять лет на 

территории Российской Федерации. Условием выдачи колледжем  сертификата своим 

выпускникам является положительный результат прохождения государственной 

(итоговой) аттестации выпускниками, т.к. они  получают сертификат впервые по 

окончании обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям группы «Здравоохранение». 

Сертификат и диплом специалиста, обеспечивают выпускникам колледжа успешное 

начало профессиональной деятельности по полученной в колледже специальности. Таким 

образом, сертификаты специалиста в 2013 году получили 212 выпускников. 

В городе Тольятти как и по всей Самарской области потребность в медицинских кадрах  

остаётся актуальной и в 2013 году. По данным Городского центра трудовых ресурсов, 

представленным в Обзоре ситуации на рынке труда г.о. Тольятти во 2 квартале 2013 года 

в «Горячей десятке востребованных профессий и должностей служащих» содержится 

указание на профессии «медицинская сестра», «фельдшер»*.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда в городе.  

 Сравнительный анализ  диаграмм по трудоустройству за 3 года показывает различные 

результаты трудоустройства по разным специальностям (рис.3.4, рис.3.5, рис.3.6): 

- вырос процент трудоустроившихся выпускников по специальностям Лечебное дело (в 

сравнении с 2011/2012 уч. г. – на 21%), Фармация (за 3 года - на 17%), Стоматология 

ортопедическая (за 3 года – на 32%) 

- результаты трудоустройства по специальности Акушерское дело вернулись на позиции 

2010/2011 уч. г.; 

- снижен процент трудоустроившихся по специальности Сестринское дело за 3 года на 
10%. 

 

* ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РЫНКА  ТРУДА  г.о. Тольятти во 2 квартале 2013 г. размещены на сайте 

Городского Центра трудовых ресурсов  http://www.ctr-tlt.ru 
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Доля выпускников, трудоустроившихся по специальностям от общего числа 
выпускников  (представлены данные за 3 учебных года) 

2010/2011уч. год, рис. 3.4. 

  

2011/2012 уч. год, рис. 3.5. 

 

2012/2013 уч. год, рис. 3.6. 
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3.3. Формирование адаптационных ресурсов личности. 
 Современная ситуация развития требует от выпускников 

учреждений профессионального образования определенного 

набора умений, являющихся основой адаптационных ресурсов 

личности: 

 овладение умением быстро адаптироваться к меняющимся 

условиям; 

 формирование умения действовать в ситуации 

неопределенности; 

 формирование способности личности оперативно и 

эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи. 

При организации адаптационной системы педагогический 

коллектив учитывает особенности возрастной группы (16-21 год), к 

которой относятся студенты колледжа, ее стремление к 

самоопределению и самоутверждению в качестве субъекта 

социальной жизни, в то же время характерной для данного 

возраста социально-психологической неустойчивости.  

Важнейшим условием эффективности этого процесса является 

специально организованная среда, в колледже используются все 

возможности учебной и внеучебной деятельности, чтобы за период 

обучения в колледже  студенты могли вырасти из бывших 

школьников в специалистов, отвечающих всем современным 

требованиям рынкам труда. Формированию адаптационных 

ресурсов личности способствовали коллективные мероприятия, 

создание возможностей для активной общественной деятельности. 

 В 2012/2013 уч. году колледже проводились традиционные 

мероприятия, направленные на становление профессионально 

значимых качеств студентов, а так же на создание психологически 

комфортного климата и сплочение коллектива: 

-  торжественная линейка первого сентября (сентябрь); 

- праздничные мероприятия на отделениях по 6 специальностям 

«Посвящение в студенты» (сентябрь, охват – 850 человек); 

- конкурс «Минута славы» по номинациям (октябрь-ноябрь, охват 

– 700 человек); 

Студенты 
специальностей 

колледжа  на учебной и 
производственной 

практике
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Внеаудиторные 
мероприятия 

Концерт на 8 Марта 

 

День студента- 25 
января 

Студенческая весна 

 

Весенняя Неделя 
добра 

Конкурс «Идеальная 
пара» 

- концерты студентов ко «Дню Учителя» и посвящённый 8 марта 

(октябрь, март охват – 350  чел.); 

- праздник, посвящённый Дню студента (январь, охват – 180 

чел.); 

- конкурс «Идеальная пара» (февраль, охват – 200 чел.); 

- праздник «Масленица» (март, охват – 450 чел.); 

- конкурсы профессионального мастерства по 4 специальностям 

Колледжа; 

- участие колоны студентов в праздничном шествии на День 

города Тольятти (июнь, охват - 150 чел.) 

 В колледже реализуются программы: 

- на отделении «Допрофессиональная подготовка»  - психолого-

педагогической поддержки «Здравствуй, группа!»; 

- в формате всего колледжа «Корпоративная культура учебной 

группы», «Воспитать гражданина - патриота своей страны». 

С целью выявления уровня сформированности общих 

компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС были проведены 3 

мониторинга с охватом 560 студентов. Результаты мониторингов 

показали высокий уровень сформированности общих 

компетенций -  ОК 10 (бережное отношение к историческому 

наследию, культурным традициям народов России), ОК 11 

готовность брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к человеку, природе, обществу) – у 87% 

опрошенных.  Уровень сформированности ОК 14 (готовность 

вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом) показали только 56% опрошенных.  

 Также важнейшими ресурсами адаптации студентов в 

образовательном профессиональном учреждении являются 

курсовые и выпускные квалификационные работы, проекты, 

научно-исследовательская работа студентов. В подготовке 

курсовых работ в отчётном году приняли участие студенты 2-5 

курсов – 78,5% от всего контингента студентов колледжа.  
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Раздел 4. Ресурсы колледжа и эффективность их использования. 
4.1. Кадровое обеспечение профессионального образования и эффективность их 
использования 

В 2012/2013 уч. году продолжилась работа по формированию кадрового состава, 

соответствующего штатному расписанию Колледжа, способного обеспечить эффективную 

деятельность учреждения для решения поставленных перед ним задач учредителем (рис. 

4.1).  

Укомплектованность штатами в динамике за три учебных года 
(2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). 

Общая численность  работников в динамике за 3 года  (чел.) 

рис. 4.1. 
Доля административных работников  в общей численности персонала  

 

рис. 4.2. 

Доля прочего персонала (АУП,  УВП, МОП)  в общей  численности работников 

  рис.  4.3. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОЛЛЕДЖА 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА 

Стремякова Е. А. – 13.05. – 
07.06.2013. Конкурс 
«Преподаватель года – 2013» 
учреждений довузовского 
профессионального образования 
Самарской области – 
победитель, Диплом ПЕРВОЙ 
степени (номинация 
«Преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных 
модулей») 

– Стремякова Е. А. – 29.04. – 
12.06.2013. Дистанционный 
городской конкурс 
педагогического мастерства 
«Педагог – новатор», – 
победитель, Диплом ПЕРВОЙ 
степени (номинация 
«Практическое занятие 
специальных дисциплин») 

– Суркова И. И. – 29.04. – 
12.06.2013. Дистанционный 
городской конкурс 
педагогического мастерства 
«Педагог – новатор», – 
победитель, Диплом ПЕРВОЙ 
степени (номинация 
«Теоретическое занятие 
общеобразовательных 
дисциплин») 

– Ефименко А. Ю. – 05.2013. 
Общероссийский конкурс 
методических разработок 
«Лучший открытый урок», 
проводимый Межрегиональным 
методическим объединением 
учителей «Эврика». Диплом 
ТРЕТЬЕЙ степени. Методическая 
разработка открытого занятия 
«Имя прилагательное I группы. 
Согласованное определение» по 
дисциплине «Основы 
латинского языка». 

– Сорокина Г. А. – 06.2013. 
Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый 
урок» -  Диплом победителя 

Основной проблемой в обеспечении кадрами учебного 

процесса остаётся большая доля преподавателей – 

совместителей. Всего в 2012/2013 уч. году в учебном 

процессе Колледжа на условиях штатного совместительства 

участвовало 25  преподавателей из практического 

здравоохранения. В 2013/2014 уч. году проблема  

обеспечения всех специальных дисциплин преподавателями 

остаётся для администрации актуальной.  

 

2. Характеристика  преподавательского  состава, его 

профессионализма и творческого потенциала 

 В колледже работают 75 преподавателей (в т.ч. из 

числа администрации являющихся внутренними 

совместителями), 98,6 % имеют высшее профессиональное 

образование (рис. 4.4) 

Доля преподавателей,  имеющих высшее педагогическое  
или медицинское образование 
 в динамике за 3 года (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). 

 

рис. 4.4. 

Наиболее существенным мероприятием, 

способствующим совершенствованию информационной 

культуры и профессиональной компетентности 

преподавателей, является прохождение обучения с 

получением соответствующего документа (свидетельства, 

удостоверения, сертификата, справки). В отчётном году 

повысили квалификацию 35 % педагогического коллектива 

(4 руководящих работника и 22 преподавателя), причём 

некоторые сотрудники учились неоднократно, завершили 
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Публикации преподавателей 
в журналах  

2012/2013 уч. год 

Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование» 

– 6 статей 

Баканова Г. В. – Приложение 
к журналу «Среднее 
профессиональное 
образование», № 9, 2012., 
статья «Применение игровых 
педагогических технологий в 
практике преподавания 
философии и обществознания», 
стр. 112 – 115 

Климова Н. В. – Приложение к 
журналу «Среднее 
профессиональное 
образование», № 10, 2012, 
статья «Использование 
информационно-компьютерных 
технологий в обучении 
иностранному языку», стр. 125 
– 128  

Ефименко А. Ю. – 
Приложение к журналу 
«Среднее профессиональное 
образование», № 11, 2012, 
статья «Применение игровых 
технологий в преподавании 
латинского языка», стр. 86 – 91  

Саттаров В. Я., Кувшинова 
Н. А. – Приложение к журналу 
«Среднее профессиональное 
образование», № 1, 2013, статья 
«Партнёрство техникума с 
учреждениями практического 
здравоохранения», стр. 42 – 45  

Баканова Г. В., Суркова И. И. 
– Приложение к журналу 
«Среднее профессиональное 
образование», № 1, 2013, статья 
«Технология «Дебаты» как 
средство развития 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий студентов при 
изучении общественных 
дисциплин», стр. 119 – 123 

Понькина Н. П., Исаева Р. Н. 
– Приложение к журналу 
«Среднее профессиональное 
образование», № 4, 2013, статья 
«Использование игрового 
моделирования в медицинском 
колледже при изучении 
клинических дисциплин», стр. 
63 – 75 

обучение по именному образовательному чеку 10 

преподавателей. План повышения квалификации выполнен 

полностью (рис. 4.5).  

Доля преподавателей,  прошедших курсы повышения 
 квалификации в динамике за 3 года  (2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013) 

 

рис. 4.5 

Уровень профессиональной компетентности 

характеризует получение или подтверждение 

квалификационной категории. В отчётном учебном году все 

заявившие 6 преподавателей  получили квалификационные 

категории.   

На рисунке 4.6 (стр. 31) представлена диаграмма, 

отражающая характеристику педагогического коллектива 

колледжа по наличию квалификационной категории в 

динамике за 3 года. При сравнении  одинаковых критериев по 

годам наблюдаем отрицательную динамику по долям 

преподавателей, имеющих высшую и вторую категории. 

Отмечается положительная динамика в увеличении доли 

преподавателей, не имеющих квалификационную категорию 

(с 29,4% в 2010/2011 уч. году до 41% в 2012/2013 уч. году). 

Администрация анализирует данные тенденции. Одна из 

причин сложившей ситуации  в Колледже по характеристике 

педагогического состава по категориям -   большая доля 

работающих в коллективе преподавателей, имеющих стаж 

работы до 5 лет (рис. 4.7, стр. 31). Преподаватели, имеющие 
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стаж работы до 5 лет соответственно не имеют возможности получить категорию выше 

второй. Увеличение количества преподавателей со стажем до 5 лет в течение последних 3-

х лет объясняется естественной сменой поколений в виду ухода на пенсию по возрасту 

опытных преподавателей и прихода в Колледж преподавателей из практического 

здравоохранения, молодых специалистов по окончанию ВУЗа. 

Характеристика педагогического коллектива по категориям в динамике за 3 

года (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), рис. 4.6 

 

 
Доля преподавателей со стажем работы  до 5 лет в общей численности 
преподавателей в динамике  за 3 года  (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 
 

 
 
 
 рис. 4.7 
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С целью повышения информационной культуры и 

профессиональной компетентности преподавателей, а также для 

создания условий для творческой и исследовательской 

деятельности преподавателей в течение года проводились 

постоянно действующие семинары «Школа педагогических 

знаний», «Школа педагогического мастерства», «Школа 

информационных технологий» и семинар для преподавателей 

клинических дисциплин. 

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических 

знаний» из запланированных 6 занятий проведено  4 занятия: 

• Требования к составлению УМК дисциплины . 

• Семинар как вид учебного занятия в медицинском 

колледже . 

• Рейтинговая оценка знаний студентов.  

• Технология развития критического мышления студентов.  

На семинаре «Школа педагогического мастерства» 

запланировано и проведено 5 занятий: 

• Информационно-коммуникативные технологии как 

средство формирования навыков учебно-исследовательской 

работы.  

• Творческая мастерская: развитие творческого потенциала 

личности студента через эмоциональный аспект.  

• Игровые технологии как средство повышения интереса к 

изучаемому предмету.  

• Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа 

студентов.  

• Имитационное обучение как средство формирования 

профессиональных компетенций. 

Ежегодно проводятся обучающие семинары по ИК-

технологиям. В 2012,2013 уч. году  начальником ИКТ проведён 

семинар «Школа информационных технологий» с 

преподавателями колледжа. За 3 года увеличилось количество 

преподавателей, применяющих ИК-технологии в учебном 

процессе (рис. 4.8., стр. 33). В 2012/2013 уч. году - 75% 
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преподавателей колледжа – пользователи персональных компьютеров, работающие в 

программе Microsoft Offise, самостоятельно создающие мультимедийные презентации 

Microsoft Offise PowerPoint.  

На постоянно действующем семинаре для преподавателей клинических дисциплин 

проведено 3 занятия в колледже: 

• Алгоритм постановки периферического венозного катетера. 

• Осложнения при постановке периферического венозного катетера. 

• Безопасность пациента и персонала при проведении инфузионной терапии 

Доля преподавателей, применяющих ИК-технологии в учебном процессе в динамике 
за 3 учебных года  ( 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 

рис. 4.8 

 

Совершенствованию педагогического и методического мастерства, повышению 

информационной культуры способствует участие преподавателей в работе 35 

внеколледжных конференций и семинаров различного уровня по актуальным проблемам 

медицины, фармации и педагогики. 

В течение учебного года была организована работа по обобщению и 

распространению опыта преподавателей колледжа посредством публикации статей в 

различных изданиях. Двадцать шесть преподавателей (35 % от общего числа) 

опубликовали двадцать восемь работ, в том числе восемь статей центральной печати 

(приложение к журналу «Среднее профессиональное образование» и газета «Вестник 

профессионального образования»). Высокий уровень методического и педагогического 

мастерства, креативность мышления, творческую активность продемонстрировали 

преподаватели, принявшие активное участие в профессиональных конкурсах*. 

 
* см. Приложение 7 «Результативность участия преподавателей в профессиональных 
конкурсах»,  стр. 73 
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На заработную плату преподавателей влияют такие факторы как объём 

педагогической нагрузки, стаж, педагогическая  категория, стимулирующие надбавки за 

учебную, методическую, воспитательную работу. В колледже создана и действует система 

материального стимулирования педагогических работников, которая даёт возможность 

преподавателям, активно участвуя в методической, исследовательской работе, повышать 

свою заработную плату. С 01.09.2012 года на основании постановления Правительства 

Самарской области* произошло повышение заработной оплаты педагогических 

работников учреждений СПО в 1,3 раза,  что сразу же отразилось на росте заработной 

плате преподавателей Колледжа (рис. 4.9.)  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в динамике 
за 3 года (руб.) 

 
рис. 4.9 

 

4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса. 

  Важным условием деятельности колледжа на протяжении всех лет – это 

комфортные  условия как студентов, так и сотрудников в учреждении в учебное и 

внеучебное время. Характеристика условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в соответствии с федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, их обучения и 

занятости во внеурочное время подробно представлена в Публичном докладе Колледжа 

по результатам деятельности в 2010/2011 уч. году. 

В разделе 4.2. данного Публичного отчёта представлены итоги работы колледжа по 

конкретным направлениям, по которым наблюдается динамика в 2012/2013 уч. году, 

определённые достижения и проблемы. 

 

 

** Постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 № 475 «О повышении 
заработной платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области  
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Организация питания студентов: на территории колледжа находятся столовая на 120 

посадочных мест и 2 буфета, где студенты могут вкусно покушать в перерывах между 

занятиями с целью улучшения в обеспечении питания студентов и сотрудников во время 

нахождения в колледже.  

Работа гардероба: улучшена работа гардероба – увеличилось число обслуживающего 

персонала. 

Мероприятия по охране здоровья студентов: в Колледже действует здравпункт. 

Медицинская сестра оказывает первую доврачебную помощь. В соответствии с 

санитарно–эпидемиологическими правилами СП 3.3.2367-08 осенью 2012 года была 

проведена массовая профилактика инфекционных заболеваний. Данные диаграммы 

показывает отрицательную динамику студентов, которые участвуют в вакцинации 

населения от гриппа и других заболеваний ОРВИ (рис. 4.10). Участие в вакцинации  - 

добровольный выбор каждого.  Более масштабному участию в  «прививочной кампании» 

студентов должна способствовать просветительская работа не только в масштабах 

колледжа, но и с привлечение СМИ. 

Доля студентов, привитых от гриппа  в динамике за 3 учебных года 
 (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 
 
 
 

 

 

 

 

 

рис. 4.10 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан о 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 № 15-ФЗ на территории Колледжа запрещено курить с 01.05.2013.  

Обеспечение безопасного пребывания обучающихся и сотрудников в колледже. 

Созданная система безопасности нахождения студентов на территории колледжа и 

безопасности учебно-воспитательного процесса на протяжении последних лет показывает 

свою эффективность. Ежегодно сотрудники Колледжа проходят обучение в  МБОУ ДПОС 

0%

20%

40%

60%

80%

2010/2011 2011/2012 2012/2013

73,9%

51,3%
44,5%



  36

безопасность  
в ТМедК

пожарная 
сигнализация

кнопка вызова на 
пульт ООО ЧОП 

«Штурм»

подключение в 
систему мониторинга 
по предотвращению 

пожаров

видеонаблюдение 
территории 
колледжа

ограждение по 
всему периметру 

территории

Схема 2.1.  «ТМедК - безопасная среда» 

«Курсы гражданской обороны г.о. Тольятти», в 2012/2013 уч. году по плану  прошли 

обучение 2 сотрудников (2011/2012 уч. год – 12 человек).   

Безопасное пребывание  в колледже 

студентов и сотрудников 

круглосуточно обеспечивают 

сотрудники ООО ЧОП 

«Штурм». Система 

безопасности и оповещения 

об опасности показана на 

схеме 2.1.  

 В течении 2012/2013 уч. 

года были  проведены 

противопожарные 

мероприятия:  

2 тренировки по пожарной 

безопасности; 

 испытания пожарных 

лестниц; 

проведена повторная оценка 

пожарного риска; 

подготовлена декларация  

        пожарной безопасности. 

  

Профилактика правонарушений:  В колледже проводится целенаправленная работа по  

профилактике правонарушений, деятельность Совета профилактики, организация 

контроля за посещаемостью учебных занятий, дисциплиной на отделениях Колледжа. Все 

студенты колледжа обязаны выполнять Правила распорядка студентов ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» (далее Правила), но ежегодно выявляются студенты, 

которые нарушают пункты  Правил раздела «Обязанности студента».  По представлению 

заведующих отделениями по специальностям, студенты, нарушающие правила поведения, 

дисциплины, учебного процесса приглашаются с родителями на  Совет профилактик 

колледжа с целью предотвращения возможного отчисления из числа студентов колледжа. 

Всего в 2012/2013 уч. году было проведено 13 заседаний, на которых состоялись 

профилактические беседы с 135 студентами и их родителями. Среди взысканий, 

налагаемых на студента – нарушителя  Правил - замечание, выговор, отчисление. Все 
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* Учебно-
исследовательская 

деятельность студентов 
2012/2013 уч. год 

Участие в олимпиадах 
 

•Межрегиональная 
предметная Интернет-
олимпиада по русскому 
языку Казанского 
федерального университета – 
1 участник; 
•Третья ежегодная 
олимпиада по 
обществознанию (ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет») – 2 участника; 
• Городская олимпиада по 
Отечественной истории 
(ФГОУ ВПО Тольяттинский 
государственный 
университет) – 3 участника; 
• Олимпиада по дисциплине 
«Анатомия и физиология 
человека» среди студентов 
средних медицинских 
образовательных учреждений 
Приволжского федерального 
округа (ГАОУ СПО 
Республики Татарстан 
«Набережночелнинский 
медицинский колледж») –
третье место; 
• Всероссийская олимпиада 
«Знатоки русского языка» – 9 
участников, одно второе и 
два третьих места; 
• Городская предметная 
олимпиада студентов СПО – 
6 участников; 
• Региональная олимпиада по 
химии среди студентов ОУ 
СПО Самарской области –
третье место; 
• Областная олимпиада по 
математике среди студентов 
ОУ СПО Самарской области 
– 3 участника. 

взыскания налагаются на провинившегося студента приказом 

директора по колледжу. Решение об отчислении принимает 

педагогический совет. 

Всего в 2012/2013 уч. году было проведено 13 

заседаний, на которых состоялись профилактические беседы 

со 135 студентами и их родителями. Среди взысканий, 

налагаемых на студента – нарушителя  Правил - замечание, 

выговор, отчисление. Все взыскания налагаются на 

провинившегося студента приказом директора по колледжу. 

Решение об отчислении принимает педагогический совет. 

Всего в отчётном году отчислено 47 студентов за нарушения 

Правил внутреннего распорядка.*  

4.3. Организационные условия внеучебной деятельности 

студентов. 

В колледже созданы все условия для реализации всех 

способностей студентов с учетом возрастных особенностей. В 

2012/2013 уч. году помогали осуществлять внеучебную 

деятельность студентов 1 педагог-организатор, 1 методист, 3 

руководителя спортивных секций, 41 куратор учебных групп. 

В связи с введение ФГОС третьего поколения в 2012/2013 уч. 

году в колледже закрылись факультативы, т.к. новыми 

учебными планами не предусмотрены часы для 

факультативных занятий.  Значительно сузилась возможность 

студентов для развития через систему дополнительного 

образования. Колледж изыскал возможности для обеспечения 

работы 5 спортивных секций по гандболу, настольному 

теннису, фитнесу, волейболу, баскетболу.  

Самое яркое спортивное достижения студентов 

колледжа - в ноябре 2012 года  прошли областные зональные 

соревнования по баскетболу среди учащихся 

профессионального образования Самарской области. Сборная 

команда девушек достойно выступила и заняла II призовое 

место. Также  команды колледжа заняли призовые места в Городской спартакиаде по 

разным видам спорта. 

* см. раздел № 2 Публичного «Решения педагогического совета», стр.20 
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Учебно-
исследовательская 

деятельность студентов 
2012/2013 уч. год 

 
Конференция  

«Улыбка XXI века» 

Конференция 
 «Безопасная среда» 

 

Экологическая  
конференция 

 

 
Конференция на 
специальности 

«Сестринское дело» по 
итогам курсовых работ 

 

Внеучебная деятельность студентов Колледжа осуществляется в 

3-х  направлениях: 

 Учебно-исследовательская работа 

 Творческая реализация способностей обучающихся 

 Волонтерская деятельность. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов  

Учебно-исследовательская работа студентов в отчётном году 

осуществлялась посредством дальнейшего внедрения метода 

проектов, курсовых и дипломных работ и способствовала 

созданию условий для формирования ключевых 

профессиональных компетенций студентов. 

Всего в исследовательской работе в 2012/2013 уч. году приняли 

участие 79,8% студентов.  Интерес студентов к 

исследовательской работе остаётся высоким на протяжении 3 

лет (рис. 4.11). 

Доля студентов, включённых  в исследовательскую 
деятельность в динамике  за 3 учебных  года  (2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013) 

 
 

рис. 4.11 

Курсовая работа – наиболее массовая форма УИРС, ею 

охвачены все студенты второго, третьего и четвёртого курсов. 

По итогам курсовых работ на каждой специальности 

проводились отделенческие конференции. Работы, признанные 

лучшими на отделениях, представлялись на общеколледжную 

конференцию «Первые шаги в науку», которая в этом году 

проводилась в трёх секциях. 
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Дипломные работы выполняли студенты повышенного уровня (специальность Лечебное 

дело – по ГОС СПО), выпускники специальностей Фармация и Стоматология 

гигиеническая (по ФГОС СПО), дипломные работы защищались публично в присутствии 

работодателей. 

К проектной деятельности студенты привлекались по желанию. С отдельными 

студентами по их желанию проводятся более серьёзные исследования во внеурочное 

время. По итогам проектной и исследовательской работы студентов были проведены 

следующие конференции: 

• Улыбка XXI века, 

• Актуальные проблемы современности, 

• Первые шаги в науку, 

• Язык. Наука. Медицина. 

Итогом внеаудиторной учебно-исследовательской работы студентов стали выступления 

на конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня*. Анализ диаграмм на 

рисунках  4.12, 4.13, 4.14 (стр. 39-40)  наглядно показывает положительную динамику за 3 

года активного участия студентов колледжа в научно-практических конференциях, 

олимпиадах различного уровня. 

Результативность участия  студентов в научно-практических 
конференциях, олимпиадах разного уровня 

 
 2010/2011 уч. год, рис. 4.12. 
 

 
 
 
 
* см. итоги участия студентов в олимпиадах различного уровня на стр. 41 
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* Колонна студентов 
колледжа в праздничном 
шествии на День города 

Тольятти- 2013 

 

 

 

 

 

 
2011/2012 уч. год 
 

 
 
 
рис. 4.13 

 
 2012/2013 уч. год 

 

 

рис. 4.14. 

Творческая реализация способностей обучающихся Колледжа 

Созданная в Колледже воспитательная система способствует 

творческой реализации способностей обучающихся и направлена 

на достижение стратегических целей и решение текущих задач 

воспитательной работы.  

