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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» (с филиалами)  

на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2018 год) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение (за отчётный 

период) 

А Б В  

1. 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 25 

1.1.1 По очной форме обучения человек – 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 25 

1.1.3 По заочной форме обучения человек – 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
2233 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1834 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 417 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
единиц 8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчётный период 
человек 604 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 
363/76,6  

 

1.6 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,06 

1.7 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 863/53,5  

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
человек/% 

174/48  

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих человек/% 163/96,9 
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высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 77/63,4 

1.10.1 Высшая человек/% 40/27,6 

1.10.2 Первая человек/% 37/35,7 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 97/72,7 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% – 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)1 
человек 

557 – Кинель-Черкасский 

филиал; 

275 – Шенталинский 

филиал 

2. 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 178349,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1520,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 249,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 101,7 

3. 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 

5,89 – основное 

подразделение 

                                                
1 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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3,95 – Кинель-Черкасский 

филиал 

7,44 – Шенталинский  

филиал 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного 

студента (курсанта) 
единиц 0,03 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

160/80 

(Кинель-Черкасский  

филиал) 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 88/5,06 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 88 

4.5.1 по очной форме обучения человек 88 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 74 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

человек/% 
22/26,19  

(Кинель-Черкасский  

филиал) 
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организации 
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

На основании решения исполнительного комитета Тольяттинского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25 июля 1974 года № 322/15 «Об 

открытии медицинского училища в городе» и решения исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся от 2 

сентября 1974 года № 515 «О переводе медицинского училища из города 

Жигулёвска в город Тольятти» было создано Тольяттинское медицинское 

училище. 

Постановлениями Администрации г. Тольятти Самарской области от 

05.07.1995 № 951 и № 952 было соответственно учреждено и 

зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение 

Тольяттинский медицинский колледж на базе Тольяттинского медицинского 

училища с правопреемством в полном объеме. 

Распоряжением заместителя мэра г. Тольятти Самарской области от 

20.02.2002 № 646-4/р изменено наименование муниципального 

образовательного учреждения Тольяттинский медицинский колледж на 

следующее: «Муниципальное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тольяттинский медицинский колледж». 

Постановлением правительства Самарской области от 02.02.2005 № 16 

«Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тольяттинский медицинский колледж» принято в собственность 

Самарской области и именуется «Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский 

медицинский колледж». 

Приказами министерства образования и науки Самарской области от 

25.11.2011 № 836-од, министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области от 15.12.2011 № 2022 и министерства имущественных 

отношений Самарской области от 21.12.2011 № 4729 утверждена новая 

редакция устава Учреждения с новым полным наименованием: 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж». 

Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 

868 государственные бюджетные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж», 

«Кинель-Черкасский медицинский колледж» и государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования – 

техникум «Шенталинское медицинское училище» реорганизованы путем 

присоединения государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Кинель-Черкасский медицинский 
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колледж» и государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования – техникума «Шенталинское 

медицинское училище» к государственному бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Тольяттинский 

медицинский колледж». Этим же Постановлением установлено 

наименование учреждения после завершения процесса реорганизации: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж». 

Сокращенные наименования ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

ГБПОУ ТМедК. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский медицинский колледж» является 

правопреемником государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Кинель-Черкасский 

медицинский колледж» и государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования - техникума 

«Шенталинское медицинское училище». 

Учредителем ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» является 

Самарская область в лице: 

– министерства здравоохранения Самарской области (443020, г. 

Самара, ул. Ленинская, д. 73), осуществляющего все функции и полномочия 

учредителя отраслевого органа исполнительной власти Самарской области; 

– министерства образования и науки Самарской области (443099, г. 

Самара, ул. А. Толстого, д.38/16), осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении образовательной деятельности Учреждения; 

– министерства имущественных отношений Самарской области 

(443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении управления имуществом, 

закрепленным за Учреждением. 

Колледж является юридическим лицом. Юридический адрес 

Колледжа: 445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Строителей, д. 7. 

Место нахождения Колледжа: 445010, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Строителей, д. 7. 

Телефон для связи 8 (8482) 28-26-08, факс 8 (8482) 48-02-65, адрес 

электронной почты e-mail: colmedtlt@yandex.ru, адрес официального сайта 

в сети «Интернет»: http://www.tmc-tlt.ru, директор Егоров Иван 

Владимирович. 
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Организационно-правовая форма Колледжа: государственное 

бюджетное учреждение. Тип образовательной организации: 

профессиональная образовательная организация. 

Колледж в своей структуре имеет два филиала: 

– Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж», сокращенные наименования филиала: Кинель-

Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», Кинель-

Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК. 

Юридический адрес филиала: 446350, Россия, Самарская область, с. 

Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а. 

Место нахождения помещений филиала: 446350, Россия, Самарская 

область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а. 

– Шенталинский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж», сокращенные наименования филиала: 

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК. 

Юридический адрес филиала: 446910, Россия, Самарская область, 

Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная, 2. 

Место нахождения помещений филиала: 446910, Россия, Самарская 

область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная, 2. 

Филиалы – это обособленные структурные подразделения колледжа, 

расположенные вне места основного структурного подразделения, они не 

являются юридическим лицом. 

Деятельность филиалов определяется положениями о филиалах, 

утверждёнными директором Колледжа. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6320006524 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1026301989955 

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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14.06.2013 № 464, иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Самарской области и Уставом. 

Устав Колледжа утвержден: 

▪ Приказом министерства здравоохранения Самарской области от 

12.02.2015 № 201, 

▪ Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 89-од, 

▪ Приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 22.04.2015 № 878, 

и зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Красноглинскому району г. Самары 13 мая 2015 года, регистрационный 

номер № 1026301989955. 

Лицензия Серия 63Л01 № 0001227 выдана 09 июня 2015 года 

министерством образования и науки Самарской области, регистрационный 

номер 5680, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63А01 № 

0000129 выдано 22 июня 2015 года министерством образования и науки 

Самарской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 

апреля 2020 года. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих 

деятельность колледжа, входят (локальные нормативные акты): 
 

№ 
п/п 

Название локального нормативного акта 
Номер и дата  

утверждения 

1.  

Положение о материальном стимулировании работников ГОУ 

СПО Тольяттинский медицинский колледж за счёт средств 

внебюджетной деятельности   

№ 28 от 03.02.2009  

2.  
Положение о конкурсе профессионального мастерства студентов 

выпускных групп  ГОУ СПО Тольяттинский медколледж  
№ 72 от 27.02.2009 

3.  
Инструкция о порядке действий в условиях террористических 

актов и иных чрезвычайных ситуациях 
№ 172 от 24.06.2011 

4.  
Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секциях в 

ГБОУ СПО  "Тольяттинский медколледж" 
№ 294 от 23.11.2012 

5.  
Положение о портфолио студента Тольяттинского медицинского 

колледжа 
№ 334/1 от 29.11.2013  

6.  
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 30 от 18.02.2014 

7.  
Положение об отделе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 56 от 05.03.2014 

8.  

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда   ГБОУ СПО Тольяттинский медколледж  

Изменения и дополнения  

№ 126 от 28.05.2014 

№ 233 от 31.10.2014 

№ 352 от 28.11.2016 

№ 206 от 29.08.2017 
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№ 50 от 27.02.2019 

№ 364 от 27.11.2019 

9.  
Положение о предметных экзаменационных комиссиях ГБОУ 

СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 133 от 09.06.2014 

10.  
Положение об апелляционной комиссии и о подаче апелляции при 

поступлении в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"   
№ 133 от 09.06.2014 

11.  
Положение об организации производственного обучения 

студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 202 от 23.09.2014 

12.  
Положение о "телефоне доверия" по вопросам противодействия 

коррупции в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 232 от 31.10.2014 

13.  

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам) работников ГБОУ СПО «Тольяттинский 

медколледж» 

Изменения и дополнения 

№ 170 от 04.09.2014 

№ 227 от 24.09.2018 

№ 363 от 27.11.2019 

14.  

Положение о порядке перевода студентов ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» с платной формы обучения на 

бюджетную 

Изменения и дополнения 

№ 263 от 24.12.2014    
№ 206/1 от 29.08.2017          

№ 339 от 31.10.2017 

15.  
Положение о Кинель-Черкасском филиале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 131 от 13.05.2015 

16.  Положение о Шенталинском филиале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015 

17.  
Положение о порядке избрания делегатов общей конференции 

работников и обучающихся ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 134 от 13.05.2015 

18.  

Положение об общей конференции работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

№ 135 от 13.05.2015 

19.  
Положение о педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015 

20.  
Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ 

"Тольяттинский медицинский колледж"  
№ 27 от 29.05.2015 

21.  
Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам) работников филиалов (Кинель-Черкассы, 

Шентала) ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

№ 29 от 02.06.2015 

22.  
Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015 

23.  

Положение о порядке приостановления образовательных 

отношений между ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

№ 54 от 19.06.2015  

24.  
Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 

отчетности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах 
№ 63 от 25.06.2015 

25.  
Положение о порядке работы с бланками документов о 

квалификации, сертификатами специалиста в Тольяттинском 

медицинском колледже и филиалах 

№ 64 от 25.06.2015 

26.  
Положение об общей конференции работников и обучающихся 

филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного структурного 
№ 158 от 14.09.2015 
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подразделения (Тольятти) ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 

27.  
Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 
№ 158 от 14.09.2015 

28.  
Положение о студенческом общежитии (Филиал- Кинель-

Черкассы) 
№ 223 от 27.10.2015 

29.  
Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом 

общежитии (Филиал- Кинель-Черкассы) 

Изменения и дополнения 

№ 223 от 27.10.2015 

№ 361 от 27.11.2019 

30.  Положение о методическом совете  № 229 от 30.10.2015 

31.  
Положение о цикловой методической комиссии   

Изменения и дополнения 

№ 229 от 30.10.2015 

№ 228 от 24.09.2018 

32.  
Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж"          

Изменения и дополнения 

№ 237 от 03.11.2015    

№ 338 от 15.11.2016 

№ 306 от 09.11.2018 

33.  

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж"                               

Изменения и дополнения     

 

№ 238 от 03.11.2015  

№ 317/1 от 24.10.2016 

34.  
Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015 

35.  
Положение об установлении размера доплаты за работу куратора 

учебной группы в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»                

Изменения и дополнения 

№ 240 от 03.11.2015 

№ 265 от 09.09.2017 

36.  
Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»  
№ 241 от 03.11.2015 

37.  Кодекс этики и служебного поведения работников № 301 от 25.12.2015 

38.  
Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 

интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 301 от 25.12.2015 

39.  Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016 

40.  
Правила пользования библиотекой ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» (включая филиалы) 

Изменения и дополнения 

№ 6 от 14.01.2016 

№ 159 от 07.06.2019 

41.  Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015 

42.  Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016 

43.  

Положение о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 

порядке их использования и порядке использования 

государственных символов в ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 

№ 8 от 14.01.2016 

44.  

Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком студентам 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения 

 

№ 9 от 14.01.2016 

№ 193/1 от 03.06.2016 

45.  
Инструкция о порядке использования, хранения, изготовления, 

учёта и уничтожения печатей и штампов 
№ 10 от 14.01.2016 

46.  
Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы 

ценности документов ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 
№ 11 от 14.01.2016 

47.  
Положение об официальном сайте ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж" 
№ 12 от 15.01.2016 

48.  
Положение об отделении допрофессиональной подготовки 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

№ 17 от 19.01.2016 
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колледж» 

49.  Положение о финансово-экономической службе № 57 от 11.02.2016 

50.  

Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

№ 58 от 11.02.2016 

51.  
Положение об отделе по методической работе в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 77 от 25.02.2016 

52.  
Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 77 от 25.02.2016 

53.  

Положение о курсах предпрофильной подготовки по 

специальностям государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» для учащихся 9-х классов 

г.о. Тольятти 

№ 56/1 от 08.02.2016 

54.  
Положение о методическом совете  Шенталинского   филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

55.  
Положение о методической работе   Шенталинского  филиала  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

56.  
Положение о цикловой методической комиссии   Шенталинского  

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

57.  Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016 

58.  Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016 

59.  

Положение о Почетной грамоте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж»  (ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», ГБПОУ ТМедК) 

№ 120 от 30.03.2016 

60.  

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж»  (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», ГБПОУ 

ТМедК) длительного отпуска сроком до одного года 

№ 120 от 30.03.2016 

61.  Положение о службе охраны труда № 121 от 30.03.2016 

62.  
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля)   
№ 122 от 30.03.2016 

63.  
Положение о локальных нормативных актах ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
№ 127 от 31.03.2016 

64.  
Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 
№ 127/1 от 31.03.2016 

65.  
Правила использования сети Интернет в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

Изменения и дополнения 

№ 131 от 31.03.2016 

№ 179 от 24.06.2019 

66.  
Положение об отделе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

№ 163 от 29.04.2016 

67.  
Правила использования сети Интернет в Кинель-Черкасском 

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 163 от 29.04.2016 

68.  
Положение об официальном сайте Кинель-Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Изменения и дополнения 

 

№ 163 от 29.04.2016   

№ 43 от 08.02.2017 
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69.  
Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

№ 163 от 29.04.2016 

70.  
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 

Шенталинском филиале ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

№ 178 от 18.05.2016  

71.  
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттетации студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения 

№192 от 03.06.2016 

№ 266 от19.10.2018 

72.  

Положение о комплексном методическом обеспечении 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального 

модуля) в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж"     

№ 257 от 13.09.2016 

 

73.  
Положение о внеаудиторных спортивных секциях в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 318 от 25.10.2016 

74.  
Положение о предоставлении материальной помощи студентам 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", обучающимся за счёт 

средств бюджета Самарской области 

№ 304/1 от 12.10.2016 

75.  
Положение о Советах  по профилактике правонарушений среди 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 336 от 15.11.2016 

76.  
Положение о  порядке отстранения студентов и слушателей 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» от учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий 

№ 337 от 15.11.2016 

77.  
Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 

ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 
№ 358 от 05.12.2016  

78.  
Правила использования сети «ИНТЕРНЕТ» в Шенталинском  

филиале  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 358 от 05.12.2016  

79.  Положение о системе управления охраной труда № 378 от 26.12.2016 

80.  
Положение о подготовительных курсах ГБПОУ  "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 6 от 17.01.2017 

81.  
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения 

№ 44 от 13.02.2017 

№ 340 от 31.10.2017 

№ 346 от 18.12.2018 

82.  
Положение о порядке проведения сертификационного экзамена в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Тольяттинский медицинский колледж» 

№ 206/2 от 29.08.2017 

83.  
Положение о единой комиссии по закупке товаров, работ и услуг 

для нужд  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 192 от 03.07.2017 

84.  

Положение о порядке определения вознаграждения за участие в 

работе экзаменационной комиссии по сертификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 

базе ГБПОУ «Тольяттинский  медколледж» и его филиалов 

№ 283 от 26.09.2017 

85.  Положение об индивидуальном проекте № 341 от 31.10.2017 

86.  

Положение о стипендиальном обеспечении  и других мерах 

материальной поддержки студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета 

№ 378 от 11.12.2017 

87.  
Положение о методической работе в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 35 от 05.02.2018 

88.  Положение о методической  работе № 31 от 31.01.2018 

89.  Положение об организации обучения студентов ГБПОУ  № 64 от 26.02.2018 
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«Тольяттинский медколледж»  по индивидуальному учебному 

плану   

Изменения и дополнения 

№ 50 от 19.02.2020 

90.  
Положение об организации занятий физической культуры 

студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 307 от 09.11.2018 

91.  

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

№ 350 от 20.12.2018  
(Минздрав Самар. обл. 

№ 1540 от 17.12.2018) 

92.  
Положение о  расследовании и учёте несчастных случаев  с 

обучающимися во время пребывания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

№ 1 от 28.01.2019 

93.  
Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
№ 1 от 28.01.2019 

94.  Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 

студентов 
№ 54 от 01.03.2019 

95.  
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 149 от  27.05.2019 

96.  
Положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

(включая филиалы) 
№ 158 от 07.09.2019 

97.  
Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников  филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж"                                                                       

№ 165 от 17.06.2019 

98.  

Положение о системе внутренней оценки качества образования в 

Кинель-Черкасском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

№ 166 от 17.06.2019 

99.  

Положение о перезачете результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, 

профессиональных модулей в Кинель-Черкасском филиале 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

№ 166 от 17.06.2019 

100.  

Порядок  разработки рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 174 от 19.06.2019 

101.  
Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования 
№ 175 от 19.06.2019 

102.  

Положение о  порядке организации и проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

№ 175 от 19.06.2019 

103.  

Положение  об аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

№ 175 от 19.06.2019 

104.  
Положение о фонде оценочных средств ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
№ 175 от 19.06.2019 

105.  

Порядок организации и проведения оценки обучающимися 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» содержания,  организации 

и качества образовательного процесса 

№ 176 от 19.06.2019 

106.  Порядок разработки и обновления основной профессиональной № 176 от 19.06.2019 
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образовательной программы среднего профессионального 

образования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

107.  
Порядок  пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
№ 176 от 19.06.2019 

108.  
Положение об использовании средств мобильной связи в 

помещениях ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 253 от 06.09.2019 

109.  

Политика в отношении обработки персональных данных 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

№ 254 от 06.09.2019 

110.  

Положение о защите персональных данных в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

№ 255 от 06.09.2019 

111.  

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

основного структурного подразделения (Тольятти) 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медколледж" 

(ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", ГБПОУ ТМедК)  

№ 257 от 10.09.2019 

112.  
Положение о календарно-тематическом плане Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 388 от 28.10.2019 

113.  

Положение о фонде оценочных средств программы подготовки 

специалистов среднего звена Кинель-Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 388 от 28.10.2019 

114.  

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочей программы профессиоанального модуля 

программы подготовки специалистов среднего звена Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 388 от 28.10.2019 

115.  

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочей программы учебной дисциплины 

(общегуманитарного и социально – экономического, 

математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального циклов) программы подготовки 

специалистов среднего звена Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 388 от 28.10.2019 

116.  

Положение о порядке допуска собаки – проводника на 

территорию Кинель-Черкасского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медколледж»  

№ 388 от 28.10.2019 

117.  
Положение о Совете кураторов в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 26.11.2019 

118.  
Положение о Совете общежития в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 26.11.2019 

119.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессиоанльного 

образования в в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 

№ 359 от 27.11.2019 

120.  

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

основного структурного подразделения (Тольятти) 

государственного бюджетного профессионального 

№ 410 от 30.12.2019 
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образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

121.  

Номенклатура дел государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

№ 412 от 30.12.2019 

122.  

Положение об отделении дополнительного образования 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

№ 8 от 16.01.2020 

123.  
Положение о порядке организации самостоятельной работы 

студентов, обучающихся в ГБПОУ ТМедК 
№ 8/1 от 16.01.2020 

124.  
Порядок учебно-исследовательской деятельности студентов в 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 8/1 от 16.01.2020 

125.  

Положение об отделе воспитательной работы   основного 

обособленного структурного  подразделения  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж»  

№ 39 от 13.02.2020 

126.  Положение о канцелярии № 39 от 13.02.2020 

127.  Положение о методическом кабинете № 39 от 13.02.2020 

128.  Положение об отделе кадров № 39 от 13.02.2020 

129.  
Положение об учебно-производственном отделе ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 
№ 39 от 13.02.2020 

130.  

ПОРЯДОК перезачёта учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе в других образовательных учреждениях) 

№ 39 от 13.02.2020 

131.  

Правила приёма в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский 

колледж" (включая филиалы) в 2020 году               

№ 64 от 27.02.2020         

132.  

Порядок проведения и критерии оценки вступительных 

испытаний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая 

филиалы) в 2020 году 

№ 64 от 27.02.2020         

133.  
Положение об отделе  воспитательной работы в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж" 
№ 73 от 03.03.2020 

 

2. Система управления образовательной организацией 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией 
 
Управление ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления колледжем являются: 

– директор; 

– общая конференция работников и обучающихся; 

– управляющий совет; 

– педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» является общая конференция работников и обучающихся. 

Общая конференция проводится не реже одного раза в год. Общая 
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конференция проводится с использованием телекоммуникационных 

технологий одновременно в г.Тольятти, с.Кинель-Черкассы и ст.Шентала. 

В основном структурном подразделении и филиалах ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» проводятся общие конференции работников и 

обучающихся соответственно основного подразделения и филиалов, к 

полномочиям которых относится принятие коллективного договора 

основного подразделения или филиала, определение количественного 

состава и структуры советов филиалов, а также избрание и утверждение 

членов этих советов. 

Между Общими конференциями общее руководство ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» осуществляется Управляющим советом. В 

своей деятельности он руководствуется федеральным законодательством, 

законодательством Самарской области, Уставом и локальными 

нормативными актами ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

В филиалах решениями общих конференций работников и 

обучающихся филиалов утверждены советы филиалов, порядок работы и 

полномочия которых определяются соответствующими локальными актами. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» на 

постоянной основе действует Педагогический совет учреждения. В состав 

Педсовета входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники. Председателем Педагогического 

совета является директор. 

С целью решения управленческих, методических и воспитательно-

педагогических задач в основном подразделении и в каждом из филиалов 

действуют локальные педагогические советы. 

С целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства и для решения уставных целей и задач в колледже в целом – в 

основном подразделении и в филиалах на постоянной основе созданы 

методические и экспертные советы, советы профилактики, аттестационные 

комиссии и цикловые методические комиссии. 

В структуре управления ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» можно 

выделить три уровня.  

Первый уровень управления – стратегический.  

Руководство на этом уровне осуществляют директор и руководящие 

работники колледжа, отвечающие за успешную реализацию деятельности по 

следующим направлениям:  
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 Учебная работа 

 Производственная работа 

 Методическая работа 

 Воспитательная работа 

 Дополнительное профессиональное образование 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Маркетинговая деятельность 

 Информационно-коммуникационная деятельность 

 Административно-хозяйственная деятельность 

Второй уровень управления – тактический. 

На этом уровне осуществляется управленческая деятельность 

руководителей подразделений колледжа педагогическими кадрами и 

персоналом. 

Третий уровень управления – оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между 

преподавателями и студентами. 
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2.2 Структура государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
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Организационная структура Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
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ОСНОВНОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(ПО ДАННЫМ НА 01.04.2020) 
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1. Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж»  

(основное структурное подразделение без филиалов) 

на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2018 год) 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 Наименование образовательной 
организации 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский колледж" 

  Регион, 
почтовый адрес 

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

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 25 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 25 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 
человек 1419 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1135 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 284 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 8 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 419 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 222 / 68,31 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,06 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 408 / 35,95 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 121 / 59,9 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
человек/% 110 / 90,91 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 36 / 29,75 

1.10.1      Высшая человек/% 24 / 19,83 
1.10.2      Первая человек/% 12 / 9,92 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
человек/% 64 / 83,12 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации человек   
 Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский 

медицинский колледж" 
 275  

 Кинель- Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  557  
2 Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 93356,7 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
тыс. руб. 1010,35 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 525,73 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% 86,37 

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 5,89 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,03 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 0 / 0 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
человек/% 9 / 0,62 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 9 

4.5.1 по очной форме обучения человек 9 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
     человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.7 человек/% 0 / 0 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников образовательной организации 
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2. Состав административно-управленческого персонала колледжа 

 

 

Должность 
ФИО Образование 

Общий стаж 
на начало учебного 

года 

 

Педагогически

й стаж на начало 

учебного года 

 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалификации 

Директор 

Егоров  

Иван 

Владимирович 

Высшее 

профессионал

ьное 

23 – 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации, 2011 

2018 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

профессионал

ьное 

33 31 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации, 2010 

2018 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Квасова 

Валентина 

Вениаминовна 

Высшее 

профессионал

ьное 

32 32 

Почетная грамота 

министерства образования и 

науки РФ, 2006 
2018 

Заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию 

Сухарева 

Светлана 

Александровна 

Высшее 

профессионал

ьное 

21 14 

 

2019 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

Селиванова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

профессионал

ьное 

22 22  2019 

Заведующий 

отделением 

допрофессиональ

ной подготовки 

Стремякова 

Елена 

Александровна 

Высшее 

профессионал

ьное 

14 13  2019 

Заведующий 

отделением по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Васильева  

Алина 

Вячеславовна 

Высшее 

профессионал

ьное 

22 14 

 

2018 
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Заведующий 

отделением по 

специальности 

«Сестринское 

дело» (очно-

заочная форма 

обучения) 

Саттаров 

Валишер  

Высшее 

профессионал

ьное 

36 32  2018 

Заведующий 

отделением по 

специальности 

«Фармация» 

Байбакова  

Людмила 

Владимировна 

Высшее 

профессионал

ьное 

33 32 

Почетная грамота 

министерства 

здравоохранения РФ, 2019 

2019 

Заведующий 

отделением по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Лабораторная 

диагностика» 

Фесенко Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

профессионал

ьное 

11 10  2017 

Заведующий 

отделением по 

специальностям 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

профилактическа

я» 

Борицкая 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее 

профессионал

ьное 

36 33 

Почетная грамота 

министерства 

здравоохранения РФ, 2016 

2017 

Руководитель 

учебной и 

производственно

й практики 

Леваева Елена 

Владимировна 

Высшее 

профессионал

ьное 

22 9  2019 

* В стаж педагогической работы засчитывается время работы в организациях. - по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с выданной лицензией по программам подготовки 

специалистов среднего звена по следующим специальностям: 
 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

программы 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Квалификаци

я 

Реквизиты лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по ООП: 

номер лицензии; дата 

выдачи; дата окончания 

срока действия 

Год 

начала 

подготов

ки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 № 

514, зарегистрированным Министерством 

юстиции 11.06.2014, рег. № 32673 

2.  31.02.02 
Акушерское 

дело 

Акушерка/Ак

ушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 № 

969, зарегистрированным Министерством 

юстиции 26.08.2014, рег. № 33880 

3.  31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 № 

970, зарегистрированным Министерством 

юстиции 25.08.2014, рег. № 33808 

4.  31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

Зубной 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 № 

972, зарегистрированным Министерством 

юстиции 25.08.2014, рег. № 33767 

5.  31.02.06 

Стоматология 

профилактичес

кая 

Гигиенист 

профилактиче

ский 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 № 

973, зарегистрированным Министерством 

юстиции 25.08.2014, рег. № 33814 
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6.  33.02.01 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 № 

501, зарегистрированным Министерством 

юстиции 26.06.2014, рег. № 32861 

7.  34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 № 

502, зарегистрированным Министерством 

юстиции 18.06.2014, рег. № 32766 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения) по данным на 01.04.2019 

 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  31.02.01 Лечебное дело очная 74 42 24 20  

2.  31.02.02 Акушерское дело очная 23 25 25 17  

3.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

очная 23 16 15   

4.  31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

очная 16 6    

5.  33.02.01 Фармация очная 59 49 36 23  

6.  34.02.01 Сестринское дело очная 214 186 120 90  

7.  31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

очная 25 25 24 21  

  Всего:  434 349 244 171  

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно-

заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  34.02.01 Сестринское дело 
очно-

заочная 
86 72 66 57  

  Всего:  86 72 66 57  

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в основном 

структурном подразделении колледжа 

 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников - 

средний медицинский 

персонал 

Срок обучения 

(продолжительность 

в часах) 

Обучено в 2019-2020 

году 

1. Акушерка 216 44 

2. Фельдшер 144-216 32 

3. Медицинская сестра 16-216 1471 

4. Зубной техник 144 - 

5.  Медицинский лабораторный 

техник (техник-лаборант) 

144 68 

6. Рентгенолаборант 216 29 

ИТОГО 1644 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников - 

средний медицинский 

Срок обучения 

(продолжительность 

Обучено в 2019-2020 
году 
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персонал в часах) 

1. Фельдшер 252 38 

2. Медицинская сестра 252-432 134 

3. Акушерка 252 - 

4. Рентгенолаборант 432 13 

ИТОГО 185 

 
 

3.4. Информация об использовании в учебном процессе 

активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе 

(краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

Основная методическая проблема 2018 – 2019 учебного года: 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с 

применением электронных учебных пособий и современных образовательных 

технологий как способа повышения качества профессионального образования.  

Решение этой проблемы реализовалось выполнением следующих задач: 

– повышение информационной культуры и профессиональной 

компетентности преподавателей за счёт освоения современных 

образовательных технологий; 

– совершенствование и качественное обновление методического 

обеспечения образовательного процесса с применением электронных учебных 

пособий по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– повышение методического мастерства преподавателей по созданию и 

обновлению электронных учебных пособий для организации эффективной 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов; 

– повышение качества проведения учебных занятий путём использования 

электронных учебных пособий и интерактивных форм обучения; 
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– методическое обеспечение контроля различных форм аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, способствующей 

формированию общих и профессиональных компетенций; 

– создание условий для творческой, исследовательской и проектной 

деятельности студентов и преподавателей; 

– проведение постоянного мониторинга качества освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

– проведение постоянного мониторинга результативности деятельности 

преподавателей. 

Мобилизация усилий всех участников педагогического процесса 

способствовала развитию единой информационно-методической среды в 

колледже с целью создания условий для реализации ФГОС и удовлетворения 

потребностей студентов в получении качественного образования, адекватного 

потребностям современного общества. 

С целью повышения информационной культуры и профессиональной 

компетентности преподавателей, а также для создания условий для творческой 

и исследовательской и проектной деятельности преподавателей в течение года 

проводились постоянно действующие семинары «Школа педагогических 

знаний» и «Школа педагогического мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических знаний» 

запланировано и проведено четыре занятия. 

• Функции и возможности Microsoft Word – Марченко В.С. 

• Разработка электронного учебного пособия. Структурирование 

материала. – Малахова О.А. 

• Создание учебно-методических материалов в Microsoft Publisher – 

Марченко В.С. 

• Создание учебно-методических материалов  в Microsoft PowerPoint – 

Визняк Г.А. 

На семинаре «Школа педагогического мастерства» проведено 5 занятий. 
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• Применение современных образовательных технологий в преподавании 

дисциплины «Анатомия и физиология человека» – Крупенкова М.В. 

• Формы и методы организации обучения на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий – Семенова Н.В. 

• Применение современных образовательных технологий в преподавании 

дисциплины «Анатомия и физиология человека» –  Шабанова И.Г. 

• Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

посредством применения современных практико-ориентированных и 

интерактивных технологий обучения – Куксова Н.Е. 

• Особенности проектного обучения для формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов – Квачек Е.В. 

Высокое качество профессиональной компетентности преподавателей 

неоднократно демонстрировалось при проведении открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий по дисциплинам и профессиональным модулям. 

На открытых занятиях активно использовались современные образовательные 

технологии. На 14 проведённых открытых занятиях демонстрировалось 

использование: 

• информационно-компьютерных технологий (Марченко В.С. Таболина 

Е.Н. Плотников В.В. Ефименко А.Ю. Саттаров В.Я. Трубкович М.В. 

Лукашевич Т.И. Селиванова С.В. Крупенкова М.В. Якименко И.Ф. Апусева 

В.Е. Васильева А.В. Шабанова И.Г. Заражевская И.А.), 

• технологий проблемного обучения (Таболина Е.Н. Плотников В.В. 

Ефименко А.Ю. Саттаров В.Я. Селиванова С.В. Шабанова И.Г.), 

• технологий личностно-ориентированного обучения (Таболина Е.Н.), 

• здоровьесберегающих технологий (Марченко В.С. Якименко И.Ф. 

Васильева А.В Апусева В.Е..), 

• игровых технологий (Марченко В.С. Саттаров В.Я. Трубкович М.В. 

Лукашевич Т.И. Крупенкова М.В. Якименко И.Ф. Васильева А.В Апусева 

В.Е..), 

• технологий проектной деятельности (Плотников В.В. Заражевская И.А.), 
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• работы малыми группами (Лукашевич Т.И. Селиванова С.В. Шабанова 

И.Г. Заражевская И.А. Апусева В.Е.), 

• технологий погружения в профессиональную среду (Саттаров В.Я.), 

• имитационных технологий (Трубкович М.В. Селиванова С.В.), 

• технологии «Фишбоун» (Ефименко А.Ю.), 

• рейтинговой системы оценивания (Ефименко А.Ю. Якименко И.Ф. 

Васильева А.В.). 

Преподаватели колледжа щедро делятся с педагогической 

общественностью опытом работы по методическому обеспечению 

образовательного процесса (в том числе с применением электронных учебных 

пособий) и использованию современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в колледже, в преподавании конкретных 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) путём: 

– выступления на конференциях различного уровня, 

– публикации статей в сборниках материалов конференций, 

– публикации статей в специализированных журналах, 

– публикации статей и методических разработок на педагогических сайтах. 
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3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,  

о выступлениях преподавателей на конференциях, семинарах в 2018 – 2019 учебном году 
 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  18.09.2018 
XII Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства» 
Тореева Е.К. 

Диплом 2 место 

Номинация «Моя педагогическая философия»  

2.  

Ноябрь 2018 

Региональный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Фестиваль 

инновационных педагогических идей» 

Полесовщикова Н.И. 

Сертификат участника 

Номинация «Педагог – педагогу» 

МР ПЗ «Ответственность медицинских 

работников за нарушение прав граждан» 

3.  Шнайдер Т.Г. 

Сертификат участника 

Номинация «Педагог – педагогу» 

МР ПЗ «Моя будущая профессия - медсестра» 

4.  Потомкина О.В. Благодарность за работу в экспертной комиссии 

5.  

Ноябрь 2018 

Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция  «Внеаудиторная работа с 

обучающимися в условиях реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, инновации» 

Байбакова Л.В. Статья «Наставники для студентов и 

консультанты для нас» 6.  Стремякова Е.А. 

7.  Ефименко А.Ю. 

Статья «Формирование творческих способностей 

студентов в условиях самостоятельной 

внеаудиторной работы по латинскому языку» 

8.  Квасова В.В. 

Статья «Добровольчество как компонент 

самореализации студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»» 

9.  29 ноября 

2018 

XIII Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Инновационные технологии в работе 

аптечного предприятия и подготовка 

квалифицированных специалистов» 

Таболина Е.Н. 

Сертификат участника № 482 

Выступление с докладом «Профессиональная 

направленность в организации внеаудиторной 

работы с обучающимися» 

10.  Байбакова Л.В. Сертификат участника № 481 

11.  21.12.2018 

Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты развития 

науки и образования» 

Осянкина Н.В. 

Сертификат  

Статья «Проектирование контрольно-оценочных 

средств в рамках реализации ФГОС» 

Материалы опубликованы в сборнике 

конференции. 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

12.  

Декабрь 

2018 

Областной Конкурс методических разработок 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по развитию научно-

технического творчества и исследовательской 

культуры обучающихся 

Тореева Е.К. 

Сертификат участника  

Методическая разработка внеаудиторного 

общеколледжного мероприятия «Антибиотики: 

используйте осторожно!» 

13.  Сивоконь Н.А. 

Сертификат участника 

Рабочая тетрадь по теме «русская культура XIII-

XVII вв.» 

14.  Селиванова С.В. 

Диплом I степени 

РП ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

15.  Рязанцева В.Н. 

Сертификат участника 

УМП «Сестринская помощь при ИБС: 

стенокардии, инфаркте миокарда» 

16.  
Декабрь 

2018 

Заочная научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в процессе обучения 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» ПФО 

Лукашевич Т.И. 

Сертификат участника 

Статья «Метод проектов как средство повышения 

мотивации к обучению» 

17.  
Декабрь 

2018 

Заочный конкурс  рабочих тетрадей для 

самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине Иностранный язык (английский, 

немецкий) специальность Сестринское дело, 

Акушерское дело. (Конкурс ПФО) 

Крупенкова М.В. 
Диплом за участие 

РТ «Иммунная система. The Past Perfect Tense.» 

18.  
05.-

07.12.2018 

Международная конференция преподавателей 

специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая в рамках Международного конкурса 

профессионального мастерства «Шаг вперед» 

г.Екатеринбург 

Борицкая Т.Г. 

Выступление с докладом «Особенности 

организации учебного процесса с учетом 

межкультурного пространства в 

многонациональной аудитории» 

19.  
25.11.2018-

25.01.2019 

Всероссийский конкурс «Профессиональное 

мастерство преподавателя СПО – 2019» 
Лукашевич Т.И. 

Диплом I степени 

Номинация Методическая разработка 

МР ПЗ «Обобщение по темам: корни, степени и 

логарифмы» 

20.  Декабрь Всероссийский заочный конкурс методического Таболина Е.Н. Диплом I степени  
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

2018 сопровождения ПМ 01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента МДК 

01.01. Лекарствоведение по специальности 33..02.01 

Фармация 

Номинация «Электронно-методическое 

обеспечение дисциплины» (Мультимедийная 

презентация «Лекарственные средства, 

действующие на эфферентную иннервацию-

адренолитики и симпатолитики») 

21.  29.12.2018 

Международная научно-практическая конференция 

«Современное общество, образование и наука» Сорокина Г.А. 

Свидетельство 

За выступление с докладом «Речевая культура 

современного студента». 

22.  
15.01. – 

15.02.2019 

IX дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

Квасова В.В. 

Грамота за участие 

Номинация «Методическая разработка учебного 

занятия, мероприятия» (МР СЗ «СССР В 1980-Е 

ГОДЫ. РАСПАД СССР») 

Москалева О.Ю. 

Грамота за участие 

Номинация «Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине/междисциплинарному 

курсу/ профессиональному модулю» 

(Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по развитию 

ловкости) 

23.  
Февраль 

2019 

Заочный Конкурс методических разработок 

теоретических занятий по дисциплине ОП 02. 

«Анатомия и физиология человека» для 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

Апусева В.Е. 
Сертификат участника 

МР ЛЗ «Физиология сердца» 

Кашеня Т.Н. 

Сертификат участника 

МР ЛЗ «Внутренняя среда. Состав и свойства 

крови» 

24.  
28 Февраля 

2019 

Межрегиональный заочный фестиваль «Моя 

профессия – взгляд в будущее» 

Научно-практическая конференция педагогических 

работников средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа 

Саттаров В.Я. 

Сертификат участника 

Статья «Опыт профориентационной  работы  в 

Тольяттинском медицинском колледже» 

25.  
15 марта 

2019 

Заочный конкурс методических разработок 

внеклассного мероприятия для студентов первого 
Сорокина Г.А. 

Почетная грамота за I место 

МР конференции «Русский язык в современном 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

курса по учебным дисциплинам общих 

гуманитарных социально-экономических и 

общепрофессиональных  дисциплин специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

мире» 

Бушкина О.И. 
Сертификат за участие 

МР викторины по дисциплине «Русский язык» 

26.  
15 марта 

2019 

Областная научно-практическая конференция 

«Актуальные механизмы модернизации среднего 

профессионального образования» 

Васильева А.В. 

Потомкина О.В. 

Сертификат за очное участие 

Доклад «Создание условий для 

формирования общих компетенций 

студентов медицинского колледжа» 

Малярова М.В. 

Сертификат за очное участие 

Доклад «Опыт применения технологии 

проблемного обучения» 

Визняк Г.А. 

Сертификат участника 

Заочное участие 

Публикация в сборнике конференции 

«Организация самостоятельной работы 

студентов медицинского колледжа на 

основе применения технологии кейсовых 

практик» 

Загуменнова Е.М. 

Сертификат участника 

Заочное участие 

Публикация в сборнике конференции 

«Проектная деятельность в формировании 

общих компетенций» 

Ефименко А.Ю. 

Сертификат участника 

Заочное участие 

Публикация в сборнике конференции  «Из опыта 

применения практико-ориентированных 

технологий в преподавании латинского языка» 

27.  20.02.2019 
Всероссийская викторина «Его величество русский 

язык» 
Сорокина Г.А. 

Свидетельство участника экспертной комиссии 

по направлению среднее профессиональное 

образование 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

28.  

20.02.-

28.03.2019 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование модели специалиста 

будущего с учетом современных стандартов и 

передовых технологий: проблемы и перспективы» 

Исаева Р.Н. 

Сертификат участника 

Игровое моделирование в медицинском колледже 

при изучении клинических дисциплин 

29.  Крупенкова М.В. 
Сертификат участника 

Для чего студенту – медику английский язык 

30.  Марченко В.С. 

Сертификат участника 

Практико – ориентированный подход в 

преподавании информационных технологий 

31.  Скворцова В.Н. 

Сертификат участника 

Исследовательская деятельность студентов в 

подготовке выпускных квалификационных работ 

32.  Тореева Е.К. 

Сертификат участника 

Опыт формирования навыков социализации и 

самореализации у студентов на занятиях по 

киническим дисциплинам. 

33.   Якименко И.Ф.  

Сертификат участника 

Учебно-исследовательская деятельность как 

условие формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

34.  
01.03. – 

27.03.2019 

Областной конкурс «Преподаватель года 

профессиональных образовательных организаций 

Самарской области - 2019» 

Таболина Е.Н. 
Диплом финалиста 

5 место  

35.  Апрель 2019 

III Общероссийская заочная конференция молодых 

авторов  профессиональных образовательных 

организаций 

Синельникова Т.В. 
Сертификат за участие 

Рассказ «День в судьбе комбата» 

36.  

