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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

за 2016 год (с филиалами) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение (за отчётный 

период) 

Значение (за пе-

риод, предше-

ствующий отчёт-

ному) 

А Б В   

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным 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 образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
2268 2122 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1798 1675 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 458 429 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 12 18 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
единиц 9 10 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 580 588 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 102 человека/6% 83 человека/3,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпускников 

человек/% 
335 человек, 

86 % 

288 человек, 

67 % 
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1.7 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 1 человек /0,04 % – 

1.8 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

624 человека/ 

41% 

от общего количества 

студентов бюджетной 

(очной) формы обуче-

ния 

582 человека/ 

27,4% от общего 

количества сту-

дентов бюджет-

ной (очной) фор-

мы обучения 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 
человек/% 

121 человек, 

44,3 % 

114 человек, 

43,9 % 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 
120 человек, 

99,2 % 

113 человек, 

98,3 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
72 человек, 

59,5 % 

68 человек, 

60 % 

1.11.1 Высшая 
человек/% 

31 человек, 

25,6 % 

28 человек, 

24,6 % 

1.11.2 Первая 
человек/% 

41  человек, 

33,9 % 

40  человек, 

35,1 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
97 человека, 

80,2 % 

83 человека, 

73 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% – – 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
1
 

человек 

553 – Кинель-

Черкасский филиал; 

501 – Кинель-

Черкасский фи-

лиал; 

285 – Шенталинский 

филиал 

268 – Шенталин-

ский филиал 

                                                 
1
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) 
тыс. руб. 158055,51 148718,82 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1402,44 1377,03 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход де-

ятельности в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 477,62 470,02 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образователь-

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

к средней заработной плате по экономике региона 

% 114,84 123,17 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 

8,2 – основное подраз-

деление 

8,1 – основное 

подразделение 

5,4 – Кинель-

Черкасский филиал 

4,2 – Кинель-

Черкасский фи-

лиал 

28,4 – Шенталинский 

филиал 

8,8 – Шенталин-

ский филиал 

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

на одного студента (курсанта) 
единиц 

0,05 – основное под-

разделение 

0,04 – основное 

подразделение 

0,05 – Кинель-

Черкасский филиал 

0,04 – Кинель-

Черкасский фи-

лиал 

0,04 – Шенталинский 

филиал 

0,04 – Шенталин-

ский филиал 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нужда-

ющихся в общежитиях 

человек/% 

145 человек/100% 

(Кинель-Черкасский 

филиал) 

140 чело-

век/100% 

(Кинель-

Черкасский фи-

лиал) 
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

На основании решения исполнительного комитета Тольяттинского го-

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

открытии медицинского училища в городе» и решения исполнительного ко-

митета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся от 2 сен-

тября 1974 года № 515 «О переводе медицинского училища из города Жигу-

лёвска в город Тольятти» было создано Тольяттинское медицинское учили-

ще. 

Постановлениями Администрации г. Тольятти Самарской области от 

05.07.1995 № 951 и № 952 было соответственно учреждено и зарегистриро-

вано муниципальное образовательное учреждение Тольяттинский медицин-

ский колледж на базе Тольяттинского медицинского училища с правопреем-

ством в полном объеме. 

Распоряжением заместителя мэра г. Тольятти Самарской области от 

20.02.2002 № 646-4/р изменено наименование муниципального образова-

тельного 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 учре-

ждение среднего профессионального образования Тольяттинский медицин-

ский 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 ре-

дакция устава Учреждения с новым полным наименованием: государствен-

ное 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 ме-

дицинское училище» к государственному бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Тольяттинский ме-

дицинский 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 учре-

ждение «Тольяттинский медицинский колледж» является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Кинель-Черкасский медицинский колледж» и 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования - техникума «Шенталинское медицинское учи-

лище». 

Учредителем ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» является Самар-

ская область в лице: 

– министерства здравоохранения Самарской области (443020, г. Сама-

ра, ул. Ленинская, д. 73), осуществляющего все функции и полномочия учре-

дителя 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 пол-

номочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за 

Учреждением. 

Колледж является юридическим лицом. Юридический адрес Колле-

джа: 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 Владимиро-

вич. 

mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.tmc-tlt.ru/


7 

 

Организационно-правовая форма Колледжа: государственное бюджет-

ное учреждение. Тип образовательной организации: профессиональная обра-

зовательная организация. 