Стратегические цели воспитательной системы Колледжа:  
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Проект «Солнечные люди» - 
2013-10-03 

Акция «Солнце Град» 
(благоустройство территории 

городского пляжа) 

 

Возрождение городского леса 

 
 

Акция «Доктор Солнце» 

 
 

 
 

Акция Солнце Дар»  
(в гостях у детей 

реабилитационного центра 
«Виктория» 

 

 воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе 

владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания,  

 подготовка востребованного специалиста – стратега 

собственной жизни в социуме. 

 Анализ результативности участия студентов колледжа в 

мероприятиях городского  уровня за 3 года показывает 

активное участие студентов Колледжа в мероприятиях 

городского уровня и в числе победителей и призёров всегда 

присутствуют  студенты Колледжа (рис. 4.15, стр. 41). В 

2012/2013 уч. году студенты Колледжа приняли участие в 26 

городских мероприятиях, организованных комитетом 

молодёжи мэрии г.о. Тольятти, МУ «ДМО «Шанс», Центром 

социального обслуживания населения Центрального района г.о. 

Тольятти и др. В Колледже в течении учебного года проведено 

15 массовых внеаудиторных мероприятий воспитательной 

направленности.  

В 2012/2013 уч. году единственным участником- учреждением 

СПО из всех учреждений СПО г.о. Тольятти  в праздничном 

шествии колонн учреждений города на праздник «День 

города», был наш Тольяттинский медицинский колледж. 

Количество студентов -  лауреатов, призёрами 
  конкурсов, соревнований  городского уровня  
в динамике за 3 год  
 (в т.ч. участие в городском шествии на День города),  рис. 4.15 
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Волонтёрская деятельность* 

Студенты колледжа – активные участники социокультурного проекта, реализуемого 

министерством образования и науки Самарской области во взаимодействии с ЦПО 

Самарской области «Солнечные люди»(см. фотоотчет реализации проекта, стр. 41). 

Студенты колледжа участвуют в трёх программах проекта: 

- « Доктор Солнце» - арттерапия в детских больницах маленьким пациентам (3 акции в 

ГБУЗ СО «Городская детская больница  № 1»  г.о. Тольятти); 

- «Солнце Дар» - помощь незащищенным категориям населения - детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (1 акция в  детском  доме "Ласточка", 3 акции в  ДРЦ 

«Виктория»); 

- «Солнце Град» - оказание помощи 50-ти одиноким инвалидам, участникам Великой 

Отечественной войны в уборке квартир (по договору о совместной работе с Центром 

социального обслуживания населения Центрального района г.о. Тольятти), проведение 

субботников по благоустройству  территории Городского Дома ветеранов.  

 Опыт работы по проекту «Солнечные люди» был представлен студентами колледжа 

на Городской добровольческой ярмарке волонтёров, которая проводилась по инициативе 

комитета по делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти (февраль 2013). 

 Ежегодно студенты колледжа участвуют в областной акции «Весенняя Неделя 

добра». Всего в мероприятиях Весенней Недели добра приняло участие 360 студентов 

(2010/2011 уч. год - 315 студентов, 2011/2012 уч. год – 295 студентов). 

 Возможность реализации студента в учебной деятельности, исходя из его 

профессиональных особенностей, опираясь на его способности, склонности, интересы, 

ценностные ориентации обеспечивалась за счет создания условий, в которых обучаемый 

проявляет себя как личность. 

 
4.4. Информационное обеспечение образовательного процесса. 
Ресурсы библиотеки. 

Число посадочных мест пользователей читального зала библиотеки – 17. 

Численность зарегистрированных пользователей –  1088 чел. (отрицательная динамика по 

сравнению с 2011/2012 уч. годом – меньше на 105 чел.). Объём библиотечного фонда  в 

2012/2013 уч. году составил –30752  экземпляров книг. Формирование фонда традиционно 

ориентировано на профиль Колледжа.  

При сравнении  диаграмм (рис. 4.16, 4.17, 4.18) выявляется положительная 

динамика в приобретении художественной литературы, по специальным  дисциплинам.  
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Библиотечный  фонд колледжа в динамике  за 3 года  

2010/2011 уч. год  

 

рис. 4.16 

2011/2012 уч. год  

 

рис. 4.17 

2012/2013 уч. год  

 

рис. 4.18 
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В основном приобретается учебная  литература и литература по спец. 

дисциплинам. В 2012/2013 уч. году библиотека Колледжа приобрела 680 экз. учебников 

по специальным и общепрофессиональным дисциплинам, что составило 2.2% 

обновлённой литературы от библиотечного фонда. В сравнении с предыдущими годами 

наблюдаем отрицательную динамику по доли обновлённой литературы (рис. 4.19). 

Процесс списания литературы опережает процесс её приобретения.  По причине 

устарелости содержания и невостребованности в учебном процессе в 2012/2013 уч. годы 

было списано 3545 экз. учебной литературы, из них подавляющее большинство – 

учебники по спец. дисциплинам. 

Доля обновлённой учебной литературы библиотечного фонда в динамике за 3 год 

 

рис. 4.19 

Отрицательная динамика наблюдается и в средней обеспеченности учебной 

литературой на 1 студента (на рис. 4.20, стр. 45). Острый недостаток  в учебниках по 

общеобразовательным дисциплинам.   
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рис. 4.20. 
В планах пополнения библиотечного фонда в 2013/2014 уч. году стоит 

приобретение учебной литературы, в первую очередь  недостающего профиля. 
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С 2007 года действует сайт колледжа. Информация на сайт колледжа 

размещается в полном соответствии  с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 года № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления  информации государственным 

(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернета и 

ведения указанного сайта». 

В последние годы значительно возросло использование ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей в учреждениях профобразования. В колледже имеются 

необходимые технические возможности для подключения к мировой 

телекоммуникационной сети, что позволяет активно пользоваться услугами Интернета.  

Области применения   Интернета в учебном процессе различны, это: 

 поиск информации при выполнения курсовых и дипломных работ; 

 проектная деятельность; 

 использование электронной почты; 

 использование электронных учебников; 

 моделирование современных технологий. 

Структурная оформленность процессов операционного моделирования, параметрического 

и системных способов задания ориентировочной основы действий, придание  им чётких 

визуальных форм, динамичности объектов предметной области значительно облегчают  

 
студентам задачу восприятия, осмысления, запоминания и воспроизведения необходимой 

информации, делают формирующиеся образы более устойчивыми. Поэтому с целью 

повышения наглядности в учебный процесс внедрены преподавателями –новаторами, а за 

ними и остальными преподавателями, технологии мультимедийных презентаций, 

подготавливаемых с помощью MS Power Point. Важную роль сохраняют студенческие 

публикации – различного рода печатные материалы, подготавливаемые как студентами, 

так и преподавателями с помощью MS Word  и  Publisher.  

Другим направлением для применения информационных технологий обучения 

являются педагогические программные средства.  

* см. Приложение8   «Обеспеченность средствами информатизации ИОС Колледжа»,  стр.74 

Информационная образовательная среда (ИОС) *.  

Задачи по развитию ИОС в 2012/2013 уч. году ставились  с учетом реальных 

возможностей колледжа. Продолжилась работа по совершенствованию учебно-

материальной базы ИОС. В колледже функционирует локальная вычислительная сеть 

(ЛВС). Для управления ЛВС используется  сервер.    
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Именно этот направление главным образом определяет содержание новых 

информационных технологий в обучении. Все ПК в компьютерном классе обеспечены 

операционной программой Windows XP Professional, что позволяет на занятиях 

использовать не только пакеты прикладных программ, но и другие обучающие 

программы. В последние годы, в т.ч в 2012/2013 уч. году используются обучающие 

программы по английскому языку и анатомии, «Знакомство с компьютером», 

«Компоненты компьютера», «Тренажеры клавиатуры», «Скорая помощь – 2», 

«Консультант +» (фармацевтическая деятельность), 1С:склад «Имплозия», «М-аптека» по 

учету движения товара в аптеке. Имеется база данных тестирующей программы QUEST 

по общеобразовательным, общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, 

банк тестовых заданий по специальным дисциплинам всех специальностей, которые 

активно используются для проведения текущего, рубежного контроля, контрольных 

срезов по дисциплинам, промежуточной и итоговой аттестации. Установлены словарь 

Ожегова, Атлас по анатомии, «Большая медицинская энциклопедия» (1 и 2-я части), 

электронная версия ГФ Х и ГФ ХI. На занятиях широко используются лицензионная 

обучающая электронная программа «Сестринское дело в педиатрии».  

С точки зрения профессиональной информационной деятельности одной из главных 

и наиболее ценных составляющих всего совокупного потенциала Интернета являются 

электронные библиотеки.  

Все члены администрации колледжа, экономическая служба – активные 

пользователи ПК. Для решения организационных, управленческих и экономических задач 

используются в управленческом процессе, в экономической службе, в работе приёмной 

комиссии  активно используются информационные технологии: используются офисные 

программы 1-С бухгалтерия, 1- С колледж, федеральная информационная система  

обеспечения единого государственного экзамена (далее ФИС ЕГЭ).  На основании  письма 

№ 03-27 от 15.03.2013 года колледж подключен к ЗКСПД ФГБУ ФЦТ (к защищённой 

корпоративной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования»)  с целью внесения сведений в ФИС ЕГЭ 

по приёму нового набора студентов. Для  обучения  пользования ФИС ЕГЭ начальник 

ИКТ колледжа была направлена в командировку в г. Москва на семинар «Порядок работы 

образовательных учреждений ВПО и СПО с ФИС ЕГЭ и приёма в 2013 году».  

На сегодняшний день парк компьютерной техники в колледже составляет 120  

единиц, из них  95 персональных компьютеров и 25 принтеров. 55  компьютеров 

используются в учебном процессе, остальные  40 – при сопровождении учебного процесса 
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и в сфере управления. 40 компьютеров  подключены к сети колледжа. Открытость и 

прозрачность учебно-воспитательного процесса обеспечивает сайт колледжа.  

Способствуют внедрению современных методов обучения в учебный процесс аудитории,  

специально оборудованные учебные проекторами, компьютерами. За 3 года доля таких 

кабинетов от общего количеств аудиторий выросла: 2010/2011 уч. год -1 кабинет, 

2011/2012 уч. год – 3 кабинета, 2012/2013 уч. год – 7 кабинетов.  

В Колледже созданы условия для работы  студентов с Интернетом во  внеучебное 

время. Всего компьютеров,  имеющих выход в Интернет для работы студентов в 

Колледже - 21, из них 16 компьютеров  находятся в кабинетах по информационной 

культуре, а 5 компьютеров – в библиотеке колледжа (в 2011/2012 году установлены 3 

компьютера, в 2012/2013 уч. году – 2 компьютера).  

В 2012/2013 уч. году осталась нерешённой задача создания электронной 

библиотеки Колледжа. Администрация Колледжа эту задачу ставит первоочередной  в 

2013/2014 уч. году,  а также дальнейшую информатизацию как учебных кабинетов, так 

всей образовательной среды колледжа. 

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

В 2012/2013 учебном году методическая работа проводилась по плану, 

утверждённому директором в сентябре 2012 года. Реализация основных направлений 

методической работы в колледже осуществляется через коллективные, групповые и 

индивидуальные формы работы и была направлена на достижение основной 

методической проблемы года. Основной методической проблемой 2012/2013 учебного 

года являлось использование современных образовательных технологий и создание 

учебно-программной и методической документации как условия успешной реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Использование современных образовательных технологий как условие успешной 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов неоднократно 

демонстрировалось при проведении открытых занятий и внеаудиторных мероприятий по 

дисциплине. В прошедшем учебном году было проведено 10 открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий по дисциплине (8 – по плану, 2 – сверх плана), на которых 

демонстрировалось использование  преподавателями в учебном процессе: 

• информационно-компьютерных технологий  

• игровых технологий  

• технологий ситуационного анализа и опережающей самостоятельной работы 
студентов  
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• технологий case-study  

• рейтинговых технологий  

• технологий проецирования индивидуальной траектории обучения с самоконтролем 
знаний.  

Самым сложным в отчётном году было выполнение второй задачи: методическое 

обеспечение учебного процесса в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. В 2012/2013 уч.году разрабатывались 

учебно-программные документы: рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики, программы промежуточной аттестации и программы 

квалификационных экзаменов. По состоянию на 01.06.2013 года ни одна специальность не 

оснащена учебно-программной документацией на 100%, хотя за 2 года проделана большая 

работа в этом направлении.*  Поэтому первостепенной задачей на 2013/2014 уч. год 

ставится задача  программного обеспечения специальностей Колледжа,  специальностей 

Фармация и Стоматология ортопедическая  в первую очередь. Учебно-исследовательская 

работа студентов в отчётном году осуществлялась посредством дальнейшего внедрения 

метода проектов, курсовых и дипломных работ и способствовала созданию условий для 

формирования ключевых профессиональных компетенций студентов. 

 

4.6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материальную базу колледжа составляют два здания - одно пятиэтажное здание и 

одно двухэтажное здание, а также помещения отделения повышения квалификации 

(здание Тольяттинской городской клинической больницы № 5).  Всего в учебном процессе 

занято 78 кабинетов и лабораторий.  

Пополнение материально-технического обеспечения образовательного  процесса  

проводится в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области № 283-од от 03.07.2013 «Об утверждении Норм расходов материалов, 

инструментов, принадлежностей, инвентаря государственных образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования 

Самарской области на одного обучающегося по подготовке по профессиям и 

специальностям». 