22-29 апреля 

2019 

Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Инновационные технологии и методы 

обучения в современном образовании» 

Сивоконь Н.А. 

Сертификат участника 

Статья «Электронное пособие как метод 

организации самостоятельной работы студентов» 

37.  Потомкина О.В. 

Сертификат участника 

Статья «Применение современных 

образовательных технологий в Тольяттинском 

медколледже» 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

38.  
25-26 апреля 

2019 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы социализации личности в 

образовательном пространстве» 

Васильева А.В. 

Сертификат  участника 

Выступление с докладом «Практика реализации 

воспитательного компонента ФГОС» 

39.  Апрель 2019 

Межрегиональный заочный  конкурс методических 

разработок  праздника, посвящённого  

Международному Дню медицинской сестры 

Касатикова Н.В. 

Диплом II степени в номинации «Вечер встречи с 

медицинскими сестрами разных поколений» 

МР внеаудиторного мероприятия «Преданные 

профессии» 

40.  

Май 2019 
Областной конкурс педагогического мастерства 

«Педагог – новатор» 

Ефименко А.Ю. 

Сертификат участника 

Номинация «Учебное занятие» 

МР ПЗ «Имя прилагательное II группы. 

Согласование прилагательных с 

существительными 1, 2, 3 склонений» 

41.  Полесовщикова Н.И. 

Сертификат участника 

Номинация «Учебное занятие» 

МР ПЗ «Ответственность медицинских работников 

за нарушение прав граждан» 

42.  Потомкина О.В. 

Сертификат лауреата 

Номинация «Внеклассное мероприятие» 

МР конференции «Русский язык в современном 

мире» 

43.  Сорокина Г.А. 

Диплом за ПЕРВОЕ МЕСТО 

Номинация  «Учебное занятие» 

МР КЗ «Жизнь и творчество Б. Пастернака» 

44.  Шабанова И.Г. 

Сертификат участника 

Номинация «Учебное пособие» 

РТ «Строение и соединение костей» 

45.  
13-15 мая 

2019 
Чемпионат Самарской области «Абилимпикс» Леваева Е.В. 

Сертификат главный эксперт в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

46.  Май 2019 

Всероссийская  конференция  педагогов  

 «Социальное партнёрство в образовании как фактор 

повышения качества профессиональной подготовки  

медицинского специалиста» 

Касатикова Н.В. 

Сертификат участника 

Статья «Применение технологии анализа 

ситуаций в преподавании профессиональных 

модулей» 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

47.      

 

3.4.2. Сведения об участии студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах в 2018 – 2019 учебном году 

 

№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

1.  
 

01.11. – 

03.11.2018 

Чемпионат Самарской области 

«Абилимпикс» 

Иксанова Анна, группа С-

371, специальность 

Сестринское дело 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом за I место 

Руководитель Леваева Е.В. 

Бочкарева Елизавета, 

группа С-301, 

специальность 

Сестринское дело 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом за II место 

Руководитель Трубкович 

М.В., Перминова М.А. 

2.  
21.11. – 

24.11.2018 

Региональный чемпионат «Молодые 

прoфессионалы» (Worldskills Russia) 

Самарской области 2018 

Чуфаркина Елена - группа 

Л-331, специальность 

Лечебное дело 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом за III место 

Руководитель Селиванова 

С.В. 

Кирьянова Дарья –  

группа Д-401, 

специальность 

Лабораторная диагностика 

Компетенция 

«Медицинский 

лабораторный 

анализ»  

Диплом за II место  

Руководитель Скворцова 

В.Н. 

3.  
21.11. – 

23.11.2018 

IV Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Иксанова Анна, группа С-

371, специальность 

Сестринское дело 

 

Диплом 2-е место в 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Руководитель Леваева Е.В. 

4.  28.11.2018  

Заочная олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам 

ОП.08.Общая и неорганическая химия, 

ОП.09.Органическая химия для 

Кабанкина Наталья, 

группа Ф-301, 

специальность Фармация 

 
Сертификат участника  

Руководитель Розова Л.В. 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

студентов II, III курсов специальности 

33.02.01 Фармация средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

5.  30.11.2018 

Региональная Олимпиада «Тайны 

микромира» по специальности 

34.02.01«Сестринское дело», для 

студентов, освоивших дисциплины 

«Биология», «Основы микробиологии и 

иммунологии» и «Фармакология» 

 

Будылева Полина, группа 

С-302, специальность 

Сестринское дело 

 

Сертификат участника 

Руководители: Саттаров 

В.Я., Загуменнова Е.М., 

Якименко И.Ф. 

6.  Декабрь 2018  

Заочный студенческий конкурс 

переводов текстов профессиональной 

направленности по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» (Конкурс ПФО) 

Якуба Ирина – студентка 

группы С – 402 , 

специальность 

Сестринское дело 

 

 

Диплом победителя в 

номинации «Образное 

наполнение перевода» 

Руководитель: Крупенкова 

М.В. 

Еременко Ангелина - 

студентка группы Ф- 201 , 

специальность Фармация 

 

Сертификат участника 

Руководитель: Крупенкова 

М.В 

7.  06.12.2018 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

и наука: новые решения и идеи» 

Аксинина Юлия – группа 

Ф-402, специальность 

Фармация 

Доклад «Технология 

изготовления 

микстур и оценка их 

качества в условиях 

аптеки» 

 

Диплом II степени  

Секция «Медицина» 

БП Руководителю 

Байбаковой Л.В.  

Зайнутдиновой Гузель – 

группа Г-225, 

специальность 

стоматология 

профилактическая 

Доклад 

«Использование 

жевательной 

резинки» 

Сертификат участника  

Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Борицкой Т.Г. 

Низамутдиновой Валерия Доклад «Газировка и Сертификат участника  
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

– группа Г-225, 
специальность 

стоматология 

профилактическая 

зубы» Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Борицкой Т.Г. 

Гумирова Эвелина - 

группа С-401, 

специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Язык-живая 

душа народа» 

Сертификат участника 

Секция «Русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 

Бушкиной О.И. 

Понякина Софья – группа 

Д-301, специальность 

Лабораторная диагностика  

Доклад 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в жизни 

современной семьи» 

Диплом III степени 

Секция «Математика, 

физика, информатика» 

БП руководителю Визняк 

Г.А. 

06.12.2018 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

и наука: новые решения и идеи» 

Пушкова Екатерина – 

группа Ф-201, 

специальность Фармация 

Доклад на 

пленарном 

заседании «Как 

живёт русский язык 

в социальных 

сетях?» 

Сертификат участника 

БП руководителю Визняк 

Г.А. 

Сизова Алина – группа С-

203, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Рунглиш 

или о языке 

«кульного» 

поколения» 

Сертификат участника  

Секция  «Русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 

Ермаковой С.Н. 

Будылёва Полина – 

группа С-302, 

специальность 

Сестринское дело 

Статья «Латинские 

заимствования в 

современном 

русском языке» 

Сертификат участника 

Заочное участие  

БП руководителю 

Ефименко А.Ю. 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Котова Анна – группа Л-

131, специальность 

Лечебное дело 

Статья «Судьба моей 

семьи в истории 

страны» 

Сертификат участника 

Заочное участие 

БП руководителя Квасовой 

В.В. 

Данилова Милена – 

группа А-301, 

специальность 

Акушерское дело 

Доклад «Лады! 

Хорошо! ОК!.. Что 

дальше?» (Роль 

английских 

заимствований в 

современном 

русском языке)» 

Сертификат участника 

Секция «русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 

Крупенковой М.В. 

Еременко Ангелина – 

группа Ф-201, 

специальность Фармация 

Доклад «Самые 

полезные специи для 

здоровья и красоты» 

Сертификат участника 

Секция «Химия и 

биология» 

БП Руководителю 

Загуменновой Е.М. 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

и наука: новые решения и идеи» 

Вдовина Анжелика, 

Чешуина Алена – группа 

А-101, ОДП 

Статья «К здоровому 

образу жизни через 

решение 

математических 

задач» 

Сертификат участника 

Заочное участие 

БП руководителю 

Лукашевич Т.И. 

06.12.2018 

Марченко Надежда – 

группа А-301, 

специальность 

Акушерское дело 

Доклад 

«Никотиномания и 

здоровье будущего 

поколения» 

Диплом III степени 

Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Маляровой М.В. 

Кусков Алексей – группа 

С-102, ОДП 

Доклад «Хранение 

информации: 

традиционные 

устройства и новые 

технологии» 

Сертификат участника 

Секция «Математика, 

физика, информатика» 

БП руководителю 

Марченко В.С. 

Барышкова  Яна – группа Доклад «Влияние Диплом I степени 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Ф-402, специальность 

Фармация 

условий хранения на 

качество 

лекарственных 

форм, содержащих 

производные 

ароматических 

кислот» 

Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Осянкиной Н.В. 

Бочарова Дарья – группа 

С-403, специальность 

Сестринское дело 

Доклад 

«Гиподинамия как 

фактор риска 

развития 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы» 

Сертификат участника 

Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Перминовой М.А. 

Варданян Елена – группа 

С-172, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Проблемы и 

перспективы 

телемедицины в 

России: правовой 

аспект» 

Сертификат участника 

Секция «История, право, 

экономка» 

БП руководителю 

Полесовщиковой Н.И. 

  

Майорова Кристина – 

группа С-202, 

специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Влияние 

учебного процесса 

на психологическое 

и физическое 

состояние студента 

медицинского 

колледжа» 

Диплом I степени 

Секция «Психология и 

социология» 

БП Руководителю 

Саттарову В.Я. 

06.12.2018 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

и наука: новые решения и идеи» 

Михайлова Ксения - 

группа Л-431, 

специальность Лечебное 

дело 

Доклад «Великий и 

могучий: к вопросу о 

международном 

статусе английского 

языка» 

Диплом I степени 

Секция «Русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Семеновой Н.В. 

Лысенко Елена – группа 

С-102, ОДП 

Доклад «Отношение 

к религии в 

молодежной среде» 

Сертификат участника 

Секция «психология и 

социология» 

БП руководителю 

Синельниковой Н.В. 

Гурова Ксения – группа 

А-201, специальность 

Акушерское дело 

Доклад «Мы 

говорим на разных 

языках» 

Сертификат участника 

Секция «Русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 

Сорокиной Г.А. 

Левтерова Елена – группа 

С-301, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Снижение 

зрения – проблема 

современной 

молодежи» 

Сертификат участника 

Выступление на пленарном 

заседании 

БП руководителю 

Шабановой И.Г. 

Тяжева Елизавета, 

Слухова Юлия - группа С-

203, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Сложности 

перевода английских 

пословиц о 

медицине и 

здоровье» 

Сертификат участника 

Секция «Русский язык, 

литература, иностранный 

язык» 

БП руководителю 

Шнайдер Т.Г. 

8.  06.12.2018 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь 

и наука: новые решения и идеи» 

Пеликсанова Оксана – 

группа С-401, 

специальность 

Сестринское дело 

Доклад 

«Остеохондроз – 

проблема века» 

Сертификат участника 

Секция «Медицина» 

БП руководителю 

Якименко И.Ф. 

9.  05-07.12.2018 
Финал международного студенческого 

конкурса «Шаг вперед» 
Потапов Сергей  

Сертификат участника 

БП Борицкой Т.Г. и 

Егорову И.В. 

10.  20.12.2018 Заочный конкурс «Умники и умницы» Лебедев Евгений – Л-231  Диплом III место 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

для студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

медицинского профиля Приволжского 

федерального округа по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, освоивших 

дисциплины «Анатомия и физиология 

человека», «Фармакология», 

«Информатика», «Психология» и ПМ.01 

Диагностическая деятельность и ПМ.02 

Лечебная деятельность 

Томина Ольга – Л-431 

Галяутдинов Дмитрий – 

Л-231 

Константинова Екатерина 

Л-431 

Рыбакова Екатерина – 

Л331 

БП Руководителям 

Шабановой И.Г. 

Апусевой В.Е. 

Зайнетдиновой Г.З. 

Якименко И.Ф. 

Тореевой Е.К. 

Касатиковой Н.В. 

Визняк Г.А. 

11.  29.12.2018 

Межрегиональный конкурс социальных 

видеороликов «Мужское здоровье – как 

фактор демографического кризиса» 

среди студентов  средних медицинских 

и фармацевтических организаций 

Приволжского федерального округа 

Дорофеева Анна 

Жаворонков Дмитрий 

Шимин Захар 

Груздова Полина 

Кузнецова Елизавета 

Алексеева Дарья 

Студенты группы С- 201, 

специальности 

Сестринское дело 

 

Сертификат за участие 

Руководитель Перминова 

М.А. 

12.  Декабрь 2018 

Городской ежегодный конкурс 

переводов Поволжского православного 

института 

Гогалева Анастасия, 

группа Ф-201, 

специальность Фармация 

 

Диплом III степени  

Руководитель Крупенкова 

М.В.  

Киреева Алена, группа Д-

101, ОДП 
 

Диплом III степени  

Руководитель Шнайдер 

Т.Г. 

Маркина Ангелина, 

группа  С-104, ОДП 
 Сертификат участника 

Павлова Анжелика, 

группа С-104, ОДП 
 Сертификат участника 

Белобородова Алина, 

группа Д-101, ОДП 
 

Сертификат участника 

Руководитель Шнайдер 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Т.Г. 

Гущеварова Кристина, 

группа С-172, 

специальность 

сестринское дело 

 

Сертификат участника 

Руководитель Семенова 

Н.В. 

13.  28.01.2019 

Межрегиональная заочная студенческая 

интеллектуальная олимпиада по 

дисциплине ОУД 9. «Химия» среди 

обучающихся средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского 

Федерального Округа для 

специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

Адамова Алина 

Евгеньевна - группа С-

101, ОДП 

 

Сертификат участника 

Руководитель Заражевская 

И.А. 

14.  31.01.2019 

V международный конкурс «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» по 

Русской литературе «Литературный 

эрудит»  

Зиновьева Полина 

Диплом за I место 

Руководитель 

Сорокина Г.А.  

Диплом I место 

40 из 40 баллов 

Свидетельство 

 AK 29899502 

О подготовке участников  

Лысенко Елена  

Диплом за I место 

Руководитель Сорокина 

Г.А. 

15.  Февраль 2019 

Межрегиональный заочный фестиваль 

«Моя профессия – взгляд в будущее» 

Конкурс эссе среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа по 

теме «Моя профессия – взгляд в 

будущее» 

Курбанбаева Жасмин 
Эссе «Самая главная 

профессия» 

Сертификат участника 

Руководитель: Сорокина 

Г.А. 

Лыкова Дарья 
Эссе «Сёстры 

милосердия» 

Сертификат участника 

Руководитель: Сорокина 

Г.А. 

16.  Февраль 2019 Заочная Олимпиада по дисциплине Григорьева А, группа Ф-  Диплом 2 место 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

«Иностранный язык» для студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа по специальности 

33.02.01 Фармация «Фармацевтический 

олимп» 

302, специальность 

Фармация 

Руководитель Семенова 

Н.В. 

17.  13.03.2019 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 31.00.00 

Клиническая медицина (по 

специальности Стоматология 

ортопедическая и Стоматология 

профилактическая) 

Бакаева Валерия - 

студентка группы Г-225, 

специальность 

Стоматология 

профилактическая 

 

Диплом I место 

Руководитель Борицкая 

Т.Г. 

Зуйнутдинова Гузель - 

студентка группы Г-225, 

специальность 

Стоматология 

профилактическая 

 

Диплом II место 

Руководитель Борицкая 

Т.Г. 

Куц Никита- студент 

группы О- 313, 

специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

  

Диплом III место 

Руководитель Косенко 

Е.М. 

Шуткин Сергей  - группа 

О-313, специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

Руководители:  
Сертификат участника 

 

Сухая Дана- группа Г-225, 

специальность 

Стоматология 

профилактическая 

Руководители 
Сертификат участника 

 

18.  19.03.2019 Региональный этап Всероссийской Аксинина Юлия, группа  Диплом за III место 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Фармация 

Ф-402, специальность 

Фармация 

Руководители: Байбакова 

Л.В. 

Квачек Е.В. 

Осянкина Н.В. 

Чулпанова М.В. 

19.  20.03.2019 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

Сестринское дело 

Степанян Анна – группа 

С-371, специальность 

Сестринское дело 

 
Диплом за III место 

Руководитель Куксова Н.Е. 

20.  Март 2019 
Межрегиональная студенческая 

олимпиада по биологии 

Жаворонков Дмитрий – 

группа С-201, 

специальность 

Сестринское дело 

 

Сертификаты участников 

БП Руководителям: 

Загуменновой Е.М. 

Апусевой В.Е. 

Кудряшова Мария - 

группа С-202, 

специальность 

Сестринское дело 

Аббязов Ильназ - группа 

С-202, специальность 

Сестринское дело 

21.  Март 2019 

Заочный студенческий конкурс 

социальных роликов по ПМ.03 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного 

здоровья и планирования семьи 

специальности 31.02.02 Акушерское 

дело 

Ахтямова Софья, 

Марченко Надежда, 

Демидова Дарья – группа 

А-301, специальность 

Акушерское дело 

 

Диплом I место 

Руководитель Фесенко 

И.С. 

Тореева Е.К. 

22.  Март 2019 

Заочный конкурс мультимедийных 

презентаций «Простые медицинские 

услуги» среди студентов 3-4 курсов 

специальностей Сестринское дело, 

Михайлова Ксения - 

группа Л-

431,специальность 

Лечебное дело 

 

Диплом победителя 

I место 

в номинации «Обучающая 

Мультимедиа-система» 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Лечебное дело средних 

профессиональных медицинских и 

фармацевтических организаций 

Приволжского федерального округа 

Руководитель Фесенко 

И.С. 

23.  Февраль 2019 

Всероссийский заочный конкурс 

 «Лекарственное растительное сырье: 

фармацевтическое консультирование» 

по ПМ.01 МДК.01.01. /Фармакогнозия 

для студентов 3-4 курсов специальности 

33.02.01 Фармация 

 

Барышкова Яна – группа 

Ф- 402, специальность 

Фармация 

 
Сертификат участника 

Руководитель Квачек Е.В. 

24.  Март 2019 

Интеллектуальная междисциплинарной 

игре на английском языке 

«Менделеевская гостиная», 

посвященной Международному году 

Периодической таблицы химических 

элементов  среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений ПФО 

Умарова Полина - группа 

Ф-302,специальность 

Фармация 

 

Сертификат участника 

Руководитель Семенова 

Н.В. 

25.  19.03.2019 

Межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции 

«Будь профессионалом» среди 

студентов медицинских училищ и 

колледжей 

Никитина Юлия, 

Белоусова Мария - группа 

Ф- , специальность 
Фармация 

Статья 

«Исследование 

лечебной 

косметики в 

аптеке» 

Сертификат участника 

Руководитель Таболина 

Е.Н. 

Григорьева Элина – 

группа С-172, 

специальность 

Сестринское дело 

Статья «Вакцинация 

– право каждого 

человека и общая 

обязанность» 

Сертификату частника 

Руководитель 

Полесовщикова Н.И. 

Мошкина Софья – группа 

С-371, специальность 

Статья «Этические 

проблемы, 

Сертификат участника 

Руководитель Якименко 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

Сестринское дело возникающие с 

распространением 

ВИЧ/СПИДа» 

И.Ф. 

26.  05.04.2019 

Межрегиональная студенческая  

научно-практической конференции 

«Здоровье и образ жизни» (далее – 

конференция) для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации 

Егорова Ольга – группа С-

201, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Effects of 

secondhand smoking» 

Сертификат участника 

Руководитель Семенова 

Н.В. 

Пидюрчин Дмитрий – 

группа С-402, 

специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Участие 

медицинской сестры 

в профилактике 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем» 

III место  

Руководитель Селиванова 

С.В. 

Романова Вероника, 

Умарова Полина - группа 

Ф-302, специальность 

Фармация 

Доклад 

«Исследование 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых при 

сахарном диабете» 

III место 

Руководитель Таболина 

Е.Н. 

27.  
09.04.-

12.04.2019 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

СПО 31.00.00 Клиническая медицина 

для специальностей: 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Бакаева Валерия - 

студентка группы Г-225, 

специальность 

Стоматология 

профилактическая 

 

Сертификату частника 

Руководитель Борицкая 

Т.Г. 

28.  Апрель 2019 

III Общероссийская заочная 

конференция молодых авторов  

профессиональных образовательных 

организаций 

Хадыка Юлия – группа С-

301, специальность 

Сестринское дело 

Эссе «Архивная 

справка в судьбе 

рядового Великой 

Отечественной 

войны» 

Сертификат участника 

БП Руководителю 

Квасовой В.В. 

29.  12 апреля 2019 Научно-практическая конференция Дорофеева Анна – группа Доклад Диплом I степени 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

«Студенческие «Дни науки» в ТГУ» С-201, специальность 

Сестринское дело 

«Гиподинамия – 

актуальная проблема 

современного 

общества 

Руководитель Перминова 

М.А. 

Жданкина Екатерина - 

группа С-171, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Курение – 

вредная привычка 

студентов» 

Диплом III степени 

Руководитель Ермилова 

М.Ф. 

30.  17.04.2019 Региональная олимпиада по физике 

Зайцева Анастасия – 

группа Д-101, ОДП 

Максимова Василиса – 

группа С-104, ОДП 

Андреев Игорь - группа Д-

101, ОДП 

 

Диплом за участие 

команды «Медики» 

Преподаватель Думаева 

М.В. 

31.  24 апреля 2019 

Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов (работ) 

«Химия и жизнь - XXI век» 

Береговская Ольга, 

Поворозник Дарья, 

Шатилова Дарья – группа 

Ф-101, ОДП 

Проект 

«Лабораторное 

определение 

качества молочных 

продуктов» 

Сертификат участника 

Руководитель Розова Л.В. 

Шуляк Лия – группа Ф-

401, специальность 

Фармация 

Проект 

«Преимущество 

физических методов 

анализа при 

контроле качества 

лекарственных 

средств на примере 

рефрактометрическо

го метода» 

Сертификат участника 

Руководитель Розова Л.В. 

Еременко Ангелина – 

группа Ф-201, 

специальность Фармация 

Проект «Химия и 

искусство говорить 

красиво» 

Почетная грамота за II 

место 

Руководитель Осянкина 

Н.В. 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

32.  
Апрель-май 

2019 

Межрегиональный конкурс 

«Студенческая работа» по 

специальности Лабораторная 

диагностика 

Варганова Елизавета – 

группа Д-401, 

специальность 

Лабораторная диагностика 

Дипломная работа 

«Роль медицинского 

лабораторного 

техника в 

проведении 

лабораторных 

гематологических 

исследований при 

различных формах 

лейкоза» 

Сертификат участника 

Руководитель Скворцова 

В.Н. 

Кудряшова Нина – группа 

Д-401, специальность 

Лабораторная диагностика 

Дипломная работа 

«Роль медицинского 

лабораторного 

техника при 

проведении 

исследований общей 

картины крови при 

различных видах 

анемии» 

Сертификат участника 

Руководитель Скворцова 

В.Н. 

33.  13-15 мая 2019 
Чемпионат Самарской области 

«АБИЛИМПИКС» 

Бочкарева Елизавета – 

группа С-301, 

специальность 

Сестринское дело 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом за I место 

Руководитель Перминова 

М.А. 

Курбатов Евгений - 

группа С-443, 

специальность 

Сестринское дело 

Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Руководитель Сабитова 

Г.Ф. 

34.  
 

16 мая 2019 

XIII Международная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых специалистов 

«Наука и творчество: взгляд молодых 

 Болотова Анастасия, 

Багрова Кристина -группа 

С-201, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Сквозь 

тернии медицинской 

терминологии в 

современном 

Сертификат за участие 

Секция 

«Лингвокультурологическ

ие аспекты межкультурной 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

профессионалов» английском языке» коммуникации» 

Руководитель Ермакова 

С.Н. 

Крупенков Кирилл- 

группа Д-201, 

специальность 

Лабораторная диагностика 

Доклад «Русские 

имена на 

английском: правила 

написания и 

произношения» 

Сертификат за участие 

Секция 

«Лингвокультурологическ

ие аспекты межкультурной 

коммуникации»  

Руководитель Крупенкова 

М.В. 

Малышева Дарья -группа 

С-102, отделение 

допрофессиональной 

подготовки 

Доклад «Куда 

«положить» 

информацию в 

электронном виде?» 

Диплом I степени 

Секция «Цифровизация в 

современном мире» 

Руководитель Марченко 

В.С. 

Береговская Ольга, 

Поворозник Дарья, 

Шатилова Дарья -группа 

Ф-101, отделение 

допрофессиональной 

подготовки 

Доклад «Молочные 

реки, кисельные 

берега» 

Диплом I степени 

Секция «Математика и 

научно-естественные 

дисциплины на 

современном этапе 

развития» 

Руководитель Розова Л.В. 

Левтерова Елена -группа 

С-301, специальность 

Сестринское дело 

Доклад «Взгляд 

изнутри: части тела в 

английских 

пословицах и 

поговорках» 

Диплом III степени 

Секция 

«Лингвокультурологическ

ие аспекты межкультурной 

коммуникации» 

Руководитель Семенова  

Н.В. 

35.  18.05.2019 
II Всероссийский химический диктант, 

организованный Московским 

Ерохина Виолетта 

Пеплова Анна 
 

Сертификаты участников 

Руководитель Розова Л.В. 
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№/ п Дата Название мероприятия ФИ студента Название доклада 

ФИО 

руководителя, 

результаты 

выступления 

государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова, Химическим 

факультетом МГУ, корпорацией 

«Русский учебник», Ассоциацией 

учителей и преподавателей химии.  

Кондратьев Дмитрий 

Биктимиров Булат 

Бардина Мария 

Зиновьева Полина 

 - студенты группы Ф-102, 

ОДП 

Еременко Ангелина 

Верясова Наталья 

Пушкова Екатерина 

Степанова Юлия 

Певнева Настя 

Чернощекова Мария – 

студенты группы Ф-201 

 

36.  23 мая 2019 

Межрегиональная заочная студенческая 

олимпиада «Анатомо-клинические 

параллели» по учебной дисциплине 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского 

федерального округа специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Лебедев Евгений – группа 

Л – 231 специальность 

Лечебное дело 

 

Сертификат участника 

БП Кашеня Т.Н. 

Апусевой В.Е. 

Шабановой И.Г. 

37.  Апрель 2019 

Всероссийский заочный конкурс  

мультимедийных презентаций 

«Актуальные вопросы  лечебно-

диагностического процесса в 

гастроэнтерологии» среди 

преподавателей и студентов 2 – 4 

курсов  специальностей 31.02.01 

Лечебное дело  34.02.01 Сестринское 

дело 

Лебедев Евгений - группа 

Л-231, специальность 

Лечебное дело 

Болевые симптомы 

при пальпаторном 

исследовании 

аппендицита, 

желчного пузыря и 

поджелудочной 

железы 

Сертификат участника в 

номинации «Диагностика в 

гастроэнтерологии» 

Руководитель Скворцова 

В.Н. 
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3.4.3. Сведения о публикациях педагогических работников колледжа в 2018 – 2019 учебном году 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Ермакова С.Н.  

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», № 7, 2018 

Статья «Сравнительный анализ 

дидактических возможностей технологий 

обучения английскому языку в медицинском 

колледже», стр. 118 – 126 (0,56 п. л.)  

 

2.  Сорокина Г.А. 

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», № 10, 2018 

Статья «Творческие задания на занятиях по 

дисциплине «Русский язык и литература», стр. 

136-142 (0,43 п.л.) 

 

3.  Саттаров В.Я. 

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», № 11, 2018 

Статья «Методическая разработка 

практического занятия по теме 

«Серологические реакции», стр. 82-97 (0,9 

п.л.) 

 

4.  
Полесовщикова 

Н.И. 

Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», № 12, 2018 

Статья «Формирование правовой 

компетенции студентов медицинского 

колледжа», стр.88-92 (0,3 п.л.) 

 

5.  Лукашевич Т.И. 

27.11.2018 

Сборник материалов научно-практической 

конференции «Педагогические инновации в 

процессе обучения специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образование» ПФО 

Статья «Метод проектов как средство 

повышения мотивации к обучению», стр.136 – 

139 (0,2 п.л.) 

 

6.  Осянкина Н.В. 

21.12.2018 

Сборник Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические 

аспекты развития науки и образования» 

Статья «Проектирование 

контрольно-оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС СПО», стр.141-145 (0,25 

п.л.) 

 

7.  Ефименко А.Ю. 

Сборник Межрегиональной заочной научно-

практической конференции «Внеаудиторная 

работа с обучающимися в условиях реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, инновации » (г.Киров - 

2018) 

Статья «Формирование творческих 

способностей студентов в условиях 

самостоятельной внеаудиторной работы по 

латинскому языку» стр.230-232 (0,125 п.л.) 

 

8.  Квасова В.В. Статья « Добровольчество как компонент  
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самореализации студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», стр. 173-176 

(0,19 п.л.) 

9.  
Байбакова Л.В. 

Стремякова Е.А. 

Статья «Наставники для студентов и 

консультанты для нас», стр. 137-139 (0,125 

п.л.) 

 

10.  Сорокина Г.А. 

Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической 

конференции «Современное общество, 

образование и наука» 29.12.2018. Часть 2. 

г.Тамбов 

Статья «Речевая культура современного 

студента», стр.92-94 (0,19 п.л.) 

ISBN 978-5-4480-0207-6 

http://ucom.ru/doc/conf.2018.12.02.pdf  

 

11.  Таболина Е.Н. 

Сборник материалов и тезисов докладов XIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в 

работе аптечного предприятия и подготовка 

квалифицированных специалистов» 

Статья «Профессиональная направленность в 

организации внеаудиторной работы с 

обучающимися», стр. 58-65 (05 п.л) 

ББК 52.8+74.5 

 

 

12.  Саттаров В.Я. 

Сборник материалов Межрегиональной научно-

практической конференции педагогических 

работников «Моя профессия – взгляд в 

будущее» 

Статья «Опыт профориентационной работы в 

Тольяттинском медицинском колледже», 

стр.56-61 (0,3 п.л.) 

 

13.  Исаева Р.Н. 

Сборник материалов Межрегиональной научно-

практической конференции «Формирование 

модели специалиста будущего с учетом 

современных стандартов и передовых 

технологий: проблемы и перспективы» 

Статья «Игровое моделирование в 

медицинском колледже при изучении 

клинических дисциплин» стр. 53-55(0,18 п.л.) 

 

14.  Крупенкова М.В. 
Статья «Для чего студенту – медику 

английский язык», стр. 78-81 (0,25 п.л.) 

 

15.  Марченко В.С. 

Статья «Практико – ориентированный подход 

в преподавании информационных 

технологий», стр. 87 – 90 (0,25 п.л.) 

 

16.  Тореева Е.К. 

Статья «Опыт формирования навыков 

социализации и самореализации у студентов 

на занятиях по киническим дисциплинам», 

стр. 137-141 (0,31 п.л.) 

 

17.  Якименко И.Ф. 

Статья «Учебно-исследовательская 

деятельность как условие формирования 

общих и профессиональных компетенций 
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обучающихся», стр.148 – 152 (0,25 п.л.) 

18.  Скворцова В.Н. 

Статья «Исследовательская деятельность 

студентов в подготовке выпускных 

квалификационных работ», стр.129 – 131 (0,18 

п.л.) 

 

19.  Васильева А.В. 

Сборник тезисов областной научно-

практической конференции «Актуальные 

механизмы модернизации среднего 

профессионального образования» 

Том 1. Тезисы педагогов и работодателей, 

представителей научных и бизнес-сообществ 

Статья «Создание условий для формирования 

общих компетенций студентов медицинского 

колледжа», стр. 137 – 141(0,3 п.л.) 

 

20.  Потомкина О.В. 
 

21.  Малярова М.В. 

Статья «Опыт применения технологии 

проблемного обучения», стр. 57 – 63 (0,43 

п.л.) 

 

22.  Ефименко А.Ю. 

Статья «Из опыта применения практико-

ориентированных технологий в преподавании 

латинского языка». Стр. 38 – 43 (0,4 п.л.) 

 

23.  Визняк Г.А. 

Статья «Организация самостоятельной работы 

студентов медицинского колледжа на основе 

применения технологии кейсовых практик», 

стр. 141 – 146 (0,4 п.л.) 

 

24.  Загуменнова Е.М. 

Статья «Проектная деятельность в 

формировании общих компетенций», стр. 211- 

215 (0,3 п.л.) 

 

25.  Михайлова Л.Н. 
Сборник материалов XXIV Межрегиональной 

учебно-методической конференции «Основные 

направления обеспечения качества 

профессионального образования» 

Статья «Опыт применения образовательных 

технологий», стр.119-122 (0,25 п.л.) 

 

26.  Шнайдер Т.Г. 

Статья «Коммуникативный метод как 

эффективное средство повышения мотивации 

при обучении иноязычному общению», стр. 

210-211 (0,125 п.л.) 

 

27.  Потомкина О.В. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 

«Инновационные технологии и методы 

обучения в современном образовании» 

Статья «Применение современных 

образовательных технологий в Тольяттинском 

медколледже», стр. 339-343 (0,3 п.л.) 

 

28.  Сивоконь Н.А. 

Статья «Электронное пособие как метод 

организации самостоятельной работы 

студентов», стр. 361-365 (0,3 п.л.) 
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3.5. Сведения об учебно-методических материалах, составленных в 2018 – 2019 учебном году, 

в помощь студентам и для организации самостоятельной работы 

 

№ Год Автор(ы) Название работы/тема Вид Специальность 

1 2 3 4 5 6 

1 2019 Баканова Г.В. "История философии" Методические рекомендации подготовки 

студентов к семинарскому занятию. 

Дисциплина: Основы философии. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

2 2018 Квасова В.В. "Учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов по подготовке к 

комплексному экзамену  по 

истории, ОСИП". 

Учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов по подготовке к 

комплексному экзамену. Дисциплины: 

История, ОСИП. 

Сестринское дело. 

3 2018 Квасова В.В. "Справочные материалы к 

комплексному экзамену по 

истории, ОСИП". 

Справочные материалы к комплексному 

экзамену. Дисциплины: История, ОСИП. 

Сестринское дело 
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4 2018 Шнайдер Т.Г. "Анатомическое строение 

человека". 

Методические рекомендации по разделу  

для студентов по организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Дисциплина: Иностранный (английский) 

язык. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

5 2019 Ермакова С.Н. "Страноведение" Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Иностранный (английский) 

язык. 

Сестринское дело 

6 2018 Родионова И.В. "Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по развитию силы". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 
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7 2019 Родионова И.В. "Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по развитию 

координации движений". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

8 2018 Москалева О.Ю. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по развитию 

ловкости". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

9 2018 Царева О.А. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по общефизической 

подготовке". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 
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10 2019 Москалева О.Ю. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по развитию гибкости" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

11 2019 Москалева О.Ю. 

"Кроссовая подготовка" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

12 2019 Царева О.А. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов для развития 

прыгучести" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 
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13 2019 Царева О.А. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы по 

дыхательной гимнастике". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Физическая культура. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 

14 2019 Визняк Г.А. 

"Использование стилей в 

документе MS Word" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Информатика. 

Сестринское дело 

15 2019 Ефименко А.Ю. 

"Медицинская терминология и 

химическая номенклатура. 

Основы латиского языка с 

медицинской терминологией". 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Сестринское дело 

16 2019 Ефименко А.Ю. "Рецептура" Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Сестринское дело 
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17 2019 Апусева В.Е. "Черепные нервы" Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Анатомия и физиология 

человека. 

Сестринское дело 

18 2018 Шабанова И.Г. "Спинной мозг. Спинномозговые 

нервы" 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Анатомия и физиология 

человека. 

Сестринское дело 

19 2019 Шабанова И.Г. "Вегетативная нервная система". Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Анатомия и физиология 

человека. 

Сестринское дело 

20 2019 Загуменнова Е.М. "Задачи по медицинской 

генетике" 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Генетика человека с основами 

медицинской генетики. 
Сестринское дело 

21 2019 Бовкина С.В. "Атмосферный 

воздух:физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение". 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Гигиена и экология человека. 
Сестринское дело 
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22 2019 Якименко И.Ф. "Средства, влияющие на водно-

солевой баланс". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Фармакология. Сестринское дело 

23 2019 Якименко И.Ф. "Средства, действующие на 

эфферентную нервную систему". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Фармакология. Сестринское дело 

24 2019 Якименко И.Ф. "Методические рекомендации по 

прохождению производственной 

практики. ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий". 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
Сестринское дело 

25 2019 Тореева Е.К. Рабочая тетрадь "Оказание мед 

услуг в психиатрии и 

наркологии" 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы Рабочая тетрадь. 

МДК Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 
Сестринское дело 

26 2019 Касатикова Н.В. "Требования к написанию 

выпускной квалификационной 

работы в Тольяттинском 

медицинском колледже" 

Учебно-методическое пособие для 

студентов по оформлению дипломной 

работы. Выпускная квалификационная 

работа. 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная 

диагностика, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология 

профилактическая, 

Фармация 
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27 2019 Касатикова Н.В. "Рабочая тетрадь учебной 

практики. Курс Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях". 

Методические рекомендации для студентов 

по организаци аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Рабочая тетрадь 

учебной практики. МДК Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринское дело 

28 2018 Касатикова Н.В. "Прохождение производственной 

практики по курсу "Сестринская 

помощь в педиатрии" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по 

прохождению производственной практики. 

Курс Сестринская помощь в педиатрии. 
Сестринское дело 

29 2019 Касатикова Н.В. "Заболевания кожи, пупка, 

сепсис. Сестринская помощь". 

Методические рекомендациидля студентов 

по организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Курс Сестринская помощь 

в педиатрии. 
Сестринское дело 

30 2019 Касатикова Н.В. "Аномалии конституции. 

Аллергические состояния у 

детей, неотложная помощь. 

Рахит. Гипокальциемический 

синдром. Сестринская помощь". 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Курс Сестринская помощь 

в педиатрии. Сестринское дело 

31 2019 Касатикова Н.В. "Заболевания органов дыхания у 

детей. Сестринская помощь". 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Курс Сестринская помощь 

в педиатрии. 

Сестринское дело 
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32 2019 Касатикова Н.В. "Болезни органов пищеварения у 

детей раннего и старшего 

возраста. Сестринская помощь" 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Курс Сестринская помощь 

в педиатрии. 
Сестринское дело 

33 2019 Касатикова Н.В. "Родовые травмы. Асфиксия 

новорожденных. Сестринская 

помощь". 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Курс Сестринская помощь 

в педиатрии. 

Сестринское дело 

34 2018 Фесенко И.С. "Методы диагностики и 

практические манипуляции в 

инфектологии" 

Методические рекомендации для студентов 

для использования на практических 

занятиях и для самостоятельной 

внеаудиторной работы.МДК 02.01 Оказание 

лечебной помощи пациентам с 

инфекционными болезнями и ВИЧ-

инфекцией. 

Сестринское дело 

35 2019 Скворцова В.Н. Мультимедийная презентация 

"Массаж, как метод 

реабилитологии" 

Методическое пособие для студентов.МДК 

02.02 Основы реабилитологии. Сестринское дело, 

Акушерское дело 

36 2019 Скворцова В.Н. Мультимедийная презентация 

"Лечебные методы, основанные 

на использовании 

электромагшнитных колебаний 

оптического диапазона". 

Методическое пособие для студентов.МДК 

02.02 Основы реабилитологии. 

Сестринское дело 

37 2019 Скворцова В.Н. "Методические рекомендации 

для студентов по разделу 

"Физиотерапия" 

Методические рекомендации для студентов 

. МДК 02.02 Основы реабилитологии. 

Раздел Физиотерапия. 
Сестринское дело, 

Акушерское дело 
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38 2019 Скворцова В.Н. "Методические рекомендации по 

разделу  "Мед массаж" 

Методические рекомендации для студентов 

. МДК 02.02 Основы реабилитологии. 

Раздел Мед массаж. 

Сестринское дело, 

Акушерское дело 

39 2019 Скворцова В.Н. 

Селиванова С.В. 

"Методы лечения, основанные на 

использовании 

электромагнитного колебания 

оптического диапазона" 

Методическое пособие для студентов.МДК 

02.02 Основы реабилитологии. 

Сестринское дело 

40 2019 Скворцова В.Н. Методические рекомендации по 

разделу "Массаж, как один из 

методов реабилитации" 

Методические рекомендации для студентов 

. МДК 02.02 Основы реабилитологии. 

Раздел Массаж, как один из методов 

реабилитологии. 
Сестринское дело 

41 2018 Визняк Г.А. Рабочая тетрадь-практикум 

(тетрадь кейсовых практик) 

Учебно-методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

студентов. Рабочая тетрадь-практикум. 