Колледж в своей структуре имеет два филиала: 

– Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профес-

сионального 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 профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский кол-

ледж», 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 яв-

ляются юридическим лицом. 

Деятельность филиалов определяется положениями о филиалах, 

утверждёнными директором Колледжа. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6320006524 

Основной государственный регистрационный номер в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц: 1026301989955 

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утверждённым приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными закона-

ми и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской 

области и Уставом. 
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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 об-

ласти от 22.04.2015 № 878, 

и зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Красноглинскому району г. Самары 13 мая 2015 года, регистрационный но-

мер № 1026301989955. 

Лицензия Серия 63Л01 № 0001227 выдана 09 июня 2015 года мини-

стерством 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 Са-

марской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 апре-

ля 2020 года. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятель-

ность колледжа, входят (локальные нормативные акты): 
 

№ 

п/п 
Название локального нормативного акта 

Номер и дата  

утверждения 

1.  

Положение об отделении повышения квалификации сред-

них медицинских работников Государственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образо-

вания Тольяттинский медицинский колледж 

№181/1 от 12.09.2008 

2.  

Положение о материальном стимулировании работников 

ГОУ СПО Тольяттинский медицинский колледж за счёт 

средств внебюджетной деятельности   

№ 28 от 03.02.2009  

3.  

Положение о конкурсе профессионального мастерства сту-

дентов выпускных групп  ГОУ СПО Тольяттинский мед-

колледж  

№ 72 от 27.02.2009 

4.  

Положение об определении вознаграждения лицам, при-

нимавшим участие в комиссиях по сертификации работни-

ков со средним медицинским и фармацевтическим образо-

ванием на базе ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 

№ 4/2 от 13.01.2010 

5.  
Инструкция о порядке действий в условиях террористиче-

ских актов и иных чрезвычайных ситуациях 
№ 172 от 24.06.2011 

6.  
Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных сек-

циях в ГБОУ СПО  "Тольяттинский медколледж" 
№ 294 от 23.11.2012 

7.  
Положение о портфолио студента Тольяттинского меди-

цинского колледжа 
№ 334/1 от 29.11.2013  

8.  
Положение о государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 30 от 18.02.2014 
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9.  

Положение об отделе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) ГБОУ СПО "Тольяттинский медкол-

ледж"  

№ 56 от 05.03.2014 

10.  

Положение о распределении стимулирующего фонда опла-

ты труда   ГБОУ СПО Тольяттинский медколледж  

Изменения и дополнения в положение  

Изменения и дополнения в положение 

 

№ 126 от 28.05.2014 

№233 от 31.10.2014 

№352 от 28.11.2016 

11.  

Положение о котировочной комиссии по определению по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

№ 128 от 04.06.2014 

12.  
Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 133 от 09.06.2014 

13.  
Положение об апелляционной комиссии и о подаче апел-

ляции при поступлении в ГБОУ СПО "Тольяттинский мед-

колледж"   

№ 133 от 09.06.2014 

14.  
Положение об организации производственного обучения 

студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 202 от 23.09.2014 

15.  
Положение о "телефоне доверия" по вопросам противодей-

ствия коррупции в ГБОУ СПО "Тольяттинский медкол-

ледж" 

№ 232 от 31.10.2014 

16.  Положение об оплате труда (об установлении надбавок и 

доплат к должностным окладам) работников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» 

№ 170 от 04.09.2014 

17.  
Положение о Кинель-Черкасском филиале государственно-

го бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 131 от 13.05.2015 

18.  
Положение о Шенталинском филиале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015 

19.  
Положение о порядке избрания делегатов общей конфе-

ренции работников и обучающихся ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж" 

№ 134 от 13.05.2015 

20.  

Положение об общей конференции работников и обучаю-

щихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицин-

ский колледж" 

№ 135 от 13.05.2015 

21.  
Положение о педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015 

22.  
Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ 

"Тольяттинский медицинский колледж"  
№ 27 от 29.05.2015 

23.  

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 

24.  
Положение о распределении стимулирующего фонда опла-

ты труда работников  филиалов (Кинель-Черкассы, Шента-

ла) ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  

№ 30 от 02.06.2015 
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25.  
Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015 

26.  

Положение о порядке приостановления образовательных 

отношений между ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  и 

обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями) обучающихся 

№ 54 от 19.06.2015  

27.  