 
 
 
*см. Приложение 9 «Оснащённость рабочими программами специальностей Колледжа в 
динамике за 2 года», стр. 75  
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Заявленные требования по оснащению учебных кабинетов и лабораторий колледжа 

необходимым расходным материалом, инструментарием, инвентарем и 

принадлежностями  выполнены  в 2012/2013 уч. году  на 100%* по всем специальностям и 

удовлетворяет запросы учебного процесса.. 

В целях повышения качества и совершенствования обеспеченности ресурсами 

образовательного процесса в соответствии с планом работы Колледжа с 24.06.2013 по 

01.07.2013 в соответствии с приказом директора колледжа от 20.06.2013 №182  проведен  

смотр учебных кабинетов - внутренний аудит материально-технического обеспечения 

кабинетов,  их сохранности. В процессе аудита рассматривались вопросы по наличию 

паспорта кабинета, плана работы кабинета, их качество и актуальность; соответствие 

МТО требованиям ГОС и ФГОС, % оснащённости кабинетов,  новизна в оформлении 

кабинета, наличие и заполнения журналов  дополнительных занятий и по технике 

безопасности, информации по технике безопасности и «Методического уголка для 

студента». Результаты аудита показали, что в целом оснащённость учебных кабинетов 

составляет - 85 %.  

В отчетный период, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 г 

№ 362н «Об утверждении Порядка организации и проведении практической подготовки 

по основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского образования и дополнительным профессиональным образовательным 

программам», проведена работа по заключению договоров о практической подготовке 

студентов.  

Материально-техническое оснащение колледжа удовлетворяет нужды учебно-

воспитательного процесса, деятельности колледжа в целом. Потребности в дальнейшем 

техническом оснащении учебно-воспитательного процесса диктует время. Диаграмма на 

рис. 4.21(стр. 51) показывает отрицательную динамику в приобретении технических 

средств обучения. 

Сохраняется тенденция при ежегодном списании неисправных, изношенных, 

морально и технически устаревших технических средств преобладания их списания над 

приобретение новых.  В 2012/2013 уч. году было списано 78 единиц таких технических 

средств. 

 
 
* см. в Приложении 10 «Приобретение расходных материалов, инструментария  и др. 
принадлежностей в 2012/2013 уч. году по специальностям», стр.76-86   
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Приобретение технических средств обучения  в динамике  за 3 учебных года, в ед. 

 

рис. 4.21 

 
 
Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность колледжа. 

В разделе анализируется финансово-экономическая деятельность колледжа в 

динамике за 2010-2012гг. 

Бюджет Колледжа формируется за счет доходов от внебюджетной деятельности, и 

за счет средств областного бюджета Самарской области, поступающих в колледж в форме 

субсидий на выполнение государственного задания и целевых субсидий. Субсидии 

выделяются в соответствии с государственным заданием. Порядок определения объема 

указанных субсидий и условия их предоставления из областного бюджета 

устанавливается Правительством Самарской области. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество. 

Объем бюджета колледжа в динамике за 3 года (2010-2012 гг.), рис. 5.1. 
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Объем бюджета Колледжа на протяжении 2010-2012 гг. (рис.) имеет положительную 

динамику, темп его прироста за анализируемый период  составил 35,06 %. Данное 

увеличение связано с увеличением доходов от внебюджетной деятельности за счет роста 

доходов от платных образовательных услуг (рис.5.1), а также ростом поступлений из 

средств областного бюджета. Темп прироста доходов от внебюджетной деятельности в 

2012г. к 2010г. составил 31,6%,  Прирост поступлений из областного бюджета в 2012г. к 

2010г. составил 42,8%.  Резкое увеличение поступлений из областного бюджета связано с 

переходом на иную форму финансирования в 2012г. (предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания) и с увеличением бюджетного контингента 

студентов.  Исходя  из вышеизложенного можно сделать вывод  о стабильности 

финансового состояния Колледжа на протяжении 2010-2012гг. 

Доля доходов от реализации 
платных образовательных услуг 
в общих доходах колледжа от 
внебюджетной деятельности в 
динамике за 3 года (2010-2012 гг.) 

. 

 

 

 

рис. 5.2. 

На рис.5.2.  видно, что доля доходов от реализации платных образовательных услуг на 

протяжении 3-х лет составляет около 90% во внебюджетных доходах Колледжа. В целом 

за отчётный период наблюдается незначительное увеличение  доли доходов от реализации 

платных образовательных услуг в общих доходах Колледжа от внебюджетной 

деятельности, всего на 0,9%. Данная ситуация связана с равномерным ростом доходов, как 

от реализации платных образовательных услуг, так и от прочей приносящей доход 

деятельности 

Увеличение доходов от платных образовательных услуг (рис. 5.3, стр. 52)  связано 

с ростом цен на платные образовательные услуги, увеличением контингента студентов, а 

также увеличением количества слушателей на отделении повышения квалификации. Темп 

прироста доходов за анализируемый период составил 31,6%.  
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Объем расходов колледжа в расчете на одного обучающегося (внебюджет) в динамике 

за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

рис. 5.4 

 

Объем расходов за счет внебюджетной деятельности в расчете на одного обучающегося 

увеличивается (рис. 5.4). За период с 2010г. по 2012г. темп прироста расходов составил 

13,9 %. Данное увеличение связано с ростом затрат на одного обучающегося на 

приобретение материальных запасов, оплату труда, ремонт. 

 

Объем расходов колледжа в расчете 
на одного обучающегося (бюджет) в 
динамике за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

 

рис. 5.5 
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За счет бюджетной деятельности наблюдается рост расходов на 1-го обучающегося,  темп 

прироста данного показателя за период с 2010г. по 2012г. составил 21,4 % (рис. 5.5, стр. 

52).  Это связано с ростом поступлений из средств областного бюджета на социальные 

выплаты  и стипендию студентам, а также выделением средств на приобретение 

расходных материалов. Администрация Колледжа и в дальнейшем планирует реализацию 

экономической политики, направленной на максимально эффективное  использование 

имеющихся возможностей. 

Доля расходов на приобретение 
основных средств в структуре 
затрат на обучение 1-го 
обучающегося (внебюджет) в 
динамике за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

рис. 5.6 

 

Доля расходов на приобретение основных средств за счет средств внебюджета 

незначительна в общей структуре затрат (рис. 5.6). В 2012г. наблюдается положительная 

динамика, как доли расходов на приобретение основных средств в общих расходах 

колледжа (7,09 %), так и в целом расходов на приобретение основных средств (в 2012 году 

на покупку основных средств за счет внебюджетной деятельности  было израсходовано 

3249 тыс. руб.). 

 
Доля расходов на 
приобретение основных 
средств в структуре 
затрат на обучение 1-го 
обучающегося (бюджет) 
в динамике за 3 года 2010-
2011 гг. 
 

 
 
 
 

рис. 5.7 
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На протяжении анализируемого периода в целом наблюдается положительная динамика  

доли расходов на приобретение основных средств в общих расходах за счет  средств 

областного бюджета (рис. 5.7, стр. 53). Резкое увеличение данного показателя в 2012 г. 

(его доля составила 4,88%) по сравнению с предыдущими годами говорит о росте 

расходов на приобретение основных средств, в связи с выделением из бюджета субсидий 

на приобретение расходных материалов и оборудования. 

Доля расходов на приобретение 
материальных запасов в 
структуре затрат на обучение 1-
го обучающегося (внебюджет) в 
динамике за 3 года 2010-2012 гг.  
 

 

 

 

рис. 5.8 

Доля расходов на приобретение материальных запасов в 2012 году незначительно 

уменьшилась по сравнению с 2011 годом (рис. 5.8), однако  в абсолютных суммах 

наблюдается рост. Так в 2012 году на приобретение материальных запасов  из 

внебюджетных средств было израсходовано 1 220 тыс. руб., что на 105 тыс. руб. больше 

по сравнению с 2011 годом 

Доля расходов на приобретение 
материальных запасов в структуре 
затрат на обучение 1-го обучающегося 
(бюджет) в динамике за 3 года  2010-
2012 гг. 

 

 

 

рис. 5.9. 

На протяжении 2010-2012гг. наблюдается положительная динамика доли расходов на 

приобретение материальных запасов в общих расходах за счет средств областного 

бюджета (рис. 5.9). Это связано с увеличением  расходов на приобретение материальных 

запасов, так в 2012 году колледжем на покупку материальных запасов было потрачено 599 

тыс. рублей. 
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Доля расходов на социальные 
выплаты и стипендии (бюджет) в 
динамике за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

 

 

рис. 5.10 

Увеличение  доли расходов на социальные выплаты и стипендии в 2012 году в общих 

расходах за счет средств областного бюджета связано с ростом размера компенсационных 

выплат детям-сиротам и ростом размера стипендии (рис. 5.10). Размеры всех видов 

стипендий в Колледже ежегодно выше установленного минимума по стране: по 

Российской Федерации – размер стипендии составлял в 2012/2013 уч. году 462 рубля. 

Минимальный размер академической стипендии, установленный в Колледже в 2012/2013 

уч. году – 700 рублей, соответственно размер социальной стипендии в Колледже детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей был – 1400 рублей, что выше на 

707 рублей предназначенных для этой социальной категории студентов государством. 

Доля фонда оплаты труда с 
начислениями в структуре затрат 
на обучение 1-го обучающегося 
(бюджет) в динамике за 3 года 
2010-2012 гг. 
 

 

 

 

 

рис. 5.11 

Доля фонда оплаты труда на протяжении 3-х лет составляет от 49% до 58% в общих 

затратах на 1-го обучающегося. На протяжении всего анализируемого периода данный 

показатель возрастает на 3,85%. Однако, в 2012г. наблюдается снижение данного 

показателя на 4,42% (рис. 5.11). Такая динамика связана с увеличением в общих затратах 

колледжа в 2012 году доли расходов на приобретение основных средств и материальных 

запасов, социальные выплаты. 
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Доля фонда оплаты труда с 
начислениями в структуре  затрат 
на обучение одного обучающегося 
(внебюджет) в динамике за 3 года 
2010-2012 гг. 
 

 

 

 

 

 

рис. 5.12 

Доля фонда оплаты труда за счет внебюджетных средств в общих расходах на протяжении 

3-х  лет составляет около 70% с учетом начислений (рис. 5.12).  Это свидетельствует  о 

стабильности заработной платы работников. В 2011, 2012гг. наблюдается снижение доли 

расходов на ФОТ по сравнению с 2010г. Это связано с ростом доли прочих расходов в 

общей структуре затрат колледжа. В связи с этим можно отметить,  что 30% и более 

внебюджетных средств идет на развитие колледжа, что положительно сказывается на его 

экономическом развитии (закупаются основные средства, пополняется материально-

техническая база, осуществляется ремонт помещений). 

Доля прочих расходов в структуре 
затрат на обучение одного 
обучающегося (бюджет) в динамике 
за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

 

 

рис. 5.13 

Уменьшение доли прочих расходов за счет средств областного бюджета в 2012г. связано с 

ростом в общей структуре расходов доли расходов на приобретение основных средств и 

материальных запасов, социальные выплаты студентам (рис. 5.13). 
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Доля прочих расходов в структуре 
затрат на обучение одного 
обучающегося (внебюджет) в 
динамике за 3 года 2010-2012 гг. 
 

 

 

 

 

рис. 5.14 

 

Увеличение прочих расходов в 2012г. за счет внебюджетной деятельности связано с 

ростом цен и тарифов на услуги потребляемые колледжем (например: услуги охраны, 

инкассации, содержание медицинского пункта, коммунальные платежи), рис. 5.14. 

Динамика средней стоимости 
для потребителей  
 платных образовательных услуг 
за 3 года 2010-2012 гг. 

 

 

 

 

 

рис. 5.15 

 

Стоимость платных образовательных услуг на протяжении 2010-2012гг. увеличивается 

(рис. 5.15). Рост платных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам в  период с 2010г. по 2012г. составил 21,26%, по отделению повышения 

квалификации за этот же период – 22,92%. 

Результат анализа финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать 

вывод об эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств колледжа и о 

его стабильном функционировании на протяжении анализируемого периода. 

  Однако важным для колледжа в современных условиях продолжает оставаться 

наращивание доходов за счет внебюджетной деятельности. 

Исходя из представленного выше анализа финансово-экономической деятельности 

и для дальнейшего экономического развития Колледжа необходимо выполнение  
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Торжественное вручение 
дипломов  о получении 
среднего медицинского 

образования и 
сертификатов  

специалиста выпускникам 
Колледжа – 2013 в 
Тольяттинской 

филармонии с участием 
работодателей 

определенных задач  в 2013/2014 уч. году. Все намеченные 

задачи подчинены одной цели  финансово-экономической 

деятельности - это  максимально эффективное  использование 

имеющихся возможностей Колледжа*.  

Раздел 6. Взаимодействие с работодателями и местным 

сообществом. 

В колледже проводится целенаправленная  работа по 

развитию системы социального партнерства. В течение 

отчетного периода проведена работа по заключению 

договоров социального партнерства с различными 

учреждениями и организациями г.о. Тольятти.  