Дисциплина: Информатика 
Лечебное дело 

42 2019 Визняк Г.А. "Создание компьютерной 

презентации" 

Учебно-методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов.  

Дисциплина: Информатика Лечебное дело 

43 2019 Марченко В.С. "Использование стилей в 

документе MS Word" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Информатика. 
Лечебное дело 
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44 2019 Шабанова И.Г. Рабочая тетрадь "Строение и 

соединение костей". Методические рекомендации для студентов 

по организации самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь. Дисциплина: Анатомия и 

физиология человека. 

Лечебное дело 

45 2019 Якименко И.Ф. "Средства, действующие на 

эфферентную нервную систему". 
Методические рекомендации для 

самостоятельной работе студентов. 

Дисциплина: Фармакология. 

Лечебное дело 

46 2019 Якименко И.Ф. "Средства, действующие на 

водно-солевой баланс". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Фармакология. 
Лечебное дело 

47 2019 Бовкина С.В. Рабочая тетрадьпо теме 

"Атмосферный 

воздух:физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Гигиена и экология человека. 
Лечебное дело 

48 2018 Андрианов Б.А. Рабочая тетрадь по дисциплине 

"Основы патологии" 

Методические рекомендации для студентов 

по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы. Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Основы патологии. 

Лечебное дело 

49 2018 Полесовщикова Н.И. Рабочая тетрадь "Соблюдение 

прав пациентов". 

Методические рекомендации для студентов 

по организации аудиторной 

самостоятельной работы. Рабочая тетрадь. 

Дисциплина: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Лечебное дело 
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50 2019 Полесовщикова Н.И. "Основы гражданского права. 

Основы права" 

Методические рекомендации для студентов 

по организации самостоятельной работы. 

Дисциплина: Основы гражданского права. 

Основы права. 
Лечебное дело 

51 2019 Касатикова Н.В. "Требования к написанию 

выпускной квалификационной 

работы в Тольяттинском 

медицинском колледже". 

Требования к написанию выпускной 

квалификационной работы в Тольяттинском 

медицинском колледже. Лечебное дело 

52 2018 Касатикова Н.В. 

"Прохождение производственной 

практики. Курс Лечение 

пациентов детского возраста" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 

"Прохождение производственной 

практики". Курс "Лечение пациентов 

детского возраста". 

Лечебное дело 

53 2019 Скворцова В.Н. Методические рекомендации для 

студентов по разделу "Основы 

мед  контроля" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по 

разделу "Основы мед  контроля" 
Лечебное дело 

54 2019 Полесовщикова Н.И. "Правовое регулирование 

репродуктивной функции 

человека". 

Методические рекомендации. Дисциплина: 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 
Акушерское дело 

55 2018 Касатикова Н.В. 

Понькина Н.П. 

"Прохождение производственной 

практики по профессиональному 

модулю "Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни" 

Методические рекомендации для студентов 

"Прохождение производственной практики 

по профессиональному модулю 

Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни" 
Акушерское дело 
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56 2018 Леваева Е.В. Прохождение производственной 

практики по профессиональному 

модулю "Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра" 

Методические рекомендации для студентов 

по прохождению производственной 

практики. Профессиональный модуль: 

Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра. 
Акушерское дело 

57 2018 Чурсина Т.Н. Рабочая тетрадь по теме  

"Растворы". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Химия. 

Фармация 

58 2019 Бовкина С.В. Рабочая тетрадь по 

теме"Атмосферный 

воздух:физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Гигиена и экология человека.. 

Фармация 

59 2018 Розова Л.В. Рабочая тетрадь по теме 

"Химические свойства и 

качественные реакции 

углеводов". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Органическая химия. 

Фармация 

60 2018 Розова Л.В. "Методические указания по 

выполнению лабораторно-

практических работ". 

Методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ. 

Дисциплина: Общая и неорганическая 

химия. 

Фармация 

61 2019 Розова Л.В. "Методические рекомендации  

по подготовке и проведению 

"Недели химии". 

Методические рекомендации для студентов 

по проведению внеаудиторного 

мероприятия. Дисциплина:Общая и 

неорганическая химия. 

Фармация 

62 2019 Розова Л.В. Рабочая тетрадь по теме 

"Строение и свойства алкинов и 

аренов" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Органическая химия. 

Фармация 
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63 2019 Таболина Е.Н. Рабочая тетрадь по теме 

"Средства, действующие на 

передачу импульсов в 

адренергических синапсах". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. МДК 

Лекарствоведение. 

Фармация 

64 2019 Гальцов В.К. Рабочая тетрадь по теме 

"Нормативно-техническая 

документация, регулирующая 

качество лекарственного сырья". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. рМДК 

Фармакогнозия. 

Фармация 

65 2019 Квачек Е.В. Рабочая тетрадь по теме 

"Упаковка, маркировка товаров". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. МДК 

Отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Фармация 

66 2019 Чулпанова М.В. Рабочая тетрадь по теме 

"Суппозитории" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. МДК 

Технология изготовления лекарственных 

форм. 

Фармация 

67 2019 Байбакова Л.В. 

Осянкина Н.В. 

"Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных гетероциклических 

соединений и антибиотиков". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной аудиторной работы 

студентов. МДК Технология изготовления 

лекарственных форм. ПМ 02. Изготовление 

лекарственных форм. 

Фармация 

68 2019 Осянкина Н.В. 

Байбакова Л.В. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. Практические 

занятия" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. МДК 

Контроль качества лекарственных средств 

Фармация 
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69 2019 Осянкина Н.В. 

Байбакова Л.В. 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. МДК 

Контроль качества лекарственных средств 

Фармация 

70 2018 Квачек Е.В. "Организация деятельности 

структурных подразд. аптеки и 

рук-во аптеч. организацией при 

отсутствии спец. с высш.обр". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. ПМ.03. 

Организация деятельности структурных 

подразд. аптеки и рук-во аптеч. 

организацией при отсутствии спец. с 

высш.обр. 

Фармация 

71 2018 Чурсина Т.Н. Рабочая тетрадь "Элементы 

химической термодинамики" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Химия 

Лабараторная 

диагностика 

72 2018 Чурсина Т.Н. Рабочая тетрадь "Растворы". Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Химия 

Лабараторная 

диагностика 

73 2019 Ефименко А.Ю. Рабочая тетрадь по теме "Основы 

гражданского права. Основы 

права" 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Основы права. 

Лабараторная 

диагностика 

74 2018 Скворцова В.Н. "Организация лабораторных 

общеклинических методов 

исследования" 

Методическое пособие ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических 

исследований. 

Лабараторная 

диагностика 

75 2018 Крупенкова М.В. 
Рабочая тетрадь по теме 

"Иммуная система.The Past 

Perfect Tense". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Иностранный (английский) 

язык. 

Стоматология 

ортопедическая. 

76 2019 Борицкая Т.Г. "Основные свойства 

стоматологических материалов". Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности. 

Стоматология 

ортопедическая. 
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77 2019 Борицкая Т.Г. "Зуботехническое производство, 

охрана труда и техника 

безопасности". 

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина: Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности. 

Стоматология 

ортопедическая. 

78 2018 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению производственной 

практики". 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

МДК 01.01. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов.                        

МДК 01.02.Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

Стоматология 

ортопедическая. 

79 2019 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики" 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной 

практики.ПМ.02  Изготовление несъемных 

протезов. 

Стоматология 

ортопедическая. 

80 2019 Косенко Е.М. УМП для студентов Сборник 

ситуационных задач 

Учебно-методическое пособие для 

студентов. ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов. 

Стоматология 

ортопедическая. 

81 2018 

Фомичева Л.А. 

"Технология изготовления 

металлокерамической коронки" 

Учебно-методическое пособие для 

студентов. ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов. 

Стоматология 

ортопедическая. 

82 2019 

Фомичева Л.А. 

"Технология штампированных 

коронок из нержавеющей стали". 

Методические рекомендации для 

студентов.ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов. 

Стоматология 

ортопедическая. 
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83 2019 

Борицкая Т.Г. 

"Анатомия зубов и зубных 

рядов". Методические рекомендации для студентов 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. ПМ 

02Изготовление несъемных протезов. 

Вариативная часть "Моделирование зубов" 

Стоматология 

ортопедическая. 

84 2018 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики". 

Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

МДК 01.01. Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов.                        

МДК 01.02.Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

Стоматология 

ортопедическая. 

85 2019 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики" 
Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

МДК 05.01. Технология изготовления 

челюстро-лицевых аппаратов 

Стоматология 

ортопедическая. 

86 

2019 Борицкая Т.Г. 

"Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики" 
Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

МДК 05.01. Технология изготовления 

челюстро-лицевых аппаратов 

Стоматология 

ортопедическая. 

87 2019 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики". "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики". МДК 

«Стоматологические заболевания и их 

профилактика» ПМ «Диагностика и 

профилактика стоматологических 

заболеваний». 

Стоматология 

профилактическая 
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88 2018 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики". Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

ПП. Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

МДК 02.02. Гигиена полости рта. 

Стоматология 

профилактическая 

89 2019 Борицкая Т.Г. "Методические рекомендации по 

прохождению произв.практики" Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики. 

МДК «Стоматологическое просвещение» 

ПМ «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний». 

Стоматология 

профилактическая 
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3.6. Сведения об организации практики студентов (наличие 

постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических 

работников, наличие учебно-программной документации, методического 

обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация 

студентов по итогам практики). 

 

Базы производственной практики по специальностям  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. 

директора 

(главного врача) 

1. 31.02.01 Лечебное  

дело 
 

31.02.02 
Акушерское дело 
 

34.02.01 
Сестринское дело 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений 

Петрович 

ГБУЗ СО «ТГКБ № 

2» 

ул. Баныкина, 18 Сибряев Виталий 

Юрьевич 

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 Гаршина Светлана 
Юрьевна 

ГБУЗ СО 

«Ставропольская 

ЦРБ» 

Автозаводское шоссе, 5 Малкина Лилия 

Геннадьевна 

ГБУЗ СО «ТГП 

№2» 

ул. М.Горького, 61 Житлов Андрей 

Геннадьевич 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

ГБУЗ СО «ТГП 

№4» 

ул. Матросова,19 Кулагин Александр 

Владимирович 

ГБУЗ СО 

«ТССМП» 

ул. Жилина, 29 Лапшин Михаил 

Юрьевич 

ГБУЗ СО ТЛРЦ 

«Ариадна» 

ул. М.Жукова, 3а Маркелова Елена 

Олеговна 

ГБУ СО «СОЦ  

«Преодоление» 

б-р Буденного, 15 Порохина Жанна 

Вячеславовна 

Филиал ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Самарской 

области в 

г.Тольятти 

пр-т  Московский, 19 Рязанов Дмитрий 

Дмитриевич 

2. 31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 
Соматология 

профилактическая 

ГБУЗ СО «ТСП № 

1» 

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей  

Александрович 

ГБУЗ СО «ТСП № 
3» 

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий  
Геннадьевич 
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3. 33.02.01 

Фармация 

ООО «РОНА»  г.Самара, Ленинский 

район ул.Дачная д.15 
Пенина Елена 

Николаевна 

ООО 

«Фармтрейд»  

 

Приморский бульвар 

29-Б, кабинет 4. 

Фредрих Илья  

Эдуардович 

ООО «Аптечная 

сеть «Витафарм» 

Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила 

Николаевна 

ОАО  

«Витафарм» 

Южное шоссе, 20 Камаев Михаил  

Владимирович 

ООО «Аптека 

№77» 

ул. К. Маркса,39 Шохин Михаил 

петрович 

ООО «Аптека 

245» 

ул. Революционная, 6 Гладкова Елена 

Валерьевна 

4 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений 

Петрович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№ 2» 

ул. Баныкина, 18 Сибряев Виталий 

Юрьевич 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 

Альфредович 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

Филиал ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Самарской 

области в 

г.Тольятти 

пр-т  Московский, 19 Рязанов Дмитрий 

Дмитриевич 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 

 
ФИО преподавателя Основное место работы 

Баканова Любовь Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Курская Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Ступалова Елена Петровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Спиридонова Татьяна Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Баранова Ирина Аркадьевна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Винокурова Елена викторовна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Марченко Юлия Ивановна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Антонова Жанна Леонидовна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Тютерева Нина Алексеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Шишуева Светлана Асхатовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Маркова Татьяна Юрьевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Лебедева Ольга Александровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Решетникова Наталья анатольевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Чернова Галина Сергеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Мартьянова Надежда Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Олейник Ирина Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Стасюк Наталья Каземировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Аксенова Елена Вячеславовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Аносова Ирина Робертовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Борябина Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 



85 

 

Ерюкова Ольга Васильевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Игнатенко Мария Николаевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Зубарева Татьяна Львовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Барсукова Венера Аббясовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Нилова Екатерина Степановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Уланова Светлана Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Волкова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Новицкая Татьяна Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Ильина Ирина Валериевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Мисякова Любовь Николаевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Записная Алла Алексеевна ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна» 

Кокшина Ольга Вениаминовна ГБУ СО «СОЦ «Преодоление» 

Ушакова Ольга Федоровна ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» 

Суслова Татьяна Леонтиевна ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

Макарова Александра Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГП № 2» 

Боровик Наталья Владимировна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Гизятуллов Рафаиль Нариманович ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Волохова Ольга Павловна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Гязятулов Рафаиль Нариманович ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Мубинова Салима Ваззаховна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Сундукова Надежда Анатольевна ГБУЗ СО «ТГП № 4» 

Трубников Алексей Александрович ГБУЗ СО «ТГБ № 4» 

Абдалова Татьяна Сергеевна Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Самар-ской 

области в г.Тольятти 

Акользин Андрей Александрович ПАО «ТОАЗ»  

Семина Екатерина Валерьевна МСЧ № 6 

 

Наличие учебно-программной документации 

и методического обеспечения 

 

Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с 

рабочими программами практики. Рабочие программы разработаны 

преподавателями междисциплинарных курсов соответствии с ФГОС СПО – 

по всем видам практики (учебная, производственная) по всем 

профессиональным модулям по всем специальностям – 100 %. 

Для проведения дифференцированного зачета (комплексного 

дифференцированного зачета) разработаны комплекты оценочных средств по 

каждому виду практики по всем профессиональным модулям по всем 

специальностям – 100 %. 

Учебно-методическое обеспечение практики (учебной и 

производственной) представлено методическими рекомендациями для 
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студентов по прохождению производственной практики только по 

специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело. 

Организация руководства практикой 

Руководители производственной практики назначаются на каждую 

учебную группу: 

– общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного 

учреждения или фармацевтической организации (руководитель учреждения, 

заместитель руководителя, заведующий отделением, главная медсестра и 

т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому учреждению или 

фармацевтической организации; 

– непосредственный руководитель – постоянно работающий 

квалифицированный специалист (главная или старшая медсестра, старший 

фельдшер, старший лаборант и т.д.) назначается приказом по лечебно-

профилактическому учреждению или фармацевтической организации; 

– методический руководитель – преподаватель профессионального 

модуля, междисциплинарного курса назначается приказом директора 

колледжа. 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

Форма отчетности студентов по производственной практике 

1) Дневник производственной практики; 

2) Отчёт студента о прохождении производственной практики, о  

выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

3) Характеристика, оформленная непосредственным руководителем 

практики и заверенная общим руководителем практики и печатью ЛПУ 

(аптеки и т. п.); 

4) Аттестационный лист; 

5) Документация в соответствии с программой производственной 

практики. 
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3.7. Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2018 – 2019 учебный год) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1 34.02.01  
Сестринское 

дело 

Договор № 1 от 11.01.2016 (ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна») бессрочно 

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 1403 от 14.03.2017 (ГБУЗ СО ТГБ №4) бессрочно 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор № 409 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «Тольяттинский врачебно-

физкультурный диспансер») бессрочно 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

Договор № 2807д от 10.09.2018 (ГБУЗ СО «ТГП № 2») бессрочно 

Договор № 16 от 10.09.2018 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 

Договор № 67/1 от 28.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГП № 4») бессрочно 

Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ») бессрочно 

Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 

по 25.10.2018 

 

2 31.02.01 
Лечебное 

дело 

 

Договор № 1 от 11.01.2016 (ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна») бессрочно 

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Договор № 365 от 12.09.2018 (ГБУЗ СО ТССМП) бессрочно 

Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ») бессрочно 

Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 по 

25.10.2018 

 

3 31.02.02 
Акушерское 

дело 

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 по 

25.10.2018 

4 31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 

Стоматология 

профилактическ

ая 

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

5 33.02.01 

Фармация 

Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ») бессрочно 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

Договор № 444 от 16.11.2018 (ООО МЕЛОН») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 



88 

 

Договор № 445 от 16.11.2018 (ООО «Витафарм 1») с 19.11.2018 по  

15.12.2018 

Договор № 446 от 16.11.2018 (ООО «Витапроф») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 

Договор №447 от 16.11.2018 (ООО «Аптека 245») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 

Договор № 448 от 16.11.2018 (ООО «Рона») с 19.11.2018 по 15.12.2018 

Договор №449 от 16.11.2018 (ООО «Фармтрейд») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 

Договор № 450 от 16.11.2018 (ООО «Новофарм») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 

Договор № 451 от 16.11.2018 (ООО «Центрфарм») с 19.11.2018 по 

15.12.2018 

Договор № 96 от 14.03.2019 (ООО «МЕЛОН») с 18.03.2019 по 

20.04.2019 

Договор № 97 от 14.03.2019 (ООО «Витапроф») с 18.03.2019 по 

20.04.2019 

Договор № 98 от 14.03.2019 (ООО «Аптека 245») с 18.03.2019 по 

20.04.2019 

Договор № 103 от 22.03.2019 (ООО «Центрфарм») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 104 от 22.03.2019 (ООО «Витафарм») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 105 от 22.03.2019 (ООО «Новофарм») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 106 от 22.03.2019 (ООО «МЕЛОН») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 107 от 22.03.2019 (ООО «Витапроф») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 108 от 22.03.2019 (ООО «Фармтрейд») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 109 от 22.03.2019 (ООО «Рона») с 25.03.2019 по 13.04.2019 

Договор № 110 от 22.03.2019 (ООО «Аптека 245») с 25.03.2019 по 

13.04.2019 

Договор № 136 от 01.04.2019 (ООО «Витапроф») с 01.04.2019 по 

20.04.2019 

Договор № 145 от 11.04.2019 (ООО «Аптека 245») с 15.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 146 от 11.04.2019 (ООО «Витафарм») с 15.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 147 от 11.04.2019 (ООО «МЕЛОН») с 15.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 160 от 18.04.2019 (ООО «Центрфарм») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 161 от 18.04.2019 (ООО «Новофарм») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 162 от 18.04.2019 (ООО «МЕЛОН») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 163 от 18.04.2019 (ООО «Витапроф») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 164 от 18.04.2019 (ООО «Фармтрейд») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 
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Договор № 165 от 18.04.2019 (ООО «Рона») с 22.04.2019 по 18.05.2019 

Договор № 166 от 18.04.2019 (ООО «Аптека 245») с 22.04.2019 по 

18.05.2019 

Договор № 222 от 23.05.2019 (ООО «Витапроф») с 27.05.2019 по 

08.06.2019 

 

 

6 31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 

Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ») бессрочно 

Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности за 2017 – 2018 учебный год 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» 

 

«неудовлетворительно» 

 

1 Лечебное дело 44 (48%) 17 (18%) 

2 Акушерское дело 19(31%) 12(19%) 

3 Сестринское дело (очное) 78 (22%) 92 (26%) 

4 Фармация 33 (28%) 21 (18%) 

5 Лабораторная диагностика 32 (50%) 7 (11%) 

6 
Стоматология 

ортопедическая 
3 (8%) 12(31%) 

7 
Стоматология 

профилактическая 
7 (35%) 7 (35%) 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации за 2019 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный 

экзамен  

(если предусмотрен) 

 

«отлично

» и 

«хорошо» 

«неудовлет

ворительно

» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовле

тво-

рительно» 

1 Лечебное дело 24 19(79%) - - - 

2 Акушерское дело 23 22(96%) - - - 

3 Сестринское дело 106 56(53%) - - - 

4 Фармация 49 35(71%) - - - 

5 
Лабораторная 

диагностика 
20 

18(90%) 
- - - 

6 
Стоматология 

ортопедическая 
9 

7(78%) 
- - - 
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7 
Стоматология 

профилактическая 
15 

13(87%) 
- - - 

 

 

4.3. Участие студентов в системе 

Чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» в формате Worldskills Russia,  

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, 

Конкурсах профессионального мастерства (вне колледжа) 

 

С 2015 года студенты колледжа включились в участие в системе 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в 

формате Worldskills Russia. 

21.11. – 24.11.2018 г. в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской области приняли участие:  

 в компетенции «Медицинский и социальный уход» – студентка 

группы Л-331 Чуфаркина Елена (руководитель – Селиванова С.В.) – медаль и 

Диплом III место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора);  

 в компетенции «Медицинский лабораторный анализ»  –студентка 

группы Д-401 Кирьянова Дарья (руководитель – Скворцова В.Н.) – медаль и 

Диплом II место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора). 

01.11. – 03.11.2018 состоялся Чемпионат Самарской области 

«Абилимпикс». В компетенции «Медицинский и социальный уход» – 

студентка группы С-371 Иксанова Анна (руководитель – Леваева Е.В.) – 

Диплом I место,  студентка группы С-301 Бочкарева Елизавета (руководитель 

– Перминова М.А., Трубкович М.В.) – Диплом II место;  21.11. – 23.11.2018 

состоялся IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: студентка группы С-371 Иксанова Анна (руководитель – 

Леваева Е.В.) – Диплом II место (студенты и преподаватели награждены 

премией губернатора). 
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13.03.2019 состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 31.00.00 Клиническая медицина 

Специальностей СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая 31.02.06 

Стоматология профилактическая. В нем приняли участие студенты Куц 

Никита О-313 (руководитель – Косенко Е.М.) – диплом за III место, 

Зайнутдинова Гузель Г-225 (руководитель Борицкая Т.Г.) – диплом за II 

место, Бакаева Валерия Г-225 (руководитель Борицкая Т.Г.) – диплом за I 

место (студенты и преподаватели награждены премией губернатора). 

19.03.2019 в городе Самара, в СМК им. Н.Ляпиной проходил 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Фармация. Студентка группы Ф-402 Аксинина 

Юлия (руководитель Чулпанова М.В.) получила Диплом за III место (студент 

и преподаватель награждены премией губернатора).  

20.03.2019 в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности Сестринское дело 

студентка группы С-371 Степанян Анна (руководитель Куксова Н.Е.) 

получила Диплом за III место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора). 

 

5. Востребованность выпускников образовательной организации  

на 01.04.2020 
 

№ 
Наименование 

специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по 

специальности в течение 2 

лет после окончания 

обучения 

1 Лечебное дело 63 76 

2 Акушерское дело 83 83 

3 Сестринское дело 

(очное) 

68 68 

4 Фармация 100 89 

5 Лабораторная 

диагностика 

95 90 

6 Стоматология 

ортопедическая 

78 42 
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7 
Стоматология 

профилактическая 
7 

48 
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6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1. Качественный состав педагогических работников (на 01.04.2020) 

 
 

Число 

штатных 

работник

ов 

Из них 

Имеют высшее образование 

Среднее 

професси

ональное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы 

на 

соответствие 

по должности 

«Преподавате

ль» 

Всего 

В т.ч. 

педагоги

ческое 

В т.ч. 

медицинск

ое и 

фармацевт

ическое 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

занятых в учебном 

процессе 

12 12 4 10 – 1  9 – 1 

Педагогические 

работники 
70 66 31 34 4 4  22 11 24 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей в 2018-2019 учебном году 
 

№/п ФИО Должность Дата 
Объем 

(час.) 

Место  

прохождения 
Название цикла Документ  

1.  Тореева Е.К. преподаватель 23.10.2018 2 часа 
ООО «Инфоурок» 

Интернет издание 

Видеолекция «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС» 

Свидетельств

о 
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2.  Скворцова В.Н. преподаватель 
15.10. – 

24.10.2018 
72 часа ГБУ ДПО СО ЦПО 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью 

Удостоверени

е № 

631800614992 

3. Саттаров В.Я. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661540 

Чек закрыт 

4. Полетаев С.В. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661528 

Чек закрыт 

5. Перминова М.А. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661506 

Чек закрыт 

6. Пересыпкин В.А. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661495 

Чек закрыт 

7. Осянкина Н.В. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661484 

Чек закрыт 
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8. Михайлова Л.Н. 

Зам.директора 

по учебно-

производствен

ной работе 

19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661462 

Чек закрыт 

9. Марченко В.С. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661451 

Чек закрыт 

10. Малахова О.А. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661440 

Чек закрыт 

11. Квасова В.В. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661428 

Чек закрыт 

12. Апусева В.Е. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661395 

Чек зкрыт 
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13. Васильева А.В. преподаватель 
19.11. – 

23.11.2018  
36 часов ГБУ ДПО СО ЦПО 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования  

Удостоверени

е № 

631800661406 

Чек закрыт 

14 Егоров И.В. директор 
19.11. – 

23.11.2018 
36 часов 

ФГБОУ ВО 

ПВГУС 

Формирование антикоррупционной 

компитентности руководителей 

образовательных учреждений  

Удостоверени

е № 

631800654205 

Чек закрыт 

15 Борицкая Т.Г. преподаватель 
декабрь 

2018 
4 часа УЦ «Аверон» 

Особенности облицовки при 

изготовлении металлокерамических и 

безметалловых реставраций 

керамической массой Duceram Kiss 

Сертификат 

16 Борицкая Т.Г. преподаватель 
декабрь 

2018 
2 часа УЦ «Аверон» 

Эстетические возможности и 

практическое применение 

зуботехнических композитов TM 

TWINY. Работа с полимеризатором 

ФОТОПРЕСС 1.0» 

Сертификат 

17 Леваева Е.В. преподаватель 
28.03. – 

29.03.2019 
16 часов 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Проектирование  программ 

опережающей профессиональной 

переподготовки по модели 

Ворлдскиллс в Самарской области 

Удостоверени

е № 

770400231688 

18 Селиванова С.В. преподаватель 
08.04. – 

17.04.2019 
72 часа 

ГБУ ДПО СО 

Центр 

профессионального 

образования 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью 

Удостоверени

е № 

631900101407 

19 Таболина Е.Н.  преподаватель 
11.03.-

03.04.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

Удостоверени

е № 

631900083968 
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преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142719 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149178 

Чек закрыт 

20 Стремякова Е.А. 

преподаватель 
11.03.-

03.04.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

 

Удостоверени

е № 

631900083957 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142708 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149156 

Чек закрыт 
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21 Байбакова Л.В. преподаватель 
11.03.-

03.04.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

Удостоверени

е №  

631900083935 

Чек закрыт 

22 Квачек Е.В. 

преподаватель 
11.03.-

03.04.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

Удостоверени

е № 

631900083946  

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142542 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148891 

Чек закрыт 

23 Якименко И.Ф. 

преподаватель 
11.03.-

03.04.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

ФАРМАЦИЯ 

Удостоверени

е № 

631900083979 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142753 
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преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149267 

Чек закрыт 

24 Подойникова А.Е. 
Социальный 

педагог 

24.04. – 

26.04.2019 
16 часов 

ГБУ ДПО СО 

Центр 

профессионального 

образования 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма 

Удостоверени

е № 

631900129727 

25 Бовкина С.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142464 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148757 

26 Генералова М.В. преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142475 
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преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148791 

27 Думаева М.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142486 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148813 

28 Ермакова С.Н. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142497 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148835 
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29 Ефименко А.Ю. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142508 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148846 

30 Зуева Е.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142519 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148857 

преподаватель 
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Сестринское дело (340101 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными) 

Удостоверени

е № 

631900135163 

Чек закрыт 
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07.05.2019  

Союз «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Оценка демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

По компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Свидетельств

о № 

0000036545 

03.06. – 

11.06.2019 
76 часов 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 41 

«Медицинский и социальный уход» 

Удостоверени

е № 

732406171168 

31 
Касатикова Н.В. 

 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142520 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019 
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148879 

преподаватель 
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Клиническая медицина (310201 

Лечебное дело) 

Удостоверени

е № 

631900135107 

Чек закрыт 
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32 Кашеня Т.Н. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142519 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148880 

33 Косенко Е.М. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142553 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148913 

34 Краснова С.А. 

Заместитель 

директора по 

дополнительно

му 

образованию, 

преподаватель 

06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142564 
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13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148935 

 

35 
Крупенкова М.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142575 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148946 

36 

 
Куксова Н.Е. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142586 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148968 
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Куксова Н.Е. преподаватель  
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Сестринское дело (340201 

Сестринское дело) 

Удостоверени

е № 

631900135130 

Чек закрыт 

37 Леваева Е.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142597 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148979 

преподаватель 
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Сестринское дело (340201 

Сестринское дело) 

Удостоверени

е № 

631900135141 

Чек закрыт 

преподаватель 
27.05. – 

25.06.2019 
36 часов 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушений функций и ограничений их 

жизнедеятельности) 

Удостоверени

е № 

180000412317 
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38 Лукашевич Т.И. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142608 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148980 

39 Подойникова А.Е. 

Социальный 

педагог 

06.05.-

08.05.2019 

 

18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142619 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148991 

Социальный 

педагог 

24.06. – 

28.06.2019 
36 часов 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологичес

кий центр» 

Психологическая помощь учащимся в 

трудных жизненных ситуациях 

Удостоверени

е № 

631900219226 
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Социальный 

педагог 
  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

Удостоверени

е № 2928325 

40 Потомкина О.В. 

методист 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142620 

методист 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149012 

41 Родионова И.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142631 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149034 
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42 Рузавина Л.И. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142642 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149045 

преподаватель 
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Клиническая медицина 

(310201Лечебное дело) 

Удостоверени

е № 

631900135118 

Чек закрыт 

43 
Сабитова Г.Ф. 

 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142664 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149078 



109 

 

22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Сестринское дело (340101 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными) 

Удостоверени

е № 

631900135174 

Чек закрыт 

44 Селиванова С.В. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142675 

преподаватель 

13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149089 

22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Сестринское дело (340201 

Сестринское дело) 

Удостоверени

е № 

631900135152 

Чек закрыт 

45 Семенова Н.В. преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142686 
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преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149112 

46 Сивоконь Н.А. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142697 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149134 

преподаватель 
17.06. – 

21.06.2019 
36 часов 

АНО ВО 

Поволжский 

православный 

институт имени 

святителя Алексия, 

митрополита 

Московского 

Важнейшие события всеобщей 

истории в отражении фондов Русского 

музея 

Удостоверени

е № 

631900208041 

Чек закрыт 

47 Тышкевич Т.Ф. преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142720 
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преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149190 

48 Фомичева Л.А. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142731 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149212 

49 Шабанова И.Г. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142742 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149234 
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50 Рязанцева В.Н. 

преподаватель 
06.05.-

08.05.2019 
18 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования 

Удостоверени

е № 

631900142653 

 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900149067 

преподаватель 
22.04. – 

06.05.2019 
54 часа 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 

Стажировка по направлению: 

Клиническая медицина (310201 

Лечебное дело) 

Удостоверени

е № 

631900135129 

Чек закрыт 

51 Бушкина О.И. 

преподаватель 
13.05. – 

17.05.2019  
36 часов 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

Современные образовательные 

технологии 

Удостоверени

е № 

631900148779 

преподаватель 
03.06. – 

07.06.2019 
36 часов 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным 

результатам 

Удостоверени

е № 

631900191010 

52 Перминова М.А. преподаватель 12.05.2019  

Союз «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Оценка демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

По компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Свидетельств

о № 

0000037003 
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30.05.2019 

7 часов 

Общественная 

организация  

Самарская 

областная 

ассоциация врачей 

Актуальные вопросы педиатрии 

Сертификат 

участника № 

136059 

6 часов 

Координационный 

совет по развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

Союз педиатров 

России 

Отработка основных принципов 

непрерывного образования  

Свидетельств

о № 101 

03.06. – 

11.06.2019 
76 часов 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 41 

«Медицинский и социальный уход» 

Удостоверени

е № 

732406171176 

53 Селиванова С.В. 
Зав. метод. 

кабинетом 

25.05. – 

14.06.2019 
24 часа 

ЦПО Самарской 

области 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Удостоверени

е № 

632404096460 

54 Ревякина Е.Н. методист 
25.05. – 

14.06.2019 
24 часа 

ЦПО Самарской 

области 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Удостоверени

е № 

632404096461 
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55 Ермилова М.Ф. преподаватель 07.05.2019  

Союз «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Оценка демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

По компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Свидетельств

о № 

0000036539 

56 Семенова Н.В. преподаватель 

26.03.2019 4 часа  
Онлайн – конференция Macmillan Ad-

vancing Learning e-Day 1 
Сертификат 

27.03.2019 4 часа  
Онлайн – конференция Macmillan Ad-

vancing Learning e-Day 2 
Сертификат 

57 Потомкина О.В. методист 26.06.2019 2 часа 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

центр развития 

трудовых 

ресурсов» 

Актуальные вопросы применения 

профессиональных стандартов в 

образовательных организациях 

Сертификат 

№ 

631900211513 

58 Визняк Г.А. преподаватель 
07.06. – 

10.06.2019 
19 часов 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

Удостоверени

е  ПК № 

0464703  

59 Марченко В.С. преподаватель 
17.06. – 

20.06.2019 
24 часа 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе  в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

Удостоверени

е  ПК № 

0461197 

 

В 2018-2019 учебном  году повысили квалификацию 59 педагогических работников (преподавателей и руководящих 

работников), что составляет 84 %. 
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6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 

Удельный вес в 

общей 

численности,  

% 

Всего, чел 

В т. ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие 

отделениями, занятые в образовательном 

процессе 

12 11 11 6 92 

Педагогические работники 70 55 55 21 79 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей  

 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 

% 

оснащённости 

Специальность Лечебное дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
1 1 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
13 13 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
37 37 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
8 8 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
9 9 100 % 

Специальность Акушерское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
40 40 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
5 5 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
6 6 100 % 

Специальность Лабораторная диагностика 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
38 38 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
6 6 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
6 6 100 % 

Специальность Стоматология ортопедическая 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
25 25 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы производствен 5 5 100 % 
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7.2. Сведения об учебно-методических комплексах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

В Тольяттинском медицинском колледже учебно-методический 

комплекс учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) представляет собой совокупность различных 

учебных и методических материалов, способствующих эффективному 

усвоению студентами содержания дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности и составляется на 

каждую дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль), 

входящую(ий) в рабочий учебный план по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) состоит из: 

• Нормативно-программного блока. 

• Учебно-программного блока. 

Специальность Фармация 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
37 37 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
2 2 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
4 4 100 % 

Специальность Стоматология профилактическая 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
20 20 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
2 2 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
3 3 100 % 
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• Учебно-методического блока. 

Нормативно-программный блок представляется следующими 

документами: 

− выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта – требования к знаниям, умениям, практическому опыту и 

результатам освоения (перечень общих и профессиональных компетенций) 

соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) инвариантной части ФГОС СПО; 

– выписка из требований ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» к 

знаниям, умениям, практическому опыту и результатам освоения (перечень 

общих и профессиональных компетенций) соответствующей дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) вариативной части 

ФГОС СПО. 

Учебно-программный блок представляется следующими 

документами: 

− рабочая программа учебной дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля); 

− распределение часов по формам занятий; 

− рабочая программа учебной и (или) производственной практики 

(при их наличии); 

− программа промежуточной аттестации (в форме зачёта, 

дифференцированного зачёта, комплексного дифференцированного зачёта по 

итогам учебной и производственной практик, экзамена по отдельной 

дисциплине, комплексного экзамена по двум и более дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), содержащая контрольно-оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации; 

− комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

Учебно-методический блок представляется методическими 

документами для преподавателя и методическими документами для студента. 
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Учебно-методический блок для преподавателя представляется учебно-

методическими комплексами тем или их составляющими: 

– методические разработки лекционных занятий; 

– методические разработки семинарских занятий; 

– методические разработки практических (комбинированных) 

занятий; 

– мультимедийные презентации занятий (лекционных, семинарских, 

практических, комбинированных); 

Фонды оценочных средств (комплекты контрольно-измерительных 

материалов для проведения текущей аттестации и комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации). 

Допустимо вместо методических разработок для проведения занятий 

составлять технологические карты занятий (лекционных, семинарских, 

практических, комбинированных). 

Учебно-методический блок для студентов в зависимости от изучаемой 

темы может быть представлен следующими документами: 

− учебно-методические пособия для студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы (информационного, 

контролирующего или управляющего типа, рабочие тетради и другие 

учебно-методические пособия); 

− различного рода методические рекомендации для студентов (по 

проведению лабораторных работ, по организации самостоятельной работы, 

по написанию курсовых работ по дисциплине (междисциплинарному курсу), 

по прохождению (учебной) производственной практики, по подготовке к 

промежуточной аттестации и т. п.); 

− различные сборники (задач, заданий в тестовой форме, текстов, 

алгоритмов выполнения манипуляций и т.п.) для организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
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Учебно-методический комплекс разрабатывается поэтапно: сначала 

нормативно-программный и учебно-программный блоки, затем учебно-

методический блок. 

К разработке учебно-методического блока преподаватели приступают 

после создания учебно-программного блока, начинают работу с составления 

технологических карт занятий. Так как дисциплину могут вести несколько 

преподавателей, а междисциплинарные курсы (профессиональные модули) 

всегда ведут несколько преподавателей, то учебно-методический комплекс 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) – это 

продукт коллективного труда. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) ежегодно 

пополняется в части учебно-методического блока. На 01.04.2020 по всем 

специальностям нормативно-программный и учебно-программный блоки 

подготовлены на 100 %. Минимальное содержание учебно-методического 

блока – технологические карты занятий – также подготовлены на все занятия. 

По большинству дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) составлены в разном объёме методические 

разработки занятий для преподавателя и методические рекомендации для 

студентов. 

Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов, профессиональных модулей) 

по специальностям 

 

Специальность 

Нормативно-

программный 

блок 

Учебно-

программный 

блок 

Учебно-методический блок 

Лечебное дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 75 %, в 

стадии разработки 

Акушерское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 60 %, в 

стадии разработки 

Лабораторная 100 % 100 % ТК – 100 %, МР занятий для 
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диагностика преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 25 %, в 

стадии разработки 

Стоматология 

ортопедическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 20 %, в 

стадии разработки 

Стоматология 

профилактическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 10 %, в 

стадии разработки 

Фармация 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 60 %, в 

стадии разработки 

Сестринское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для 

преподавателей, методические 

рекомендации для студентов – 75 %, в 

стадии разработки 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 
Обеспеченн

ость на 

одного 

обучающего

ся, экз. 

Всего 

в т.ч. 

электрон

ные 

учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

Общий фонд литературы, 32530 – 4688 25,9 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
    

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 
2765 – 1043 10,5 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

1769 – 836 4,5 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

499 – 342 2,0 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

4114 – 1191 5,9 
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фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 
8024 – 1286 7,38 

 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 

9.1 Характеристика здания 

 

Учебный корпус по ул. Строителей, д.7. 

– Тип здания: типовое 

– Год ввода в эксплуатацию: корпус № 1: литера А -1954 г., литера А1 – 

1968 г., литера А2 – 1978г., литера А3 – 1992 г., корпус № 2: литера А4 – 2000 

г. 

– Дата последнего капитального ремонта: 2019 год 

– Общая площадь 8665м2 

– Проектная мощность (предельная численность)  1200  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 1464 человек 

 

Спортивный зал 

– Год ввода в эксплуатацию – 1968 год 

– Дата последнего капитального ремонта – 2009 год 

– Общая площадь – 267м2 

– Проектная мощность (предельная численность) – 350 человек в день. 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) – 350 человек в 

день. 