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения 

 

№ 136 от 13.05.2015    

 

№ 292 от 29.09.2016 

28.  
Инструкция о порядке работы с бланками документов 

строгой отчетности в Тольяттинском медицинском колле-

дже и филиалах 

№ 63 от 25.06.2015 

29.  
Положение о порядке работы с бланками документов о 

квалификации, сертификатами специалиста в Тольяттин-

ском медицинском колледже и филиалах 

№ 64 от 25.06.2015 

30.  

Положение об общей конференции работников и обучаю-

щихся филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного 

структурного подразделения (Тольятти) ГБПОУ  "Тольят-

тинский медколледж" 

№ 158 от 14.09.2015 

31.  
Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 
№ 158 от 14.09.2015 

32.  
Положение о студенческом общежитии (Филиал- Кинель-

Черкассы) 
№ 223 от 27.10.2015 

33.  
Положение о порядке оплаты за проживание в студенче-

ском общежитии (Филиал- Кинель-Черкассы) 
№ 223 от 27.10.2015 

34.  Положение о методическом совете  №229 от 30.10.2015 

35.  Положение о цикловой методической комиссии   №229 от 30.10.2015 

36.  Положение о методической работе №229 от 30.10.2015 

37.  

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», обучающихся по очной 

форме обучения за счёт средств бюджета Самарской обла-

сти Изменения и дополнения    

 

№ 236 от 03.11.2015    

 

 

№ 379 от 27.12.2016 

38.  
Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж"  

Изменения и дополнения 

 

№ 237 от 03.11.2015    

№ 338 от 15.11.2016 

39.  

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ "Толь-

яттинский медколледж"   

Изменения и дополнения     

 

№ 238 от 03.11.2015  

 

№317/1 от 24.10.2016 

40.  
Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015 

41.  
Положение об установлении размера доплаты за работу 

куратора учебной группы в ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж»  

№ 240 от 03.11.2015 

42.  
Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж»  
№ 241 от 03.11.2015 

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

44.  
Положение о порядке выявления и урегулирования кон-

фликта интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 301 от 25.12.2015 
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45.  Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016 

46.  
Положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» (включая филиалы) № 6 от 14.01.2016 

47.  
Правила пользования библиотекой ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж» (включая филиалы) № 6 от 14.01.2016 

48.  Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015 

49.  Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016 

50.  

Положение о символах ГБПОУ "Тольяттинский медкол-

ледж", порядке их использования и порядке использования 

государственных символов в ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" 

№ 8 от 14.01.2016 

51.  

Положение о предоставлении академического отпуска, от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-

бёнком студентам ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения 

 

№ 9 от 14.01.2016 

 

№193/1 от 03.06.2016 

52.  
Инструкция о порядке использования, хранения, изготов-

ления, учёта и уничтожения печатей и штампов 
№ 10 от 14.01.2016 

53.  
Номенклатура дел государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Тольяттин-

ский медицинский колледж» 

№ 11 от 14.01.2016 

54.  
Положение об экспертной комиссии по проведению экс-

пертизы ценности документов ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж» 

№ 11 от 14.01.2016 

55.  
Положение об официальном сайте ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж" 
№ 12 от 15.01.2016 

56.  

Положение об отделении допрофессиональной подготовки 

государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Тольяттинский медицинский кол-

ледж» 

№ 17 от 19.01.2016 

57.  

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-

дарственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения "Тольяттинский медицинский кол-

ледж" 

№ 28 от 26.01.2016  

(Минздрав Самар. обл. 

№1914 от 29.12.2015) 

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

59.  

Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением "Тольяттинский медицин-

ский колледж" 

№ 58 от 11.02.2016 

60.  

Политика в отношении обработки персональных данных 

государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения "Тольяттинский медицинский кол-

ледж" 

№ 61 от 16.02.2016 

61.  
Положение о защите персональных данных государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 61 от 16.02.2016 

62.  
Инструкции ответственного лица за обеспечение безопас-

ности персональных данных 
№ 61 от 16.02.2016 

63.  
Правила приёма в государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение "Тольяттинский ме-

дицинский колледж" (включая филиалы) в 2017 году     

№ 65 от 28.02.2017 

  



12 

 

64.  
Порядок проведения и критерии оценки вступительных ис-

пытаний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая 

филиалы) 

№ 65 от 28.02.2017 

65.  
Положение об отделе по методической работе в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 77 от 25.02.2016 

66.  