6.1. Взаимодействие с работодателями   

Договоры  социального партнерства функционируют 

вместе с договорами о практической подготовке, но 

устанавливают более эффективные связи с работодателями и 

рынком труда в сфере профессиональной подготовки 

специалистов и направлены на:   

 формирование единства профессиональной и 

образовательной среды; 

 участие работодателей в формировании требований к 

уровню компетенций, практического опыта, умений, 

знаний выпускников в соответствии с ФГОС; 

 совместную деятельность по реализации проектов, по 

оптимизации     качества подготовки специалистов и 

оказанию медицинской помощи; 

 привлечение опытных работников учреждений 

здравоохранения, наставников в качестве 

преподавателей и руководителей производственной 

практики обучающихся; 

 участие работодателей  в процедуре государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 обеспечение трудоустройства выпускников колледжа, 

предоставление данных о потребностях рынка труда 

 

* см. раздел 7, п. 6, стр. 62 
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привлечение опытных работников учреждений 

здравоохранения, наставников в качестве преподавателей и 

руководителей производственной практики обучающихся; 

 участие работодателей  в процедуре государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 обеспечение трудоустройства выпускников колледжа, 

предоставление данных о потребностях рынка труда. 

Базами производственной практики для студентов Колледжа 

являются учреждения здравоохранения г.о. Тольятти*: 

- 13 государственных лечебных учреждений из них: 6 

больниц, 2 поликлиники, 3 стоматологические поликлиники, 

станция скорой медицинской помощи, психоневрологический 

диспансер;  

-2  Общества с ограниченной ответственностью: «Рона», 

«Аптека 245» и  ОАО «Витафарм». 

Главным результатом взаимодействия Колледжа и 

потенциальных работодателей выпускников Колледжа 

являются итоги их трудоустройства(подробнее в разделе 3.2).  

 
6.2. Взаимодействие с городским сообществом 

Колледж осуществляет социальное партнёрство как в 

соответствии с договорами, так и без договоров (где 

отсутствуют основа отношений «заказчик услуг – 

исполнитель»). Социальными партнёрами колледжа являются 

различные учреждения и организации города (схема 6.1., стр. 

60) 

Администрация Колледжа рассматривает социальное 

партнёрство как важнейший ресурс развития личности 

студентов, их успешной  социализации.  С каждым из 

социальных партнёров – учреждений города выработаны 

формы совместной  работы, ставшие традиционными. 

 

* см. Приложение 11  «Базы производственной практики 
студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», стр.87 

Участие колледжа в 
Городских мероприятиях 

в соответствии с 
договорами о 
сотрудничестве 
Городской центр 

трудовых ресурсов.: 
Конкурс «Зовём в 

профессию» 

Ярмарка учебных мест 

ДМО «Шанс» 
Благотворительная 
акция «Скрепка» 

Акция «Чистый город» 

Волонтёры на митинге 9 
мая с ветеранами 
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Организации по работе с 
молодёжью: ДМО "Шанс", комитет 
по работе с молодёжью мэрии г.о. 

Тольятти

Учреждения культуры: театры 
"Колесо им. Г.Дроздова", "МДТ", 

"Дилижанс", Толяьттинская 
филармония, краеведческий музей, 

музей "Наследие"

Социальные детские учреждения: 
реабилитационный центр 

"Виктория", детский дом "Ласточка"

МУ «Центр социального

обслуживания  жителей 
Центрального района г.о. 

Тольятти» 

МУ «Центр резервов трудовых 
ресурсов г.о. Тольятти» 

общеобразовательные школы

г.о. Тольятти

Социальное партнёрство Колледжа с Тольяттинской городской филармонией 

позволило найти новую форму сотрудничества. В 2013 году впервые торжественное 

вручение дипломов и сертификатов специалистов  выпускникам колледжа состоялось в 

здании Тольяттинской филармонии. Праздник получился масштабным, зрелищным и 

интересным*. 

Схема 6.1. «Социальные партнёры ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*см. фотоотчёт о вручении дипломов и серификатов выпускникам колледжа на стр. 58 
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Большое место в сотрудничестве Колледжа с учреждениями города занимает 

профориентационная работа, в т.ч. курсы предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 

классов(подробная информация в разделе 2). 

 В 2012/2013 уч. году резко увеличилось количество школ, учащиеся которых стали 

слушателями КПП по специальностям Колледжа и соответственно количество договоров, 

заключенных со школами Колледжем ( за 3 года на 81 договор), рис. 6.1.. Новая система 

организации КПП с помощью автоматизированной системы записи учащихся на курсы, 

введённая в  сентябре 2012 года, дала такой результат.  

Количество договоров по КПП со школами г.о. Тольятти в динамике за 3 учебных года 
( 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 

рис. 6.1. 

 
Раздел 7. Планы развития колледжа в 2013/2014 уч. году.  

 С учётом сравнительного анализа результатов работы Колледжа за 3 года (2010/2011, 

2011/2012. 2012/2013 уч .годов) руководство Колледжа ставит задачи по 

совершенствованию всех направлений работы с целью достижения положительных 

результатов, а именно: 

1.Совершенствование управления учебным процессом: 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы (локальные акты) Колледжа в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Внедрение учебный процесс личностно-ориентированных и интерактивных 

технологий. 

1.3. Совершенствование форм и методов контроля качества обучения. 

1.4. Организация и проведение ГИА в соответствии с ФГОС. 

2. Совершенствование направлений методической работой: 

2.1. Разработка учебно-программной документации и продолжение создания учебно-

методической документации для преподавателей и студентов с целью осуществления 
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образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения (по 

годам обучения). 

2.2. Повышение информационной культуры и профессиональной компетентности 

преподавателей за счёт освоения современных образовательных технологий. 

2.3. Методическое обеспечение содержания образования осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Создание условий для реализации многообразия образовательных потребностей 

студентов, обеспечивающих профессиональную подготовку и профессиональное 

самоопределение. 

2.5. Совершенствование форм и методов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, способствующей формированию общих и профессиональных 

компетенций посредством дальнейшего внедрения современных образовательных 

технологий. 

2.6. Создание условий для творческой, исследовательской и проектной деятельности 

студентов и преподавателей. 

3. Совершенствование управления воспитательной работой по направлениям: 

3.1 Подготовка и проведение общеколледжных мероприятий на высоком уровне. 

3.2 Разработка и утверждение Программы медико-социальной поддержки студентов. 

направленной на сохранение здоровья и  на  популяризацию здорового образа 

жизни. 

3.3 Повышение результативности участия студентов колледжа в городских 

мероприятиях. 

3.4 Разработка новых Правил внутреннего распорядка студентов ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж»в соответствии с ФЗ «Законом об образовании в 

Российской Федерации». 

3.5 Профилактическая работа по снижению нарушений студентами Правил внутреннего 

распорядка студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж». 

4. Совершенствование маркетинговой политики Колледжа с целью обеспечения 

выполнения государственного задания на 2014 год по приёму студентов на 

специальности колледжа по направлениям: 

4.1. Разработка и распространение среди обучающихся 9-х и 11-х классов школ г.о. 

Жигулёвска, г.о. Тольятти рекламной продукции Колледжа. 

4.2. Проведение курсов предпрофильной подготовки по специальностям Колледжа для 

учащихся 9-х классов. 
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4.3. Проведение презентации специальности «Сестринское дело» для учащихся 

общеобразовательных школ г.о. Тольятти. 

4.4.  Участие в профориентационных мероприятиях, организованных МУ «Центр резервов 

трудовых ресурсов г.о. Тольятти» - Ярмарка учебных мест, конкурс «Зовём в профессию». 

5. Совершенствование материально-технической базы колледжа с целью обеспечения 

всех потребностей учебно-воспитательного процесса и комфортного пребывания в  

Колледже студентов и сотрудников, а именно: 

5.1. Замена сантехнического оборудования. 

5.2. Установление питьевых фонтанчиков в корпусах колледжа. 

5.3. Ремонт  5 учебных кабинетов. 

5.4. Замена деревянных окон на пластиковые  (1,2 этаж, корпус 2). 

5.5. Ремонт в помещениях отделения по специальности «Стоматология ортопедическая». 

5.6. Приобретение учебной мебели взамен устаревшей для 7 учебных кабинетов. 

5.7. Оборудование мультимедийной техникой одного окна учебного кабинета. 

5.8. Ремонт актового зала. 

6. Совершенствование финансовой деятельности: 

6.1. Реализация плана пополнения материально-технической базы колледжа. 

6.2. Совершенствование системы материального стимулирования работников. 

6.3. Разработка и реализация среднесрочного финансового плана.  

6.4. Осуществление более жесткого контроля за поступлением и расходованием товарно-

материальных ценностей. 

6.5. Совершенствование хозяйственно-договорных отношений. 

6.6. Оптимизация затрат колледжа. 

 

 

 

 

 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Публичный отчёт о результатах деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тольяттинский мед колледж»  
за 2012/2013 учебный год 

 
Составители: Егоров И.В., 

 Самойленко В.В., Михайлова Л.Н., Карцева Е.П, Исаевская Е.В., 
техническое оформление диаграмм Визняк Г.А.. - Тольятти, 2013 – 87  стр. 
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 Приложение № 1 
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• успешное окончание 
обучения с получением 
диплома и сертификат 
специалиста

получение медицинского 
образования в 

учреждениях СПО по 
подготовке медицинских 
работников среднего 

звена

• действие сертификата 
специалиста в течении  
5 лет

работа в 
учреждениях ЛПУ, 
фармацевтических 

организациях 

г.о. Тольятти

• повышение или 
подтверждение 
квалификации  

обучение в качестве 
слушателля на 
отделения 
повышения 

квалификации

Приложение 2 

 

Траектория обучения слушателя отделения повышении квалификации (ОПК)  
ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
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Приложение 3 
 

 
 

Траектория получения среднего медицинского образования студентов, 
обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

2012/2013 уч. год 
 

 
 
 
 
 
  

Первый  год обучения 

Студент отделения «Допрофессиональная подготовка» 

1 курс 

2 - 4 курс 

специальность  

ФАРМАЦИЯ 

2-4 курс 

специальность 

СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО 

2-4 курс 

специальность 

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
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Приложение 4 
Результативность участия студентов  

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» в городских мероприятиях  
2012/2013 уч. год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата  Результат Количест
во 

участник
ов 

1. 2 акции «Возродим Тольяттинский 
лес».Организатор: мэрия г.о. Тольятти 

29.09.2012 

16.05.2013 

- 47  чел 

2. День пожилого человека. 
Организатор: Центр социального 
обслуживания жителей Центрального 
района г.о.Тольятти 

04.10.2012 - 20 чел. 

3. Субботник «Чистый город». 
Организатор: комитет по делам 
молодёжи мэрии г.о. Тольятти 

8.10.2012 Благодарственное письмо 7 чел 

4. Участие в городской 
благотворительной акции «Скрепка». 
Организатор: Комитет по делам 
молодёжи мэрии г.о. Тольятти 

октябрь 
2012 

Собрана 
благотворительная 
помощь для детских 
домов, а именно 1299 ед. 
канцелярских изделий 
(ручки, краски, альбомы, 
маркеры, краски и др.)  

100 чел. 

5. Вручение памятного знака  «В память 
военного парада в г. Куйбышеве 7 
ноября 1941 г.». Организатор: 
Администрация Центрального .р-на г.о. 
Тольятти 

октябрь 
2012 

Вручены 35 памятных 
знаков ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 

16 чел. 

6. День донорского совершеннолетия. 
Организатор: городская станция 
переливания крови 

13 .11.2013 - 50 чел. 

7. Городская спартакиада учреждений 
СПО г.о. Тольятти.  

Зональные соревнования по баскетболу 

Организатор: управление физической 
культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти  

ноябрь 2012 Диплом за 3 место в 
соревнованиях по 
настольному теннису. 

Диплом за 2 место 
команде девушек по 
баскетболу 

Диплом за 2 место 
команде девушек по 
волейболу. 

35 чел. 
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Диплом за 2 место 
команде девушек по 
гандболу 

8. Участие в городской акции «Татьянин 
день» -Организатор: Городской 
краеведческий музей 

25.01.2013 Благодарственное письмо 
директора Городского 
краеведческого музея 

4 чел. 

9. Участие в городском фестивале 
учреждений СПО г.о. Тольятти 
«Студенческая весна». Организатор: 
комитет по делам молодёжи мэрии г.о. 
Тольятти 

12.03.2013 1 Диплом лауреата  в 
номинации 
«Оригинальный жанр», 1 
диплом призёра в 
номинации «Вокал», 3 
грамоты за участие 

35 чел 

10. Участие в форуме добровольцев.  
Организатор: комитет по делам 
молодёжи мэрии г.о. Тольятти 

15.02.2013 Благодарность за участие 20 чел 

11. Участие в фестивале патриотической 
песни «Отец мой и брат». 
Организатор: МУ «ДМО Шанс» 

19.02.2013 Диплом за 2 место. 
Диплом за - 

3 место 

2 чел 

12. Участие в городском вечере памяти 
участникам локальных войн. 
Организатор : ГБО СПО 
Тольяттинский техникум 
производственных технологий 

27.02.2013 Диплом участника 1 чел 

13. Конкурс «Зовем в свою профессию». 
Организатор: МУ «Центр резервов 
трудовых ресурсов г.о. Тольятти» 

12.03.2013 Диплом за 2 место 8 чел 

14. Турнир по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Организатор: 
Тольяттинский Государственный 
университет 

19.04.2013 Грамота за участие  42 чел 

15. Субботник по уборке Молодежного 
бульвара. Организатор: МУ «ДМО 
«Шанс» 

22.04.2013 - 30 чел. 