Общежития нет 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 

Площад

ь 

Количес

тво мест 

1 Учебные корпуса 2 8665 1200 

2 Учебно-лабораторные  кабинеты 110 8512 1200 

3 Библиотека – читальный зал 1 53,8 17 

4 Книгохранилище 1 54,7  

5 Склады учебных материалов  1 9  
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6 Спортивный зал 1 267 35 

7 Актовый зал 1 222,8 156 

8 Ремонтно-техническая служба 1 17,9  

9 Тепловой узел 2 42,7  

10 Хозяйственная и производственная 

кладовые 

2 125,6  

11 Медицинский кабинет 1 17,9  

12 Кухня и подсобные помещения 10 95,1  

13 Столовая 1 126,9 56 

14 Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 

бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 

9 238,1  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 88,2  

16 Гаражи 1 65,8  
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9.3. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет 
Адрес 

месторасположения 

Количество 

компьютеров 

В том числе 

со сроком 

эксплуатации 

не более 5 

лет 

Используются 

в учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

103 ул. Строителей, 7 5 – 4 5 5 

104 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

106 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

201 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

202 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

204 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

205 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

206 ул. Строителей, 7 2 2 – 1 1 

207 ул. Строителей, 7 3 1 – 3 3 

208 ул. Строителей, 7 1 –- – 1 1 

209 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

210 ул. Строителей, 7 1 –  – 1 1 

211 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

212 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

213 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

214 ул. Строителей, 7 4 3 – 4 4 

215 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

216 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

217 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

218 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

219 ул. Строителей, 7 2 – – 1 1 

220 ул. Строителей, 7 3 2 – 3 3 
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221 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

302 ул. Строителей, 7 – – 1 – – 

303 ул. Строителей, 7 2 1 – 1 1 

306 ул. Строителей, 7 13 13 14 14 14 

308 ул. Строителей, 7 2 1 – 1 1 

309 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

310 ул. Строителей, 7 13 1 14 14 14 

313 ул. Строителей, 7 1 – 1 – – 

314 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

315 ул. Строителей, 7 1 – 1 – – 

401 ул. Строителей, 7 1 – 1 1 1 

409 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

410 ул. Строителей, 7 1 – 1 1 1 

411 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

413 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

416 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

417 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

420 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

501 ул. Строителей, 7 1 – 1 1 1 

502 ул. Строителей, 7 1 – 1 1 1 

504 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

505 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

506 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

508 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

516 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

10 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

11 ул. Строителей, 7 1 – 1 – – 

13 ул. Строителей, 7 – – 1 – – 

14 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

18 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 
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21 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

25 ул. Строителей, 7 1 1 – – – 

27 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

35 ул. Строителей, 7 3 2 – 1 1 

12 б-р. Здоровья, 25 15 – 9 9 9  

3 б-р. Здоровья, 25 1 – – 1 1  

5 б-р. Здоровья, 25 3 2 2 2 2  

2 б-р. Здоровья, 25 8 2 2 8 8 

11 б-р. Здоровья, 25 1 – 1 – – 

4 б-р. Здоровья, 25 2 1 1 2 2 

Всего 130 58 68 109 109 
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10. Воспитательная работа 

Воспитание играет важную роль в становлении личности студента. В 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» создана система профессионального  

воспитания, сформирована социокультурная среда, способствующие 

достижению  цели воспитательной работы колледжа на 2018/2019 уч.год и 

2019/2020 уч.год, а именно - обеспечению обучающихся набором достаточно 

универсальных способов деятельности, который позволит им в будущем 

встраиваться в различные социально-профессиональные роли, менять 

выполняемые виды трудовой деятельности, быть успешным в ситуации 

неопределенности. 

При планировании и осуществлении воспитательной деятельности в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»  в 2019/2020 уч.году решались следующие 

задачи: 

1. Реализация проекта программы «Система профессионального воспитания 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и воспитательных 

программ по направлениям воспитательной деятельности: 

2. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий 

обучающихся (находящихся в социально опасном положении, инвалидов 1, 

2 группы, инвалидов с детства, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без 

попечения родителей). 

3. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 

4. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5. Обеспечение информационного организационно-методического 

оснащения воспитательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями. 
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6. Совершенствование работы по адаптации  и социально-психологической 

поддержке обучающихся. 

7. Профилактическая работа по предупреждению преступлений, 

правонарушений, безнадзорности, нарушений Правил внутреннего 

распорядка студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

8. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

9. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского общественного  движения 

«Волонтёры – медики». 

10. Формирование  у обучающихся осознанной потребности в физической 

культуре, здоровом образе жизни. 

11. Всестороннее развитие  у обучающихся физических качеств и 

обеспечение на этой основе крепкого здоровья и высокой работоспособности 

обучающихся. 

Организует, координирует и осуществляет воспитательную работу в 

колледже отдел по воспитательной работе. В его состав входят заместитель 

директора по воспитательной работе,  педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, руководитель физического воспитания. 

Отдел воспитательной работы осуществляет взаимодействие с заведующими 

отделениями по специальностям колледжа, кураторами учебных групп и  

общественными объединениями колледжа - Студенческим советом 

колледжа, Старостатом, студенческими активами учебных групп, 

Тольяттинским отделением ВОД «Волонтёры-медики». С 01.01.2019 г. в 

колледже были сформированы 51 учебная группа очной формы обучения, с 

01.09.2020 – 54 учебные группы, с 01.01.2020г – 51 учебная группа.  

Воспитательная работа в колледже за отчётный период проводилась в 

соответствии с Планами воспитательной работы на 2018/2019 и 2019/2020 уч. 

годы по следующим направлениям: 

№ Направление Охват Количество 
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работы обучающихся от 

контингента 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

общеколледжных 

внеаудиторных  

мероприятий, в т.ч. 

экскурсий 

1.  Гражданское 

воспитание, в т.ч. 

антикоррупционно

е. 

100% 5 тематических классных 

часов, 9 выставок 

плакатов, 1 

общеколледжное 

мероприятие. 

2.  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

100% 7 тематических классных 

часа, 5 тематических 

выставки плакатов, 1 

учебно-исследовательская 

конференция, 3 

общеколледжных 

мероприятия, 11 

экскурсий в г.о. Самара с 

посещением музея 

«Бункер Сталина», 

мультимедийной 

выставки «Россия – моя –

история». 

3.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

(творческая 

активность) 

100% 15 общеколледжных 

мероприятий, участие в 

трёх мероприятиях г.о. 

Тольятти. 

4.  Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья. 

50% Работа 4-х спортивных 

секций, проведение 4 

спортивно-массовых 

мероприятия, в т.ч. 

соревнований, участие 

спортивных команд 

колледжа с городской 

Спартакиаде ССУЗов г.о. 

Тольятти 

5.  Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

среди студентов. 

100% 17 лекций сотрудников 

правоохранительных 

органов, 4 внеаудиторные 

мероприятия, 4 

групповых занятий с 

обучающимися группы 

«риск» специалистов ГБУ 
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«ППЦ»  г.о. Тольятти, 11 

заседаний Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов колледжа,  

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся,  

мониторинг по 

выявлению рисков 

суицидального поведения 

у обучающихся, 

диагностика  проблемы 

экстремизма, социально-

психологической 

адаптации обучающихся. 

6.  Профессиональное 

воспитание 

100% 7 мероприятий на 

отделениях по 

специальностям 

колледжа, 3 экскурсии 

выпускных групп в 

клиники г.о. Самары, 2 

конкурса 

профессионального 

мастерства по двум 

специальностям колледжа 

Лечебное дело, 

Стоматология 

профилактическая, 7 

акций. посвящённых дням 

Всемирной организации 

здравоохранения. 

7.  Добровольческая 

деятельность  

25,5% Регистрация 

Тольяттинского 

отделения ВОД 

«Волонтёры-медики», 

участие волонтёров-

медиков колледжа в 

шести  Всероссийских 

акциях, проведение 30 

акций волонтёрами-

медиками для трёх  

целевых групп населения 
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жителей г.о. Тольятти: 

пожилых одиноких 

граждан,  детей, 

находящихся, в трудной 

жизненной ситуации, 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, 4 совместные акции 

с ГБУЗ Со ТО СПК  

(Служба крови в 

г.о.Тольятти) «День 

донора в ТМедК» 

 

Одним из важнейших  звеньев социокультурной среды колледжа является  

студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление в колледже 

реализуется в студенческих организациях разного уровня: Студенческом 

совете колледжа, Старостате, активах студенческих групп. Всего в 

студенческом самоуправлении получили опыт социализации, организации  

мероприятий, участия в городских и Всероссийских акциях за отчетный 

период 170 обучающихся (15% от контингента  студентов очной формы 

обучения). Формирование и деятельность  Студенческого Совета   

регламентирует  Положение о Студенческих советах колледжа. В течении 

отчетного периода Студенческий совет колледжа  активно проявил себя при 

проведении общеколледжных мероприятий и праздников, 

благотворительных и добровольческих акций, интеллектуальных игр,  

городских общественных мероприятий. Деятельность Студенческого совета 

является гласной: вся информация о принимаемых решениях и их 

исполнении размещается на информационном стенде «Студенческая жизнь»,  

размещается в новостной ленте на сайте колледжа (http://www.tmc-

tlt.ru/category/novosti), на официальной странице колледжа в социальной сети 

ВКонтакте.  Студенческий совет  успешно взаимодействует с 

администрацией колледжа, педагогическим советом, стипендиальной 

комиссией в решении задач учебно-воспитательного процесса. Председатель 

Студенческого совета является членом Управляющего совета колледжа, по 
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два члена Студенческого совета – представляют интересы в Стипендиальной 

комиссии колледжа и в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений основного структурного 

подразделения колледжа.  

За отчётный период Студенческим советом проведены 14 мероприятий, а 

именно: 

- отчетно-выборная конференция Студенческого совета (сентябрь 2019г.) 

с участием 150 делегатов от студенческих групп очной формы обучения;   

-  ежегодный конкурс талантов среди студентов коллежа «Минута славы» 

(ноябрь – декабрь 2019г.) по семи номинациям «Вокал», «Музыкальное 

исполнительство», «Литературное исполнительство», «Танец», «СТЭМ», 

«Неfормат», «Битва хоров» и Гала –концерт победителей и призёров 

конкурса. Каждая номинация конкурса стала важным и ярким событием 

внеаудиторной деятельности студентов в 2019 учебном году.  Всего в 

конкурсе приняли участие 352 чел., что составляет 32% обучающихся от 

контингента студентов очной формы обучения; 

- акции «17 ноября - Международный день студентов», «21 ноября - 

Всемирный день приветствия», «3 февраля  - День борьбы с ненормативной 

лексикой», к участию в которых привлекли более 280 студентов колледжа 

(25% от контингента студентов очной формы обучения). 

- внеаудиторное культурно-массовое мероприятие Студенческий капустник 

конкурс стенгазет, посвящённые  Дню российского студенчества (январь 

2020г.) с участием 75 студентов и 170 человек в качестве зрителя. Всего 

участников и зрителей – 245 чел, что составляет 22% от контингента 

студентов очной формы обучения; 

- праздничные концерт, посвящённый Международному дню 8 марта, в 

котором приняли участие (70 студентов)  и стали зрителями программы (130 

студентов), что в итоге составило 200 человек (18 % от общего  контингента 

студентов); 
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- благотворительную акцию «Sкрепка» (ноябрь 2020г.) по сбору новых 

канцелярских принадлежностей для детских домов и реабилитационных 

центров, организатором которой был МБУ ММЦ «Шанс» г.о. Тольятти,. В 

акции приняли участие студенты 49 учебных групп из 54 учебных групп 

очной формы обучения. 

 Члены Студенческого совета колледжа  достойно представляют 

студенческое сообщество  колледжа на различных форумах: 

- в июле 2019г. пять студентов прошли отборочный тур и стали 

участниками Молодёжного форума Приволжского федерального округа 

«iВолга»; 

- в ноябре член студенческого совета Хадыка Юля приняла участие в 

Конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года 2019» в номинации 

«Творческая личность»; 

- в ноябре 2019г. четыре студента – члены Студенческого совета 

приняли участие в  Регионального форуме Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики» в г. Самара; 

- в декабре 2019г. шесть студентов приняли участие в Городском 

форуме добровольцев. 

«Визитной карточкой»   колледжа в городе стало добровольческое 

движение студентов колледжа. Студенты как будущие медицинские 

работники осознают  важность волонтёрской  деятельности. Поэтому активно 

включились во Всероссийское  общественное движение «Волонтёры-

медики». Наиболее масштабными значимыми стали Всероссийские акции на 

территории г.о. Тольятти, которые провели волонтёры-медики колледжа: 

1. Всероссийская акция «#ДоброВсело» (май 2019г.): 

 Для жителей сельских поселений Ставропольского района в помещениях 

фельдшерско-акушерских пунктов п.Менжинский, с.Брусяны, с.Осиновка, 

п.Берёзовый Солонец, с.Тимофеевка были организованы диагностические 

мероприятия, направленные на выявление факторов риска развития 
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сердечно-сосудистых и других социально значимых неинфекционных 

заболеваний, профилактическое консультирование с привлечение 

волонтёров-медиков. 11 студентов колледжа (групп Л-331, Л-431, С-402) с 24 

апреля по 28 мая оказали волонтёрскую помощь выездным бригадам  ГБУЗ 

СО «Ставропольская ЦРБ», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

поликлиника № 4» в проведении мероприятий в рамках акции. 

2. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9.05.2019г.): 

30 волонтёров-медиков помогли организаторам шествия «Бессмертный полк»  

администрации г.о. Тольятти  и бригадам скорой медицинской помощи в 

сопровождении колонны жителей  - участников шествия. 

3. Всероссийская акция «Здоровые суставы в надёжных руках» (апрель 

2019, февраль 2020): 

23 волонтёра-медика колледжа   провели в рамках акции суставную 

гимнастику для шейного отдела, беседу по профилактике болезней суставов., 

важность физических упражнений  для 90 благополучателей - для женщин и  

мужчин пожилого возраста в возрасте от 60 до 65 лет, для пациентов 

Тольяттинского центра медицинской профилактики, читателей Центральной 

библиотеки им.В.Н. Татищева и  библиотеки №2 «Истоки, жителей 

Тольяттинского пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для 

престарелых и инвалидов), для сотрудников пожилого возраста ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж». 

4. Всероссийская акция «Чужих детей не бывает»: 

за отчетный период в рамках акции 85 волонтёров-медиков  провели 12 

акций «ДокторСолнце» для детей, оказавшихся  в  трудной жизненной 

ситуации,  – 3 акции в отделениях Детского корпуса «Тольяттинской 

городской клинической больницы ГКБ №5», 3 акции в ГБУЗ СО 

«Тольяттинская городская клиническая детская больница», одну акцию в 

детском санатории «Лесной Голосок»,  пять акций в ГКУ СО «Центр помощи 

детям «Единство».  
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5. Всероссийская акция «Капля крови» (16.04.2019г., 06.09.2019г., 16.12 

2019г.): 

Акция проводится с 2010 года на базе колледжа совместно со Службой крови  

ГБУЗ Со ТО СПК. Участие студентов ограничено возрастом, весом, 

пропиской, медицинскими противопоказаниями. Всего в трёх акция приняли 

участие  190 обучающихся. 

6. Всероссийская акция «#МыВместе»: 

в марте 2020 года волонтёры-медики колледжа присоединились к акции с 

целью деятельного участия в мероприятиях по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в г.о. Тольятти. Всего 

только за период с 16  марта по 07 апреля 2020 г.  стали участниками акции 

55 студентов, из них 38 волонтёров зарегистрировались  на сайте горячей 

линии «#МыВместе». Волонтёры-медики колледжа стали помогать Штабу 

г.о. Тольятти по доставке продуктов и медикаментов пожилым жителям 

города и в осуществлении патронажа пациентов поликлиник г.о. Тольятти.  

Всего за отчетный период в перечисленных и в других акциях волонтёрскую 

деятельность осуществили  450 студентов в рамках ВОД «Волонтёры-

медики», что составляет 27 % от контингента студентов колледжа. 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание всегда  

находятся в центре социокультурной среды колледжа.  В апреле-мае 2019 

года обучающиеся колледжа приняли активное участие в праздновании 74-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне: 

1. Хоровой коллектив колледжа в составе 20 студентов принял участие и 

занял первое место в конкурсе профессиональных образовательных 

организаций г.о. Тольятти «Битва хоров», посвящённом Дню Победы 

(24.04.2019). 

2. В учебных группах проведены  тематические классные часы (1-3 курс) 

«Помним. Гордимся», посвящённые Дню Победы (28.04 – 08.05.2019г.) 

с участием 350 обучающихся (38% от контингента обучающихся очной 

формы обучения). 
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3. Организована выставка шести плакатов обучающихся  «9 мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне», «Знамя Победы» (16.04 – 

08.05.2019г.). 

4. Подготовлен и проведен праздничный концерт, посвящённый Дню 

Победы «Поклонимся великим тем годам» (220 участников и зрителей, 

14% контингента обучающихся). 

5. 300 обучающихся (25% от контингента обучающихся)  приняли 

участие во Всероссийских акциях на территории г.о. Тольятти  

«Георгиевская ленточка» (270 обучающихся), «Бессмертный полк» (30 

обучающихся). 

6. Организовано коллективное посещение 250 обучающимися  спектакля 

«Ваня, Саня, Римас с ними», посвящённого 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. МАУ г.о.Тольятти «ДТ 

«Колесо» имени  Г.Б. Дроздова» (15.05.2019г.). 

7. 50 обучающихся приняли участие  в праздничных мероприятиях г.о. 

Тольятти, посвящённых 74-ой годовщине Победы (08.05-09.05.2019) 

2020 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом 

памяти и славы. Был утвержден План подготовки и празднования  75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в колледже. На сайте колледжа 

создан раздел «2020 - Год памяти и славы» (http://www.tmc-

tlt.ru/sveden/common/2020-год-памяти-и-славы).  За период с 13.01 по 

16.03.2020 проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовлены и размещены в холле второго этажа главного корпуса 

ГБПОУ ТМедК пять  стендов «Великая Отечественная война. 

Медицинским работникам – ставропольчанам посвящается». 

2. Подготовлены и размещены в холле второго этажа выполненные 

студентами отделения допрофессиональной подготовки - 8  стенгазет 

«27 января – полное  освобождение советскими войсками города 

Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками», 6 стенгазет 
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«2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве». 

3. Организовано участие 890 обучающихся  (80% контингента 

обучающихся очной формы обучения) во Всероссийском уроке памяти 

"Блокадный хлеб" (27.01 -01.02.2020г.): в учебных группах прошли 

классные часы с информационным блоком о планах Германии в 

отношении г. Ленинграда,  характеристики  хлебных карточек с 

просмотром   и обсуждением видеоматериалов Всероссийского урока.  

4. Две команды колледжа в составе   17 студентов приняли участие в 

интеллектуальных играх среди студентов профессиональных 

образовательных организаций г.о. Тольятти, посвящённых 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – в двух  Всероссийских 

исторических квестах, подготовленных  Тольяттинским отделением 

ВОД «Волонтёры Победы» - «Вторая мировая война. Эпилог» 

(21.12.2019г.), «Калашников», посвящённом 100-летию советского и 

российского конструктора М.Т.Калашникова (14.02.2020г.), игре «Что? 

Где? Когда?» (28.02.2020г.), организатор игры   Гуманитарный колледж 

г.о. Тольятти. 

5. Проведены тематические классные часы  «Эвакогоспитали Самарской 

области в годы Великой Отечественной войны», «Подвигу юных 

героев антифашистов посвящается» с участием 230 обучающихся (20% 

от контингента обучающихся колледжа). 

6. Проведена учебно-исследовательская студенческая конференция 

«Здравоохранение Самарской области в годы Великой Отечественной 

войны», на которой были представлены проекты УИРСов по истории 

работы эвакогоспиталей Шенталинского и Кинель-Черкасского 

районов, подготовки медицинских кадров в г. Ставрополе, в ст. 

Шентале, в с.Кинель-Черкассах. Всего в конференции вместе и авторов 

проектов, и участников было 170 обучающихся (15% от контингента 

обучающихся очной формы обучения). 
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7. Подготовлена группа обучающихся для проведения лектория в 

учебных группах по теме «Медики-ставропольчане в Великой 

Отечественной войне». 

8. Организованы коллективные просмотры  документальных фильмов 

«Перерыв на кино» в МАУ КДЦ «Буревестник», организованных 

Тольяттинским отделением ВОД «Волонтёры Победы» и 

приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны 

Московской битве, Сталинградской битве, снятию блокады 

Ленинграда. Всего посетили мероприятия ВОД «Волонтёры Победы» 

190 обучающихся (17% от  контингента обучающихся очной формы 

обучения) в МАУ КДЦ «Буревестник». 

Профессиональное воспитание обучающихся начинается с первого курса. 

Большой потенциал  для профессионального воспитания имеет 

внеаудиторная работа. Организуют профессиональное воспитание на 

отделениях по специальностям колледжа заведующие отделениями по 

специальностям колледжа. За отчетный период на отделениях по 

специальностям колледжа были проведены конкурсы профессионального 

мастерства по специальностям «Стоматология профилактическая» 

(06.02.2020г.), «Лечебное дело» (21.02.2020г.). Ярким событием в жизни 

колледжа стало празднование в октябре 2019 года 45–летия со дня открытия 

в Тольятти медицинского училища по подготовке двух специальностей 

Сестринское дело и Акушерское дело. Под руководством заведующих этих 

двух специальностей колледжа преподавателями и обучающимися было 

подготовлено и проведено большое праздничное мероприятие с 

приглашением ветеранов колледжа, выпускников, работающих в 

практическом здравоохранении г.о. Тольятти. Всего в подготовке и 

проведении мероприятия приняли участие 200 обучающихся (40% от 

контингента обучающихся 2-х специальностей) по специальностям 

Сестринское дело и Акушерское дело. Отделом по воспитательной работе 

было подготовлено  культурно-массовое мероприятие «Посвящение в 
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студенты» (25.09.2019г.) для всех студентов первого года обучения всех 

специальностей колледжа. Обучающимися подготовлены 7 мероприятий 

профессиональной направленности – выставки санбюллетней, акции,  

посвященные Дням Всемирной организации здравоохранения и акции, 

приуроченные к профессиональным праздникам: 

№ Акция Дата Формат 

мероприятия 

Акции, посвящённые Всемирным дням Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на отделении по специальностям Акушерское 

дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика: 

1. Акция, приуроченная к 

Всемирному дню 

контрацепции 

26.09.2019г. 

 

Выставка 3-х 

санбюллетней 

2. Выпуск санитарного 

бюллетеня к Дню 

аллерголога «С аллергией 

нам не по пути!» 

16.10.2019г. 

 

Выставка 4-х 

санбюллетней 

3. Выпуск санитарного 

бюллетеня 

«Что нужно знать о 

герпесе?» 

16.11.2019г. 

 

Выставка одного 

санбюллетня 

Акции, посвящённые Всемирным дням Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на  отделением по специальности Сестринское 

дело: 

4. Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

раком молочной железы 

15.10.2019г. Раздача памяток 

5. Выпуск санбюллетней, 

посвященных 

«Всемирному дню борьбы 

против рака» 

04.02.2020г. Выставка 

санбюллетней 

Акции , посвящённые профессиональным праздникам 

6. Акция, посвящённая 

Всероссийскому дню 

специалиста Лабораторной 

диагностики. 

15.04.2019г. Фотовыставка 

7.  Международный день 

акушерки в ТМЕДК! 

04.05.2019г. Фотовыставка 
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 Выпускниками – обучающимися 4 курса проведены мастер-классы на 

профориентационном мероприятии колледжа для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ «День открытых дверей». 

Большое внимание в колледже уделяется физическому воспитанию и  

формированию культуры здоровья у будущих медицинских работников. В 

прививочной кампании по профилактике гриппа и ОРВИ приняли участие 

более 30% обучающихся. В октябре проведены 4 акции по профилактике 

простудных заболеваний обучающимися специальности «Фармация» (группа 

Ф-202), специальности  «Лабораторная диагностика» (группа Д-301), 

отделения допрофессиональной подготовки (группы А-101, С-103). 

Обучающиеся группы Ф-201 под руководством куратора Розовой Л.В. 

проведи акцию «Прививайся,  здоровым оставайся!» по  информированию 

обучающихся первого курса отделения допрофесиональной подготовки о 

необходимости участия в прививочной кампании. В период начала 

распространения коронавирусной инфекции   преподавателем Скворцовой 

В.Н. с обучающимися проведена акция «Что нужно знать о коронавирусной 

инфекции». Кураторами групп  проведены тематические классные часы по 

профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Результатом 

целенаправленной работы по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний гриппа, ОРВИ явилось то, что  по данным ежедневного 

мониторинга в период повышенной эпидемиологической обстановки в 

ноябре 2019 года и в марте 2020 года уровень заболевания ОРВИ, пневмонии  

у обучающихся колледжа  низкий на уровне от 4% до 1,5%. Низким 

показателям заболеваемости обучающихся способствует активная 

физическая нагрузка во внеучебное время.  

  Для обучающихся организована работа спортивных секций «Баскетбол» 

(для юношей и девушек), «Волейбол» (группа  юношей и группа девушек), 

«Настольный теннис» (для девушек и юношей), «Фитнес» (для девушек). В 

спортивных секциях занимаются 90 обучающихся, что составляет 7% 

контингента обучающихся очной формы обучения. Спортивные команды 
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колледжа принимают активное участие в Спартакиаде среди ССУЗов г.о. 

Тольятти по всем видам спорта, в Универсиаде среди обучающихся ВО и 

СПО по многоборью ГТО  и показывают высокие результаты: 

№ Наименование 

соревнований 

Дата 

проведения 

Колич-во 

участников 

Результат 

1.  Участие в городской 

спартакиаде по 

волейболу 

01.04-13.04. 

2019 г. 

18 чел. 2 место дев. 

7 место юн 

2.  Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете 

образовательных 

организаций г.о. 

Тольятти, посвященной 

«Дню Победы» 

9.05. 2019 г. 32 чел. 5 место 

3.  Участие в городской 

спартакиаде по 

легкоатлетическому 

кроссу 

25.09.2019 11 чел. 3 место 

4.  Участие в городской 

спартакиаде 

настольному теннису 

07.10.2019 7 чел. 2 место дев. 

7 место юн. 

5.  Участие в городской 

спартакиаде по 

плаванию 

17.10.2019 7 чел. 1 место 

6.  Участие в городской 

Универсиаде среди 

обучающихся ВО и СПО 

по  баскетболу 

23.11-17.12. 

2019 г. 

18 чел. 4 место дев. 

9 место юн. 

7.  Участие в городской 

спартакиаде  по лыжным 

гонкам 

18.02-

19.02.2020 

11 чел. 3 место 

8.  Участие в городской 

Универсиаде среди 

обучающихся ВО и СПО 

по многоборью ГТО 

12.12.19 г. 27 чел. в личном 

первенстве 2 

победителя 

юн.-1 место 

дев.- 4 место 

9.  Участие в Областных 

зональных 

соревнованиях по мини-

футболу 

27-28.02.2020 12 чел 10 место 

 ИТОГО 143 чел./13% от контингента обучающихся 
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очной формы обучения 

 

Обучающиеся колледжа участвуют в сдаче норм ГТО. Всего во 

Всероссийском общественном движении приняли участие 25 студентов (3,5 

% от контингента совершеннолетних студентов очной формы обучения), из 

них: 

- по состоянию на 01.05.2019 г. во Всероссийском движении ГТО приняли 

участие 12 обучающихся колледжа; 

- по состоянию на 30.03.2020 г. – 13 обучающихся, из них 1 обучающийся 

сдал нормативы ГТО на золотой значок, 3 обучающихся – на серебряный 

значок, 3 обучающихся - на  бронзовый значки. 

 Укреплению здоровья обучающихся, воспитанию физической 

культуры способствуют спортивно-массовые мероприятия в колледже, в 

которых приняли  участие 400 обучающиеся (36% от контингента 

обучающихся очной формы обучения)  всех специальностей и курсов 

колледжа: 

1. Соревнования по волейболу среди девушек отделения 

допрофессиональной подготовки (22.04.2019 г.): приняли участие 80 

девушек первого курса результаты соревнований - 1 место заняла 

группа С-104,  2 место – группа  С-102,  3 место – группа  С-101. 

2. Спортивно-массовое мероприятие  «День здоровья»  (19.04.2019 г.).,  в 

котором приняли участие 147 обучающихся. 

3. Спортивно-массовое мероприятие на спортивной площадке колледжа 

«День зимних видов спорта» (07.02.2020г.), в котором приняли участие 

150 обучающихся. 

4. Общеколледжные соревнования по настольному теннису (13.02.2020г.) 

и по мини-футболу (22.02.2020г.). посвящённые военным медикам 

периода Великой Отечественной войны, в которых приняли участие 24 

обучающихся и 80 обучающихся в качестве болельщиков. 
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Важным направлением воспитательной работы является социальное и 

психологическое сопровождение образовательного процесса.  Имеющихся в 

колледже ресурсов явно недостаточно для качественного социально-

психологического сопровождения обучающихся в образовательной 

деятельности.  Администрация колледжа привлекла к психологическому 

сопровождению образовательного процесса и к работе по адаптации 

обучающихся первого года обучения   специалистов ГБУ «Психолого-

педагогический центр»  г.о. Тольятти, ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа». С указанными 

центрами заключены договоры об организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской,  и социальной помощи обучающимся 

колледжа.    Специалистами двух центров по запросу педагога-психолога 

колледжа проведены групповые занятия с обучающимися на основе их 

добровольного согласия: 

1. Групповые занятия психолога ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» с 

обучающимися (100 чел./9 % от контингента обучающихся) -  по 

профилактике суицидального поведения, адаптации. 

2. Групповые занятия психолога ГБУ «Психолого-педагогический центр»  

г.о. Тольятти с 50 обучающимися (4,5% от контингента обучающихся) 

по профилактике суицидального поведения, адаптации. 

3. Групповые занятия психолога ГБУ «Психолого-педагогический центр»  

г.о. Тольятти с 25 обучающимися  по профилактике табакокурения, 

наркомании. 

4. Занятия психолога ГБУ «Психолого-педагогический центр»  г.о. 

Тольятти со 100 обучающимися 1 и 2 курсов по профилактике 

экстремизма (9% от контингента обучающихся очной формы 

обучения). 

Групповые занятия с обучающимися  были направлены на сплочение 

коллектив,; тренировку таких лидерских качеств как подвижность 
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мышления, развитие навыков коммуникативности, обучение навыкам 

излагать материал внятно и ярко, креативности мышления, познание 

личностных особенностей друг друга в группе, принятие себя, личностный 

рост, поиск внутренней гармонии. Групповая работа основывалась на 

активности каждого субъекта образовательного процесса, возможности 

самостоятельно принимать решения и осуществлять выбор, а также на 

сосуществовании различных точек зрения и свободном их обсуждении. В 

групповой работе реализовывались основные принципы кооперативного 

обучения: позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, 

стимулирование успеха друг друга Совместные мероприятия колледжа и 

двух центров г.о. Тольятти обеспечили благоприятные условия психического 

и физического развития и обучения студентов, поддержку в решении 

психолого-педагогических проблем.  

Педагогом - психологом и социальным педагогом колледжа были 

проведены мониторинги и диагностики, результаты которых 

скорректировали  воспитательную работу в колледже в отчетном периоде: 

1. Социально-психологическое тестирование в ноябре 2019г.  на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (распоряжение Министерства образования и науки 

Самарской области от 15.10.2019 № 876 -р): в социально-психологическом 

тестировании на добровольной основе приняли участие 694 обучающихся 

(51% контингента обучающихся очной формы обучения). Результаты 

тестирования показали у абсолютного большинства участников тестирования 

670 обучающихся было выявлено устойчивое негативное отношение к 

употреблению наркотических веществ. Только 24 обучающихся (3,4% от 

списочного состава участников тестирования) показали «сомнительные» 

результаты. С обучающимися, попавшими у группу «риск» была 

организована  профилактическая работа. 

2. Психолого-педагогический мониторинг 241  несовершеннолетних 

обучающихся   первого года обучения (октябрь-ноябрь 2019г.)   с целью 
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выявления уровня  социально-психологической адаптации, в т.ч.  рисков 

суицидального поведения.  

3. Диагностика  проблемы экстремизма в молодежной среде проведена с 325 

обучающимися   2 и 3 курсов. Студентов с наклонностью к экстремизму не 

выявлено 

  Результаты психодиагностического обследования позволили 

обучающимся приобрести рефлексивный опыт, а кураторам, педагогу-

психологу и социальному педагогу – планировать воспитательные 

мероприятия с учетом потребностей и возможностей студентов. Социально-

психологическое сопровождение образовательного и воспитательного 

процессов оказывают помощь обучающимся  в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: преодоление трудностей в обучении, 

проблемы взаимоотношений в учебной группе, с преподавателями, 

родителями, переоценка ценностей в выбранном профессиональном 

маршруте.  

Помощь в воспитании правового сознания у обучающихся колледжа 

оказывают сотрудники правоохранительных органов. За отчётный период 

профилактические беседы проведены с 650 обучающимся (59% от 

контингента обучающихся очной формы обучения) сотрудниками ГИБДД, 

УФСКН,  ОУУП и  ПДН ОП г.о. Тольятти: 

- 2 лекции по профилактике правонарушений правил дорожного движения ; 

- 10 лекций по предупреждению правонарушений и преступлений 

инспектора ПДН ОП № 24 У МВД России по г.Тольятти, председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального и 

Комсомольского районов;   

- 5 лекций по профилактике правонарушений наркомании с участием 

главного эксперта ОНК У МВД России по г.Тольятти, старшего помощника 

прокурора Центрального района г.Тольятти,  помощника прокурора 

Центрального района г.Тольятти,  психолога ГБУЗ СО Тольяттинский 

наркологический диспансер; 



146 

 

Специалистами  отдела  профилактики ЦСПИД по г.о. Тольятти с 90 

совершеннолетними обучающимися проведены 4 внеаудиторных занятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции, в результате которых 20 обучающихся 

добровольно прошли тестирование на ВИЧ.  Студентами специальности 

Лечебное дело группы Л-232 проведена 02.12.2019г. акция, посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ- чума XXI века». В акции 

приняли участие 150 обучающихся (13,6% от контингента обучающихся). 

 Для успешной работы кураторов разработаны методические 

рекомендации по  профилактической работе с обучающимися, а именно: 

- Памятки для кураторов учебных групп по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних студентов; 

- Методические рекомендации по организации правового просвещения 

в сфере прав человека; 

- Методические рекомендации для проведения классного часа по 

профилактике экстремизма «Скажем экстремизму – нет!», «Что такое 

экстремизм?»,  «Правовая ответственность за экстремизм, участие в 

общественных беспорядках и противоправных действиях экстремисткой 

направленности». 

 В профилактической работе внимание уделяется и работе с 

родителями. Ежегодно проводятся общеколледжные родительские собрания. 

В сентябре 2019 года были проведены три родительских собрания с 

родителями несовершеннолетних обучающихся по всем специальностям с 

повесткой «Особенности адаптации студентов к условиям обучения в 

колледже» и «Роль родителей в профилактике кризисных состояний у 

подростков». Перед родителями 350 обучающихся  выступили  сотрудники 

колледжа,  психолог ГБУ «Психолого-педагогический центр»  г.о. Тольятти, 

инспектор ПДН ОП № 24 У МВД России по г.Тольятти, председатель 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального и 

Комсомольского районов.    В течении учебного года с родителями 

проводится индивидуальная работа куратором группы, заведующим 
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отделением. Для родителей разработаны Памятки по актуальным вопросам 

профилактики асоциального поведения у детей и размещены на сайте 

колледжа: 

- Памятка для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о профилактике наркомании; 

- Памятка родителям «Как Вы можете распознать признаки наркомании 

у Ваших детей?»; 

- Памятка для родителей «Детский травматизм в летний период»; 

- Памятка для родителей по профилактике кризисного состояния у 

подростка. 

Профилактическая работа и созданная в колледже социокультурная среда 

способствуют формированию у обучающихся правового сознания и 

дисциплины. Всего состоящих на внутриколледжном учёте по состоянию на 

30.03.2020 года 10 обучающихся. Причина постановки-  невыполнение 

Учебного плана по специальности по итогам первого семестра 2019/2020 у. 

года.  

Таким образом, для решения основных профессиональных задач и 

достижения поставленных целей для осуществления психологической 

деятельности колледжа работа успешно ведется во всех направлениях. Для 

организации регулярной работы по соблюдению Устава и Правил 

внутреннего распорядка для студентов колледжа, других нормативных 

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений среди 

обучающихся создан и функционирует Совет профилактики. В состав Совета 

профилактики входят заместитель директора по ВР, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, педагог-организатор, преподаватели, 

председатели студенческого совета и профсоюзного комитета, члены 

родительского комитета колледжа. В течение года было проведено 11 

заседаний Совета профилактики, на которые были приглашены 70 

обучающихся с родителями. На эти заседания приглашались обучающиеся. 

имеющие неудовлетворительную успеваемость и академические 
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задолженности по итогам обучения во втором семестре 2018/2019 уч. года и 

по итогам первого сестра 2019/2020 уч. года.  Мониторинг успеваемости и 

посещаемости занятий обучающимися осуществляется куратором группы, и 

отчёт куратора прослушивается на заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений. В целом профилактическая работа в колледже выполняет 

поставленные перед ней задачи и  дает положительные результаты, случаев 

правонарушения и постановки на учет обучающихся колледжа не выявлено. 

 Большая ответственность  за решение воспитательных задач, особенно 

в группах с несовершеннолетними студентам возлагается на кураторов 

учебных групп.  Основными формами работы кураторов с группами 

являлись: кураторские часы, экскурсии по г.о.Тольятти, в г.о. Самара, 

коллективные посещения  учреждений культуры г.о. Тольятти, 

индивидуальная работа со студентами, родителями, организация участия 

студентов в мероприятиях, проводимых в рамках Колледжа, г.о.Тольятти. 

Учебные группы под руководством кураторов становились инициаторами 

проведения масштабных акций: 

- экологическая акция в апреле 2019г. студентов группы С-104 под 

руководством куратора Заражевской И.А.; 

- профилактика гриппа и ОРВИ в осенний период 2019 года проводилась 

группами Ф-201 (куратор Розова Л.В.), группа Ф-201 (куратор Осянкина 

Н.В.), группа А-101 (куратор Думаева М.В.), С-103 (куратор Заражевская 

И.А.), группа Д-101 (куратор группы Бичурина Р.Х.), группа  Д-301 (куратор 

Апусева В.Е.); 

- «Масляничная неделя»  (февраль-март 2020г.) проведена  студентами групп 

отделения допрофессиональной подготовки, отделения по специальности 

Фармация, отделения по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, 

Лабораторная диагностика с количеством участников более 450 

обучающихся, что составило 25%  обучающихся от контингента студентов 

очной формы обучения. 
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В колледже были проведены  благотворительные и социальные акций,  

инициаторами которых стали  и некоторые преподаватели: 

- ежегодная  акция  «Кошкин дом» (ноябрь 2019г.) проведи преподаватели 

Касатикова Н.В., Семенова Н.В., в акции приняли участие 30% обучающихся 

колледжа; 

- акция по сбору средств личной гигиены для тяжелобольных пациентов   

(ноябрь, декабрь 2019) под руководством преподавателя Куксовой Н.Е.; 

- акция  «Новый год в детский дом» (декабрь 2019г.) подготовила и провела 

преподаватель Крупенкова М.В.: в ходе акции студенты подарили 

воспитанникам детского дома «Ласточка» г.о. Тольятти, сделанные своим 

руками новогодние сувениры.  

В колледже существуют формы социальной защиты и поощрения 

студентов за достижения в учебной и внеучебной деятельности. Одним из 

значимых направлений воспитательной работы является социальная защита 

студентов. Порядок назначения и выплаты стипендий,  оказания других форм 

социальной поддержки студентов определяется Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной защиты 

студентов, разработанным на основе действующих документов, 

регламентирующих выплаты из стипендиального фонда. По итогам обучения 

в первом семестре 2019/2020 уч. года 32 студента получают повышенную 

государственную. академическую стипендию за отличные успехи в освоении 

основных профессиональных образовательных программам, 300 студентов 

получают государственную академическую стипендию. 90 студентов 

являются получателями государственной социальной стипендии, из них - 21 

студент из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

10 студентов инвалидов с детства, инвалидов 2 группы, 60 студентов, 

получающих государственную социальную помощь. В колледже существует 

система материального поощрения студентов бюджетной формы обучения по 

результатам учебы, итогов конкурсов профмастерства, спортивных 

достижений, общественной деятельности.   Фотографии «лучших студентов 
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года», имеющих достижения в общественной, учебной деятельности, в 

спорте  размещены на стендах колледжа. Ведётся работа со студентами из 

числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей и инвалидами по 

обеспечению их всеми социальными гарантиями по российскому 

законодательству. Им также оказывалась помощь в адаптации студентов в 

коллективе, в учебном процессе.  

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Организация мониторинга всех видов деятельности колледжа включает 

в себя всестороннее изучение и анализ образовательного процесса для 

координации работы всего педагогического коллектива и каждого отдельного 

сотрудника в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

требованиями работодателей и рынка труда. 

Цель внутреннего мониторинга – повышение эффективности 

управленческой деятельности по обеспечению качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

колледжа. 