Положение о выпускной квалификационной работе по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж" 

№ 77 от 25.02.2016 

67.  

Положение о курсах предпрофильной подготовки по спе-

циальностям государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» для учащихся 9-х классов г.о. То-

льятти 

№ 56/1 от 08.02.2016 

68.  
Положение о методическом совете  Шенталинского   фили-

ала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

69.  
Положение о методической работе   Шенталинского  фили-

ала  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

70.  
Положение о цикловой методической комиссии   Шента-

линского  филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

71.  Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016 

72.  Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016 

73.  

Положение о Почетной грамоте государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж»  (ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж», ГБПОУ ТМедК) 

№120 от 30.03.2016 

74.  

Положение о порядке и условиях предоставления педаго-

гическим работникам  государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Тольят-

тинский медицинский колледж»  (ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», ГБПОУ ТМедК) длительного отпуска сро-

ком до одного года 

№120 от 30.03.2016 

75.  Положение об отделе кадров №120 от 30.03.2016 

76.  Положение о службе охраны труда №121 от 30.03.2016 

77.  
Положение об учебно-методическом комплексе дисципли-

ны (междисциплинарного курса, профессионального моду-

ля)   

№122 от 30.03.2016 

78.  
Положение о локальных нормативных актах ГБПОУ «То-

льяттинский медколледж» 
№127 от 31.03.2016 

79.  
Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ "Толь-

яттинский медколледж" 
№127/1 от 31.03.2016 

80.  
Правила использования сети Интернет в ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 
№131 от 31.03.2016 

81.  
Инструкция о порядке действий дежурного персонала: вах-

тёров колледжа и охранников ВС ЧОП "Штурм" - при сра-

батывании пожарной сигнализации 

№144 от 13.04.2016 

82.  
Положение об отделе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

№163 от 29.04.2016 

83.  
Правила использования сети Интернет в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№163 от 29.04.2016 
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84.  
Положение об официальном сайте Кинель-Черкасского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Изменения и дополнения 

 

№163 от 29.04.2016   

№ 43 от 08.02.2017 

85.  
Положение о «телефоне доверия» по вопросам противо-

действия коррупции в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

№163 от 29.04.2016 

86.  

Положение об учебно-методическом комплексе дисципли-

ны (междисциплинарного курса, профессионального моду-

ля) в Шенталинском филиале ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж» 

№178 от 18.05.2016  

87.  
Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттетации студентов ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" 

№192 от 03.06.2016 

88.  Положение об учебном кабинете и лаборатории №193 от 03.06.2016 

89.  

Положение о комплексном методическом обеспечении 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессиональ-

ного модуля) в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ "То-

льяттинский медколледж" 

№ 257 от 13.09.2016 

90.  
Положение о внеаудиторных спортивных секциях в Ки-

нель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" 

№ 318 от 25.10.2016 

91.  
Положение о предоставлении материальной помощи сту-

дентам ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", обучающим-

ся за счёт средств бюджета Самарской области 

№ 304/1 от 12.10.2016 

92.  Положение о Советах  по профилактике правонарушений 

среди студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 336 от 15.11.2016 

93.  
Положение о  порядке отстранения студентов и слушате-

лей ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» от учебных за-

нятий и внеаудиторных мероприятий 

№ 337 от 15.11.2016 

94.  
Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 

ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 
№ 358 от 05.12.2016  

95.  
Правила использования сети «ИНТЕРНЕТ» в Шенталин-

ском  филиале  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 358 от 05.12.2016  

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

97.  
Положение о подготовительных курсах ГБПОУ  "Тольят-

тинский медколледж" 
№ 06 от 17.01.2017 

98.  
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисле-

ния студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 44 от 13.02.2017 

 

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. 
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Высшим органом самоуправления ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» является общая конференция работников и обучающихся. Общая кон-

ференция проводится не реже одного раза в год. Общая конференция прово-

дится с использованием телекоммуникационных технологий одновременно в 

г.Тольятти, с.Кинель-Черкассы и ст.Шентала. 

В основном структурном подразделении и филиалах ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» проводятся общие конференции работников и обуча-

ющихся соответственно основного подразделения и филиалов, к полномочи-

ям которых относится принятие коллективного договора основного подраз-

деления или филиала, определение количественного состава и структуры со-

ветов филиалов, а также избрание и утверждение членов этих советов. 