16. Субботнике «Чистый берег» (уборка от 
мусора набережной Комсомольского 
района). Организатор: МУ «ДМО 
«Шанс» 

20.04.2013 - 16 чел. 

17. Акция «Важное дело» (субботник в 
пансионате ветеранов войны и труда»). 
Организатор: МУ «ДМО «Шанс» 

22.04.2013 - 30 чел. 

 

18. Сбор подарков для детей-инвалидов. 
Организатор: общественная 

15.04- Благодарственное письмо 30 чел 
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организация «Центр независимой 
жизни» 

30.04.2013 за участие 

19. Акция «Подарок ветерану Великой 
Отечественной войны к Дню Победы». 
.Организатор: Центр социального 
обслуживания жителей Центрального 
района г.о.Тольятти 

6.05.2013 - 20 чел 

20. Митинг, посвящённый Дню Победы. 
Организатор: мэрия г.о. Тольятти 

9.05.2013 - 15 

21. Конференция, посвящённая 
Всемирному Дню медицинской сестры. 
Организатор :Городская ассоциация 
медицинских сестёр 

17.05.2013 Грамота за участие 6 чел. 

22. Фестиваль национальных культур «Мы 
дружбой единой сильны». 
Организатор:  ГБОУ СПО 
Тольяттинский химико-
технологический колледж 

23.05.2013 Грамота победителя 

2 Благодарственных 
письма за участие 

3 чел. 

23. Карнавальное шествие колон 
учреждений и организаций г.о. 
Тольятти, посвящённое  Дню города. 
Организатор: мэрия г.о. Тольятти 

01.06.2013 Диплом за 1 место в 
конкурсе колон 
учреждений и 
организаций г.о. 
Тольятти, ценный 
подарок 

130 чел 

24. Торжественное мероприятие, 
посвящённое чествованию 
выпускников учреждений СПО г.о. 
Тольятти, закончивших обучение с 
отличием  «Золотые кадры Тольятти». 
Организатор: Тольяттинское 
управление министерства образования 
и науки Самарской области 

04.06.2013 - 15 чел 

 Итого: всего/победители, призёры  661 чел./235 чел. 
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Приложение 5 

 
Эффективность  маркетинговой политики ГБОУ СПО «Тольяттинский 

медколледж»  по результатам мониторинга студентов первого года обучения 
2012/2013 уч. год   

 Задание студенту 1 курса.  

1. Выберите из предложенных вариантов 
источник (мероприятие Колледжа), по 
которому Вы получили информацию о 
Тольяттинском медицинском колледже 
(возможны несколько вариантов 
ответов) 

2010/2011 
 уч. год 

2011/2012 
 уч. год 

2012/2013 
 уч. год 

Выбранные ответы студентами из предложенных 
вариантов 

% ответов от  общего количества- участников 
мониторинга/ место в рейтинге позиции 

1. Информация родственников, соседей о 
колледже, его специальностях 

63,1% 1 50,6% 2 49,6% 2 

2. Информация друзей - студентов 
колледжа  

21,8% 5 31,6% 4 37,9% 4 

3. Рекламная печатная продукция 
колледжа: плакат, буклеты, календари  

22% 4 18,6% 8 15,7% 8 

4. Рекламные баннеры колледжа , 
размещёные на стенах больниц и 
поликлиник города. 

5,2% 10 5% 10 9,2% 10 

5. Курсы предпрофильной подготовки 

 

19,7% 6 34,6% 3 41,6% 3 

6. Подготовительные курсы в колледже 22% 4 23% 6 26,8% 5 

7. Уроки оказания неотложной помощи в 
школах г.о. Тольятти 

Не проводились 2% 11 

8. Участие колледжа в Ярмарках 
учреждение профобразования в г.о. 
Тольятти и г.о. Жигулёвска 

23% 3 27% 5 25,8% 6 

9. Справочник «Абитуриент» 17,5% 7 12% 9 12,0% 9 

10 Сайт колледжа в Интернете  39% 2 52,6% 1 54,6% 1 

11 Презентация специальностей  10% 9 20,3% 7 1,8% 12 

12 День открытых дверей. 14,2% 8 12% 9 20,8% 7 

 Задание 2. Укажите информацию, которую Вы знали о колледже за полгода  до 
поступления  в наше учреждение (возможно несколько вариантов ответа): 

1 Местонахождение колледжа. 65,6% 3 82,6% 2 73% 2 

2 Специальности колледжа. 82,4% 1 97,6% 1 74% 1 

3 Сведения о преподавательском составе. 2,7% 6 4,3% 6 7,3% 5 

4 Сведения о директоре. 8,0% 5 6,0% 5 9% 4 

5 Достижения студентов в городских 
акциях, соревнованиях, конкурсах. 

8,2% 4 9,6% 4 12% 3 

  

Снижение позиции в 
рейтинге 

Повышение позиции в
рейтинге 

Стабильно положение  в 
течении последних лет 
позиции в рейтинге 
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Приложение 6 

Список административно-управленческого персонала  колледжа 

Должность Ф.И.О. Контакты 

Директор Егоров  
Иван Владимирович 

48-04-15 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 

Михайлова  
Людмила Николаевна 

48-04-40 

Заместитель директора по 
экономике 

Исаевская  
Екатерина Владимировна 

28-26-08 

Заместитель директора по 
постдипломному обучению  

Краснова  
Светлана Александровна 

35-33-18 
38-98-45 

Заместитель директора по 
методической работе 

Карцева  
Елена Петровна 

28-26-08 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Самойленко Валентина 
Вениаминовна 

20-25-07 

Главный бухгалтер Косяк  
Татьяна Валериевна 

28-26-08 

Заведующий отделением Лечебно-
акушерское дело 

Понькина  
Надежда Петровна 

20-25-60 

Заведующий отделением Фармация Байбакова  
Людмила Владимировна 

28-26-08 

Заведующий отделением по 
специальности Сестринское дело 
(очное отд.) 

Васильева  
Алина Вячеславовна 

28-26-08 

Заведующий отделением по 
специальности Сестринское дело 
(очно-заочное) 

Саттаров  
Валишер Якубович 

28-26-08 

Заведующий отделением 
«Допрофессиональная подготовка» 

Осянкина  
Наталья Владимировна 

20-25-17 

Заведующий практическим 
обучением 

Щербакова  
Ольга Владимировна 

28-26-08 

Начальник отдела кадров Жукова  
Елена Николаевна 

28-26-08 

Начальник ИКТ Родомакина  
Кристина Дмитриевна 

20-25-12 

Заведующая канцелярией Кутлухузина  
Марина Александровна 

28-26-08 

Заведующая библиотекой Рыбкина  
Надежда Ивановна 

48-03-56 

Заведующая хозяйством  Холецкая  
Татьяна Андреевна 

28-26-08 
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Приложение 7 

Результативность участия преподавателей  

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» в профессиональных конкурсах 

2012/2013 уч. год 

ДАТА Конкурс 

Ф.И.О. 
преподавателя 
– участника 
конкурса 

Результат участия 

13.05. – 
07.06.2013 

Конкурс 
«Преподаватель года – 
2013» учреждений 
довузовского 
профессионального 
образования 
Самарской области 

Преподаватель 
дисциплины 
Фармхимия 

Стремякова 
Е.А.. 

Диплом ПЕРВОЙ степени 
(номинация «Преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей») 

29.04. – 
12.06.2013 

Дистанционный 
городской конкурс 
педагогического 
мастерства «Педагог – 
новатор» 

Преподаватель 
дисциплины 
Фармхимия 

Стремякова 

Е. А. 

Диплом ПЕРВОЙ степени 
(номинация «Практическое 
занятие специальных 
дисциплин») 

Преподаватель 
общественных 
дисциплин 

Суркова И. И. 

Диплом ПЕРВОЙ степени 
(номинация «Теоретическое 
занятие общеобразовательных 
дисциплин») 

05.2013 

Общероссийский 
конкурс методических 
разработок «Лучший 
открытый урок», 
проводимый 
Межрегиональным 
методическим 
объединением 
учителей «Эврика» 

Преподаватель 
латинского 
языка 

Ефименко А. Ю. 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени. 
Методическая разработка 
открытого занятия «Имя 
прилагательное I группы. 
Согласованное определение» 
по дисциплине «Основы 
латинского языка». 

06.2013 

Всероссийский 
фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок», 
конкурс «Презентация 
к уроку» 

Преподаватель 
литературы 

Сорокина Г. А. 

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 
конкурса. Презентация к 
уроку «Жизнь и творчество  

Ф. М. Достоевского» 
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Приложение 8 
 

Обеспеченность средствами информатизации учебного процесса 

2012/2013 уч. год 

№ Наименование 
количественного/качественного 

показателя 

По годам 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1. Наличие персональных 
компьютеров в уч. процессе, всего 

в ед., в т.ч.: 

- с выходом Интернет 

- количество студентов на 1 ПК  

50 50 55 

32 36 40 

19,4 19,02 17,2 

2.  Количество проекторов: 

- количество  учебных аудиторий, 
оборудованных проекторами  

5 6 9 

1 3 5 

3.  Доля автоматизированных 
рабочих мест, развернутых в ОУ, в 

% от числа административных 
работников 

60% 80% 100% 

4. Наличие специальных 
программных средств: 

- обучающие программы по 
предметам, отдельным темам; 

- программы компьютерного 
тестирования; 

- электронные версии учебных 
программ по предметам, отд. 

темам; 

- мультимедийные презентации 
лекционных и практических 

занятий 

- программы для решения 
организационных, управленческих 
и экономических задач учреждения

214 251 270 

1 2 2 

1 1 1 

 

55 

 

60 

 

63 

156 186 202 

1 2 2 

5 Сайт ОУ - имеется/не имеется 

- соответствие размещаемой 
информации установленным 

требованиям 

имеется 

соответствует 

имеется 

соответствует 

имеется 

соответствует 
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Приложение 9 

Оснащённость учебными программами специальностей  
ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

 
Специальность Должное 

количество 

рабочих 

программ по 

учебному 

плану (на 

все годы 

обучения) в 

соответствии 

с ФГОС 

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 

Количество 

имеющихся 

рабочих 

программа 

по 

состоянию 

на 

04.07.2012 

% 

от должного 

количества 

рабочих 

программ по 

специальности

 

Количество 

имеющихся 

рабочих 

программа 

по 

состоянию 

на 

01.09.2013 

% 

от должного 

количества 

рабочих 
программ по 
специальности

ЛЕЧЕБНОЕ 

 ДЕЛО 

61 28 45,9% 58 95% 

СЕСТРИНСКОЕ 

 ДЕЛО 

63 44 69,8% 62 98% 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

37 18 48,6% 36 97% 

ФАРМАЦИЯ 

 

60 36 60% 48 80% 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

36 15 41,6% 35 97% 

АКУШЕРСКОЕ  

ДЕЛО 

51 20 39% 51 100% 

ВСЕГО  

по Колледжу 

 

308 

 

161 

 

52% 

 

290 

 

94% 

 
 



Приложение 10 

Приобретение расходных материалов, инструментария 
 и других принадлежностей в 2012/2013 уч. году по специальностям Колледжа 

Специальность 

 
Единица 
измерени

я  

Приобр
етено 

060101 Лечебное 
дело 

Наименование расходных материалов      
Бинт гипсовый шт  142    
Бинт сетчато-трубчатый шт   16    
Бинт эластичный шт  711    
Витамины шт   27    
Стерильные растворы для капельного вливания шт  114    
Глазные капли и мази шт   23    
Салфетка марлевая стерильная шт   61    
Кровезаменители шт   19    
Лейкопластырь шт   30    
Лекарственные средства для обработки стом (паста Лассара, 
стомагезив) 

шт 
  32    

Лекарственные средства для ухода за глазами, ушами и носом  шт   8    
Набор контрацептивов шт   2    
Шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)  

шт 
  6    

Наименование инструментов, принадлежностей, инвентаря  

Абортцанг шт   1    
Жгут резиновый  шт   16    
Зажим  шт   16    
Зажимы для скобок Роговина шт   1    
Зеркало влагалищное двустворчатое шт   1    
Зеркало влагалищное ложкообразное шт   1    
Зеркало Куско шт   1    
Зонд для дуоденального зондирования резиновый шт   6    
Зонд для постановки сифоновой клизмы шт   6    
Грушевидный баллон  шт   16    
Зонд хирургический пуговчатый шт   10    
Игла атравматическая  шт   10    
Игла Бира шт   10    
Игла Кассирского шт   10    
Игла лигатурная Дешана шт   10    
Иглодержатель шт   5    
Иглы для плевральной пункции шт   10    
Иглы для проведения пункции заднего свода шт   10    
Лобный рефлектор шт   4    
Ложечка для взятия мазка Фолькмана шт   10    
Лотки металлические шт   20    
Интубационные трубки разных размеров шт   10    
Калоприемник  шт   10    
Катетер резиновый детский разного размера шт   10    
Катетер урологический металлический для женщин  шт   6    
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Катетер урологический металлический для мужчин  шт   6    
Катетер урологический резиновый  шт   16    
Кислородная подушка  шт   15    
Кислородный баллончик с редуктором и манометром шт   2    
Контейнер для транспортировки биоматериала в лабораторию шт   10    
Пробирки для взятия материала на кишечную группу шт   4    
Пробирки конусовидные шт   4    
Пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на 
менингококк  и возбудителя дифтерии шт 