Задачи мониторинга:  

– получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в колледже; 

– установление степени соответствия достигнутых показателей работы 

учреждения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– определение положительных и отрицательных тенденций в 

деятельности колледжа; 

– выявление проблем функционирования и развития колледжа; 

– выработка рекомендаций и предложений по устранению причин 

выявленных проблем. 
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В течение 2018 – 2019 учебного года в основном подразделении 

колледжа при проведении мониторинга образовательного процесса 

анализировалось: 

– соответствие расписания занятий учебным планам по 

специальностям; 

– соответствие заполнения журналов учебных занятий и журналов 

практических занятий по междисциплинарным курсам (курсам, учебной 

практике) рабочим программам; 

– результаты посещённых аудиторных и внеаудиторных занятий; 

– система текущей аттестации студентов; 

– результаты контроля посещаемости студентами занятий; 

– документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

студентов, экзаменационные ведомости; 

– результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (курсам); 

– отчёты о содержании и уровне курсовых работ; 

– документы по организации и проведению производственной 

практики студентов; 

– результаты промежуточной аттестации студентов по итогам учебной 

и (или) производственной практики; 

– результаты внеаудиторных образовательных достижений студентов 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

и т. п.); 

– документы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Результаты промежуточной аттестации студентов, государственной 

итоговой аттестации выпускников, проблемы и перспективы выполнения 

выпускных квалификационных работ по специальностям колледжа 

рассматривались на заседаниях педагогического совета. 
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При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году анализировались: 

– соответствие программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования и потребностям 

работодателей, акты согласования с работодателями; 

– наличие рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практик по всем 

программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в 

колледже; 

– качество рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практик 

(выборочная проверка по всем программам подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемым в колледже); 

– наличие распределения учебных часов по формам проведения 

занятий по курсам по всем программам подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемым в колледже; 

– наличие и качество учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей (выборочная проверка по всем основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже); 

– наличие и качество разработанных электронных образовательных 

ресурсов; 

– наличие и качество фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по всем программам подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемым в колледже; 

– акты согласования комплектов контрольно-оценочных средств для 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям с 

работодателями; 

– наличие и качество программ государственной итоговой аттестации 

по специальностям колледжа; 
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– протоколы заседаний цикловых методических комиссий. 

Кроме этого, в течение 2018 – 2019 учебного года проводился 

мониторинг использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий путём применения современных 

образовательных технологий преподавателями колледжа, а также изучалось 

отношение преподавателей к конкурсам профессионального мастерства.  

Для анализа использования активных и интерактивных форм 

проведения занятий путём применения современных образовательных 

технологий использовались следующие методы: 

– посещения занятий преподавателей, 

– изучение методических разработок занятий, 

– беседы с преподавателями и студентами. 

Для определения отношения преподавателей к конкурсам 

профессионального мастерства проводилось анкетирование. 

–Результаты мониторинга и анкетирования: 

Спектр использования преподавателями современных образовательных 

технологий достаточно широкий:  

 элементы здоровьесберегающих технологий – 100%; 

 информационно – компьютерные технологии – 90 %; 

 игровые технологии – 70 %; 

 технологии проблемного обучения – 65 %; 

 личностно-ориентированное обучение – 75%;  

 работа малыми группами – 91%; 

 технологии ситуационного анализа – 70 %; 

 технологии «Фишбоун»  – 10 %; 

 проектные технологии – 65 %; 

 имитационные технологии, погружение в профессиональную 

среду – 65 %; 

 элементы заданий в тестовой форме – 100%. 
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При этом, преподаватели общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного циклов преимущественно используют 

игровые, проектные технологии, творческие задания, Технологию 

«Дебаты». Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей отдают предпочтение ИКТ, работе малыми 

группами, погружению в профессиональную среду, решению 

ситуационных задач, имитационные технологии. 

По результатам анкетирования выявилась следующая картинга: 100% 

преподавателей считают необходимым участие в конкурсах педагогического 

мастерства для профессионального роста; 70% преподавателей регулярно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства с целью повышения 

квалификации, для прохождения аттестации, с целью обмена педагогическим 

опытом как в очной так и в заочной форме; 30% преподавателей ответили, 

что не участвуют в конкурсах профессионального мастерства по причинам: 

нехватки времени, нахождения в отпуске по уходу за ребенком, 

педагогического стажа менее 3 лет, нежелания испытывать какой-либо 

стресс. 

По результатам проведенного анализа 100% преподавателей считают 

нужным применение современных образовательных технологий на занятиях. 

Из них:  

– 25% преподавателей на каждом занятии применяют современные 

образовательные технологии в полном объеме, они соблюдают основные 

принципы, заложенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом, демонстрируют креативность, постоянно наращивают свой 

творческий потенциал.   

– более 50 % преподавателей применяют элементы современных 

образовательных технологий на каждом занятии. Использовать современные 

образовательные технологии в полном объеме мешает отсутствие во многих 

кабинетах практического обучения компьютеров и мультимедийных 
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проекторов (компьютеры выходят из строя, новые приобретаются медленно) 

и небольшой стаж работы в должности «преподаватель». Вместе с тем, в 

данной группе имеется положительная тенденция на изменение курса в 

сторону постепенной перестройки занятий путем введения и использования 

элементов новых образовательных технологий. 

– около 13 % преподавателей остаются инертными, не умеют 

целенаправленно, систематично и эффективно использовать в своей 

педагогической деятельности современные образовательные технологии, не 

проявляют творческой активности (в основном, это «молодые» 

преподаватели, работающие в колледже до 3 лет, и преподаватели старше 65 

лет).  

Результаты проведённого мониторинга использования активных и 

интерактивных форм проведения занятий путём применения современных 

образовательных технологий преподавателями и анкетирования обсуждались 

с каждым преподавателем и рассматривались на заседании методического 

совета, были намечены мероприятия по устранению обозначенных проблем. 

На основании проведенного самообследования можно сделать 

заключение: 

– образовательная деятельность в основном обособленном структурном 

подразделении государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

осуществляется в соответствии с законодательством, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности по программам подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительного профессионального 

образования; 

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявляемым к профессиональным образовательным организациям; 

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 
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обучения, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников; 

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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Показатели деятельности Кинель - Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2018 год) 
Утв.зам.Мин.образования и науки РФ Л.М. Огородова от 5.04.2017г. № ЛО-48/06вн 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Кинель- Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Самарская область 
446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, д.60"а" 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 
человек 557 

1.2.1      по очной форме обучения человек 424 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 133 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 4 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 127 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 99 / 89,19 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 318 / 75 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 36 / 41,86 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
человек/% 36 / 100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 26 / 72,22 

1.10.1      Высшая человек/% 10 / 27,78 
1.10.2      Первая человек/% 16 / 44,44 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
человек/% 19 / 52,78 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации человек - 
2 Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 61500,9 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
тыс. руб. 1983,9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 167,77 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового % 117,76 

 обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

  

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 3,95 
3.2 единиц 0,05 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
3.3 человек/% 160 / 80 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 человек/% 77 / 13,82 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 единиц 0 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.3 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 4.3.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
     человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5 человек 77 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 человек 77 по очной форме обучения 
 человек 73 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
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по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 22 / 26,19 
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1. Общие сведения о Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

1.1. 31 января 1944 года Народный комиссар здравоохранения СССР Г. 

Митерев подписал Приказ № 63 об открытии в Кинель - Черкассах школы 

медицинских сестер.  

В 1953 г. по решению Министерства здравоохранения СССР Кинель - 

Черкасская школа медицинских сестер была преобразована в медицинское 

училище. 

С целью подготовки кадров повышенного уровня квалификации, 

создания единой системы непрерывного образования в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», письмом Министерства Здравоохранения РФ 

№ 2510/8453-98-25 от 25 сентября 1998 г. «О реорганизации медучилищ 

Самарской области», приказом ГУОАСО от 22 октября 1998 г. №314 Кинель 

- Черкасское медицинское училище реорганизовано в медицинский колледж. 

В 2015 году в соответствии с Законом Самарской области «О порядке 

управления и распоряжения собственностью Самарской области», порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 

казенных и бюджетных учреждений Самарской области, а также 

утверждения уставов государственных казенных и бюджетных учреждений 

Самарской области, внесения в них изменений, утвержденным 

постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 640, в 

целях оптимизации структуры государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, 

эффективного использования средств областного бюджета Правительство 

Самарской области государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кинель - Черкасский 

медицинский колледж» реорганизовано в форме присоединения к 

государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж». 

Наименование учреждения после завершения процесса реорганизации - 

Кинель - Черкасский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж». 
 

Учредитель: Самарская область в лице: 

─ министерства здравоохранения Самарской области, 443020, г. 

Самара, ул. Ленинская, д. 73, осуществляющего все функции и 

полномочия учредителя отраслевого органа исполнительной 

власти Самарской области; 

─ министерства образования и науки Самарской области, 443099, г. 

Самара, ул. А.Толстого, д.38/16, осуществляющего функции и 
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полномочия учредителя в отношении образовательной 

деятельности Учреждения; 

─  министерства имущественных отношений Самарской области, 

443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении управления 

имуществом, закрепленным за Учреждением. 

 

Юридический адрес Учреждения: 445010, Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Строителей, д. 7.  

Место нахождения Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»: 446350, Самарская область, с. Кинель-

Черкассы, ул. Красноармейская д. 60 «А».  

Место нахождения помещений (строений) Кинель-Черкасского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»: 446350, Самарская 

область, с. Кинель- Черкассы, ул. Красноармейская, д. 60 «А». 

 

Телефон для связи: 8 (84660) 4-01-56, факс 8 (84660) 4-01-56, адрес 

электронной почты e-mail: medkol@samtel.ru, kchmedcoll@yandex.ru, адрес 

официального сайта в сети «Интернет»: http://kchmedcoll.ru, руководитель 

филиала Исаевская Екатерина Владимировна. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524 

КПП: 637243001 

 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1026301989955. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом. Устав утвержден: 

 Приказом министерства здравоохранения  Самарской области от 

12.02.2015 г. № 201, 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 89-од, 

 Приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 22.04.2015 г. № 878. 

 

Лицензия Серия 63ЛО1 № 0001227 выдана 9 июня 2015 года 

министерством образования и науки Самарской области, регистрационный 

номер 5680, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63АО1 № 

0000129 выдано 22 июня 2015 года министерством образования и науки 

Самарской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 

апреля 2020 года. 

 



164 

 

Миссия Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»: построение образовательного процесса на принципах 

опережающего образования, определение в качестве главного результата 

достижения социальной и профессиональной компетентности выпускника, 

адекватной современным требованиям общества и экономики.  

 

Стратегическая цель Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»: подготовка конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов со 

средним медицинским образованием в соответствии с существующими и 

перспективными требованиями государства, общества и личности.  

 

1.2.  Деятельность Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, иными законами и нормативно правовыми актами 

Российской Федерации, Самарской области, Уставом, локальными 

нормативными актами. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

входят (локальные нормативные акты): 

 

Название локального нормативного акта 
Номер и дата  

утверждения 
Коллективный договор Кинель - Черкасского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» на 2019-2022 годы 

от 14.06.2019 г. 
рег. № 03642019 

Положение о Кинель - Черкасском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский 

медицинский колледж" 

от 13.05.2015 г. №131 

Положение о совете филиала (Кинель - Черкассы, Шентала) ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
от 14.09.2015 г. №158 

Положение о студенческом общежитии (филиал – Кинель - Черкассы) от 27.10.2015 г. №223 
Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 

(филиал – Кинель - Черкассы) (с изменениями) 
от 27.10.2015 г. №223 

(от 27.11.2019 г. №361) 
Правила внутреннего трудового распорядка работников Кинель - 

Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский колледж"  

от 10.09.2019 г. №257 

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников филиалов (Кинель - Черкассы, Шентала) ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 17.06.2019 г. №165 

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам) работников филиалов (Кинель - Черкассы, 

Шентала) ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 02.06.2015 г. №29 

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медицинский колледж" 
от 29.05.2015 г. №26 

Положение о методической работе в Кинель - Черкасском филиале от 05.02.2018 г. №35 
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ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

подготовки специалистов среднего звена в Кинель - Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 24.04.2019 г. №122 

Положение о цикловой методической комиссии в Кинель- Черкасском 

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
от 22.01.2016 г. №27 

Положение о курсовой работе в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
от 22.01.2016 г. №27 

Положение о методическом совете в Кинель - Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
от 22.01.2016 г. №27 

Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Кинель - 

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 25.02.2016 г. №77 

Положение об отделе по методической работе в Кинель- Черкасском 

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 25.02.2016 г. №77 

Положение об отделе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

от 29.04.2016 г. №163 

Правила использования сети Интернет в Кинель - Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 29.04.2016 г. №163 

Положение об официальном сайте Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (с изменениями) 

от 29.04.2016 г. №163 
(от 29.04.2016 г. № 163 

от 02.10.2017 г. № 297) 

Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

от 29.04.2016 г. №163 

Правила внутреннего распорядка для студентов, проживающих в 

общежитии (с изменениями) 

от 13.09.2016 г. 
(от 27.11.2019 г. №297) 

Методические рекомендации по составлению портфолио 

студента в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

от 28.11.2016 г. №2 

Программа модернизации Кинель-Черкасского филиала 

государственного бюджетного профессионального 

образования «Тольяттинский медицинский колледж» 

от 03.09.2018 г. 
№157/1 

Положение о проведении аттестации педагогических 

работников Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

от 24.04.2019 г. 
№123 

Положение о календарно – тематическом плане Кинель – 

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

от 28.10.2019 г. 
№338 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию 

и оформлению рабочей программы учебной дисциплины 

программы подготовки специалистов среднего звена Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

от 28.10.2019 г. №338 

Положение о фонде оценочных средств программы подготовки 

специалистов среднего звена Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 28.10.2019 г. №338 

Положение о порядке допуска собаки – проводника на 

территорию Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 28.10.2019 г. №338 

Инструкция о хранении в архиве информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и(или) электронных 

от 12.09.2019 г. №1 
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носителях в Кинель-Черкасском филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

Положение об отделе воспитательной работы в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 03.03.2019 г. №73 

Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секциях в 

Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

от 25.10.2016 г. №318 

Положение о совете общежития в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 26.11.2019 г. №358 

Положение о комплексном методическом обеспечении 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального 

модуля) в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 13.09.2016 г. №257 

Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена 

и комплексного дифференцированного зачета по дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в Кинель-Черкасском 

филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

от 24.04.2019 г. №123 

Положение о системе внутренней оценки качества образования 

в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 

от 17.06.2019 г. №166 

Положение о порядке перезачета результатов освоения 

студентами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практики, профессиональных модулей в Кинель-Черкасском 

филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

от 17.06.2019 г. №166 

Инструкция о ведении журнала учебных занятий в Кинель - 

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 18.01.2016 г. №3 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 26.11.2019 г. №359 

Положение о совете кураторов в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 26.11.2019 г. №358 

Положение о режиме занятий обучающихся Кинель-

Черкасского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

от 12.11.2019 г. №1 

 

 

 

2. Система управления Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

2.1. Характеристика системы управления филиалом 

Организационно - правовая форма Филиала: бюджетное учреждение.  

В структуре управления Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» можно выделить три уровня. 

Первый уровень управления - стратегический. 

Руководство на этом уровне осуществляют руководитель филиала и его 

заместители, которые отвечают за успешную реализацию деятельности по 
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следующим направлениям: 

• Учебная работа 

• Производственная работа. 

• Методическая работа. 

• Воспитательная работа. 

• Повышение квалификации специалистов со средним профессиональ-

ным образованием. 

• Финансово-экономическая деятельность. 

• Маркетинговая деятельность. 

• Информационно-коммуникационная деятельность. 

• Административно-хозяйственная деятельность. 

Второй уровень управления - тактический. 

На этом уровне осуществляется управленческая деятельность руково-

дителей подразделений филиала педагогическими кадрами и персоналом. 

Третий уровень управления - оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между 

преподавателями и студента 
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2.2. Организационная структура Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалификац

ии 

Заведующий отделением 

дополнительного 

образования 

Азиаткина Рузалия 

Александровна Высшее 

профессиональное 
40 37 

Грамота министерства 

здравоохранения РФ 2002 

Нагрудный  знак "Почетный 

работник СПО РФ" 2009 

2018 

Заведующий хозяйством Бикс Любовь 

Васильевна 

 42 - 

Почетная грамота 

министерства 

здравоохранения Самарской 

области 2019 

 

2018 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Ерофеева Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное 
15 - -  

Руководитель филиала Исаевская 

Екатерина 

Владимировна Высшее 

профессиональное 
21 12 

Почетная грамота 

министерства 

здравоохранения Самарской 

области 2014 

Благодарность 

здравоохранения РФ 2017 

2017 

2018 

Заведующий отделом по 

учебной работе 

Лазарева Наталья 

Анатольевна 
Высшее 

профессиональное 
24 24 

Благодарность министерства 

здравоохранения Самарской 

области 2014 

2017 

2018 

2019 

Заведующий отделением 

по специальностям 

Лечебное дело, 

Акушерское дело,   

медицинский массаж 

Ромаданова 

Наталья 

Алексеевна 
Высшее 

профессиональное 
25 8  

 

 

2019 

 

 

 

 

Заведующий отделом по Полуднева Ирина Высшее 26 26 - 2017 



170 

 

воспитательной работе Евгеньевна профессиональное 2018 

Заведующий отделением 

по специальностям 

сестринское дело, лечебное 

дело 

Попова Галина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 
43 43 

Почетная грамота 

министерства образования и 

науки Самарской области 

2008 

Почетная грамота 

министерства образования и 

науки РФ 2013 

2017 

Начальник отдела 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Чупракова Ольга 

Владимировна Высшее 

профессиональное 
10 4 -  
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3. Содержание и организация учебного процесса в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

п/п 

Код 

образовате

льной 

программы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Реквизиты лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

Год 

начала 

подготовк

и 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2015 Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.06.2014, рег. № 32673 

2.  

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2015 Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 502, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 18.06.2014, рег. № 32766 

3.  

34.02.02 Медицинский 
массаж 

Медицинская 

сестра по 

массажу/ 

Медицинский 

брат по 

массажу 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2015 Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 503, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 27.06.2014, рег. № 32882 

4.  

31.02.02 
  

Акушерское 
дело 

Акушерка/ 

Акушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2017 Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 969, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 26.08.2014, рег. № 33880 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения) 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  31.02.01 Лечебное дело очная 21 10 17 18 - 

2.  34.02.01 Сестринское дело очная 55 51 37 68 - 

3.  31.02.02 Акушерское дело очная 25 21 14 - - 

4.  34.02.02 Медицинский массаж очная 23 18 18 - - 

  Всего:  124 100 86 86 - 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно-заочная 

форма обучения) 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  
34.02.01 Сестринское дело очно-

заочная 
35 29 27 23 - 

  Всего:  35 29 27 23 - 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в Кинель – 

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников – средний 

медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительн

ость в часах) 

Обучено в 

2019 году 

1.  ПК Скорая и неотложная помощь 216 32 

2.  ПК Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий 

144 14 

3.  ПК Охрана здоровья детей и подростков 144 19 

4.  ПК Охрана здоровья сельского населения 288 6 

5.  ПК Организация работы медицинской сестры 

приемного отделения 

144 4 

6.  ПК Медицинский массаж 144 5 

7.  ПК Физиотерапия 144 6 

8.  ПК Первичная медико – профилактическая помощь 

населению 

144 31 

9.  ПК Первичная медико – профилактическая помощь 

детям 

144 5 

10.  ПК Сестринское дело в терапии 144 6 

11.  ПК Сестринское дело в хирургии 144 12 

12.  ПК Сестринское дело в травматологии 144 3 

13.  ПК Первичная медико – профилактическая помощь 

населению (для процедурных медсестер) 

144 4 

14.  ПК Основы клинической гемотрансфузиологии 72 21 
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15. П ПК Антицеллюлитный массаж с элементами 

лимфодренажа 

72 22 

16.  ПК Испанский миоструктурный массаж 72 9 

17.  ПК Профилактика внутрибольничной инфекции: 

инфекционная безопасность пациентов и медперсонала 

72 219 

 Итого: 2376 418 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

 

3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе Кинель – 

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (краткое описание 

с указанием фамилий преподавателей). 

С 2015 года вектор инновационной деятельности филиала определяется 

основополагающими документами: 

- Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015г. N349-р «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных 

на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-

2020 гг»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 (ред. от 27.12.2018) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы». 

Коллективом филиала, под руководством Исаевской Екатерины 

Владимировны, ведется целенаправленная творческая работа по достижению 

показателей, обозначенных в этих документах. 

Сегодня можно подвести промежуточные итоги этой работы: 

- участие в региональных программах по развитию конкурсного и 

олимпиадного движения среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Благодаря слаженной работе преподавателей Илларионовой Р.В., Кургановой 

Э.Н., Чугуновой Н.А. в подготовке к участию в конкурсе, студенты, а также 

выпускники филиала успешно выступают на Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» по компетенции «Массажист»: 

- 2019 год 1 - место Хакимова Флера, 2 – место Ширяев Владислав, 3 – место 

Хлус Дмитрий. 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников – 

средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительн

ость в часах) 

Обучено в 2019 году 

1. ПП Медицинский массаж 288 13 

2. ПП Сестринское дело в педиатрии 252 7 

3. ПП Сестринское дело 256 18 

4. ПП Скорая и неотложная помощь 252 7 

 Итого: 1048 45 
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В компетенции «Медико – социальный уход» студентка 2 курса 

специальности 31.02.01 Лечебное дело Макарова Оксана заняла 2 место; студент 3 

курса этой же специальности Насонов Игорь занял 3 место (преподаватель – 

наставник Сергеева В.В.). 

На V национальном чемпионате «Абилимпикс» (18 – 22 ноября) г. Москва в 

компетенции «Массажист» Хакимова Флера заняла 3 место (преподаватель - 

наставник Илларионова Р.В.) 

Основная методическая тема 2018 – 2019 учебного года: обновление 

содержания и технологий образовательного процесса в филиале через 

взаимодействие с работодателями в условиях модернизации профессионального 

образования. 

Решение этой проблемы предполагается выполнением следующих задач:  

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров филиала. 

2. Обеспечение соответствия образовательных программ по реализуемым 

специальностям требованиям рынка труда, критериям оценочных средств 

первичной аккредитации специалистов. 

3. Повышение эффективности системы контроля и оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

4. Пополнение материально-технической и учебно-лабораторной базы филиала в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы, повышение 

активности студентов через деятельность  студенческого самоуправления, 

научно-исследовательской работы, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, спортивных мероприятий. 

6. Создание комплексной системы профориентационной  деятельности филиала. 

Прогнозируемый результат 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО;  

- повышение квалификации преподавателей в условиях модернизации среднего 

профессионального образования. 

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 начинающего педагога» и «Школа 

профессионального мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа начинающего педагога» все 

запланированные занятия были проведены. 

 Нормативно - правовая база: закон об образовании. - председатель ЦМК 

ОД, ОГСЭ и ЕН Вострова Е.Е.; 

 Нормативно - правовая база: основные подзаконные акты. - заведующий 

отделом по учебной работе Лазарева Н.А.; 

 ФГОС СПО: структура образовательных программ, календарно - 

тематическое планирование, критерии оценивания, ведение 



175 

 

документации. - заведующий отделением по специальности «Сестринское 

дело» Попова Г.Н.; 

 Принципы и правила обучения, формы организации учебного процесса. – 

методист Мячина И.В.; 

 Психологические особенности познавательной деятельности 

обучающихся, способы формирования познавательных интересов - 

мотивы обучения. - педагог – психолог Долгополова М.А. 

На семинаре «Школа профессионального мастерства» также запланировано и 

проведено 5 занятий. 

 Инновации в деятельности профессиональных образовательных 

организаций, обусловленные требованиями ФГОС СПО, 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 122 – ФЗ «О внесении изменений 

в ТК РФ и 273 ФЗ», Постановлений Правительства РФ, а также рынка 

труда. – заведующий отделом по учебной работе Лазарева Н.А.; 

 Обзор новых актуальных нормативных документов в сфере образования, 

принятых в 2019 году. - председатель ЦМК ОП и СД № 1 Марковская 

Т.Л.; 

 Обзор официальных сайтов отраслевой (медицинской) направленности. – 

методист Мячина И.В.; 

 Технология сопоставления требований профессионального стандарта с 

образовательными результатами ФГОС СПО. - заведующий отделением 

по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский 

массаж» Ромаданова Н.А.; 

 Технология проектирования профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих» на 

основе требований профессионального стандарта.- председатель ЦМК СД 

№ 2 Никитина И.В. 

Преподаватели филиала щедро делятся с педагогической общественностью 

опытом использования современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в филиале, в преподавании конкретных учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов) путём: 

- выступления на конференциях различного уровня, 

- публикации статей в сборниках материалов конференций, 

- публикации статей в специализированных журналах, 

- публикации статей и методических разработок на педагогических сайтах. 
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3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, о выступлениях 

преподавателей на конференциях, семинарах вне Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» в 2018– 2019 учебном году 

 
№ 

п/п 
Дата Название конференции, семинара, конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  

октябрь 2019 Заочная НПК «Особенности методической разработки учебного 

занятия в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения», 

г. Нижний Новгород. 

Кирилина Т.Н. Сертификат. 

2.  

апрель 2019 Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных 

презентаций «Актуальные вопросы лечебно-диагностического 

процесса в гастроэнтрологии», ГАПОУ СО «СОМБК», г.Саратов. 

Никитина И.В. Диплом, 2 место. 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» в 2018 – 2019 учебном году 

 

№

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Никитина И.В. Заочная НПК «Теория практика 

сестринского дела: педагогические 

инновации и технологии в процессе 

обучения студентов медицинских 

колледжей», г. Балакова, декабрь 2019. 

Деятельностный подход в обучении.  

2.  Парфенова Е.Д. Заочная педагогическая НПК 

«Современные образовательные 

технологии как основа педагогической 

деятельности при подготовке 

медицинских кадров», г. Пенза. 

Из опыта работы по применению технологии 

развития критического мышления при изучении 

клинических дисциплин. 

 

3.  Сергеева В.В. Заочная педагогическая НПК 

«Современные образовательные 

технологии как основа педагогической 

деятельности при подготовке 

медицинских кадров», г. Пенза. 

Проектная и исследовательская деятельность как 

необходимость для развития 

высокопрофессиональной личности. 
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4.  Еленина С.А. Научно-практическая конференция 

среди преподавателей и студентов 

«Современные подходы к сохранению 

здоровья человека и общества», г. 

Орск. 

Внутриличностный конфликт студента в процессе 

образования и способы борьбы с ним. 

 

 

3.4.3. Сведения об учебно - методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 

работы, составленных преподавателями Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» в 2018 – 2019 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны учебно-

методические 

материалы 

1  2018 Вострова Е.Е. 

Методическая разработка к занятию «История медицины. The Present Perfect 

Tense». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

Методическая разработка к занятию «Аудирование текста «Инфекционные 

заболевания». Наречия времени». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

2  2018 
Вострова Е.Е., 

Косолапова Е.Е. 

Методическая разработка для проведения урока - квеста на тему «Food and meals 

in Britain». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

3  2018 Слиж В.Г. 
Методическая разработка к открытому семинарскому занятию на тему 

«Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело. 

4  2019 Колесников А.В. 

Методическая разработка к занятию «Изучение техники верхней подачи мяча в 

волейболе». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

5  2019 Никитина И.В. 
Методическая разработка для практического занятия: «Основные методы 

обследования пациента» 

Сестринское дело. 

6  2019 Галактионова Г.И. 
Учебно-методический комплекс по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

(Пропедевтика в акушерстве и гинекологии). 

Лечебное дело. 
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7  

Рабочая тетрадь студента для практического занятия по МДК.02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи. Тема «Оказание гинекологической 

помощи при нарушении менструального цикла и воспалительных заболеваниях, 

опухолях». 

Лечебное дело. 

8  2019 Сальникова М.В. 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии». 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

9  2019 Парфенова Е.Д. 

Комплексно – методическое обеспечение: «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в педиатрии». 

Сестринское дело,ё 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 

10  2019 Пузанова Л. В. 

Рабочая тетрадь к практическим занятиям по ПМ.01 Диагностическая 

деятельность МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело. 
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3.5. Сведения об организации практики студентов в Кинель – Черкасском 

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (наличие постоянных баз практики, 

привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно-

программной документации, методического обеспечения, организация руководства 

практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 

 

Базы производственной практики по специальностям, профессии  

Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

ФИО директора 

(главного врача) 

1 

31.02.01 

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское дело 

ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 

Самарская область, 

с.Кинель-Черкассы, ул. 

Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГБУЗ СО «Отрадненская 

ГБ» 

Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Ленина, 

61 

Кандрахин 

Александр 

Анатольевич 

ГБУЗ СО «Сергиевская 

ЦРБ» 

Самарская область, 

Сергиевский район, с. 

Сергиевск, ул.  Ленина, 

94 

Бородулин 

Сергей 

Васильевич 

ГБУЗ СО «Исаклинская 

ЦРБ» 

Самарская область, с. 

Исаклы, ул. Ленинская, 

119 

Хакимов Масхут 

Асхатович 

ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» 

Самарская область, с. 

Борское, ул. 

Октябрьская, 60 

Чуйкова Ольга 

Алексеевна 

ГБУЗ СО «Похвистневская 

ЦБГиР» 

Самарская область, г. 

Похвистнево, ул. Мира, 

2А 

Разумов Евгений 

Анатольевич 

ГБУЗ СО «Богатовская 

ЦРБ» 

Самарская область, 

Богатовский район, с. 

Богатое, ул. Советская, 

23 

Григорьев 

Александр 

Валентинович 

ГБУЗ СО «Нефтегорская 

ЦРБ» 

Самарская область, 

г.Нефтегорск, ул. 

Нефтяников, 39 

Мухортова 

Наталья 

Васильевна 

ГБУЗ СО «Кинельская 

ЦБГиР» 

Самарская область, г. 

Кинель, ул. Светлая, 12 

Плешаков Сергей 

Иванович 

ГБУЗ СО «Пестравская 

ЦРБ» 

Самарская область, 

Пестравский район, с. 

Пестравка, ул. 

Крайнюковская, 105 

Решетников 

Виктор Иванович 

НГУЗ «Дорожная КБ на 

ст. Самара ОАО «РЖД» 

г. Самара, ул. 

Агибалова, 12 

Блинов Сергей 

Валерьевич 

ГБУЗ «Самарская 

психиатрическая 

больница» 

г. Самара, ул. Нагорная, 

78 

Шейфер Михаил 

Соломонович 
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ОАО «Содружество» 

Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 

Нефтяников, 41 

Шиманова 

Светлана 

Николаевна 

ГБУЗ СО «Самарская 

медико-санитарная часть 

№5 Кировского района» 

г. Самара, ул. 

Республиканская, 56 

Карпухин 

Максим 

Александрович 

ГАУЗ Республики 

Татарстан «Нурлатская 

ЦРБ» 

Республика Татарстан, 

г. Нурлат, ул. Пушкина, 

2 

Сагдеев Айдар 

Рустэмович 

ГБУЗ Республики 

Башкортостан 

Благовещенская ЦРБ» 

Республика 

Башкортостан, г. 

Благовещенск, ул. 

Комарова, 2 

Габбасов Ренат 

Рамильевич 

ГБУЗ СО «СГКП №15 

Промышленного района» 

г. Самара, ул. 

В.Фадеева, 56А 

Назаркина Ирина 

Михайловна 

ГБУЗ «СГКБ №2 имени 

Н.А.Семашко» 

г. Самара, ул. 

Калинина, 32 

Резников ков 

Зиновьевич 

ГБУЗ «СГКБ №1 имени 

Н.И.Пирогова» 

г. Самара, ул. Полевая, 

80  

Вавилов 

Александр 

Владимирович 

ГБУЗ «Самарский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 154 

Кабаева Мария 

Николаена 

ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ» 

Самарская область, г. 

Тольтти, Автозаводское 

шоссе, 5 

Малкина Лилия 

Гкннадьевна 

ГБУЗ СО «СГКБ №8» 
г. Самара, ул. Мирная, 

169 

Пушкин Сергей 

Юрьевич 

ГБУЗ СО "ТГКБ №5" 
г. Тольятти, Здоровья б-

р, 25 

Ренц Николай 

Альфредович 

ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая 

больница им. В. Д. 

Середавина» 

 

г. Самара, ул. 

Ташкенская, 159 

Бенян Армен 

Сисакович 

 

2 

34.02.02 

Медицинский 

массаж 

ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 

Самарская область, 

с.Кинель-Черкассы, ул. 

Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГАУЗ «Камско-Полянская 

районная больница» 

Республика Татарстан, 

Нижнекамский район, 

пгт Камские Поляны, 

4/06 

Абдрахимова 

Лилия Фаридовна 

ООО «Макс Мед» 
г. Самара, ул. Казачья, 

2 комн. 29-32 

Гаркин Михаил 

Иванович 

ООО «Земство» 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 

Дзержинского, 19 офис 

225 

Тяжов Николай 

Иванович 

ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» 
Республика Татарстан, 

г. Елабуга, ул. 

Сафин Айрад 

Фаридович 
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Нефтяников, 57 

ООО «ВАН» 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. 

Офицерская, 19 

Абашкина 

Надежда 

Петровна 

БУ ХМАО-Югры 

«Радужнинский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

ХМАО-Югра, 

Тюменская область, г. 

Радужный, 7 мкр, 1Б 

Мюллер Наталья 

Анатольевна 

ГБУЗ «Матвеевская РБ», с. 

Матвеевка 

Оренбургская область, 

Матвеевский район, с. 

Матвеевка, ул. 

Анненкова, 27 

Чавкин Иван 

Ильич 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница 

имени В.И.Яцкив» 

ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск, 7 мкр, 13 

Мальцев 

Дмитрий 

Валерьевич 

ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» 

Тульской области 

Тульская область, г. 

Богородицк, ул. 

Пушкинская, 23 

Рябова Елена 

Сергеевна 

МАУЗ «Городская 

больница №2» г. 

Магнитогорск 

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Уральская, 48/1 

Хрусталева Юлия 

Анатольевна 

ГБУ Республики Марий 

Эл «Волжская ЦГБ» 

Республика Марий Эл, 

г. Волжск, ул. 

Советская, 52 

Фризин Дмитрий 

Владимирович 

ГБУЗ Пермского края 

«Нытвенская РБ» 

Пермский край, г. 

Нытва, ул. Чкалова, 61 

Катаев Иван 

Иванович 

БУ ХМАО-Югры 

«Урайская ГКБ» 

ХМАО_Югра, г. Урай, 

ул. Ленина , 96 

Сподар Юрий 

Степанович 

ГУЗ «Теренгульская 

районная больница» 

Ульяновской области 

Ульяновская область, 

пгт Тереньга, ул. 

Степная, 16 

Пырочкина 

Лариса 

Николаевна 

ООО «Диамед» 

Самарская область, 

г.Кинель, ул.Южная, 

34-15 

Калашников Иван 

Николаевич 

ГБУЗ РО «Областной 

клинический 

кардиологический 

диспансер» 

г.Рязань, ул.Стройкова, 

96 

Данилов 

Александр 

Васильевич 

ГБУЗ  Пермского края 

«Кунгурская ГБ» 

Пермский край, г. 

Кунгур, 

ул.Красногвардейцев, 

45 - В 

Кириллов Вадим 

Валерьевич 

ГБУЗ «Городская 

больница» г. Бугуруслана 

Оренбургская область, 

г. Бугуруслан, ул. 

Спортивная, 48 

Еремин 

Александр 

Павлович 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 

 



182 

 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Вишнякова Татьяна Анатольевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Мамаевская Инна Вячеславовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Тихонова Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Яшина Ольга Борисовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

 

 

 

Организация руководства практикой 

Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную 

группу: 

- Общий руководитель - один из ведущих специалистов лечебного учреждения 

(руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий отделением, 

главная медсестра и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому 

учреждению; 

- Непосредственный руководитель - постоянно работающий квалифицированный 

специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, старший лаборант 

и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому учреждению; 

- Методический руководитель - преподаватель профессионального модуля, 

междисциплинарного курса назначается приказом руководителя филиала. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

- Дневник практики; 

- Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

- Общая характеристика, оформленная и утвержденная непосредственным 

руководителем практики; 

- Аттестационный лист; 

- Документация в соответствии с программой производственной практики. 

 

Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2018 – 2019 учебный год) 

 

№/п Наименование ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего 

организацию производственной практики 

1 

31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

1. Договор №75 от 30.09.2019 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Кинель-Черкасская ЦРБ». 

2 34.02.02 Медицинский массаж 

1. Договор №75 от 30.09.2019 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Кинель-Черкасская ЦРБ». 

2. Договор №76 от 07.11.2019 ООО «Диамед» 

3. Договор №77 от 02.12.2019 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Рязанской области 



183 

 

«Областной клинический 

кардиологический диспансер». 

4. Договор №78 от 02.12.2019 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края 

«Кунгурская ГБ». 

 

 

 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

 

«неудовлетворитель

но» 

 

1 Лечебное дело 49 (74 %) 11 (16 %) 

2 Сестринское дело 76 (34 %) 23 (10 %) 

3 
Сестринское дело 

(очно-заочная форма обучения) 
44 (32,3 %) 10 (7,3 %) 

4 

Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

39 (66,1 %) 4 (6,8 %) 

5 Акушерское дело 34 (56,7 %) 15 (25 %) 
 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности, профессии 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный 

экзамен  

(если предусмотрен) 

 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

«неудо

влетво

ритель

но» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неуд

овлет

во-

рител

ьно» 

1 Сестринское дело 40 31 (77,5%) 0   

2 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма 

обучения) 

32 30 (93,75%) 0  

 

3 

Медицинский массаж 

(для обучения лиц 

 с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

28   25 (89,29%) 0 
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4 Лечебное дело 17 15 (88,24%) 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Востребованность выпускников Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
 

№ 
Наименование 

специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников  

(за последние три года), 

работающих по 

специальности в течение 2 

лет после окончания 

обучения 

1 31.02.01 Лечебное дело 45% 71% 

2 34.02.01 Сестринское дело 73% 80% 

3 34.02.02 Медицинский массаж 30% 68% 
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6. Кадровое обеспечение Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
 

6.1. Качественный состав педагогических работников 

 

Число 

штатных 

работник

ов 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

професси

ональное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы 

на 

соответствие 

по должности 

«Преподавате

ль» 

Всего 

В т.ч. 

педагоги

ческое 

В т.ч. 