  10    
Пробирки стеклянные шт   10    
Корнцанг шт   2    
Кружка Эсмарха  шт   16    
Крючок хирургический острый шт   5    
Крючок хирургический тупой шт   2    
Крючок хирургический Фарабефа шт   10    
Кюретка шт   2    
Лабораторная посуда для забора материала на исследование 
(банки) 

шт 
  16    

Микроскоп шт   1    
Молокоотсос ручной шт   1    
Мочеприемник детский шт   1    
Мочеприёмник женский шт   1    
Мочеприемник мужской (утка) шт   1    
Набор для плевральной пункции шт   3    
Набор инструментария для гинекологических операций шт   1    
Набор микропрепаратов шт   1    
Щипцы Роговина шт   1    
Шприц для люмбальной пункции шт   9    
Набор для пункции мочевого пузыря шт   5    
Языкодержатель  шт   3    
Носовые канюли шт   2    
Носорасширитель шт   3    

060102 
Акушерское дело 

Наименование расходных материалов   
Антикоагулянты  шт   42    
Антисептические растворы  шт  369    
Витамины (разные) шт   12    
Стерильные растворы для капельного вливания шт   24    
Глазные капли и мази шт   24    
Горчичники шт   11    
Кровезаменители шт   4    
Кровоостанавливающие медикаменты шт   7    
Лейкопластырь шт   22    
Лекарственные средства для обработки стом (паста Лассара, 
стомагезив) 

шт 
  9    

Лекарственные средства для ухода за глазами, ушами и носом  шт   19    
Мешки для мусора (отходы класса А, Б, В) шт   19    
Набор контрацептивов шт   6    
Шпатель одноразовый шт   2    
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Шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)  

шт 
  3    

Наименование инструментов, принадлежностей, инвентаря   

Жгут резиновый  шт   10    
Зажим  шт   10    
Зонд для дуоденального зондирования резиновый шт   6    
Зонд для постановки сифоновой клизмы шт   6    
Грушевидный баллон  шт   10    
Зонд хирургический желобоватый шт   6    
Зонд хирургический пуговчатый шт   6    
Игла Бира шт   6    
Игла Кассирского шт   6    
Игла лигатурная Дешана шт   6    
Иглодержатель шт   2    
Иглы для плевральной пункции шт   6    
Иглы для проведения пункции заднего свода шт   4    
Ложечка для взятия мазка Фолькмана шт   4    
Лотки металлические шт   10    
Интубационные трубки разных размеров шт   4    
Калоприемник  шт   6    
Катетер пупочный шт   4    
Катетер резиновый детский разного размера шт   4    
Катетер урологический металлический для мужчин  шт   6    
Катетер урологический резиновый  шт   10    
Кислородная подушка  шт   4    
Контейнер для транспортировки биоматериала в лабораторию шт   6    
Емкость – контейнер для сбора органических отходов  класса Б шт   6    
Пробирки стеклянные шт   6    
Пробки силиконовые разных размеров шт   6    
Штатив для пробирок  шт   3    
Корнцанг шт   1    
Кружка Эсмарха  шт   6    
Крючок хирургический острый шт   2    
Крючок хирургический тупой шт   2    
Крючок хирургический Фарабефа шт   4    
Кюретка шт   1    
Микроскоп шт   1    
Мочеприемник детский шт   1    
Мочеприёмник женский шт   1    
Мочеприемник мужской (утка) шт   1    
Набор для плевральной пункции шт   1    
Назогастральный зонд шт   2    
Накладка грудная шт   1    
Наконечник для клизм шт   1    
Трубка газоотводная шт   1    
Тазомер шт   3    
Термоконтейнер  шт   1    
Стетоскоп акушерский шт   5    
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060501 (060109) 
Сестринское 

дело 

Наименование расходных материалов   

Аптечки для оказания первой медицинской помощи 
работникам по приказу №169н 

шт 
  2    

Аптечка матери и ребенка шт   1    
Антибиотики шт  215    
Антикоагулянты  шт   12    
Антисептики для рук шт   62    
Антисептические растворы шт   81    
Витамины шт  286    
Глазные капли и мази шт   8    
Горчичники шт  224    
Кровезаменители шт   49    
Кровоостанавливающие медикаменты шт   57    
Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки шт 

 115    
Лекарственные средства для обработки стом (паста Лассара, 
стомагезив) 

шт 
  1    

Лекарственные средства для ухода за глазами, ушами и носом  шт   12    
Набор иммунобиологических препаратов шт   16    
Перчатки смотровые  стерильные опудренные шт  365    
Перчатки хирургические   шт  179    

Шприц  1,0 мл инсулиновый/туберкулиновый (игла 0,5х16) шт  292    

Шприц 2мл (3мл) с иглой рядом шт   1 460    

Шприц 3мл с иглой рядом шт   1 460    

Шприц 5мл (6мл) с иглой рядом шт   1 460    

Шприц 10мл (12мл) с иглой рядом шт   1 460    

Шприц 20мл (24мл) с иглой рядом шт   1 460    
Устройство для вливания инфузионных растворов (система 
ПР) с пластиковым шипом 

шт 
  1 460    

Устройство для вливания инфузионных растворов (система 
ПР) с металлической иглой 

шт 
  1 460    

Устройство для вливания крови и кровезаменителей 
(трансфузионная система ПК) с пластиковым  шипом 

шт 
  1 460    

Вата медицинская хирургическая (250 г эконом) шт   1 460    
Вата медицинская хирургическая стерильная (50 г)  шт  584    

Салфетка спиртовая для инъекций №50 шт   146    

Клеенка подкладная ширина 80 см (за п/м) шт      1    

Маска 3х слойная на резинке с фиксатором п/м   292    

Халат нетканный хирургический плотность 40 г/м2 из 
спанбонда на завязках, рукав на манжете, цвет: голубой 

п/м 
    292    

Шапочка-колпак медицинская из полипропилена 25 г/м2, без 
подворота, на завязках, цвет: голубой размер - 18х31 

шт 
    292    

Простыня 200х140 см (25 г/м2) шт       73    
Простыня 200х70 см (25 г/м2) шт       73    
Набор контрацептивов шт       6    

Лейкопластырь на полиэтиленовой основе катушка       51    
Аминокапроновая кислота 50мг/мл 100мл флакон     15    
Аммиака  10%р-р 40мл стерильный флакон     6    
Ампициллин 250мг табл №20 упаковка   6    
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Анальгин 50% 2мл амп №10 упаковка   15    
Атропина сульфат 0,1%, ампулы, 1 мл  №10 упаковка   6    
Ацесоль раствор для инъекций 400мл флакон     6    
Вазелин  25г шт     15    
Вазелиновое масло  25г упаковка   6    
Вода для инъекций,ампулы, 5мл №10 упаковка   15    
Гемодез-Н 200мл флакон   8    
Глюкоза  10%раствор  500мл флакон   6    
Глюкоза  40%р-р 10мл №10 упаковка   6    
Дибазол 10мг/мл 1мл ампулы №10 упаковка   15    
Димедрол 10мг/мл 1мл ампулы №10 упаковка   8    
Дротаверин 20мг/мл 2мл ампулы №10 упаковка   6    
Йода спиртовой раствор 5 %   флакон   29    
Йодинол   флакон   6    
Калия перманганат (порошок 15 г, 3 г) флакон   88    
Кальция хлорид 100мг/мл 10мл ампулы №10 упаковка   8    
Лидокаин 20мг/мл 2 мл ампулы №10 упаковка   8    
Натрия хлорид раствор для инъекций 0,9% 200мл флакон   24    
Неотложка спрей (растительный спрей при порезах, ожогах и 
ранах) 100г 

флакон 
  69    

Нитросорбид 10мг таблетки №50 упаковка   6    
Новокаин 20мг/мл 2мл ампулы №10 упаковка   8    
Папаверина г/х 20мг/мл 2мл ампулы №10 упаковка   8    
Прогестерон 1% 1мл ампулы №10 упаковка   8    
Растор перикиси водорода 3%  пластик флакон   88    
Эуфиллин 24мг/мл 10мл ампулы №10 упаковка   8    

Наименование инструментов, принадлежностей, инвентаря  

Емкости  для приготовления дезрастворов  шт   8    
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-1-01 на 1л шт  149    
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-3-01 на 3л шт   1    
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-5-01 на 5л шт   1    
Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-10-01 на 10л шт   1    
Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 
ЕСО-01 

шт 
  3    

Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 
ЕСО-02 

шт 
  16    

Комплект для определения группы крови КГК-01 шт   3    
Контейнер для переноса банечек для анализов КПБ-01 шт   1    
Контейнер полимерный для химической дезинфекции и 
транспортировки КДХТ-01 

шт 
  1    

Тележка - стойка  для транспортировки медицинских отходов с 
помощью пакетов (800х900) шт 

  3    
Жгут резиновый  шт   3    
Зажим  шт  143    
Воронка ушная никелированная №3 (диаметр 6мм)  шт   6    
Зажим к/о 1х2 зубый,зубчатый изогнутый №2, 160 мм (Кохер)  шт   1    
Зажим к/о 1х2 зубый,зубчатый прямой №2, 160 мм (Кохер) шт   1    
Зажим к/о зубчатый, изогнутый №2, 196мм (Бильрот)  шт   1    
Зажим к/о зубчатый, прямой №2, 198мм (Бильрот) шт   1    
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Зажим к/о типа Москит изогнутый по плоскости, 151 мм  шт   1    
Зажим к/о типа Москит изогнутый для новорожденных, 125мм  шт   1    
Зажим к/о типа Москит прямой для новорожденных, 125мм  шт   1    
Зажим к/о типа Москит прямой, 152 мм  шт   1    
Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к 
коже, 90мм 

шт 
  1    

Зажим с кремальерой для прикепления белья к брюшине 195мм 
(Микулич)  

шт 
  1    

Зажим с кремальерой для операционного белья 128мм (Цапка)  шт   1    
Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое № 2  шт   25    
Зеркало гортанное диаметром 22 без ручки  шт   1    
Зеркало для брюшной стенки длиной 60 мм (ширина ложки 
85мм) 

шт 
  1    

Зеркало носовое с длиной губок 35 мм  шт   1    
Зонд носовой Воячека шт   1    
Зонд носовой с навивкой длина 185мм  шт   1    
Зонд ушной пуговчатый Воячека, 80мм  шт   1    
Зонд ушной с навивкой шт   1    
Зонд хирургический желобоватый 140 мм  шт   1    
Зонд хирургический пуговчатый 2-сторонний 145х1,5  шт   1    
Игла Куликовского для прокола гайморовой полости 
110х2,0мм  

шт 
  1    

Корнцанг изогнутый  256мм  шт   1    
Корнцанг прямой  260мм  шт   1    
Крючок трахеотомический острый  шт   1    
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая 
№ 2 

шт 
  1    

Кюретка тупая послеродовая шт   1    
Ларингоскоп (комплект с 2-мя клинками) шт   1    
Ложка гинекологическа 2-х сторчатая Фолькмана 210мм  
многоразовая 

шт 
  1    

Ложка костная острая средняя жесткая  шт   1    
Ложка ушная двухсторонняя острая  шт   1    
Нож(игла) парацентозная штыкообразная НК 175х4 шт   1    
Ножницы  тупоконечные прямые 170 мм  шт   6    
Ножницы для перевязочных материалов, 225мм шт   14    
Ножницы для пересечения пуповины, горизонтально-
изогнутые 150мм  

шт 
  8    

Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-
изогнутые 185 мм 

шт 
  1    

Ножницы с 1-м острым концом прямые, 170мм  шт   1    
Ножницы с 2-мя острыми концами прямые, 140мм  шт   1    
Ножницы хирургические изогнутые, 150мм  шт   1    
Ножницы хирургические прямые 150мм  шт   1    
Пинцет анатомический 150мм   шт   1    
Пинцет зубчатолапчатый ПХ 200х18  шт   1    
Пинцет зубчатолапчатый хирургический ПХ 150х5,5 шт   1    
Пинцет ушной горизонтальный, изогнутый Паи 105х1,5  шт   1    
Пинцет хирургический 200мм   шт   1    
Ранорасширитель нейрохирургический с острыми губками  шт   1    
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Расширитель канала шейки матки (по Гегаро) диаметр 10мм  шт   1    
Роторасширитель  шт   1    
Скальпель брюшистый большой  Сб  С-2 шт   1    
Скальпель брюшистый средний, 150 мм  шт   1    
Тазомер  М3 шт   1    
Троакар полостной  диаметр 4,7мм ТР-3 шт   1    
Шпатель гинекологический  2-х стоонний 205мм Ш-36 шт   1    
Шпатель двухсторонний для оттеснения языка при осмотре  шт   1    
Шины для верхних конечностей типа Крамера  шт   29    
Шины для нижних конечностей типа Крамера шт   1    
Шприц для промывания полостей 150 см 3 Ш 712  силициловое 
кольцо на поршне 

шт 
  1    

Языкодержатель  для взрослых шт   1    
Газоотводная трубка ректальная  шт   2    
Грелка комбинированная (кружка Эсмарха) 1,5 л "Meridian" шт   15    
Емкость для хранения термометров ЕХТ шт   1    
Жгут кровеостанавливающий венозный с пластмассовой 
застежкой "Меридиан" 

шт 
  4    

Зажим для пуповины, стерильный шт   10    

Зеркало гинекологическое по Куско  р. S,M,L  стерильное шт   2    
Зеркало носовое стерильное длина  22 мм шт   1    

Зонд желудочный  однопроходной№15,18,21,24,27,30,33,36,39 
длина 1000мм стерильный 

шт 
  10    

Зонд питательный назогастральный ПВХ с РКП d-100см Fr 
4,5,6,8,10 

шт 
  10    

Катетер носоглоточный секреторный №11,14 стерильный шт   1    
Катетер подключичный d 0,6; 1,0; 1,4 мм шт   1    
Лопаточки глазные стеклянные (длина 80мм, диаметр 3мм) шт   1    
Лотки полимерные прямоугольные с крышкой ЛПпу0,5 на 0,5л шт   4    
Лотки полимерные прямоугольные с крышкой ЛПпу0,5 на 0,5л 
автоклавируемый 

шт 
  4    

Лоток почкообразный полимерный 260мм шт   4    
Очки защитные шт   3    
Пинцет зажимный одноразовый стерильный длина 190 мм шт   6    
Пипетка глазная в футляре  шт   23    
Подушка для кислорода 35л (резина)  шт   18    

Поильники шт   4    

Пузырь для льда резиновый d-200мм "Meridian"  шт  149    
Скальпель одноразовый стерильный (пластм. ручка) 
№10,11,18,20,21,22,23,24 

шт 
  2    

Спринцовка медицинская "Meridian" с мягким наконечником 
30мл 

шт 
  4    

Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств  
Сл 30-01 

шт 
  4    

Судно подкладное полимерное (Ладья) шт   4    
Термометр медедицинский в пластмассовом футляре с цветной 
шкалой  

шт 
  3    

Трубка дренажная d 5х1 мм (по 20м) шт   3    
Трубка трахеотомическая пластмассовая №№ 00-6 (8 размеров) шт   2    
Укладка-пенал для хранения лекарств УПХЛ-01 шт   4    
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Устройство для искусственного дыхания  шт   2    

Ушная воронка (D=4,0 mm,  4,6 mm) стерильная шт   2    
Шпатель лор JS (деревянный) (5000 шт.кор/100шт.уп) №1 шт   2    

Шпатель терапевтический деревянный нестерильный уп   10    
Шприц стерильный 3-х детальный 150 мл ("Жане") шт   6    

Штатив п/э для пробирок ШПП-02 на 10 гнезд шт   7    
Комплект дыхательный для ручной ИВЛ (мешок дыхательный 
типа "Амбу" с двумя масками, многоразовый, 
автоклавируемый) взрослый КД-МП-В/ детский КД-МП-Д/ 
неонатальный КД-МП-Н 

шт 

  58    
Комплект одежды хирурга, стерильный КОХ-1: (халат 40 г/м 
140х140, колпак докт 42 г/м, маска 3-х сл, бахилы высокие) шт 

  1    
Комплект акушерский стерильный №1: (рубашка для 
роженицы-1, шапочка-берет-1, бахилы на ступню -1 пара) шт 

  4    
Игла атравматическая  шт   2    
Игла Бира шт   1    
Игла Кассирского шт   1    
Игла лигатурная Дешана шт   1    
Иглодержатель шт   41    
Иглы для плевральной пункции шт   41    
Иглы для проведения пункции заднего свода шт   41    
Ингаляторы карманные различной конструкции шт   31    
Кислородная подушка  шт   1    
Кислородный баллончик с редуктором и манометром шт   1    
Пузырь для льда  шт  115    

Тонометр     1    
Корнцанг шт   16    
Крючок хирургический острый шт   1    
Крючок хирургический тупой шт   1    
Крючок хирургический Фарабефа шт   1    
Кюретка шт   1    
Лабораторная посуда шт   1    
Лабораторная посуда для забора материала на исследование 
(банки) 

шт 
 149    

Микроскоп шт   15    
Муляж брюшной полости и полости рта шт   15    
Муляж глаза шт   1    
Муляж головы шт   1    
Муляж женских, мужских половых органов шт   1    
Муляж кишечника шт   1    
Муляж моче-выделительной системы шт   1    
Муляж органов грудной и брюшной полости шт   1    
Муляж печени шт   1    
Муляж плода шт   1    
Муляж полости носа шт   1    
Муляж почек шт   1    
Муляж сердца шт   1    
Муляж уха шт   1    
Набор для операции на конечности шт   1    
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Набор для плевральной пункции шт   6    
Набор для трепанации черепа шт   1    
Набор инструментария для гинекологических операций шт   8    
Набор микропрепаратов шт   15    
Набор муляжей желез  шт   7    
Набор муляжей нервной системы шт   1    
Наборы игл для катетеризации центральных вен шт   1    

 
060604 

Лабораторная 
диагностика 

 

Наименование расходных материалов   

Марля п/м   16    
Среда КУА шт   22    
Бикарбонат натрия шт   32    
Масло эммерсионное шт   6    
Мешки для мусора (отходы класса А, Б, В) шт   14    
Мителеновый синий шт   1    
ЛАХЕМА. Реактив для теста фосфотаза шт   1    
Бифидум-среда (250 г) г   1    
Коринебакагар (без теллурита калия)  г   1    
Коринетоксагар (среда для определения токсигенности 
дифтерийных микробов сухая) (250 г) г 

  1    
Лактобакагар (питательная среда для выделения и 
культивирования лактобацилл) (250 г) г 

  1    
Магниевая среда ( 500 г) г   1    
Пептон основной сухой (250 г) г   1    
Среда № 2 ГРМ (Сабуро) для контроля микробной 
загрязненности (для выращивания  грибов ( 250 г) г 

  1    
Среда для контроля стерильности (тиогликолевая) ( 250 г) г   1    
Среда Олькеницкого (250 г)  г   1    
Среда Пизу сухая ( 250 г) г   1    
Энтерококкагар (250г) г   1    
Стафилококкагар (250г) г   1    
Масло иммерсионное нефлуорисцирующее , 10 мл  шт   1    
Краситель Азур эозин по Романовскому (лейкоцитарная 
формула) 0,95 л 

флакон 
  1    

Краситель Эозин метиленовый синий типа Лейшмана (0,95 л) флакон   1    
Скарификатор стерильный одноразовый, боковое копье  шт   27    
Бумага фильтровальная 21х21 см, 1 кг упаковка   2    
Фильтр белая лента, 70мм упаковка   2    
Фильтры обеззоленные, белая лента, диаметр 110 мм, 100 штук упаковка   1    
ЛАХЕМА Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 шт   1    
Аммиак водный, осч. 23-5 л   1    
Глицерин ПК-94 1,2 кг шт   3    
Силикагель КСМК ( 0,7 кг) упаковка   13,00    
Стандарт-титр Азотная кислота 0,1Н упаковка     1,00    
Стандарт-титр Аммоний роданистый 0,1Н упаковка     3,00    
Стандарт-титр Калий  йодистый 0,1Н упаковка     1,00    
Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0,1Н  упаковка     3,00    
Стандарт-титр Натрий гидроокись 0,1Н  упаковка     3,00    
Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н упаковка     6,00    
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Стандарт-титр Щавелевая кислота 0,1Н упаковка     3,00    
Стандарт титры для рН-метрии, тип IV 9,18 упаковка     1,00    
ОЛЬВЕКС, Гамма -глютамилтрансфераза (ГТП) 
унифицированная 

набор 
  1    

ОЛЬВЕКС Альфа-амилаза по Каравею  набор   1    
ОЛЬВЕКС, Калий нефелометрический  метод (50 мл)  набор   1    
ОЛЬВЕКС, Лактатдегидрогеназа, кинетический (10х5 мл)  набор   1    
ОЛЬВЕКС, Мочевая кислота, энзиматическая 
колориметрическим методом без депротеинизации (2х50 мл)  набор 

  1    
ОЛЬВЕКС, Общая железосвязывающая способность, метод с 
карбонатом магния (500 определений) набор 

  1    
ОЛЬВЕКС, Общий белок биуретовым методом, 1000 мл  набор   1    
ОЛЬВЕКС, С-реактивный белок, латекс-слайд тест (полный 
набор)  

набор 
  1    

ОЛЬВЕКС, Фосфор неорганический UV-метод без 
депротеинизации (200 мл)  

набор 
  1    

ОЛЬВЕКС, Холестерин, энзиматический колориметрический 
метод (200 мл)  

набор 
  1    

РЕНАМ. Коагуло-тест (АЧТВ, ЧТВ, АВР) (200 определений) набор   1    
РЕНАМ.Плазма Н - плазма контрольная,аттестована по 4 
параметрам системы гемостаза флакон 

  1    
РЕНАМ.Тромбопластин ПГ-1/1 (3 флакона) набор   1    
ТС Техпластин-тест (для венозной крови) (100 определений) набор   1    
ТС Тромбо-тест (50 определений)  набор   1    
Фильтры обеззоленные, белая лента, диаметр 12,5 см 100 шт упаковка   3    
Фильтры обеззоленные, белая лента, диаметр 150 мм 100 шт упаковка   3    
Фильтры обеззоленные, белая лента, диаметр 70 мм 100 шт упаковка   3    
Фильтры обеззоленные, белая лента, диаметр 90 мм 100 шт упаковка   3    
Банка ПЭ 200 мл D 49/64 мм высота 98 с пробкой и черной 
крышкой  

шт 
  6    

Бумага индикаторная универсальная рН 6,0-7,5 21х21 см упаковка   3    
Стекло покровное 18х18 мм  шт  323    
Фильтры обеззоленные, синяя лента, диаметр 70 мм, 100 шт упаковка   1    
Маркер лабораторный Lineplus тонкий черный  шт   6    
Маркер перманентный (стеклограф), зеленый  шт   3    
Маркер перманентный (стеклограф), красный  шт   6    
Метод Като (500 анализов) набор   4    
Наименование инструментов, принадлежностей, инвентаря     
Тигелевые щипцы     1    
Тигли фарфоровые     1    
Грушевидный баллон  шт   5    
Лотки металлические шт   5    
Контейнер для транспортировки биоматериала в лабораторию шт   5    
Лабораторная посуда шт   5    
Лабораторная посуда для забора материала на исследование 
(банки) 

шт 
  5    

Микроскоп шт   1    
Пипетки градуированные с разными делениями шт   11    
Пипетки капиллярные шт   5    
Пипетки Пастеровские шт   5    
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Плоскодонные круглые колбы на 250 мл шт   11    
Покровные стекла шт   32    
Предметные стекла шт   32    
Пробирки агглюцинационные шт   5    
Пробирки бактериологические шт   14    
Пробирки препицитационные шт   14    
Пробирки химические шт   11    
Пробирки центрифужные шт   5    
Пробки корковые и резиновые шт   5    
Петли бактериологические шт   1    
Капельница-дозатор 100 мл (МиниМед)  шт.   1    
Ареометр АМ 1020-1040 ГОСТ 18481-81  шт   1    
Ареометр АМТ1015-1040 ГОСТ 18481-81  шт   1    
Ареометр АОН-1 820-880 ГОСТ 18481-81  шт   1    
Ареометр АОН -1 1000-1060 ГОСТ 18481-81  шт   1    
Бутирометр 1-6 для молока 

шт 
 

  1    



 
 

Приложение 11 

Базы производственной практики студентов  

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
профессии 
(специальности) 

Наименование 
предприятия 

Юридический  
адрес 

Ф.И.О. директора 
(главного врача) 

1. 060101 Лечебное 
дело 
060109 
Сестринское дело 
060102 
Акушерское дело 

ГБУЗ СО 
«ТГКБ №1» 

ул. Октябрьская, 69 Гройсман Виталий 
Александрович 

ГБУЗ СО «ТПНД» Автозаводское 
шоссе, 3 

Селезнева Ираида 
Геннадьевна 

ГБУЗ СО 
«ТГБ № 2» 

ул. Баныкина,  
18 

Шпилевой Виктор 
Викторович 

ГБУЗ СО 
«ТГБ №4» 

ул.Механизаторов, 
37 

Болтенков Владимир 
Кириллович 

ГБУЗ СО 
«ТГКБ №5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 
Альфредович 

ГБУЗ СО 
«ТГДБ №1» 

ул. Лесная, 1 Вишнякова Ольга 
Николаевна  

ГБУЗ СО 
«ТГИБ» 

ул. Зеленая, 15 Лейбов Михаил 
Иосифович 

ГБУЗ СО 
«ТГП №2» 

ул. М.Горького, 61 Филиппова Татьяна 
Юрьевна 

ГБУЗ СО 
«ТГКП №3» 

ул. Свердлова, 82 Мякотных Лидия 
Николаевна 

ГБУЗ СО 
«ТССМП 

ул. Жилина, 29 Лапшин Михаил Юрьевич 

2. 060105 
Стоматология  
060106 
Стоматология 
ортопедическая 

ГБУЗ СО 
«ТСП № 1» 

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей 
Александрович 

ГБУЗ СО 
«ТСП № 2» 

ул. Жилина, 36 Илюхин Сергей 
Викторович 

ГБУЗ СО 
 «ТСП № 3» 

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий 
Геннадьевич 

3. 060108 Фармация ООО «Рона» Самарская обл., 
Волжский р-н 
пос.Стройкерамика 
ул. Народная, 5а 

Дурнев Константин 
Михайлович 

ОАО «АС 
«Витафарм» 

Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила 
Николаевна 

ООО «Аптека 245» ул. Революционная, Янкина Лариса Ивановна 
 

 

 