медицинск

ое и 

фармацевт

ическое 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

занятых в учебном 

процессе 

6 6 5 1   4   

Педагогические 

работники 
39 39 20 16   11 16 8 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»  в 2018 году 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажировк

а 
Другое Инвариан

тный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 

1.Исаевская Екатерина 

Владимировна 

Руководитель филиала 
36  

   36 

2.Ерофеева Наталья Юрьевна Заместитель главного 

бухгалтера 
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3.Бикс Любовь Васильевна Заведующий хозяйством       

4.Копылова Тамара Тимофеевна  Воспитатель 54 54     

5.Куликова Анастасия Владимировна 

6.Долгополова Марина 

Александровна 

Педагог- организатор 
54 54 

    

7.Сергеенко Анастасия 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования 
54 54 

    

Заняты преподавательской 

деятельностью 

 
      

8.Мячина Ирина Владиславовна методист       

9.Азиаткина Рузалия Александровна Заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

      

10.Лазарева Наталья Анатольевна  Заведующий отделом по 

учебной работе 

36     36 

11.Попова Галина Николаевна  Заведующий отделением по 

специальностям 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело» , 

Акушерское дело 

36     36 

12.Чупракова Ольга Владимировна Начальник отдела по ИКТ       

13.Полуднева Ирина Евгеньевна заведующий отделом по 

воспитательной работе 

      

14.Бекетова Татьяна Федоровна Преподаватель 36     36 

15.Бородина Людмила Юрьевна Преподаватель       

16.Вострова Елена Евгеньевна Преподаватель       

17.Галактионова Галина Ивановна  Преподаватель       

18.Еленина Светлана Александровна Преподаватель       

19.Зубкова Наталья Александровна Преподаватель       

20.Илларионова Римма Васильевна  Преподаватель 36     36 

21.Кирилина Татьяна Николаевна Преподаватель       

22.Колесников Андрей 

Владимирович 

Преподаватель       
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23.Колесникова Оксана Сергеевна Преподаватель                                            54 54     

24.Кондратьева Елена Ивановна Преподаватель 54 54     

25.Косолапова Евгения Сергеевна Преподаватель 54 54     

26.Костерина Элла Николаевна  Преподаватель          

27.Курганова Эльвира Николаевна Преподаватель    36     36 

28.Марковская Татьяна Леонидовна Преподаватель       

29. Введенская Наталья 

Александровна 

Преподаватель       

30.Никитина Ирина Викторовна  Преподаватель          

31.Парфенова Елизавета Даниловна Преподаватель        

32.Пивоварова Лилия Александровна  Преподаватель       

33.Пузанова Любовь Валентиновна   Преподаватель       

34.Ревин Александр Викторович Преподаватель       

35.Сальникова Марина 

Владимировна  

Преподаватель       

36.Сергеева Вера Викторовна  Преподаватель         

37.Сидорова Алла Вячеславовна  Преподаватель         

38.Скобцова Светлана Валентиновна Преподаватель       

39.Слиж Вера Григорьевна преподаватель        

40.Старкова Татьяна Ивановна  Преподаватель         

41.Суслина Алевтина Анатольевна  Преподаватель                отпуск по 

уходу за 

ребенком 

 

    

42.Трохова Марина Александровна Преподаватель 54 54     

43.Титова Олеся Анатольевна Преподаватель       

44.Харченко Александр 

Владимирович  

Преподаватель       

45.Чугунова Наталья Александровна  Преподаватель        

46.Шанин Дмитрий Сергеевич Преподаватель       

47.Абдурахманова Альфия 

Саматовна 

социальный педагог 54 54     

48. Ромаданова Наталья Алексеевна Заведующий отделением по 

специальностям Лечебное 

дело, Акушерское дело,   

54 54     
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медицинский массаж 

 

6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников Кинель – Черкасского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» за последние 3 года 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 

Удельный вес в 

общей 

численности,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие 

отделениями, занятые в образовательном 

процессе 

6 5 5 1 83,3% 

Педагогические работники 39 38 38 19 97,4% 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Кинель – 

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 
% оснащённости 

Специальность Лечебное дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 

24 24 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

3 3 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 

25 25 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 

4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

11 11 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Медицинский массаж 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
19 19 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
5 5 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
3 3 100 % 

Специальность Акушерское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
32 32 100 % 

Рабочие программы 

профессиональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
5 5 100 % 

Рабочие программы 

производственной практики 
6 6 100 % 
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7.2. Сведения об учебно – методических комплексах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

К
о
д
 и

 н
аз

в
ан

и
е 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
/п

р
о
ф

ес
си

и
 

К
о
д
 и

 н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
ы

х
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
/ 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 м

о
д
у
л
ей

 Наличие разделов комплексного методического обеспечения 

Р
аб

о
ч
ая

 п
р
о
гр

ам
м

а 

К
ал

ен
д
ар

н
о
 –

 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 п

л
ан

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аз

р
аб

о
тк

а 

д
л
я
 п

р
еп

о
д
ав

ат
ел

я
 к

 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
м

у
 з

ан
я
ти

ю
 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аз

р
аб

о
тк

а 

д
л
я
 п

р
еп

о
д
ав

ат
ел

я
 к

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

у
 з

ан
я
ти

ю
 

У
М

К
 (

к
ей

с 
д
л
я
 с

ту
д

ен
та

) 

Р
аб

о
ч
ая

 т
ет

р
ад

ь
 д

л
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

ст
у
д

ен
та

 

К
И

М
/К

О
С

 

31.02.01 

Лечебно

е дело 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 06 Основы 

социологии и 

политологии 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 07 Основы 

права 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 08 Основы 

религиоведения 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ЕН. 02 Математика + + + + + + + 

ОП. 01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Психология + + + + + + + 

ОП. 03 Анатомия и 

физиология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 04 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 05 Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Гигиена и 

экология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы 

патологии 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы + + + + + + + 
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микробиологии и 

иммунологии 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 11 Введение в 

специальность 

+ + + + + + + 

ОП. 12 

Биомедицинская этика 

+ + + + + + + 

ОП. 13 Медицина 

катастроф 

+ + + + + + + 

ОП. 14 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 15 Основы 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + 

ПМ. 01 

Диагностическая 

деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 02 Лечебная 

деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

+ + + + + + + 

ПМ. 04 

Профилактическая 

деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 05 Медико–

социальная 

деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 06 

Организационно–

аналитическая 

деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям «рабочих, 

должностям служащих 

+ + + + + + + 

34.02.01 

Сестрин

ское 

дело 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

+ + + - + - + 

ОУД. 02 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОУД. 03 Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия  

+ + + - + - + 

ОУД. 04 История  + + + - + - + 

ОУД. 05 Физическая        
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культура 

ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - + 

ОУД. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 

ОУД. 08 Физика  + + + + + - + 

ОУД. 09 Химия + + + - + - + 

ОУД. 10 

Обществознание 

+ + + + + - + 

ОУД. 11 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 05 История 

медицины 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 07 Основы 

экономики 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 

ЕН. 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 02 Анатомия и 

физиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы 

патологии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и 

экология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 09 Психология + + + + + + + 

ОП. 10 Правовое + + + + + + + 
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обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 12 Менеджмент в 

здравоохранении 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Введение в 

профессию 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 14 Частная 

фармакология 

+ + - + 

 

+ + + 

ОП. 15 Основы 

биорегуляции человека 

+ + - + + + + 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Участие в 

лечебно– 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными (Решение 

проблем пациента 

посредством 

сестринского ухода) 

+ + + + 

 

+ + + 

31.02.02 

Акушер

ское 

дело 

 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

+ + + - + - + 

ОУД. 02 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОУД. 03 Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия  

+ + + - + - + 

ОУД. 04 История  + + + - + - + 

ОУД. 05 Физическая 

культура 

       

ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - + 

ОУД. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 

ОУД. 08 Физика  + + + + + - + 

ОУД. 09 Химия + + + - + - + 

ОУД. 10 + + + + + - + 
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Обществознание 

ОУД. 11 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ.05 Основы права + + - + + + + 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ.07 Основы 

религиоведения 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 

ЕН. 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 02 Анатомия и 

физиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы 

патологии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и 

экология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Психология  + + + + + + + 

ОП. 09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

+ + + + + + + 

ОП. 10 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП.11 Основы 

реабилитологии 

       

ОП. 12 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Введение в + + + + + + + 
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специальность  

ОП. 14 Здоровый 

человек и его 

окружение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 15 

Биомедицинская этика 

+ + - + 

 

+ + + 

ОП. 16 Клиническая 

фармакология 

+ + - + + + + 

ПМ. 01 Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Медицинская 

помощь беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ.04 Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, семье 

при патологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода 

       

ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

+ + + + 

 

+ + + 

34.02.02 

Медици

нский 

массаж 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 История 

массажа 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + + + + 



196 

 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ОП. 01 Анатомия и 

физиология человека с 

основами 

топографической 

анатомии 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Гигиена и 

экология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 03 Психология + + + + + + + 

ОП. 04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + - + - + 

ОП. 05 Основы 

сестринского дела с 

инфекционной 

безопасностью 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Основы 

фармакологии 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы 

неврологии 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы 

хирургии с 

травматологией 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + + 

ОП.10Общественное 

здоровье и 

здравоохранением 

+ + + - + - + 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП.12 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

+ + + + + + + 

ПМ.01 Выполнение 

классического массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.02 Выполнение 

рефлекторных видов 

массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.03 Выполнение 

массажа в 

педиатрической 

практике 

+ + + - + - + 

ПМ.04 Проведение 

лечебной физической 

культуры 

+ + + - + - + 
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8. Библиотечно-информационное обеспечение в Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченно

сть на одного 

обучающегос

я, экз. 
Всего 

в т.ч. 

электрон

ные 

учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных 

за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы 138952 130000 1035 275 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

33431 28000 1035 66 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

5461 4200 266 11 

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

3085 2000 48 6 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

4181 2800 193 8 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

16646 15000 470 33 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

4058 4000 58 8 
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9. Материально-техническая база Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

 

9.1 Характеристика здания 

Учебный корпус по адресу: с.Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская 60 А  

- Тип здания: типовое 

- Год ввода в эксплуатацию: 1970 г. 

- Дата последнего капитального ремонта: 2013 г. 

- Общая площадь: 2201,1 м2 

- Проектная мощность (предельная численность): 550 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся): 515 человек 

Спортивный зал 

- Год ввода в эксплуатацию - 1970 год 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 145 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) – 220 человек в день 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) – 220 человек в день 

Общежитие по адресу: с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 121 

- Тип здания - типовое 

- Год ввода в эксплуатацию: 1978 г. 

- Дата последнего капитального ремонта: 2014 г. 

- Общая площадь: 2491,8 м2 

- Проектная мощность: 200 человек 

- Фактическая мощность (количество проживающих): 155 человек 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количе

ство 

объект

ов 

Площа

дь 

Коли

чест

во 

мест 
1 Учебные корпуса 1 2201,1 550 

2 Учебно-лабораторные кабинеты 20 904 550 

3 Библиотека – читальный зал 1 70,9 12 

4 Книгохранилище - - - 

5 Склады учебных материалов - - - 

6 Спортивный зал 1 145 20 

7 Актовый зал 1 97,9 80 

8 Ремонтно-техническая служба 1 30,2 - 

9 Тепловой узел 1 30,2 - 

10 Хозяйственная и производственные кладовые 1 17,5 - 

11 Медицинский кабинет 1 29,2 - 

12 Кухня и подсобные помещения 7 84,1 - 

13 Столовая 1 96,8 50 

14 Административные кабинеты (директор, заместители, методист, 

учительская, бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 

 

15 

 

209,6 

- 

15 Прочие помещения: овощехранилище - - - 

16 Гаражи 3 335,5 - 
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9.3. Компьютерное обеспечение 

Кабинет Адрес месторасположения 
Количество 

компьютеров 

В том числе со 

сроком 

эксплуатации не 

более 5 лет 

Используются в 

учебном процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

филиала 

2 ул. Красноармейская 60А 2   2 2 

2А ул. Красноармейская 60А 4  1 4 4 

4 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

5 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

6 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

8 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

9 ул. Красноармейская 60А 1  1 1 1 

12 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

13 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

14 ул. Красноармейская 60А 2   2 2 

15 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

16 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

17 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

20 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

22 ул. Красноармейская 60А 2 1 1 2 2 

24 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

25 ул. Красноармейская 60А 3 1  3 3 

26 ул. Красноармейская 60А 3 3  3 3 

27 ул. Красноармейская 60А 2 1  2 2 

28 ул. Красноармейская 60А 1 0 1 1 1 

29 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

30 ул. Красноармейская 60А 3   3 3 

31 ул. Красноармейская 60А 1 0 1 1 1 

32 ул. Красноармейская 60А 1 0 1 1 1 

33 ул. Красноармейская 60А 1 0 1 1 1 

34 ул. Красноармейская 60А 10 10 10 10 10 

35 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 
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36 ул. Красноармейская 60А 1 0 1 1 1 

37 ул. Красноармейская 60А 1  1 1 1 

38 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

39 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

40 ул. Красноармейская 60А 2   2 2 

42 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

6 ул. Красноармейская, 121 2   2 2 

14 ул. Красноармейская 121 1  1 1 1 

46 ул. Красноармейская, 121 1  1 1 1 

  60 27 30 60 60 
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10. Социокультурная среда в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

 

Социокультурная среда в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (далее - Филиал) формируется на основе целей и 

задач образовательной деятельности по подготовке медицинских специалистов 

среднего звена, осуществляет обеспечение программ, направленных на 

социальную адаптацию студентов к изменяющимся условиям жизни; 

формирование у них необходимых социальных навыков; координацию всех 

структур филиала и социальных партнёров в области воспитательной работы. 

Воспитательная и внеурочная работа в Филиале строится в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, а также с принципами, изложенными в документе «Концепция 

воспитательной работы в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ ТМедК на 2018-

2023 годы»,  организуется и координируется отделом по воспитательной работе 

(Положение об отделе воспитательной работе Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», приказ директора от 03.03.2020).   

Для регламентации воспитательной и внеурочной работы в Филиале 

сформирована локальная нормативная база, которая постоянно пополняется и 

актуализируется. 

В Плане воспитательной работы Филиала на текущий учебный год 

отражены мероприятия приоритетных направлений воспитания:  

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Профессионально-трудовое воспитание; 

- Формирование здоровьесберегающего пространства; 

- Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности, преступлений и 

правонарушений, экстремизма и терроризма; 

- Экологическое воспитание; 

- Профориентационная работа. 

Реализация данных направлений, целью которых являются формирование 

значимых общечеловеческих и отечественных ценностей, положительных и 

профессионально ожидаемых личностных качеств, качественного опыта 

поведения, социальной активности, проводится в соответствии с программами 

воспитательной работы:  

-  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

- Программа правового воспитания студентов «Правовая ответственность»; 

- Программа адаптации студентов к обучению в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» «Шаги в профессию»;  

- Программа по предупреждению терроризма и экстремизма конфликтных ситуаций на 

межнациональной и религиозной почве в молодежной среде «Мы против насилия и 

экстремизма»; 
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- Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» «Мы – 

вместе!» 

В филиале успешно работают спортивные секции и творческие 

объединения: спортивная секция по волейболу, спортивная секция в 

тренажерном зале, творческие объединения: «Танцевальная мозаика», «Мастера 

инклюзии», команда студентов КВН, профориентационная бригада «Твой выбор 

- твоя жизнь», волонтерский отряд «Бесконечная доброта», Кинель-Черкасское 

отделение студентов волонтеров-медиков.  

В организации воспитательного процесса в филиале принимают участие 

студенты всех курсов. Исходя из целей и задач воспитательной деятельности, и 

учитывая возрастные особенности студентов в филиале, используются 

различные формы воспитательной работы и внеурочной деятельности:  

- творческие, профилактические, развивающие, профессиональные, 

патриотические, спортивные мероприятия; 

 - конкурсы, конференции, форумы. 

В течение года в соответствии с Планом воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год проводятся мероприятия в рамках данных направлений и 

программ областного, районного уровня, а также на уровне Колледжа и 

Филиала.   

С целью формирования в Филиале целостной, эффективно действующей 

инклюзивной образовательной среды в 2019-2020 учебном году разработан  

План мероприятий по развитию инклюзивного образования в Кинель-

Черкасском филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж».  

На официальном сайте Филиала сформирован раздел «Обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ», на котором размещается актуальная информация по 

инклюзивному направлению. Организация работы по формированию 

инклюзивной образовательной среды ведется в тесном взаимодействии с 

общественными организациями, такими как АНО «Белая трость» 

(г.Екатеринбург), АНО «Белая трость Самарская область», Инклюзивный клуб 

добровольцев (г.Самара). 

С целью создания условий для повышения социально-деловой активности, 

доверия и взаимоуважения между обучающимися с инвалидностью и их 

здоровыми сверстниками в ноябре 2019 года проведено  спортивно-культурное и 

социально-образовательное мероприятие Дни инклюзии в Самарской области. 

Для развития инклюзивного волонтёрства и вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность в Филиале разработана и реализуется программа 

молодежного экологического волонтерского лагеря в формате ежегодно 

организуемого инклюзивного лагеря «МЭВИЛ». Реализация этого проекта 

способствует улучшению экологии, инклюзивное взаимодействие людей 

различных социальных групп, создаёт условия для вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество и общественно полезную 

деятельность.  



203 

 

Обучающиеся Филиала являются также участниками инклюзивного 

проекта «Паруса духа», который организован АНО «Белая трость». В рамках 

этого проекта студенты в сентябре 2019г. участвовали  в инклюзивном 

тренировочном лагере по парусному спорту в г.Ереван. 

В октябре  2019 года студенты Филиала стали участниками спартакиады 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

«ГТО – доступно всем!». Цель мероприятия -  приобщение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развития спорта инвалидов и 

популяризации средств массовой физической культуры среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Студенты филиала являются активными участниками культурно-массовой, 

учебно-исследовательской, общественной и спортивной деятельности, которая 

отмечена благодарностями, грамотами и дипломами разного уровня: 

 

№ 

п/п 
Достижение Учреждение 

1.  Грамота за II место команде «Энергия» 

Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 

ТМедК во II-м районном состязании «День 

снега», среди учащихся и работающих 

добровольцев (волонтеров) Кинель-

Черкасского района (февраль 2019 г.) 

МАУ «Организационный 

центр спортивных и 

молодежных мероприятий» 

с.Кинель-Черкассы 

2.  Грамота команде Кинель-Черкасского 

филиала ГБПОУ ТМедК за Победу в 

районном конкурсе «А ну-ка, парни!» ко 

Дню Защитника Отечества (февраль 2019 

г.) 

Муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта» 

3.  Диплом за 2 место команде Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК за 

участие в XII Межрегиональном 

литературно-художественном фестивале 

инвалидов по зрению «Театр без границ» 

(апрель 2019 г.) 

Самарская областная 

организация 

Всероссийского общества 

слепых 

4.  Благодарность Кинель-Черкасскому 

филиалу ГБПОУ ТМедК за участие во 

Всероссийской акции «Красная гвоздика» 

(май 2019) 

Благотворительный фонд 

«Память поколений» 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

5.  Благодарственное письмо Кинель-

Черкасскому филиалу ГБПОУ ТМедК за 

Администрация 

муниципального района 
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помощь и активное участие в проведении X 

Всероссийского сельского Сабантуя 2019г. 

(июнь 2019 г.) 

Камышлинский Самарской 

области 

6.  Благодарственное письмо Кинель-

Черкасскому филиалу ГБПОУ ТМедК за 

помощь в организации и проведении 

Всероссийского исторического квеста 

«Глубина» (сентябрь 2019 г.) 

Самарское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

7.  Грамота за III место в интеллектуальном 

марафоне «Игра разума»  команде Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК 

(октябрь 2019 г.) 

Муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта» 

8.  Грамота команде «Мегамозг» Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК за 

участие в Муниципальном этапе 

областного фестиваля команд эрудитов 

«Интеллект-63» (ноябрь 2019 г.) 

Администрация 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

9.  Благодарственное письмо волонтерскому 

отряду «Бесконечная доброта» Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК за 

высокую гражданскую ответственность и 

вклад в развитие волонтерского движения в 

Кинель-Черкасском районе (декабрь 2019 

г.) 

Администрация 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

10.  Благодарственное письмо Кинель-

Черкасскому филиалу ГБПОУ ТМедК за 

Победу в конкурсе «Вместе против 

коррупции!» среди учащихся 

образовательных учреждений Кинель-

Черкасского района Самарской области 

(декабрь 2019 г.) 

Администрация 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

11.  Благодарность студентам Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК за 

участие в Областном молодежном 

реабилитационном конкурсе «Пятница 13» 

(декабрь 2019 г.) 

Отрадненская МО 

«Общество слепых» 



205 
 

11. Внутренняя система оценки качества в Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Основной источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса и основных результатов деятельности Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», призванный обеспечить обратную связь 

между субъектами и объектами управления филиала – система внутриколледжного 

контроля, которая характеризуется наличием ряда элементов. 

Цели внутриколледжного контроля:  

 совершенствование деятельности основных процессов и улучшение качества 

образования; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования, реализация 

принципов государственной политики в области образования и исполнение 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение выполнения требований государственных образовательных 

стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

Задачи внутриколледжного контроля на 2019 год: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно - воспитательного 

процесса; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

 изучение опыта работы преподавателей;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам в учебно - 

воспитательной работе; 

 периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих 

программ по дисциплинам;  

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения преподавателями научно - обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно - воспитательной работы; 

 поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы филиала и 

принимаемых управленческих решений. 

Субъекты внутриколледжного контроля: 

 руководитель Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»; 

 заведующие отделами; 

 руководители структурных подразделений; 

 заведующие отделениями; 

 методист; 

 председатели ЦМК. 
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Формы проведения внутриколледжного контроля: 

 плановые проверки – в соответствии с утвержденным планом - графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического 

коллектива;  

 оперативные проверки – в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей, и 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса; 

 мониторинг – системный сбор, учёт, обработка и анализ информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования. 

Обсуждение/обобщение результатов контроля в 2019 году: 

 заседание педагогического совета (в соответствии с годовым планом работы); 

 административная планерка (при руководителе, зав. отделами, руководителе 

структурного подразделения) (еженедельно); 

 тематическая (расширенная) административная планерка (ежемесячно); 

 планерка на отделении (еженедельно); 

 рабочее совещание (по необходимости); 

 заседание методического совета (в соответствии с годовым планом работы); 

 заседание цикловых методических комиссий; 

 приказ по филиалу; 

 аналитическая (служебная) записка. 

Ежегодно, на начало нового учебного года разрабатывается план 

внутриколледжного контроля, который является частью плана работы Кинель – 

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» на текущий учебный 

год, основные задачи и положения которого рассматриваются и принимаются 

решением педагогического совета (август). План утверждается руководителем 

филиала и размещается в общедоступных местах.  

Внутренняя оценка системы качества образовательного процесса в 2019 году 

была представлена комплексом мероприятий, направленных на контроль качества 

результата образовательного процесса и контроль качества процесса образования. 

В 2019 году велся мониторинг степени удовлетворенности обучающихся 

государственной услугой, предоставляемой филиалом, в части качества и 

доступности образования.  

По результатам мониторинга в 2019 году доля потребителей государственной 

услуги, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги 

составила 91%, что соответствует плановым значениям этого показателя. 

На основании проведенного самообследования можно сделать заключение: 

 образовательная деятельность в Кинель – Черкасском филиале 

«Тольяттинский медколледж» осуществляется в соответствии с 

законодательством, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования; 
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 информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявленным к образовательным организациям среднего 

профессионального образования; 

 педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучшению 

качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обучения, 

уделяет большое внимание практической подготовке выпускников; 

 качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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Показатели деятельности Шенталинского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2018 год) 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 Наименование образовательной 
организации 

 Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Самарская область 
446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Больничная,2 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 
человек 275 

1.2.1      по очной форме обучения человек 275 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 1 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 58 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 42 / 72,41 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 137 / 49,82 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 17 / 42,5 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
человек/% 17 / 100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15 / 88,24 

1.10.1      Высшая человек/% 6 / 35,29 
1.10.2      Первая человек/% 9 / 52,94 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
человек/% 14 / 82,35 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации человек - 
2 Финансово-экономическая деятельность 



 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 23492 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
тыс. руб. 1566,13 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 54,35 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового % 100,98 

 обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

  

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 7,44 
3.2 единиц 0,01 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
3.3 человек/% 0 / 0 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 человек/% 2 / 0,73 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 единиц 0 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 человек 0 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.3.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 

 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.3.3 человек 0 по заочной форме обучения 

 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
     человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5 человек 2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 человек 2 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 



 

 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 



1. Общие сведения Шенталинском филиале  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В 1967 году  по решению облисполкома и облздравотдела в ст. Шентала, 

Куйбышевской области было открыто медицинское училище (решение 

исполнительного комитета Шенталинского районного совета депутатов 

трудящихся Куйбышевской области от 29 июля 1966 г. №224). 

 На основании Решения Комитета по управлению государственным 

имуществом Самарской области от 26.10.1994 № 646  было учреждено 

государственное учреждение здравоохранения – Шенталинское медицинское 

училище. 

На основании приказа департамента образования и науки 

Администрации Самарской области от 16.12.2002  №360 –од 

государственное учреждение здравоохранения – Шенталинское медицинское 

училище переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Шенталинское медицинское 

училище». 

На основании приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 24.03.2010  №46 –од государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Шенталинское 

медицинское училище» переименовано в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования - техникум 

«Шенталинское медицинское училище». 

На основании приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 25.11.2011  №834 –од государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования – техникум 

«Шенталинское медицинское училище» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования - техникум «Шенталинское медицинское училище». 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

30.12.2014 № 868  государственное бюджетное образовательное учреждение 
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среднего профессионального образования – техникум  «Шенталинское 

медицинское училище» (ГБОУ СПО ШМУ),  с 31 марта 2015 года 

реорганизовано в форме присоединения  к государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Тольяттинский 

медицинский колледж».         В структуре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» выделен с 06 мая 2015 года  Шенталинский  филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (Шенталинский филиал 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», Шенталинский филиал ГБПОУ 

ТМедК).  

Место нахождения Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК:  

446910, РФ, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала,  

ул. Больничная, 2. 

Телефоны  для  связи: 8  (846-52)  2-18-60,  8  (846-52)  2-19-60 ,  

8  (846-52)  2-12-38. 

Факс: 8  (84652) 2-18-60. 

Адрес электронной почты  e-mail:  shentmed@mail.ru. 

Адрес  официального сайта в сети «Интернет»: http://www.shent-med.ru. 

Руководитель Шенталинского филиала   

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»         Горбатов Александр Иванович.  

      

           Целью деятельности Шенталинского филиала  ГБПОУ  ТМедК  

(далее – филиал) является подготовка и переподготовка  квалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием в области 

здравоохранения   в соответствии с лицензией на право образовательной 

деятельности. 

 Основными задачами филиала являются: 

1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в 

соответствии с потребностями перспективного регионального рынка труда. 
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2. Повышение качества профессионального образования через внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования с целью сохранения контингента 

обучающихся (сохранение численности студентов,  перешедших на 2 курс, на 

уровне не ниже 93% по отношению к численности первокурсников). 

 3. Развитие кадровых ресурсов через повышение квалификации 

педагогических работников и сохранение доли молодых педагогов на уровне 

не ниже 15%. 

4.  Повышение привлекательности программ профессионального 

образования филиала через профориентационную работу с целью 

обеспечения выполнения плана приема в филиал на уровне 100%. 

5. Исследование трудоустройства и стратегий трудового поведения 

выпускников Шенталинского филиала  ГБПОУ  ТМедК (сохранение доли 

выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый 

год после окончания обучения, на уровне 55% и сохранение доли 

выпускников, трудоустроившихся на территории Самарской области, на 

уровне не ниже 95% ) с целью определения перспектив развития филиала. 

6. Подготовка специалиста,  способного эффективно действовать на 

современном рынке труда через формирование у обучающихся гражданской 

позиции и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой 

активности. 

 Основой для планирования работы всех структурных подразделений 

(административного и преподавательского состава) является комплексный 

план филиала на 2018-2019 учебный год. План работы содержит перечень 

мероприятий, обязательных для исполнения.   

              Конкретные мероприятия на учебный год по разделам: 

1. организационные мероприятия;              

2. методическая работа 

3. руководство учебным процессом;  

4. практическое обучение; 
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5. сохранность контингента;                                

6. подготовка и проведение ГИА;               

7. воспитательная работа; 

8. работа с педагогическим коллективом; 

9. работа по формированию информационной среды Шенталинского 

филиала  ГБПОУ  ТМедК; 

10. мероприятия по укреплению материально – технической базы; 

11.  работа педагогического совета на 2018-2019 учебный год. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

филиала, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального нормативного акта Номер и дата 

утверждения 

Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж»  

Приказ  Министерства 

здравоохранения 

Самарской области от 

12.02.2015г.№261, 

приказ  Министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

23.03.2015г.№89, 

приказ  Министерства 

имущественных 

отношений самарской 

области от 22.04.2015г.  

№878 

Положение о Шенталинском филиале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015 

Политика в отношении обработки персональных данных 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

№ 61 от 16.02.2016 г. 

Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
№ 232 от31.10.2014г. 

Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Колледжа №105 от 18.04.2018г. 

Положение о защите персональных данных № 61 от 16.02.2016 г. 

Положение о локальных нормативных актах Колледжа № 127 от 31.03.2016 г. 

Положение о порядке избрания делегатов общей конференции 

работников и обучающихся 
№ 134 от 13.05.2015  

Положение о порядке работы с бланками документов о 

квалификации, сертификатами специалиста в Тольяттинском 

медицинском колледже и филиалах 

№ 64  от 25.06.2015 г.  

Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы № 10от 14.01.2016 г.  
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ценности документов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ 

"Тольяттинский медицинский колледж" 
№ 27 от 29.05.2015  

Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
№ 127/1 от 31.03.2016 г.  

Кодекс этики и служебного поведения работников № 301 от 25.12.2015  

Положение о педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального  учреждения  "Тольяттинский 

медицинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015  

Положение об общей конференции работников и обучающихся 

филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного 

структурного подразделения 

№ 158 от  14.09.2015 

Положение о методическом совете утв. приказом ГБПОУ 

ТМедК  
№229 от 30.10.2015 

Положение о цикловой методической комиссии утв. приказом 

ГБПОУ ТМедК.  
№229 от 30.10.2015 

Положение о методической работе утв. приказом ГБПОУ 

ТМедК  
№ 31 от 31.01.2018  

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 

№ 378 от 11.12.2017 

Номенклатура дел государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж»  

№ 412 от 30.12.2019. 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»,  

Изменения и дополнения в положение  

№237 от 03.11.2015 

№338 от 15.11.2016 

№ 306 от 09.11.2018  

Положение  о формировании, ведении и хранении личных дел 

студентов 
№ 54 от 01.03.2019  

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 44  от 13.02.2017 

№ 340  от 31.10.2017  

№ 346 от 18.12.2018  

Положение о порядке приостановления образовательных 

отношений между ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся 

№ 54  от 19.06.2015 г.  

Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком 

студентам ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 9 от 14.01.2016 г.  

Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

№ 58  от 11.02.2016 г.  

Положение о предоставлении материальной помощи студентам 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», обучающимся за счёт 

средств бюджета Самарской области 

№ 304/1от 12.10.2016  

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж"           

№ 238 от 03.11.2015      

№ 317/1 от 24.10.2016 

Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015  
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Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
№30  от 18.02.2014г 

Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 241 от 03.11.2015  

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

№ 14 от 28.01.2019  

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 

интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 301 от 25.12.2015  

Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016  

Положение о финансово-экономической службе № 57 от 11.02.2016 г.  

Положение об отделе кадров № 120 от 30.03.2016 г.  

Положение о библиотеке ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж"(включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

Правила пользования библиотекой ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

 Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникамГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 

МЕДКОЛЛЕДЖ» длительного отпуска до 1 года   

№ 120 от 30.03.2016 г.  

Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015  

Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016  

Положение об организации производственного обучения 

студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
№ 202 от 23.09.2014 г.  

Положение  о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 

порядке их использования и порядке использования 

государственных символов в ГБПОУ 

№ 8 от 14.01.2016  

Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015  

Правила приёма в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Тольяттинский 

медицинский колледж" (включая филиалы) 

№ 63 от 26.02.2018  

Положение о Почётной грамоте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Тольяттинский медицинский колледж" (ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж", ГБПОУ ТМедК) 

№ 120 от 30.03.2016  

Порядок проведения и критерии оценки вступительных 

испытаний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая 

филиалы) в 2018 году 

№ 63 от 26.02.2018 

Положение о порядке отстранения студентов и слушателей 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», утв. приказом  
№337от  15.11.2016г. 

Положение о порядке перевода студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» с платной формы обучения на 

бюджетную 

№ 263   от 24.12.2014 № 

206/1   от 29.08.2017 № 

339 от 31.10.2017  

Правила пользования сети "ИНТЕРНЕТ" в ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 
№ 131 от 31.03.2016 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 192 от 03.06.2016 

№ 266 о т 19.10.2018 

Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 18 от 28.01.2019 

Положение о советах по профилактике правонарушений среди 

студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 336  от 15.11.2016 
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Положение об индивидуальном проекте  №341 от 31.10.2017 

Положение об организации обучения студентов ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж» по  индивидуальному учебному 

плану 

№ 64от 26.02.2018 

 

Положение об организации занятий физической культуры 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 307 от 09.11.2018  

Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 

отчётности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах 
№ 63 от 25.06.2015 

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 

Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 122 от 30.03.2016 

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат 

к должностным окладам) работников филиалов (Кинель-

Черкассы, Шентала) ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 29 от 02.06.2015  

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 30 от 02.06.2015  

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 30 от 02.06.2015 

№ 206 от 29.08.2017  

Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 158 от 14.09.2015  

Положение о методическом Совете Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о методической работе  Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о цикловой методической комиссии Шенталинского 

филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016  

Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016  

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 

Шенталинском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 178 от 18.05.2016  

Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 05.12.2016  

Правила использования сети "Интернет"в Шенталинском 

филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 05.12.2016  

Порядок разработки и обновления основной профессиональной 

образовательной программы в ГБПОУ ТМедК, утвержденный 

приказом ГБПОУ ТМедК 

№176 от 19.06.2019г; 

Порядок разработки рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей в Шенталинском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

№ 40 от 14.02.2019 г. 

Порядок перезачета учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе, в других образовательных учреждениях), 

утвержденный приказом ГБПОУ ТМедК 

 №39 от 13.02.2020 г. 

Положение об индивидуальном проекте, утвержденное 

приказом ГБПОУ ТМедК 
№341 от 31.10.2017г 

Положение об организации обучения студентов ГБПОУ ТМедК №64 от 26.02.2018г 
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по индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом 

ГБПОУ ТМедК 

Положение об организации занятий физической культурой 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе ГБПОУ ТМедК 

№307 от 09.11.2018г 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования ГБПОУ ТМедК, утвержденное приказом ГБПОУ 

ТМедК 

№175 от 19.06.2019г 

Порядок организации и проведения оценки обучающимися 

ГБПОУ ТМедК содержания, организации и качества 

образовательного процесса, утвержденный приказом ГБПОУ 

ТМедК 

№176 от 19.06.2019г; 

 

Положение о порядке организации самостоятельной работы 

студентов, обучающихся в ГБПОУ ТМедК, утвержденное 

приказом ГБПОУ ТМедК 

№8/1 от 16.01.2020г 

Порядок учебно-исследовательской деятельности студентов в 

ГБПОУ ТМедК, утвержденный приказом ГБПОУ ТМедК 
№8/1 от 16.01.2020г 

 

 

2. Система управления филиала 

2.1. Характеристика системы управления филиалом 

 

   Непосредственное  управление  деятельностью  Шенталинского филиала 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее Филиал)  в  

пределах полномочий,  установленных  Положением « О Шенталинском 

филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Тольяттинский медицинский колледж«»  и  

доверенностью, осуществляет руководитель Филиала.  

    В  Шенталинском  филиале ГБПОУ ТМедК  коллегиальным  органом 

управления  является  Общая  конференция  работников  и  обучающихся 

Филиала, к компетенции которой относятся: 

- принятие коллективного договора Филиала; 

- определение количественного состава и структуры совета Филиала, а 

также избрание и утверждение членов этого совета. 

   В целях содействия руководителю Шенталинского филиала в решении 

наиболее важных вопросов работы Филиала создан Совет Филиала, состав и 

структура которого определяются Общей конференцией работников и  

обучающихся  Филиала.  
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С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного  процессов  в  Шенталинском филиале ГБПОУ ТМедК 

действует  Педагогический  совет  филиала, полномочия которого 

определены Уставом  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

         В  целях  совершенствования   методического  и   профессионального 

мастерства , для решения уставных целей  и  задач  Филиала, в последнем  

созданы  Методический  совет,  стипендиальная,  аттестационные,  цикловые  

методические комиссии (ОГСЭ и общепрофессионального и 

профессионального цикла), комиссия   по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,  творческие  группы  педагогов. 

  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  работников  по 

вопросам управления Шенталинским филиалом ГБПОУ ТМедК по 

инициативе обучающихся и родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся  в  Филиале созданы  Студенческий  

совет  и   Совет профилактики.  
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2.2. Структура филиала 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала филиала 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышени

е 

квалифика

ции 

Руководитель  

филиала 

Горбатов 

Александр Иванович 
высшее 37 34 

Почетная грамота Главы 

муниципального района 

Шенталинский (2002г., 2004г., 

2007г.); 

Почетная грамота  Северного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области (2003г.); 

Благодарность Управления 

образования Администрации 

Самарской области (1997г.) 

Почётная грамота министерства 

образования и науки Самарской 

области (2013);  

Благодарственное письмо 

Губернатора самарской области 

(2016г, 2018г.) 

Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ (2010г.);  

 

 
Обучение по 

требованиям 

охраны 

труда,  2018 

Заведующий отделом  

по учебной работе 

Кузьмина  

Екатерина Сергеевна 
высшее 15 15 

Почетная грамота Главы 

Администрации муниципального 

района Шенталинский (2010г.) 

Почетная грамота  Северного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области (2008г.) 

Почетная грамота министерства 

здравоохранения Самарской 

области (2017) 

ПП: 

преподавател

ь латинского 

языка 
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Заведующий отделом 

по учебно- 

производственной 

работе  

Бурлягина  

Марина  

Васильевна 

высшее 30 30 

Почетная грамота Главы 

Администрации муниципального 

района Шенталинский (2008г.);  

Грамота руководителя Северного 

управления (2010г.).  

Почетная грамота министерства 

здравоохранения Самарской 

области (2017) 

ПК: 2018-  

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

“Общественн

ое здоровье и 

здравоохране

ние”, 

2019 -
«Формирован

ие 

функциональ

ной 

грамотности 

на уроках 

русского 

языка как 

реализация 

фундаментал

ьного 
требования 

ФГОС к 

образователь

ным 

результатам», 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в 

сфере 

профессиона
льного 

образования, 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образователь

ном 

процессе» 

Заведующий 

хозяйством 

Крыслов  

Иван  Петрович 

Среднее  

профессиональное 
43 31 - - 
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3. Содержание и организация учебного процесса в филиале 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 
 

№ 

п/п 

Код 

образовате

льной 

программы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Реквизиты лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата 

окончания срока действия 

Год 

начала 

подготовк

и 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/  

Медицинский 

брат 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2014 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 г. N 502. 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

5.  34.02.01 Сестринское дело очная 72 60 67 67  

  Всего:  72 60 67 67  

 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно-

заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

2.    
очно-

заочная 
     

3.    
очно-

заочная 
     

4.    
очно-

заочная 
     

  Всего:       

 

3.2.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная 

форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1   заочная      

2   заочная      

  Всего:       

 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в филиале 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительно

сть в часах) 

Обучено в 2019 году 

18.     

19.     

20.     

21.     

 Итого   
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3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительно

сть в часах) 

Обучено в 2019 году 

1 

Специалисты со средним  

профессиональным  образованием 

по специальности «Сестринское 

дело» 

288 22 

 Итого 288 22 

 

 

 

 

4.4. Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе 

филиала (краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

   Методическая   проблема года  Шенталинского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения   

«Тольяттинский медицинский колледж»: «Формирование эффективной 

образовательной среды  для качественной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования». 

   Цель в рамках поставленной проблемы решалась посредством решения 

следующих задач: 

1. Продолжение работы по созданию условий для достижения 

оптимального уровня базового образования через реализацию учебных 

планов, программ обучения, стандартов. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Совершенствование содержания учебных дисциплин, качественное 

обновление их с учетом требований времени и  стандартов. 
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4. Организация работы по стабилизации и повышению качества знаний и 

успеваемости, активизации работы со слабоуспевающими 

обучающимися с целью сохранности контингента. 

5. Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и 

внедрения в образовательный процесс электронных средств обучения, 

применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

6. Повышение профессионального и методического уровня 

педагогических кадров по эффективному использованию современных 

образовательных технологий в профессиональной деятельности путем 

прохождения  преподавателями КПК и стажировки. 

7. Улучшения качества подготовки студентов для участия в 

конференциях, конкурах, олимпиадах. 

Управление методической работой в Шенталинском филиале ГБПОУ ТМедК 

(далее - колледж) осуществляется посредством: 

 Педагогического совета, который рассматривает и анализирует 

основные проблемные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Методического совета, который  координирует работу предметных 

цикловых комиссий, проводит диагностику профессиональной 

деятельности преподавателя, экспертизу передового опыта, авторских 

учебных программ, учебных пособий, учебников. 

 Цикловых методических комиссий ставящих своей целью 

организацию учебно-методической работы преподавателей в ПЦК,  

повышение их  педагогической квалификации , совершенствование 

методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально- технического обеспечения, оказание 

взаимопомощи в овладении педагогической техникой и 

педагогическими технологиями. 
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 Основным коллегиальным методическим органом колледжа 

является педагогический совет. Работа педагогического совета 

осуществлялась согласно годовому комплексному плану. 

Содержание работы педагогического совета было направлено на решение 

проблем, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного 

процесса. За минувший учебный год проведено 6 плановых заседаний 

педагогического совета.   На заседаниях педагогического совета 

рассматривались вопросы методического, организационного характера, 

анализировались и подводились итоги учебно-воспитательной деятельности 

за семестры и учебный год, курсовой и дипломной работ. Рассмотрены 

актуальные проблемы адаптации обучающихся к условиям колледжа, 

обсуждены  методы диагностики, коррекции, педагогической поддержки 

обучающихся нового набора. Анализировался вопрос о путях социальной 

адаптации, коррекции поведения подростков в обществе. На заседаниях 

педагогического совета обсуждались актуальные вопросы обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса: работа библиотеки, мониторинг 

успеваемости и качества знаний обучающихся. 

     Для реализации намеченных  задач и совершенствования всего учебно-

методического процесса в колледже действовал методический 

совет. Деятельность методического совета была направлена на координацию 

деятельности цикловых методических комиссий, решение проблем 

комплексного методического обеспечения   учебно-воспитательного 

процесса, диагностику профессиональной деятельности преподавателей, 

экспертизу учебно-планирующей документации, стимулирование и 

поддержку инноваций преподавателей.  За учебный год 

проведено 10 заседаний методического совета. Рассматриваемые вопросы 

отражали работу коллектива по методической проблеме года и по оценке и 

анализу работы кабинетов  и комплексного методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей.  
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     Планы методической работы колледжа реализуют  2 цикловые 

методические комиссии (ЦМК): 

1. ЦМК общих гуманитарных, социально- экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

2. ЦМК общепрофессиональных и специальных дисциплин и 

профессиональных модулей медицинского профиля. 

На заседаниях ЦМК утверждается учебно-планирующая  документация, 

экзаменационный материал, анализировались итоги аттестаций 

обучающихся, проводился анализ внеаудиторных мероприятий, олимпиад, 

профессионального развития педагогов, результаты взаимопосещения 

теоретических и практических занятий. Одним из направлений деятельности 

цикловых комиссий является повышение качества учебной работы.  

   Необходимым условием повышения качества образования является 

совершенствование педагогического мастерства  путем  самообразования 

педагога. На заседаниях цикловых методических комиссий в 2018-2019 

учебном году преподаватели  Шенталинского филиала ТМедК выступали с 

докладами  по следующим темам самообразования: 

Темы самообразования по использованию  

инновационная технологий в образовательном 

процессе. 

Преподаватель 

Самостоятельная работа студентов на практических 

занятиях по дисциплине «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» 

Серикова Т.Н. 

Формирование условий для создания эмоционального и 

психологического комфорта на занятиях по истории и 

основам философии через различные средства 

наглядности, в том числе ИКТ» 

Кузьмина Е.С. 

Дифференцированный  подход к  обучению  на уроках 

физики,  математики и астрономии 

Чернова З.К. 

 Роль самостоятельной работы студентов на примере 

изучения ПМ 02 МДК 02.01.01 Сестринский уход в 

терапии 

Баранова С.А. 

Практико-ориентированное обучение в медицинском 

колледже 

Бекбулатов Р.А. 

Активизация самостоятельной работы студентов Миронова Л.М. 

 Использование информационных технологий в Гарифуллина Д.А. 
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образовательном процессе 

Использование информационно-коммуникативных 

технологий в преподавании профессиональных модулей 

Сафиуллина Н.В. 

Профессиональное здоровье педагога Каримова Ф.Р. 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

профессиональных модулей 

Павлова Н.В. 

Составление  компетентностно-ориентированных заданий 

по дисциплине «Основы   патологии» 

Мингазова Т.В. 

Использование диалоговых технологий на уроках русского 

языка и литературы 

Богданова А.Д. 

Актуализация опорных знаний, умений и навыков 

обучающихся  на уроках русского языка. 

Бурлягина М.В. 

Поведение бинарных занятий по иностранному языку и  

профильным дисциплинам. 

Мутыгуллина М.Б. 

«Подготовка высококвалифицированных  

специалистов через развитие профессиональных 

 компетенций с использованием современных 

 методов обучения» 

 Исаева Н.В. 

Совершенствование физических способностей одарённых  

студентов на занятиях физической культуры  

 Бибаев А.Н. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и  

навыков на занятиях физической культуры 

Бибаев В.Н. 

Метод мини-проектов как средство активизации познавательной 

деятельности студентов 

Курганская Е.В. 

Изучение педагогических технологий Шуркина Р.М. 

 

      Современные технологии служат средством  повышения качества 

образовательного процесса через  реализацию компетентностного  подхода.  

Преподаватели   активно используют  современные технологии, а также их 

отдельные элементы на    уроках, при проведении внеаудиторных 

мероприятий. В 2019-2020 учебном году были проведены открытые 

аудиторные занятия с применением следующих инновационных технологий:  

 личностно-ориентированная  (Серикова Т.Н., Чернова З.К., Бибаев 

А.Н.) 

 информационно-коммуникационная (Кузьмина Е.С.,  Сафиуллина Н.В., 

Гарифуллина Д.А.) 

 игровые технологии (Исаева Н.В., Бибаев В.Н.) 

 технологии погружения в профессиональную среду (Баранова С.А.,  

Бекбулатов Р.А.,  Мутыгуллина М.Б.,) 

 технологии критического мышления (Мингазова Т.В., Бурлягина М.В.) 
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 технология проектной деятельности (Миронова Л.М..,  Курганская 

Е.В.) 

  здоровьесберегающие технологии  (Каримова Ф.Р, Павлова Н.Н.,  

Шуркина Р.М.) 

  Диалоговые технологии  (Богданова А.Д.) 

 

За  2018-2019 учебный год  прошли курсы повышения квалификации по 

именным образовательным чекам  5 человек, аттестацию на 

квалификационные категории прошли  3  преподавателя. 

 

 

 

  



3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, о выступлениях 

преподавателей на конференциях, семинарах вне филиала (колледжа) в 2018 – 2019 учебном году 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

     1 

 

 

 

 

 

 

18.10.2018 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Методика 

преподавания психологии».  

Всероссийское издание СМИ ЭЛ № 

ФС 77- 657 86 www.portalpedagoga.ru 

 

 

 

Каримова Ф.Р. 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 3 место.  

Серия ДД № 61134 

 

 

 

 

 

2 07.11.2018г.  

   

Всероссийская олимпиада 

«Мотивация – основное условие 

успешного обучения».  

Всероссийское издание СМИ ЭЛ № 

ФС 77- 657 86 www.portalpedagoga.ru 

 

Каримова Ф.Р Диплом за 1 место. 

Серия ДД № 63297  

 

3 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018  

 

 

 

 

   

 

Всероссийский педагогический 

конкурс  в номинации «Методическая 

разработка». Конкурсная работа: 

МДК 02.01.11. Сестринский уход во 

фтизиатрии «Принципы лечения, ухода 

за пациентами, профилактика при 

туберкулезе. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге 6туберкулеза» 

Сафиуллина Н.В 

 

 

 

 

 

 

1 место  Диплом  №1112635 От 15.11.2018. 

Свидетельство  о публикации №1112635 

От 15.11.2018.  выдано Всероссийским сетевым 

изданием «Педагогические конкурсы» (СМИ ЭЛ № 

ФС 77-62246 от 03.07.15) 

 

 

         

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Участие в заочном конкурсе  

информационно – методических 

материалов по ПМ.02. Участие в 

лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах 

специальности 34.02.01  Сестринское 

дело  среди студентов и 

преподавателей  средних медицинских 

 и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского 

Павлова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 
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федерального округа 

 Номинация «ИНФФОРМАЦИОННАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ» 

   

         

5 

21.12. 2018 

 

 

 

 

  Всероссийская блиц- олимпиада от 

сетевого издания  «Педагогический 

кубок». Олимпиада «Современные 

педагогические технологии по ФГОС»

     

Сафиуллина Н.В. 

 

 

Диплом ,2место 

 

 

 

         

6 

25.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс  в номинации «Применение 

ИКТ в учебном процессе» Конкурсная 

работа: ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 

01.03. Сестринское дело в системе 

ПМСП населению. Презентация на 

тему: "Диспансеризация»     

Сафиуллина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ,3место 

 

 

 

 

 

 

 

         

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный  заочный конкурс 

рабочих тетрадей для студентов, 

обучающихся по специальностям 

34.02.01 Сестринское  дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 

дело,  по ПМ « Выполнение работ по 

должности служащих  Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»,   МДК «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

персонала» Среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций   

Павлова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

8 

Декабрь,2018 

    

Всероссийская контрольная работа по 

безопасности в сети-Интернет .  
Миронова Л.М. Сертификат участника 

9 
Декабрь ,2018 

 

 Всероссийское тестирование 

педагогов 2018  «Единый урок», 

Мингазова Т.В. 

 

Диплом участника 
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«ФГОС СПО»    

10 

 

 

 

 

 

 

Январь ,2019  

 

 

 

 

  

.  

Всероссийский конкурс для педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности  

Серикова Т.Н Диплом 1 степени № 511826 

11 

 

 

 

 

 

 

28.02.2019  

 

 

    

 

Научно-практическая конференция 

преподавателей  модулей и дисциплин 

«Внедрение современных 

информационных технологий в 

образовательный процесс» среди 

медицинских и фармацевтических ОУ 

ПФР 

Мингазова Т.В. 

 

 

 

 

 

  

Сертификат  участника 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

27.02.2019  

  

   

Всероссийское тестирование  по теме  

« Оценка уровня квалификации. 

Учитель биологии» 

Серикова Т.Н. 

 

Сертификат участника  Серия ТП №5068 

 

 

13 

28.03. 2019 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Формирование модели специалиста 

будущего с учетом современных 

стандартов и передовых технологий: 

проблемы и перспективы» 

 Богданова А.Д. 

 

 Сертификат участника 

14 

28.03. 2019 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Формирование модели специалиста 

будущего с учетом современных 

стандартов и передовых технологий: 

проблемы и перспективы» 

Мутыгуллина М.Б. 

 

 

 

 

 

 Сертификат участника 

 

 

 

 

 

15 

 

02.04.2019  

 . 

   

Всероссийское тестирование по теме 

 « Этнопедагогика и этнопсихология» 

на сайте «Альманах педагога» 

Каримова Ф.Р. 

 

 

Сертификат  участника 

 

 

16 18.04. 2019 XI областная научно-практическая Бурлягина М.В. Сертификат участника 
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конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становленнию» 

17 

 

 

 

 

26.04.2019 

 

 

 

 

 Онлайн –конференция  на 

ИНФОУРОКЕ «Современные 

проблемы подросткового возраста: как  

выстраивать взаимоотношения всем 

участникам образовательного 

процесса»      

Каримова Ф.Р. 

 

 

 

 

Свидетельство участника КГ38839935 

 

 

 

 

18 04.06. 2019 

  Всероссийская олимпиада: 

Профессиональная этика педагога.,  на 

сайте Педагогический кубок. рф 

Сафиуллина Н.В.   2 место, диплом победителя № 1672722 

 

 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников филиала в 2018 – 2019 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  

Каримова Ф.Р. Ведущий образовательный портал России 

ИНФОУРОК  infourok.ru., всероссийский 

 

Публикация учебного пособия для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Тема: «Психология межличностного 

конфликта». 

 

Свидетельство о 

 публикации. 

 ЧИ 74852173 

от 12.10. 21018г. 

 

 

2.  

Сафиуллина Н.В. 

 

 

 

 

 

Всероссийское сетевое издание 

«Педагогические конкурсы ( СМИ ЭЛ № ФС 

77-62246 от 03.07. 2015) 

Конкурсная работа: 

МДК 02.01.11. Сестринский уход во 

фтизиатрии «Принципы лечения, ухода за 

пациентами, профилактика при туберкулезе. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге 

туберкулеза» 

Свидетельство  о 

публикации 

№1112635 

От 15.11.2018.   

 

3.  

 Баранова С.А. 

 

 

 

 Сайт   infourok.ru  

 

 

 «Сборник  практических манипуляций по 

дисциплине: ПМ 01.МДК 01.01. Здоровый 

человек и его окружение. Раздел: Здоровый 

ребенок» 

 Свидетельство о 

публикации от 

14.11.2018  ЮД 

24512996 

4.  Каримова Ф.Р. Сайт – infourok.ru   Видеолекция:  «Психолого-педагогические Свидетельство 
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аспекты инклюзивного образования по 

ФГОС». 

 

ЖМ 12413806 от 

26.11. 2018г. 

 

5.  

 Сафиуллина Н.В.  

 

 

 

 Всероссийское сетевое издание 

«Педагогические конкурсы (СМИ ЭЛ № ФС 

77-62246 от 03.07. 2015) 

 

Конкурсная работа: ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.03. 

Сестринское дело в системе ПМСП 

населению. Презентация на тему: 

"Диспансеризация» 

 Свидетельство о 

публикации 

№ 1245604 от 

25.12.2018  

 

6.  

 Баранова С.А. Сайт   infourok.ru 

 

 

 

 Учебно - методическое пособие  по МДК 

02.01.10 Сестринский уход в 

дерматовенерологии 

 

Свидетельство о 

публикации от 

26.12.1018 

ТБ153777105 

7.    Богданова А.Д. Сайт   infourok.ru 
 Презентация «Медицинские 

фразеологические обороты» 

Свидетельство 

опубликации 

8.  

 Мингазова Т. В. 

 

 

 Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

 

 

 « Факторы, составляющие угрозу 

безопасности и здоровью медицинских сестер 

в лечебно-профилактических учреждениях» 

Свидетельство о 

публикации  

АА № 12726 от 

19.02.2019 

9.  
 Сафиуллина Н.В. 

 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

 

 УМП МДК 02.01.10 С/у в 

дерматовенерологии .Тема: «Сестринский 

уход при венерических заболеваниях». 

 Свидетельство 

СВ1180161 

10.  

 Баранова С.А.  

 

 

 

 Всероссийский образовательный портал  

«Зауч» 

 ПМ 02. МДК 02.01.10 Сестринский уход в 

дерматовенерологии . Тема  

« Сестринский уход при венерических 

заболеваниях» 

  Свидетельство 

о публикации № 

7723-042868 от 

30 января 2019 

11.  
 Баранова С.А. 

 

 Образовательный портал «Мультиурок» 

 

 

Учебно-методическое пособие ПМ 02 

МДК02.02. Основы реабилитации на тему: 

Светолечение. водолечение. Теплолечение» 

 Свидетельство о 

публикации  

MUF 1070557 

12.   Сафиуллина Н.В. 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» / международная 

педагогическая конференция «Педагогика  и 

образование» 

 «Вред курения при беременности: курит 

одна- страдают оба» 

 

 Сборник статей. 

Красноярск, 

июнь 2019 

 

 

4.5.Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 



 239 

работы, составленные преподавателями филиала в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны 

учебно-

методические 

материалы 

1  

2018 

 

 

 

 

Гарифуллина Д.А.

  

   

Тема « Основные этапы развития 

дерматовенерологии. Общие 

вопросы этиологии, патогенеза, 

диагностики и лечения 

заболеваний кожи»  

Учебно - методическое пособие ПМ 02. Участие в 

лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01.10  Сестринский уход в 

дерматовенерологии» 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

2  

2018 

 

 

Сафиуллина  Н.В.

  

  

«Осуществление 

диспансеризации» 

Учебно-методическое пособие ПМ.01. 

Проведение профилактических мероприятий, 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП 

населению 

34.02.01 

Сестринское дело 

3  

2018 

 

 

 

Сафиуллина Н.В. «Туберкулезная интоксикация у 

детей  и подростков. Туберкулез 

органов дыхания» 

Учебное пособие 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах, МДК 02.01.11 

Сестринский уход во фтизиатрии 

34.02.01.  

Сестринское дело. 

4  

2018 

 

 

Гарифуллина Д.А. Тема: Сестринский уход при 

сифилисе I, II, III. Сестринский 

уход при врожденном сифилисе. 

Учебно- методическое пособие по МДК.02.01.10. 

Сестринский ход в дерматовенерологии. 

34.02.01.  

Сестринское дело. 

5  2018 
 Каримова Ф.Р.  Раздел «Общая психология»      Рабочая тетрадь по  дисциплине «Психология» 34.02.01. 

 Сестринское дело 

6  2018 
 Баранова С.А.  Раздел: «Здоровый ребенок»  Сборник практических манипуляций по  ПМ 01. 

МДК 01.01. Здоровый человек и  его окружение 

34.02.01. 

 Сестринское дело 

7  

2018 

 

 

 

 

Бекбулатов Р.А.

   

 

 «Травмы, инородные тела и 

кровотечения в  

оториноларингологии» 

Сборник ситуационных задач  по ПМ 02. Участие 

в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах,  МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, МДК 

02.01.08 «Сестринский уход в 

оториноларингологии» 

34.02.01. 

 Сестринское дело 
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8  2018 

 Мутыгуллина М.Б.  Раздел «Анатомия и физиология». 

Иностранный язык 

Сборник упражнений и тестов по разделу 

«Анатомия и физиология». Иностранный язык 

 

34.02.01. 

 Сестринское дело 

9  

2018 

 

 

 

 

 Павлова Н.В. Тема: «Организация безопасной 

среды для пациента и персонала» 

 

Рабочая тетрадь для  практических занятий   

ПМ.04.Выполнение работ по должности 

служащих «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 МДК 04.03. «Безопасная  больничная среда для 

пациента и персонала» 

34.02.01. 

 Сестринское дело 

10  2018 
Серикова Т.Н.  Неорганическая  химия. 1 курс  Сборник тестовых заданий по неорганической 

химии. 1 курс 

34.02.01. 

Сестринское дело 

11  

2019 

 

 

 

 

 Баранова С.А. «Светолечение. Теплолечение. 

Водолечение». 

 Учебно-методическое пособие  по МП 02. 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

34.02.01. 

Сестринское дело. 

12  

2019 

 

 

 

 Сафиуллина А.Д. «Клинико –эпидемиологический 

обзор и сестринский уход при 

кишечных инфекциях» 

  Учебно-методическое пособие по МП 02. 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК02.01.04.Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях. 

34.02.01.  

Сестринское дело 

13  

2019 

 

 

 

 Каримова Ф.Р. Тема «Личность и общество. 

Социальные отношения» 

 

  Учебно-методическое  пособие по  дисциплине 

«Психология» 

 

14  

2019 

 

 

 

 

 

 Баранова С.А.   Тема:  « Сестринский уход при 

бронхиальной астме» 

Учебно-методическое пособие  ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, МДК02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. МДК 

02.01.01. Сестринский уход в терапии.  

34.02.01.  

Сестринское дело 

15  
2019 

 

Гарифуллина Д.А.    ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

Сборник манипуляций  по ПМ 02. Участие в  

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

34.02.01.  

Сестринское дело 
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реабилитационном процессах.  

МДК 02.01.05 Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

процессах.  МДК 02.01.05 Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

16  

2019 

 

 

 

 

Сафиуллина  Н.В. 

 

 

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

МДК01.03.Сестринское дело в 

системе первичной медико- 

санитарной помощи 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов   

34.02.01. 

 Сестринское дело 

17  

2019 

 

 

 

 

Баранова С.А.

  

  

  

 

ПМ 02 МДК 02.01.01 Сестринский 

уход в терапии 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной внеаудиторной 

 работы студентов 

34.02.01. 

 Сестринское дело. 

 



3.6. Сведения об организации практики студентов в филиале (наличие 

постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических 

работников, наличие учебно-программной документации, методического 

обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация студентов 

по итогам практики). 

Базы производственной практики по специальностям  

филиала 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

ФИО 

директора 

(главного 

врача) 

1 

  

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Шенталинская 

ЦРБ» 

 

446910,  Самарская 

область, Шенталинский 

район, ж/д ст. Шентала, 4. 

Михайлов 

В.В. 

2 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Кошкинская  

ЦРБ» 

446800, Самарская 

область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. 

Академика Павлова, 29 

Гориянов 

Ю.А. 

3 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Клявлинская 

ЦРБ»   

446960, Самарская 

область, Клявлинский 

район, ж/д ст. Клявлино. 

ул. Жукова, 9. 

Горбунова 

Н.А. 

4 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Челно-

Вершинская  ЦРБ»   

446840, Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, 12 

Власова О.И. 

5 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Сергиевская  

ЦРБ»   

446541, Самарская 

область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. 

Ленина, 94 

Бородулин 

С.В. 

6 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ «СОКБ им.  

В.Д. Середавина» 

443095, Г. Самара, ул. 

Ташкентска, 159 
Купцов Д.Н. 

7 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

423100, РТ, 

Черемшанский район, с. 

Черемшан, ул. 

Шешминская, 39 

Габдрахманов  

Р.Х. 

8 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   
423040,  РТ, г. Нурлат, ул. 

Пушкина,2  
Юсупов  М.Р. 

9 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

 

423250, РТ, г. 

Лениногорск, ул. 

Садриева, 20. 

Нигматуллин 

Н.Х. 

10 
34.02.01.  

Сестринское 

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Шугуровская участковая 

      РТ, Лениногорский 

район, с. Шугурово, ул. 
Саттаров Р.Р. 
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 дело больница Горького,4 

11 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

Клиническая больница 

№172 ФМБА  г. 

Дмитровград 

433512, Ульяновская 

обл.,г. Дмитровград, пр. 

Ленина, 305 

Романов С.А. 

12 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГАУЗ «Новошешминская 

ЦРБ» 

423190, РТ, 

Новошешминский район, 

с. Новошешминск, ул. 

Майская, д. 8. 

Билалов  Р. Н. 

13 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Кинельская 

центральная больница 

города и района» 

446436,Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Светлая, д.2 

Плешаков 

С.И. 

14 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

ГБУЗ СО «Хворостянская  

ЦРБ»   

445590, Самарская 

область, Хворостянский 

район, с. Хворостянка, у. 

Саморокова,1А 

Батейщиков 

А.В. 

15 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело 

БУ Чувашской республики 

«Шемуршинская районная 

больница» 

42970, Чувашская 

республика, 

Шемуршинский район, с. 

Шемурша, ул. Ленина,20 

Смирнова 

И.А. 

16 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГУЗ Тиинская участковая 

больница 

433520, Ульяновская 

область, Мелекесский 

район, с. Тиинск, ул. 

Больничная, д.20 

Минсафин 

Н.Р. 

17 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГБУЗ СО « Исаклинская 

ЦРБ» 

446570, Самаарская 

область, Исаклинский 

район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская 119 

Хакимов М.А. 

18 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГБУЗ СО «Красноярская  

ЦРБ» 

Самарская обл., 

Красноярский район, с. 

Красный Яр, ул. 

Больничная, 44 

Крятов А.А. 

19 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая 

больница № 8» 

443035, г. Самара, ул. 

Мирная, 169 
Вавилов А.В. 

20 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГАУЗ «Республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

МЗ РТ» 

420029, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, 29 
Хидиятов И.Р. 

21 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

Медико-санитарная 

частьОАО « Татнефть и г. 

Алметьевска» 

423450, РТ, г. 

Альметьевкс, ул. 

Радищева, 67. 

Закирзянов 

М.Х. 

22 

34.02.01.  

Сестринское 

 дело      

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 
423237, РТ, г. Бугульма, 

ул. 14 Павших 

Вильданов 

И.Х. 

 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Морозова Л.Г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Комарова Л.А. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 
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Самарина Г.Н. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Клеманова А.Н. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Чернова Н.Ю. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Наличие учебно-программной документации, методического обеспечения 

производственной практики. 

 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности  и 

противопожарной безопасности для студентов  в период прохождения 

практики. 

2. Рабочие программы производственных практик. 

3. Методические рекомендации для студентов  по оформлению  отчётной 

документации. 

4. Шаблоны документов: 

 манипуляционный лист; 

 сестринская история болезни; 

 дневник; 

 отчёт; 

 характеристика; 

 аттестационный лист.  

          5. Журнал методического руководителя ПП. 

        6. Отчёт  методического руководителя ПП. 

 

Организация руководства практикой 

 

1. Общий руководитель практик - один из ведущих специалистов организации    

(руководитель, заместитель руководителя, заведующий отделением, главная 

медсестра) и назначается приказом по ЛПУ и другой организации, 

являющейся базой практики. 

2. Непосредственный руководитель – постоянно работающий 

квалифицированный специалист – назначается приказом по ЛПУ и другой 

организации, являющейся базой практики. 

3. Методический руководитель – преподаватель профессионального модуля, 

междисциплинарного курса -  назначается приказом руководителя филиала.  
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4. Контроль  над прохождением  производственных практик осуществляет  зав. 

отделением по УПР  Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК. 

 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

 
 

Специальность   34.02.01 Сестринское дело 

1. Дневник производственной практики  с манипуляционным листом. 

2. Сестринская  история болезни. 

3. Характеристика. 

4. Отчёт. 

5. Аттестационный лист. 

Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2018 – 2019 учебный год) 

 

№/п 
Наименование 

ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1 34.02.01. Сестринское 

дело 

Договор от 03.09.15 г. 

(ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» с 09.10.2018 по 

16.10.2018,  с 29.10 2018  по 03.11.2018, с 02.11.2018 по 

09.11.2018, с 19.11. 2018 по 01.12.2018, с 28.11.2018  по 

11.12.2018, с 06.12.2018 по 12.12,2018, с 06.12.2018 по 

19.12.2018, с 10.12.2018 по 15.12.2018, с 14.12.2018 по 

20.12. 2018, с 05.03.2019 по 12.03.2019, с 11.03.2019 по 

16.03.2019, с 14.03.2019 по 20.03.2019, с 18.03.2019 по 

30.03.2019, с 01.04.2019 по 06.04.2019, с 04.04.2019 

по10.04.2019,   с 15.04.2019 по 27.04.2019, с 20.04.2019 

по 17.05.2019, с 06.05.2019 по18.05.2019, с 20.05.2019 

по 01.06.2019, с  23.05.2019 по 05.06.2019, с 10.06.2019 

по 22.06.2019,  с 13.06.2019 по 26.06.2019, с 14.06.2019 

по 27.06.2019) 

Договор от 03.09.2015 г. 

(ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» с 29.10 2018, по 

03.11.2018, с 02.11.2018 по 09.11.2018,  с 19.11. 2018 по 

01.12.2018, с 06.12.2018 по 19.12.2018, с 10.12.2018 по 

15.12.2018, с 14.12.2018 по 20.12. 2018, с 05.03.2019 по 

12.03.2019, с 11.03.2019 по 16.03.2019, с 01.04.2019 по 

06.04.2019, с 04.04.2019 по10.04.2019,    с 15.04.2019 по 

27.04.2019, с 20.04.2019 по 17.05.2019, с 06.05.2019 

по18.05.2019, с 20.05.2019 по01.06.2019, с  23.05.2019 

по 05.06.2019, с 10.06.2019 по 22.06.2019, с 13.06.2019 

по 26.06.2019,  с 14.06.2019 по 27.06.2019) 

Договор от 03.09.2015 г.  
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(ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»  с 29.10 2018 по 

03.11.2018, с 06.12.2018 по 19.12.2018, с 14.12.2018 по 

20.12. 2018, с 11.03.2019 по 16.03.2019, с 04.04.2019 

по10.04.2019,  с 20.04.2019 по 17.05.2019, с 06.05.2019 

по18.05.2019, с 13.06.2019 по 26.06.2019, с 14.06.2019 

по 27.06.2019) 

Договор от 21.10.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ» с 02.11.2018 

по 09.11.2018, с 19.11. 2018 по 01.12.2018, с 28.11.2018  

по 11.12.2018, с 06.12.2018 по 19.12.2018, с 05.03.2019 

по 12.03.2019, с 18.03.2019 по 30.03.2019, с  01.04.2019 

по 06.04.2019, с 04.04.2019 по10.04.2019,    с 15.04.2019 

по 27.04.2019, с 06.05.2019 по18.05.2019, с 20.05.2019 

по 01.06.2019, с  23.05.2019 по 05.06.2019) 

Договор от 21.10.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ с 19.11. 2018 по 

01.12.2018,   с 15.04.2019 по 27.04.2019, с 20.05.2019 по 

01.06.2019, с 10.06.2019 по 22.06.2019)  

Договор от 01.09.2017 г. 

 (ГБУЗ «СОКБ им. В.Д.Середавина» с 09.10.2018 по 

16.10.2018, с 28.11.2018  по 11.12.2018,  с 06.12.2018 по 

12.12,2018, с 14.12.2018 по 20.12. 2018, с 18.03.2019 по 

30.03.2019, 01.04.2019 по 06.04.2019, с 04.04.2019 

по10.04.2019,  с 20.04.2019 по 17.05.2019, с 06.05.2019 

по18.05.2019, с 06.05.2019 по18.05.2019, с  23.05.2019 

по 05.06.2019, с 10.06.2019 по 22.06.2019, с 13.06.2019 

по 26.06.2019, с 14.06.2019 по 27.06.2019) 

Договор от 21.10.2015 г.  

(ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ» с 09.10.2018 по 

16.10.2018,  с 29.10 2018, по 03.11.2018, с 02.11.2018 по 

09.11.2018, с 19.11. 2018 по 01.12.2018, с 06.12.2018 по 

19.12.2018, с 10.12.2018 по 15.12.2018, с 14.12.2018 по 

20.12. 2018, с 05.03.2019 по 12.03.2019, с 11.03.2019 по 

16.03.2019, с 14.03.2019 по 20.03.2019, 01.04.2019 по 

06.04.2019, с 04.04.2019 по10.04.2019,    с 15.04.2019 по 

27.04.2019, с 20.05.2019 по 01.06.2019, с  23.05.2019 по 

05.06.2019, с 13.06.2019 по 26.06.2019) 

Договор от 03.09.2015 г.  

(ГАУЗ  «Нурлатская   ЦРБ с 09.10.2018 по 

16.10.2018,  с 29.10 2018 по 03.11.2018, с 02.11.2018 по 

09.11.2018, с 19.11. 2018 по 01.12.2018, с 06.12.2018 по 

12.12,2018, с 06.12.2018 по 19.12.2018, с 10.12.2018 по 

15.12.2018, с 14.12.2018 по 20.12. 2018, с 05.03.2019 по 

12.03.2019,   11.03.2019 по 16.03.2019, с 14.03.2019 по 

20.03.2019, с 04.04.2019 по10.04.2019,    с 15.04.2019 по 

27.04.2019,  с 20.04.2019 по 17.05.2019, с 06.05.2019 

по18.05.2019, с 20.05.2019 по01.06.2019, с  23.05.2019 

по 05.06.2019, с 10.06.2019 по 22.06.2019, с 13.06.2019 

по 26.06.2019, с 14.06.2019 по 27.06.2019) 

Договор от 21.11.2015  г.  

(ГАУЗ «Лениногорская  ЦРБ» с 02.11.2018 по 

09.11.2018, с 19.11. 2018 по 01.12.2018, с 04.04.2019 
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по10.04.2019,    с 15.04.2019 по 27.04.2019, с 20.04.2019 

по 17.05.2019, с 20.05.2019 по 01.06.2019, с 10.06.2019 

по 22.06.2019, с 13.06.2019 по 26.06.2019) 

Договор от 21.04.2016 г.  

(ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА с 

06.05.2019 по18.05.2019) 

Договор от 11.05.2018 г. 

(ГБУЗ СО «Исаклинская ЦРБ» с 19.11. 2018 по 

01.12.2018,   с 15.04.2019 по 27.04.2019, с 06.05.2019 

по18.05.2019, с  23.05.2019 по 05.06.2019, с 10.06.2019 

по 22.06.2019, с 13.06.2019 по 26.06.2019, с 14.06. 2019 

по 27.06. 2019) 

Договор от  13.06.2018 г.)  

(ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ»  с 06.12.2018 по 

19.12.2018, с 06.05.2019 по18.05.2019, с 13.06.2019 по 

26.06.2019) 

Договор от  13.06.2018 г.  

(ГУЗ Тиинская участковая больница с 06.12.2018 по 

19.12.2018)  

Договор от 29,10, 2018 г. 

(ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 

больница № 8» с 29.10 2018 по 03.11.2018)  

Договор от 20.04.2019 г. 

(ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» с 20.04.2019 по 

17.05.2019) 

Договор от 06.05.2019 г. 

(ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер МТ» с 20.04.2019 по 

17.05.2019) 

Договор от 23.04.2019 г. 

(Медсанчасть ОАО «Татнефть и г. Альметьевска с 

06.05.2019 по18.05.2019) 

 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

 

«неудовлетворитель

но» 

 

1 34.02.01  Сестринское дело 100 ( 38%) 19(9%) 
 

 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п Наименование Количест Доля обучающихся, получивших оценки 
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специальности во 

выпускни

ков 
за ВКР 

за государственный 

экзамен  

(если предусмотрен) 

 

«отлично

» и 

«хорошо» 

«неудов

летвори

тельно» 

«отлично

» и 

«хорошо» 

«неудовлет

во-

рительно» 

1 Сестринское дело 66 45 (68%) 0   

       
 

 

5. Востребованность выпускников филиала 
 

 

 

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по 

специальности в 

течение 2 лет после 

окончания обучения 

1 Сестринское дело 45 (68%) 39  (67%) 

 

 
 

 

 

 



6. Кадровое обеспечение филиала 

 Качественный состав педагогических работников 

 

 

Число 

штатных 

работник

ов 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

професси

ональное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

по должности 

«Преподавател

ь» 

Аттестованы 

на 

соответствие 

по должности 

«Преподавате

ль» 

Всего 

В т.ч. 

педагоги

ческое 

В т.ч. 

медицинск

ое и 

фармацевт

ическое 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

занятых в учебном 

процессе 

3 3 3 0 0 0 0 2 0 

Педагогические 

работники 
19 19 10 6 0 0 6 14 0 

 

Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей филиала в 2019 году 

 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажировк

а 
Другое Инвариан

тный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 

1.         

2.         

Заняты преподавательской деятельностью 

3.  Баранова  С.А.  преподаватель  54    54  

4.  Мингазова Т.В.  преподаватель  36   36   
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5.  Бурлягина М.В. зав. отделом по УПР 90 18 36 36   

6.  Каримова Ф.Р.  педагог - психолог 126 18 36 36  36 

7.   Павлова Н.В.  преподаватель 144 18 36  54 36 

8.   Исаева Н.В.   преподаватель 90  36  54  

9.   Бибаев В.Н.  руководитель физ. 

воспитанием 

90 

 

18 36 36 

 
  

10.  Бекбулатов  Р.А.   преподаватель 90  36  54  

11. Богданова А.Д.  преподаватель  36     36 

12. Горбатов А.И.  руководитель  филиала 40     40 

13.  Миронова Л.М.  преподаватель  24     24 

14. Гарифуллина Д.А.  преподаватель  24     24 

 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников филиала 

за последние 3 года 

 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 

Удельный вес в 

общей 

численности,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие 

отделениями, занятые в образовательном 

процессе 

3 2 2 0 67% 

Педагогические работники 19 18 14 4 81.8% 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в филиале 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 
% оснащённости 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы 

учебных дисциплин 
35 35 100% 

Рабочие программы 

профессиональных 

модулей 

4 4 

100% 

Рабочие программы 

учебной практики 
4 4 

100% 

Рабочие программы 

производственной 

практики 

4 4 

100% 

Рабочая программа 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

1 1 

100% 

 

7.2. Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей  

 

 

1. Методическое обеспечение аудиторных занятий 

1. Рабочая программа по дисциплине, профессиональному модулю. 

2. Средства обучения  

2.1. Учебно-информационные материалы (на бумажном и/или электронном 

носителе): 

- учебники; 

- учебные пособия;  

- рабочие тетради; 

- литература: научная, нормативная, справочная, конспекты, журналы;  

- дидактический материал: словари, ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, схемы, 

эскизы, макеты, модели;  

- технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, мультимедийные 

презентации, образовательные электронные издания (ОЭИ) – обучающие 

программы, электронные учебники, пособия и т.д.;   
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- глоссарий, латинский лексический минимум, терминологический словарь (на 

выбор).  

2.2. Учебно-методические материалы:  

- учебно-методические пособия; 

- методические разработки тем (КМО): для проведения теоретических, 

практических, семинарских занятий; 

- конспекты лекций;  

- наглядный, раздаточный материал – схемы, опорные конспекты, сигналы, 

графики, таблицы, модели, макеты и т.д. 

- частные (авторские) методики по модулю, по контролю знаний;  

- алгоритмы деятельности (технологии выполнения простых медицинских 

услуг); 

- методические рекомендации, указания: по направлениям деятельности, по 

общим вопросам; 

- методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых и 

дипломных проектов; 

- перечень тем курсовых и дипломных проектов; 

- образцы выполнения курсовых и дипломных проектов; 

- по контролю качества обучения – карточки-задания, вопросы, диктанты, 

кроссворды, варианты контрольных работ, задания в тестовой форме, проблемно-

ситуационные задачи, экзаменационные вопросы.  

2. Методическое обеспечение контроля качества обучения  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов 

среднего звена (текущий контроль и промежуточная аттестация), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции, создаются фонды оценочных 

средств, в которые входят: 

-контрольно – измерительные материалы для текущего контроля знаний и 

умений по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям: зачетные и экзаменационные вопросы, вопросы для 
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дифференцированного зачета,  проблемно-ситуационные задачи с эталонами 

ответов на бумажном или электронном носителе,  задания для самостоятельной 

работы; 

- критерии оценки теоретических знаний (ответов на вопросы, заданий в 

тестовой форме, задач, карточек-заданий), практических умений, навыков и 

компетенций; 

- программы промежуточных аттестаций по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по учебной и 

производственной практике; 

3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(аудиторной, внеаудиторной).  

- учебный материал (учебник, учебное, учебно-методическое пособие на 

бумажном и/или электронном носителе); 

- перечень литературы (основной и дополнительной); 

- сборник ситуационных задач, заданий в тестовой форме, сборник 

кроссвордов для самостоятельной работы студентов (образцы); 

- методические рекомендации для студентов по выполнению лабораторных, 

практических и  контрольных работ, по курсовому и дипломному проектированию, 

перечень тем;  

- вопросы для самоконтроля при подготовке студентов к занятиям, а также при 

самостоятельном изучении материала; 

- рабочие тетради; 

- инструкции; 

- памятки; 

- рекомендации. 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Методическое 

обеспечение аудиторных 

занятий 

Методическ

ое 

обеспечение 

контроля 

качества 

обучения 

Методическое 

обеспечение 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

(аудиторной, 

внеаудиторной

Учебно-

информаци

онные 

материалы 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 
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). 

О. 00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД. 01 Русский язык + + + + 

ОУД. 02 Литература + + + + 

ОУД. 03 Иностранный язык + + + + 

ОУД. 04 Математика +  + + 

ОУД. 05 История + + +  

ОУД. 06 Физическая культура + + + + 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+ + + + 

ОУД. 08 Астрономия + + +  

ОУД. 09 Физика + + +  

ОУД. 10 Обществознание + + +  

Профильные учебные дисциплины 

ОУД. 11 Информатика + + + + 

ОУД. 12 Химия + + + + 

ОУД. 13 Биология + + + + 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01  Основы философии + + +  

ОГСЭ.02  История + + +  

ОГСЭ.03  Иностранный язык + + + + 

ОГСЭ.04  Физическая культура + + + + 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение 

на рынке труда + + 
+ + 

ОГСЭ.06 
Введение в 

специальность + + 

 

+ 

 

+ 

ОГСЭ.07 
Русский язык и культура 

речи  + + 

 

+ 

 

+ 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01  Математика +  + + 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности + + 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 

 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.02 
 Анатомия и физиология 

человека + + 

 

+ 

 

+ 

ОПД.03  Основы патологии +  +  

ОПД.04 

 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики + + 

 

 

+ 

+ 

ОПД.05 
 Гигиена и экология 

человека + + 

 

+ 

+ 

ОПД.06 
 Основы микробиологии 

и иммунологии + + 

 

+ 

+ 

ОПД.07  Фармакология + + + + 

ОПД.08  Общественное здоровье + +   
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и здравоохранение + + 

ОПД.09  Психология + + + + 

ОПД.10 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.11 
Безопасность 

жизнедеятельности  + + 

 

+ 

+ 

ОПД12 
Основы 

предпринимательства  + + 

 

+ 

 

+ 

ОПД.13 

Методика 

исследовательской 

работы + + 

 

+ 

 

+ 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

 Проведение 

профилактических 

мероприятий + + 

+ + 

МДК 

.01.01 

 Здоровый человек и его 

окружение + + 

 

+ 

 

+ 

УП. 

01.1 

Здоровый человек и его 

окружение + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

01.02 Основы профилактики  + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

УП. 

01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению + + 

+ 

 

 

+ 

+ 

МДК. 

01.04 

Сестринское дело в 

работе «Школ здоровья» + + 

 

+ 

+ 

ПП.01 

 Проведение 

профилактических 

мероприятий + + 

 

 

+ 

+ 

 

 

ПМ.02 

Участие в  лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах + + 

+ + 

МДК. 

02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.01 
Сестринский уход  в 

терапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.01 
Сестринский уход в 

терапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 02.01 Сестринский уход в 

терапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 
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МДК 

02.01.02 
 Сестринский уход  в 

хирургии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.02 

Сестринский уход  в 

хирургии + + 

 

+ 

+ 

МДК 

02.01.03 

Сестринский уход  в 

педиатрии + + 

 

+ 

 

+ 

ПП 

02.01.03 

Сестринский уход  в 

педиатрии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.04 

 Сестринский уход  при 

инфекционных 

заболеваниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных 

заболеваниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных 

заболеваниях + + 

 

+ 

+ 

 

МДК 

02.01.05 

 Сестринский уход  в 

акушерстве и 

гинекологии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.05 

Сестринский уход  в 

акушерстве и 

гинекологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.06 

 Сестринский уход  в 

неврологии , психиатрии 

и наркологии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.07 

Клиническая 

фармакология + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

МДК 

02.01.08 

Сестринский уход  в 

офтальмологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.09 

Сестринский уход  в 

оториноларингологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.10 

Сестринский уход  в 

дермато венерологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.11 

Сестринский уход  во 

фтизиатрии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.12 

Сестринский уход в 

онкологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

02.02. Основы реабилитации  + + 

 

+ 

 

+ 

УП. 

02.02.  Основы реабилитации  + + 

 

+ 

 

+ 

ПП. 

02.02.  Основы реабилитации  + + 

 

+ 

 

+ 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях  + + 

+ + 

МДК.03.01 Основы реаниматологии  + +   
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+ + 

УП 03.01. 
Основы реаниматологии  + + 

 

+ 

 

+ 

МДК.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

УП.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

ПП.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях  + + 

+  

 

 

 

+ 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» + + 

+ + 

МДК. 

04.01 

Теория и практика 

сестринского дела + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

04.02 

Организация и охрана 

труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

УП 04.02 

Организация и охрана 

труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

МДК. 

04.03 

 Технология оказания 

медицинских услуг. + + 

 

+ 

 

+ 

УП.04.03 
 Технология оказания 

медицинских услуг + + 

 

+ 

 

+ 

ПП.04 

  Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 
должностям служащих:  

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» + + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение в филиале 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченно

сть на одного 

обучающегос

я, экз. 
Всего 

в т.ч. 

электрон

ные 

учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных 

за 

последние 

5 лет 
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Общий фонд литературы, 19060 17 315 72 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
14225 17 315 53,4 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

600 5 0 2,3 

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

1369 2 10 5,2 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

230 0 0 0,9 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

4873 4 40 18,3 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 
7161 6 265 27 

 

Шенталинскому филиалу ГБПОУ ТМедК предоставлен  одновременный 

круглосуточный доступ к ЭБС, базовая версия   «Премиум» ЭБС. 

Копия договора, подтверждающего право на использование лицензионного 

обеспечения: 

лицензионный договор  № 4916/19 с ООО « Вузовское образование» от 

05.02.2019 г., рег № 50,  юридический адрес: 410012, Россия, г. Саратов, ул. 

Вавилова, д. 38/114, офис 428. 

К договору прилагаются:  

1.Копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа для Электронно-библиотечной системы IPRbooks»,  рег. Номер 

2013611616 от 29.01.2013 г. 

2.Копия свидетельства о государственной регистрации базы данных «Базы данных 

электронных изданий, учебной, учебно-методической и научной литературы для 

IPRbooks,” рег. 2013620222 от 31.01.2013 г. 

3. Копия свидетельства о регистрации СМИ Эл ФС  77-53720 от 17.04.2013 г. 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«IPRbooks Mobile Reder», рег. № 2018665895 от 11.12. 2018г. 
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9. Материально-техническая база филиала 

9.1 Характеристика здания 

 

Учебный корпус по ул. Больничная, д.2. 

– Тип здания: типовое 

– Год ввода в эксплуатацию:  – 1986г. 

– Дата последнего капитального ремонта – не было. 

– Общая площадь 2045,58м2 

– Проектная мощность (предельная численнос ть)  294  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 255 человек 

Спортивный зал 

– Год ввода в эксплуатацию – 1986 год 

– Дата последнего капитального ремонта – не было 

– Общая площадь –173м2 

– Проектная мощность (предельная численность) – 300 человек в день. 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) – 150 человек в день. 

Общежития нет 

 

9.2 Характеристика площадей, 

используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п Наименование объекта 

Количест

во 

объектов 

Площадь 
Количест

во мест 

1 Учебные корпуса 1 2045,58 294 

2 Учебно-лабораторные  кабинеты 13 1289 294 

3 Библиотека – читальный зал 1 45,35 12 

4 Книгохранилище 1 12  

5 Склады учебных материалов  2 26,0  

6 Спортивный зал 1 173 30 

7 Актовый зал - - - 

8 Ремонтно-техническая служба 1 33  

9 Тепловой узел 1 16  

10 Хозяйственная и производственная кладовые 2 71,23  

11 Медицинский кабинет - -  

12 Кухня и подсобные помещения 1 98  

13 Столовая 1 56 60 

14 Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 

бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 

14 213,8  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 13  

16 Гаражи 2 136  



9.4. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет 
Адрес 

месторасположения 

Количество 

компьютеров 

В том числе со сроком 

эксплуатации не более 

5 лет 

Используются в 

учебном процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

филиала 

35 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

11 5 11 11 11 

36 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

8 2 3 3 3 

31 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

3 - 3 2 2 

27 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 1 - 2 2 

28 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - 1 1 1 

29 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 - - 2 2 

18 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 - 2 2 2 

19 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 - 2 2 2 

25 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 - 2 2 2 

24 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - 1 1 1 

26 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - - 1 1 

15 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - 1 1 1 

16 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

3 - 3 3 3 

3 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - 1 1 1 
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23 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 - 1 1 1 

 Всего 41 8 31 35 35 

 

 

 

 

 



10. Воспитательная работа. 

Целью воспитательной деятельности Шенталинского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» является формирование гармоничной личности 

выпускника, способного конкурировать на рынке труда. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся нравственных компетенций, включающих 

самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, 

гуманность и духовность; 

 формирование готовности и способности личности выполнять систему 

социальных ролей; 

 приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности; 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности; 

 формирование у студентов культуры межличностных отношений; 

 развитие творческих способностей студентов, навыков самообразования; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения молодежи, правонарушений и 

других негативных явлений; 

 укрепление взаимодействия с семьями студентов; 

 способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы 

сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, 

коллективных форм творческой деятельности и использование передовых 

педагогических технологий. 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Стратегия развития воспитания (2015-2025гг.) ; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Тольяттинский медицинский колледж»; 
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 Комплексный план работы Шенталинского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» на 2019- 2020 учебный год; 

 Планы работ структурных подразделений колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»; 

 Положение о Совете филиала; 

 Положение о Студенческих советах; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других  мерах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств 

бюджета Самарской области; 

 Положение о кураторе учебной группы; 

 Положение о Советах по профилактике правонарушений среди студентов; 

 Положение о представлении материальной помощи студентам ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», обучающимся за счёт средств бюджета 

Самарской области; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение о порядке перевода, восстановления отчисления студентов; 

 Положение  о предоставлении академического отпуска; 

 Положение  об организации  обучения студентов ГБПОУ ТМедК по 

индивидуальному учебному плану; 

 Положение о центре содействия выпускников ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»; 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

      Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися 

вовлечены штатные специалисты:  педагог-организатор, педагог-психолог, 

руководитель физического воспитания, кураторы групп,  преподаватели.  

      Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль 

над воспитательной   работой осуществляет педагог-организатор. 
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    Системообразующим элементом становится интеграция в различных 

формах жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой 

деятельности. 

В Филиале  ведется работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так 

как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть 

получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-

воспитательной работе является студенческий Совет. 

     Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении 

многих лет Филиал сотрудничает с организациями  и службами, района:  

Отделение  МВД РФ по Шенталинскому району, государственное казённое 

учреждение СО «Комплексный  центр социального обслуживания Северного 

округа» (ГКУ СО «КЦСОН»), отделение ГИБДД по Шенталинскому району 

(ОГИБДД), МАУ «Межпоселенческий центр  культуры и досуга» (МАУ 

МЦКД») Муниципального района Шенталинский СО, ГБУЗ СО «Шенталинская 

центральная районная  больница»,  Отдел по вопросам семьи, материнства и 

детства Администрации муниципального района Шенталинский, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите прав  (КДН и ЗП) муниципального района 

Шенталинский,  Шенталинский территориальный отдел организации 

образовательных ресурсов (ШТОООР), Дом молодёжных организаций,   Центр 

дополнительного образования для детей, ГБОУ Шенталинский психолого-

педагогический и медико -социальной помощи, Шенталинский центр психолого-

медико-социального сопровождения (ГБОУ  Шенталинский ППМС-Центр), 

Кабинет профилактики негативных зависимостей РСПЦ Самарской области, 

Шенталинская центральная районная библиотека, ООО «Вектор-Тур», ОО «Арт-

Принт».    
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  Совместно с ГБУЗ СО «Шенталинская центральная районная больница» 

проведены мероприятия:  «Добро в село» (выезд волонтёров  филиала совместно 

с работниками ЦРБ в ФАП района, 21.05.2019 г.), семинар «Охрана 

репродуктивного здоровья подрастающего поколения» (Шенталинская ЦРБ 

совместно с представителями КДН), 

также студенты Филиала провели практическое занятие по оказанию первой 

помощи  с сотрудниками АНО «ЦСНОН Северного округа». 

   Совместно с Центральной районной библиотекой проведены мероприятия: 

литературный час «Горжусь языком твоим», посвящённый Дню славянской 

письменности 25.05.2019 г.,  беседа о толерантности «Протянем друг другу 

руки», «Белые журавли» - мероприятие, посвященное памяти жертв войны 

(Центральная районная библиотека), организована экскурсия в районную 

библиотеку (беседа на тему: «Волонтер»). 

  Совместно с АНО «ЦСНОН Северного округа» волонтёры Филиала проводят 

мероприятия и акции по оказанию помощи лицам пожилого возраста  и 

инвалидам  с. Шентала. 

  Совместно с Домом молодёжных организации проводятся мероприятия:  

«Выпускной вечер», «Посвящение в студенты», «Новогодний бал», КВН,  «День 

студента», «День Святого Валентина или День влюблённых и другие. 

  Периодически в Филиале проводятся встречи  с психологами, социальными 

педагогами, медицинскими работниками, с представителями  ОГИБДД, 

прокураторы, комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам 

несовершеннолетних (ПДН) полиции по профилактике правонарушений, 

дорожно-транспортных происшествий, социально-значимых заболеваний, 

наркомании. 

   Социальная составляющая социокультурной среды Филиала направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: 

оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии 

студентам; зачисление на полное государственное обеспечение студентов, 

относящихся к категориям: дети-сироты  и лица  из числа детей-сирот, дети, 
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оставшиеся  без попечения родителей, оплата; контроль над соблюдением 

социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям учёбы в Филиале; осуществление лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий: прохождение медицинского 

профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

   В соответствии с действующим законодательством студентам,  успевающим на 

«хорошо» и «отлично» по результатам экзаменационных сессий выплачивается 

академическая стипендия. Студентам, сдавшим сессию на «отлично», 

выплачивается повышенная академическая стипендия. За активное участие во 

внеучебной деятельности предоставляется денежное вознаграждение 

      Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности 

Филиала  играет проведение культурно – массовых мероприятий. 

   Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне 

развитой личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, 

развитию духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала 

студентов. Реализуется через конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, 

викторины, встречи с интересными людьми, экскурсии. Традиционно в Филиале 

проводится ежегодная районная студенческая научно-практическая конференция 

«Юность. Наука Культура» с привлечением студентов Шенталинского филиала  

«Сергиевский губернский колледж», конкурс профессионального мастерства  «С 

любовью к профессии», Декада «Анти-СПИД». 

      Студенты Филиала активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных 

мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе района и 

области, что подтверждается грамотами, дипломами и благодарностями за 

участие и призовые места в различных конкурсах и смотрах. 

Для поддержания традиций учебного заведения, развития преемственности 

проводились следующие мероприятия: праздник, посвящённый 1 сентября; 

праздничное мероприятие ко Дню учителя, «Татьянин День», посвящённый Дню 

студента; выставки стенгазет, конкурсная программа «Золотая осень», 
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«Посвящение в студенты», «Хэллоуин», празднование Наступающего Нового 

Года, конкурс стихов и песен, посвященных Дню Великой  Победы и т.д. 

 



 

Участие студентов во внеаудиторных мероприятиях за 2019 год   

 

№ Дата  Название мероприятия Участники  Ответственные  Приглашенные   Место проведения  

1 25.01.2019 Всероссийский день 

студенчества (конкурс для 1 

курса) 

Студенты 1 курса Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 30 чел. 

2 14.02.2019 День  Святого Валентина Все группы Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 130 

чел. 

3 19.02-

20.02. 2019 

Смотр строя и песни  Студенты  

учебных групп 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

156 чел. 

4 19.02.2019 Тематические классные часы 

«День Защитника Отечества» 

Студенты всех 

групп 

Кураторы учебных 

групп 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 255 

5 7.03.2019 «Проводы Русской зимы» Студенты Кураторы  Центральная площадь 

муниципального 

района Шенталинский 

100- чел. 

6 04.-

06.03.2019 

Тематические классные часы 

«8 марта» 

Студенты всех 

групп 

Кураторы учебных 

групп 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 255 

7 26.03.2019 Экскурсия в г. Самара 

«Самара космическая» 

Студенты 1 курса Чернова З.К.  Самарский 

аэрокосмический 

университет 25 человек 

8 17.04.2019 

 

Экскурсия в г. Самара 

ЦДК 4 курс 

Студенты 4 курса Чернова З.К.  Самара ЦДК 25 ст.  

9 16.04.2019 

 

Культурно-массовое  

мероприятие, посвященная 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 
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Дню Космонавтики  «Через 

тернии к звездам», с 

награждениями студентов, за 

активное участие. 

200 чел. 

10 24.04.2019 Культурно-массовое  

мероприятие «Медицинским 

сестрам Великой 

Отечественной войны 

посвящается»,  с 

награждениями студентов, за 

активное участие. 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

200 чел. 

11 01.05.20 

 

Районное мероприятие «День 

весны и труда»   

Студенты Чернова З.К.  Шентала 25чел 

12 09.05.2019 

 

Районное мероприятие «День 

Победы» 

Студенты Чернова З.К. 

 

  

13 17.05.2019 

 

Экскурсия в г. Самара с 

тематикой «Самара 

космическая» 

Студенты Чернова З.К. 

 

 Самара 25 ст. 

 1 курс 

14 05.06.2019 Встреча с представителями 

МЧС 

Студенты  1- 3 

курсы 

Чернова З.К. 

 

Представители МЧС, 

О МВД 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

250 чел 

15 06.06.2019 Научно-практическая 

конференция  

Студенты 1-4 курсы  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

20 чел 

16 10.06.2019 

 

Культурно-массовое 

мероприятия – посвященная 

Дню России, с награждениями 

студентов, за активное 

участие. 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

120 чел 

17 21.06.2019 Танцевально-развлекательная 

программа для студентов 1-2 

курса, с награждениями 

студентов, за активное 

участие. 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

100 чел 
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18 28.06.2019  

 

Танцевально-развлекательная 

программа для студентов 4 

курса 

Выпускной вечер, с 

награждениями студентов, за 

активное участие. 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

190 чел 

19 02.09.2019 Торжественная линейка 2 

сентября 

Все группы Чернова З.К. 

 

Заместитель главы 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Гурьянов Александр 

Сергеевич 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

250 чел. 

20 14.09.2019 Тематические классные часы  Учебные группы 

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп,  

- Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

250 чел 

21 10.09.2019 Осенний кросс Юноши Представители 

учебных групп 1-

4 курсов 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-организатор 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

 

22 11.09.2019 Осенний кросс Девушки Представители 

учебных групп 1-

4 курсов 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-организатор 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

35 чел. 

23 15.09.2019 

г. 

 

Экскурсия  в г. Самара парк 

им. Гагарина на участии в 

спортивно-массовом 

мероприятии  в 

«Легкоатлетический кросс» 

Спортсмены Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-организатор 

 Самара 16 чел 

24 26.09. 2019 Мероприятие «Золотая осень» Все учебные 

группы. 

Кураторы учебных 

групп. Чернова З.К. 

. 

- Спортивный зал 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

 60 чел. 
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25 26.09.2019 Выставка поделок «Дары 

осени» 

Учебные группы  

 

Чернова З.К. - 2 этаж Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

24 чел. 

26 27.09.2019 

г. 

 

Встреча с начальником 

подразделения, майором  

полиции  А.П. Павловым 

Студенты 1 курс Чернова З.К. майором  полиции  

А.П. Павловым 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

70 чел. 

27 28.09.2019 Слет отличников Отличники  Кураторы - Зал заседаний 

Администрации 

муниципального 

района Шенталинский. 

 9 чел. 

28 03.10.2019 Помощь ветеранам - 

преподавателям 

Студенты Чернова З.К.  По месту проживанию 

ветеранов-пенсионеров, 

10 чел 

29 04.10.2019 

г. 

 

Студенческий капустник 

«День учителя» 

Студенты 3 курса Кураторы 3 курса Преподаватели- 

ветераны 

Праздничный концерт- 

30 кабинет 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

47 чел. 

30 08.10.2019 

г 

 

Встреча с секретарем КДН  

Н.В. Паркиной 

Студенты 1 курс Кураторы секретарь КДН  

Н.В. Паркиной 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

70 чел. 

31 08.10.2019 

 

Профилактическая  беседа по 

формированию 

законопослушного поведения. 

Беседа  

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

50 чел 
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32 12.10.2019 Ярмарка профессий Студенты 4 курса  

 

Уразаева И.П., 

 студенты 4 курса 

- Холл Сергиевского 

ресурсного центра. 

Г. Сергиевск 

4 чел. 

33 19.10.2017 

 

Танцевально-развлекательная 

программа для студентов  

«Посвящение в студенты»,  

с награждениями студентов, за 

активное участие. 

Студенты  

1, 4 курсы 

Педагог-организатор, 

студенты и кураторы 

4 курса 

Зам. Главы 

Администрации 

муниц. района 

Шенталинский А.С. 

Гурьянов, 

Заместитель 

Главного врача ЦРБ 

И.А. Аринин 

Концертный зал ДМО 

230 чел. 

 

 

 

34 31.10.2019 

г 

 

Танцевально-развлекательная 

программа для студентов  

«Хеллуэн» с награждениями 

студентов, за активное 

участие. 

Студенты 1-4 

курсы 

Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

100 чел. 

35 05.11.2019 

 

Торжественный митинг в 

честь Парада Победы 

Студенты Чернова З.К.  Центральная площадь 

Шентала, 20 чел 

36 07.11.2019 

 

«На страже порядка» 

Торжественный вечер, 

посвященный Дню 

сотрудника органов 

Внутренних дел 

Студенты Кураторы  Праздничный концерт-

Шенталинское РДК 

37 2-31.11. 

2019   

Тематические классные часы Учебные группы 

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп, 

- Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

150 чел. 

38 14.11.2019; День пенсионной грамотности 

Беседа  

Студенты 3 курса Богданова А.Д.  Шенталинский 

пенсионный фонд,20 

39 15.11.2019 

 

Разговор о важном 

Беседа «Сообщи где торгуют 

смертью»  

Студенты Каримова Ф.Г.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ 

«Тольяттинский мед. 

колледж», 55 



 273 

40 15.11.2019 Общеколледжное 

родительское собрание 

Родители, 

преподаватели, 

администрация 

колледжа, 

представители 

КДН 

 Родители, 

представители КДН 

Спортивный зал 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

83 чел. 

41 15.11.2019 Выпуск стенгазет «Отказ от 

курения – дорога жизни» 

Учебные группы 

колледжа 

 

Педагог-организатор - Холл 2 этажа 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

33 чел. 

42 20.11.2019 

 

Толерантность – культура 

общения,  

«Протянем друг другу руки» 

Беседа 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинская 

районная библиотека, 

24 чел 

43 28.11.2019 

 

Экскурсия в г.о. Самара 

«Бункер Сталина» 

Студенты 1 курса Чернова З.К.  Самара 30 ст. 

44 29.11.019 

г. 

Культурно-массовое 

мероприятие – танцевальная 

программа 

Студенты Чернова З.К.  Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

100 чел. 
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45 01.-

08.12.2019 

Декада «Анти – СПИД» 

Круглый стол по проблемам 

СПИДа на базе Шенталинской 

школы №1 

Тестирование студентов 1 

курса 

 

Конкурс санбюллетеней 

 

Акция «Красная ленточка» 

Выставка литературы 

 

Классные часы кураторов 

учебных групп 

Объединенный классный час с 

приглашением врача-

эпидемиолога 

Тренинг «Мы себя защитили, 

а вы?» 

Студенты 

учебных групп 1-

4 курсов 

студенты 

Конкурс 

санбюллютеней, 

посвященных 

теме ВИЧ и 

СПИД.  

 

Учебные группы 

 

 

Студенты 4 курса 

Кураторы учебных 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

 250 чел. 

Шенталинской школы 

№1 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

 

Холл 2 этажа 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

 

 

ШЦРБ, на площади в 

Шентале , 10 чел 

 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК, 251 чел 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

46 03.12.2019 

г 

Помощь ветеранам - 

преподавателям 

Студенты-

волонтеры 

Чернова З.К.  Уборка территории 

проживания ветеранов, 

21 

47 20.12.2019  Экскурсия в г.о. Самара в ТЦ 

«Гудок» « Россия –моя 

история» 

Студенты 1 курса Чернова З.К.  Самара 30 ст. 

48 11-

25.12.2019 

 

25.12.2019 

Снежный городок 

 

 

Новогодний вечер 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Студенты 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

Чернова З.К. 

 Территория 

Шенталинского 

филиала 

ГБПОУ ТМедК  60 чел. 

ДМО   200 чел. 
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Студенты активно участвуют в профориентационной работе: в Филиале проводятся дни открытых дверей, экскурсии для 

выпускников образовательных организаций района и области, участвуют в Ярмарке профессий, проводимой  в с. 

Сергиевск, Сергиевского района  Самарской области, уроки по обучению первой помощи обучающихся 

образовательных организаций района  и др. 

  Для подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности способствует прохождение производственных 

практик на базе медицинских организаций на основе заключённых с ними договоров. Основной базой практик является 

ГБУЗ СО «Шенталинская центральная больница, а также студенты проходят практику и в других лечебно-

профилактических организациях Самарской, Ульяновской областей, Республики Татарстан. Грамотно организованная 

практика и общение с квалифицированными наставниками и специалистами позволяет обучающимся  оценить уровень  

теоретической и практической подготовки, степень готовности к профессиональной деятельности и даёт возможность 

убедиться в правильности выбора профессии.  

Одним из аспектов деятельности филиала является помощь  в трудоустройстве выпускников. Для этого организуются 

встречи с представителями работодателей медицинских организаций и образовательных организаций ВО. Многие 

студенты получают приглашение на трудоустройство в организациях, послуживших базой производственной практики.  

Итогом такой деятельности является то, что более 70% выпускников ежегодно трудоустраиваются по специальности. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование 

здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

    Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания студентов. В Филиале 

функционируют спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, лёгкая атлетика, настольный теннис, 

работает тренажерный зал. Студенты участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 
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№ Дата  Название мероприятия Участники  Ответственные  Приглашенные   Место проведения  

1 07.09.2018 Районные соревнования по 

мини-футболу 

Студенты Руководитель 

физического 

воспитания 

Бибаев В.Н. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

9 чел. 

2. 12.09.2018 Общеколледжные 

соревнования День здоровья 

(осенний кросс) 

Студенты 1-4 

курса 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Бибаев В.Н. 

С каждой группы 2 

юноши, 3 девушки. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

60 чел. 

3. 14.09.2018 Районные соревнования 

«Кросс Нации 2018»  

Студенты 1-4 

курса 

 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

14 чел. 

4 20.09.2018 Областная спартакиада 

учащихся Самарской области 

Студентки 1-4 

курса 

3 - место 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Обучающиеся 

учреждений СПО (1 

группа) 

Парк им. Ю.Гагарина  

г.Самара. 

15 чел. 

5 25.09.2018 Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м.р. 

Шенталинский. 

Студенты: 

Кузьмин А. – 3 

место. 

Евсеева М. – 2 

место. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

2 чел. 

6 6.10.2018 Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

сельских поселений, 

организаций и предприятий 

м.р. Шенталинский. 

Сотрудники и 

студенты: 

Насибуллин Р. – 

2 место.                  

Вафина Р. – 3 

Бибаев А.Н. Сотрудники 

предприятий, 

организаций, 

сельских поселений. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

3 чел. 
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место. 

7 13.10. 2018 Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м.р. 

Шенталинский. 

Студенты 1-2 

курса 

Девушки – 1 

место. 

Юноши – 2 

место. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

26 чел. 

8 17.11.2018 Районные соревнования по 

волейболу среди организаций, 

предприятий и сельских 

поселений м.р. Шенталинский 

посвящённых к Дню 

работников сельского 

хозяйства. 

Студенты.  Бибаев А.Н. Сотрудники 

предприятий, 

организаций, 

сельских поселений. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

8 чел. 

9 24.11.2018 Районные соревнования по 

волейболу среди организаций, 

предприятий и сельских 

поселений м.р. Шенталинский 

посвящённых Дню Матери. 

Студенты. Бибаев В.Н. 

 

Сотрудники 

предприятий, 

организаций, 

сельских поселений. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

10 чел. 

10 30.11.2018 Районное мероприятие Флеш-

моб. 

Студенты 1 курса Бибаев В.Н. 

 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

50 чел. 

11 5.12.2018 Общеколледжные 

соревнования по волейболу. 

Студенты 1-4 

курс. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

С каждой группы 6 

юношей, 6 девушек. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

88 чел. 
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12 8.12.2018 Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м.р. 

Шенталинский. 

Студенты. 

Биктулов Д. – 1 

место.                      

Евсеева М. – 3 

место. 

Бибаев А.Н. Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж/д ст. Шентала 

5 чел. 

13 17.12.2018 Общеколледжные 

соревнования по настольному 

теннису. 

 Студенты 1-4 

курс. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

С каждой группы 2 

юноши, 2 девушки. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

48 чел. 

14 21.12.2018 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м.р. 

Шенталинский. 

Студенты  

 

Бибаев В.Н. 

 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

4 чел. 

15 26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

Районные соревнования по 

зимнему полиатлону среди 

организаций, предприятий и 

сельских поселений м.р. 

Шенталинский 

 

 

 

Студенты. 

Насибуллин Р. – 

1 место. 

Куприянов А.-1 

место. 

Архипова О.- 3 

место.  

 

Бибаев В.Н. 

 

 

 

 Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

6 чел. 

16 5.02. 2019 Общеколледжные 

соревнования по лыжным 

гонкам. 

Студенты 1-4 

курсов 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

С каждой группы 1 

юноша, 1 девушка. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

24 чел. 

17 9.02.2019 Районные соревнования по 

зимнему полиатлону среди 

организаций, предприятий и 

сельских поселений м.р. 

Шенталинский 

Студенты и 

сотрудники. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

 ФОК ж/д ст. Шентала 

8 чел. 
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18 16.02.2019 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м. р. 

Шенталинский. 

Студенты 1-4 

курсов 

Общекомандное   

1 – место. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

10 чел. 

19 24.02.2019 Районные соревнования по 

«Дню здоровья» среди 

организаций, предприятий и 

сельских поселений м.р. 

Шенталинский 

 

Студенты и 

сотрудники. 

Общекомандное 

2- место. 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

 ФОК 

20 26.02.2019 Общеколледжные 

соревнования по Смотру – 

строя и песни. 

Студенты -1 -4 

курса 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Все студенты Спортивный зал 

Шенталинского 

филиала ГБПОУ 

ТМедК 

230 чел. 

21 23.03.2019  Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м. р. 

Шенталинский. 

Студенты 1-2 

курсов. 

Общекомандное 

1 – место. 

Бибаев В.Н. 

 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

10 чел. 

22 5.04.2019 Районные соревнования по 

волейболу среди организаций, 

предприятий и сельских 

поселений м.р. Шенталинский 

 

Студенты 1 - 4 

курса 

Общекомандное 

1 – место. 

Бибаев В.Н. 

 

 ФОК 

10 чел. 

23 6.04.2019 

 

Районные соревнования по 

армрестлингу среди 

организаций, предприятий и 

сельских поселений м.р. 

Шенталинский 

Студенты  

Общекомандное 

– 2 место 

 

Бибаев А.Н.  ФОК 

6 чел. 
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24 14.04.2019 Районные соревнования по 

волейболу среди организаций, 

предприятий и сельских 

поселений м.р. Шенталинский 

Студенты  

 

Бибаев А.Н.  ФОК 

10 чел. 

25 24.04.2019 Общеколледжные 

соревнования по лёгкой 

атлетике. 

Студенты  

 

Бибаев А.Н. С каждой группы 3 

юноши, 3 девушки. 

Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

54 чел. 

26. 7.05. 2019 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике среди 

обучающихся старшего 

возраста образовательных 

учреждений м. р. 

Шенталинский. 

Студенты  Бибаев А.Н. Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шенталинский. 

ФОК 

19 человек. 

27. 29.05.2019 Общеколледжные 

соревнования по лёгкой 

атлетике. 

Студенты. 

 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

Студенты 1 курса. Шенталинский филиал 

ГБПОУ ТМедК 

70 чел. 

28. 29.06.2019 Районные соревнования по 

летнему полиатлону, и 

гиревому спорту среди 

организаций, предприятий и 

сельских поселений м.р. 

Шенталинский 

Студенты и 

сотрудники 

Бибаев В.Н. 

Бибаев А.Н. 

 ФОК 

6 чел. 

 

    Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа в коллективе ведётся по календарному плану работы,  

составленному на год,  который скорректирован под участие районных соревнованиях. В Филиале студенты участвуют в 

мероприятиях: день здоровья, в соревнованиях по волейболу,  легкоатлетическому кроссу, настольному  теннис, 

лыжным гонкам,  шахматно-шашечному турниру и др. 

    Целенаправленную помощь обучающимся оказывает педагог-психолог. В течении 2018 – 2019 учебного года 

осуществлялось психолого – педагогическое сопровождение по следующим направлениям: 
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Психодиагностика. 

В течение учебного года проведены следующие диагностические мероприятия:  

I семестр. 

1. С целью организации успешного процесса адаптации к новым условиям обучения и воспитания студентов 

первого курса были проведены групповые диагностические мероприятия, направленные на изучение мотивации 

обучения,  эмоционального состояния на занятиях; изучение психофизиологических особенностей; ценностных 

ориентаций; изучение профессиональных склонностей.   

     В исследовании принимали участие 53 студента - 14 юношей и 39 девушек. 

По результатам исследования можно предположить, что  адаптация студентов к новым условиям воспитания  и 

обучения проходит в пределах нормы. Студенты активны, общительны,  склонны к новизне. Для некоторых испытуемых 

существует потребность в установке  отношений «студент-студент», «студент-преподаватель». Для них характерны – 

скромность, пассивность, неуверенность, необщительность вследствие повышенного уровня тревожности, замкнутости, 

низкой самооценки.  

Большинство студентов осознают значимость группы как единого, сплоченного коллектива. Но, несмотря на 

понимание группы как команды, некоторым студентам характерно уклонение от совместных форм деятельности, 

ограничение контактов.  Это не обеспечивает гармоничное развитие личности, успешность адаптационного процесса.                                                               

2. С целью изучения межличностных отношений, уровня сплоченности группы проведено исследование с 

помощью проективной методики «Образ группы». В исследовании принимали участие группы 1127, 1125, 1226. Охват – 

54 студента. 
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3.  Мониторинг уровня учебной мотивации, познавательной активности, изучение отношения к образовательному 

учреждению  проведен среди студентов первого курса. Охват -54 студента. 

4. В рамках первичной профилактики наркомании проведено анкетирование, участниками которого явились 

студенты первого курса 1127, 1125  групп. Охват – 38 студентов. 

5. Для успешного процесса адаптации к новым условиям обучения и воспитания студентов первого курса 

организована социально-психологическая работа совместно со специалистом Отдела профилактики  деструктивного 

поведения обучающихся РСПЦ Самарской области по формированию мотивации на здоровый образ жизни. Проведено 

анкетирование студентов 1127, 1126, 1125 группы. Цель: исследовать отношение к здоровому образу жизни, изучить 

уровень знаний о вреде ПАВ. По результатам анкетирования была проведена групповая консультация, организованы 

коррекционно-развивающие занятия по программе «Правильный выбор». Охват – 59 студентов. 

 II семестр. 

1. По запросу студентов 2124 и 2122 групп проведена диагностика характерологических особенностей личности по 

проективной методике. В исследовании принимали участие 41 студент. 

2.  По распоряжению МОН СО от 5.02.2019г. №101-р на основании письма руководителя Тольяттинского 

управления МОН СО №ТУ-316 от 13.02.2019г. проведен Мониторинг социальной дезадаптации.  Мониторинг 

подготовлен ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» (РСПЦ), включает из 4 диагностических 

этапа. Цель  – своевременная профилактика асоциального поведения обучающихся.  

I-II этап.  

В исследовании принимали участие 249 студентов, 20 студентов не прошли тестирование по причине: 14 

студентов находятся в академическом отпуске, 6 - по болезни.  
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     III-IV этап.  

В исследовании принимали участие 177 студентов (студенты1-3 курса).  

3. В соответствии с распоряжением МОН СО от 7.02.2019г.  №106- р «О проведении в 2019 году социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся 8-х и 10-х классов в общеобразовательных организациях и студентов 

3-х курсов профессиональных образовательных организаций Самарской области» проведено социально-

психологическое тестирование студентов 3-его  курса. Цель тестирования  - раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В исследовании приняли участие 65 студентов.  

4. По распоряжению МОН СО от 15.02.2019г. №132-р «О проведении социопсихологических исследований в 

образовательных организациях Самарской области в 2019г.» проведено анкетирование студентов 1125 группы, 1126 

группы, 2124 группы, 3119 группы. Цель – изучение распространения аддиктивного поведения обучающихся 

подросткового и юношеского возраста в условиях современных образовательных организаций Самарской области. В 

анкетировании приняли участие 68 студентов. 

5.  В рамках реализации антикоррупционной программы в  феврале проведено анкетирование обучающихся. В 

анкетировании приняло участие 38 студентов. 

По результатам анкетирования  можно предположить: осведомленность о понятии «коррупция» высокого уровня, 

большинство испытуемых считают, что необходимое условие в борьбе с коррупцией это активное участие 

законодательных органов. В рамках просветительской работы проведены беседы с обучающимися. 

6. Групповая диагностика личностных особенностей, психологическое сопровождение в режиме беседы, 

индивидуального консультирования и групповых тренингов проведены с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 
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попечения родителей: Сесин И., Егорова К., Родионова Г., Титова С., Балбашова А., Карагодов С., Жуковский А., 

Изгарская В., Парфёнова А., Огонёва Е.. 

Психологическое просвещение.    

   В течение учебного года были проведены выступления, беседы с фрагментом тренинга со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 01.11.2018г. заседание Педагогического совета. Тема  выступления: «Вопросы адаптации студентов первого 

курса к новым условиям обучения и воспитания. О некоторых результатах диагностических мероприятий». 

Количество слушателей – 18. 

 30.11.2018г. родительское собрание. Тема выступления: «Подростковая агрессия», «Психологические 

особенности адаптации. О некоторых результатах диагностики личностных особенностей обучающихся».  

Количество слушателей – 163. 

 14.11.2018г. для студентов 2122 группы по запросу куратора группы Мутыгуллиной М.Б. проведена беседа с 

аналитическим просмотром фильма «Наше дело», направленная на профилактику вредных привычек.  

  06.11.2018г. районный обучающий семинар «Агрессивное поведение детей и подростков», организованный 

ГБУ ЦППМСП.  

 04.03.2019г. заседание ЦМК. Тема выступление: «Суицид: заблуждения и реальность». 

  10.04.2019 г. районный обучающий семинар «Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков», организованный ГБУ ЦППМСП. 
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Профориентационная работа:  

                - 21.03.2019г. беседа с фрагментом тренинга. Тема: «Психология осознанного выбора» в рамках мероприятия 

«День открытых дверей». Учащиеся СОШ № 1 ст. Шентала, СОШ Клявлинского района. Количество 

участников - 61. 

               - 11.04.2019г. беседа: «Психология профессий» и диагностика профессиональных склонностей.  Учащиеся 8 

класса (17 человек) СОШ № 1 ст. Шентала. Классный руководитель Клименко Н.Г. 

  28.06.2019г. беседа с фрагментом тренинга  «Сотвори себя».   Цель – формирование навыка самопонимания, 

осознание положительных и отрицательных качеств, своих индивидуальных особенностей. Группа 3119 в 

количестве 19 студентов. 

   В течение ученого года оформлялся информационный стенд «Выбери жизнь». Цель – пропаганда здорового образа 

жизни, первичная профилактика злоупотребления ПАВ, позитивный настрой студентов и других участников 

образовательного процесса к восприятию окружающего мира. 

 

Психопрофилактика и психокоррекция. 

    В течение учебного года  проведено 37 коррекционно-развивающих занятий для студентов:  

 по Программе тренинга по адаптации студентов первого курса. Цель занятий – организовать успешный 

процесс адаптации студентов к новым условиям обучения и воспитания.  
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 Совместно со специалистом Отдела профилактики  деструктивного поведения обучающихся РСПЦ Самарской 

области проведены занятия по программе «Правильный выбор», цель которой  формирование мотивации к 

ЗОЖ. По данной программе работали студенты I  курса. 

 Среди студентов I курса проведены фрагменты тренингов по первичной профилактике социально-

дезадаптивного поведения. 

 Фрагментарно проведены занятия по программе социально-психологического тренинга «Саморазвитие 

личности», цель которых – личностный рост студентов, формирование адекватной самооценки, умения 

реализовать себя достойно и успешно. Темы занятий: «Основы конструктивного общения», «Что руководит 

моими потребностями», «Мои слабости, мои проблемы, мотивы наших поступков», «Эмоции и чувства», «Мои 

достоинства и недостатки». Участниками КРЗ являлись студенты I, II и III курса.  

 Со студентами 2124 группы проведен тренинг психологической разгрузки «Таблетка от скуки» в рамках 

интегрированной предметной недели по дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией». Количество участников – 22. 

 Фрагментарно проведены  занятия по программе «Путь к успеху» с целью отработки стратегии и тактики 

поведения в период подготовки к экзаменам. Участниками занятия являлись студенты первого курса. 

Охват студентов – 120. 
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 Для преподавателей колледжа проведен фрагмент тренинга по формированию навыков успешного 

взаимодействия в позиции «преподаватель-студент». Количество участников – 14. 

Психологическое консультирование. 

    Консультационная работа осуществлялась по формам – групповая и индивидуальная. На основе 

диагностических данных и по запросу кураторов групп. Были даны рекомендации по интересующим темам, проведены 

занятия, организовано психологическое сопровождение согласно запросам участников образовательного процесса.  

Всего было проведено 6  групповых консультаций: 3 - для студентов первого курса по результатам диагностики 

психофизиологических особенностей, по организации успешной адаптации к новым условиям обучения и воспитания;  1 

– для студентов 2123 группы по вопросу полоролевого взаимодействия (по запросу студентов); 2 – для студентов 2122 

группы по профилактике девиантного поведения. 

Проведено 119 индивидуальных консультаций (в том числе по запросу кураторов групп). Консультации касались таких 

тем как: взаимоотношения с противоположным полом, этика сексуальных отношений, межличностные конфликты, 

низкий уровень учебной мотивации, формирование навыков конструктивного взаимоотношения между сверстниками, 

родителями и преподавателями, проблемы адаптации, профилактика девиантного поведения.    
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11. Внутренняя система оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - система 

самоанализа деятельности  Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», система сбора, структурирования, получения, передачи, 

переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов 

образовательной среды филиала с целью оценки и постоянного повышения 

качества образовательного процесса.  

  Цель внутренней системы оценки качества образования  

Шенталинского Филиала  - непрерывное отслеживание динамики качества 

образовательных услуг,  получение  достоверной оперативной информации о 

качестве образования, позволяющей принимать своевременные решения по 

коррекции, изменению, улучшению образовательной деятельности.  

  Ежегодно  в Шенталинском Филиале составляется  план  внутреннего 

контроля  образовательного процесса.   

   Объектами  контроля являются  организационно – управленческая 

деятельность и содержание  обучения. 

 При проведении контроля образовательного процесса анализировалось:   

- выполнение учебных планов и программ; 

- учебно-планирующая документация (УПД); 

-  соответствие УПД требованиям ФГОС; 

-  состояние  учебно-методического  обеспечения образовательного процесса; 

- посещение и анализ аудиторных и внеаудиторных занятий; 

-  заполнение журналов теоретического и практического обучения; 

- определение уровня подготовки   студентов  по дисциплинам и 

профессиональных циклов (результаты срезов знаний студентов); 

-  использование инновационных технологий преподавателями и выполнение   

индивидуальных  планов работ; 

- повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов в области 

непрерывного профессионального образования; 
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- документы по организации и проведению производственной практики 

студентов; 

-  документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

студентов, экзаменационные ведомости; 

- документы  по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, сведения о выпускных квалификационных работах, 

экзаменационные ведомости; 

-  результаты участия студентов в  олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различного уровня. 

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения  в 2018-

2019 учебном году анализировалось наличие, содержание и качество рабочих 

программ, фондов оценочных средств (программ промежуточной 

аттестации), материалов по организации самостоятельной работы студентов. 

Результаты контроля  образовательного процесса  на специальности  

Сестринское дело заслушивались на заседаниях методического совета.   

Проводился анализ состояния успеваемости студентов по реализуемым 

специальности   34.02.01 Сестринское дело за учебные  семестры.    

Данные анализа успеваемости студентов   за 2018-2019 учебный год  

приведены ниже: 

На основании проведенного самообследования можно сделать 

заключение: 

– образовательная деятельность в  Шенталинском филиале   ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»  осуществляется в соответствии с 

законодательством, лицензией на  право   ведения образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования;  

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявленным к образовательным организациям среднего  

профессионального образования;  
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– педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучшению 

качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обучения, 

уделяет большое внимание практической подготовке выпускников;  

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 

 

 