Между Общими конференциями общее руководство ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» осуществляется Управляющим советом. В своей дея-

тельности он руководствуется федеральным законодательством, законода-

тельством Самарской области, Уставом и локальными нормативными актами 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

В филиалах решениями общих конференций работников и обучающих-

ся 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 по-

стоянной основе действует Педагогический совет учреждения. В состав Пед-

совета входят директор, его заместители, руководители структурных подраз-

делений, 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 ма-

стерства и для решения уставных целей и задач в колледже в целом – в ос-

новном подразделении и в филиалах на постоянной основе созданы методи-

ческие и экспертные советы, советы профилактики, аттестационные комис-

сии и цикловые методические комиссии. 

В структуре управления ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» можно 

выделить три уровня.  

Первый уровень управления – стратегический.  
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Руководство на этом уровне осуществляют директор колледжа и его 

заместители, которые отвечают за успешную реализацию деятельности по 

следующим направлениям:  

 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 руково-

дителей 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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1. Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» за 2016 год 

(основное структурное подразделение без филиалов) 

 

Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение (за от-

чётный период) 

Значение (за период, 

предшествующий от-

чётному) 

Образовательная деятельность 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек – – 

По очной форме обучения человек – – 

По очно-заочной форме обучения человек – – 

По заочной форме обучения человек – – 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
1430 1353 

По очной форме обучения человек 1144 1107 

По очно-заочной форме обучения человек 286 246 

По заочной форме обучения человек – – 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
единиц 7 7 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 374 405 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
11 человек/ 

1% 

11человек/ 

0,9% 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпускников 

человек/% 
187 человек, 

79 % 

172 человека, 

63 % 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% – – 

  



22 

 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 
человек/% 

321 человек/42%  

от общего количе-

ства студентов 

бюджетной (оч-

ной) формы обу-

чения 

306 человек/ 

48% от общего количе-

ства студентов бюджет-

ной (очной) формы 

обучения 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 
человек/% 

71 человек, 

46,7 % 

69 человек, 

47,6 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 
70 человек, 

98,6 % 

68 человек, 

98,6 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
37 человек, 

52,1 % 

36 человек, 

52,2 % 

Высшая 
человек/% 

16 человек, 

22,5 % 

16 человек, 

23,2 % 

Первая 
человек/% 

21 человек, 

29,6 % 

20 человек, 

29 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
55 человек, 

77,5 % 

52 человека, 

75 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% – – 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 8,2 8,1 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте 

на одного студента (курсанта) 
единиц 0,05 0,04 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нужда-

ющихся в общежитиях 

человек/% – – 
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2. Состав административно-управленческого персонала колледжа 
 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Директор 

Егоров  

Иван  

Владимирович 

Высшее 

профессиональное 
20 - 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2011 

2015 

Зам. директора по учебно-

производственной работе 

Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 
31 24 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2010 

2015 

Зам. директора по методи-

ческой работе 

Карцева 

Елена 

Петровна 

Высшее 

профессиональное 
36 36 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2009 

2015 

Зам. директора по воспита-

тельной работе 

Самойленко 

Валентина 

Вениаминовна 

Высшее 

профессиональное 
29 27 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2006 

2015 

Зам. директора по допол-

нительному образованию 

Краснова 

Светлана 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 
17 9 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальностям Лечеб-

ное дело и Акушерское де-

ло 

Понькина  

Надежда 

Петровна 

Высшее 

профессиональное 
40 40 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2011 

2015 

Заведующий отделением 

по специальности Сестрин-

ское дело (очная форма 

обучения) 

Васильева  

Алина 

Вячеславовна 

Высшее 

профессиональное 
20 11 – 2016 
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Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Заведующий отделением 

по специальности Сестрин-

ское дело (очно-заочная 

форма обучения) 

Саттаров Валишер  
Высшее 

профессиональное 
35 29 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальности Фарма-

ция 

Байбакова  

Людмила 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 
31 30 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальностям Стома-

тология ортопедическая и 

Стоматология профилакти-

ческая 

Борицкая 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 
31 30 

Почетная грамота министер-

ства здравоохранения РФ, 

2016 

2017 

Заведующий отделением 

допрофессиональной под-

готовки 

Осянкина  

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 
28 18 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2013 

2016 
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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 обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной програм-

мы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по 

ООП: номер лицензии; 

дата выдачи; дата окон-

чания срока действия 

Год 

начала 

подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  

060101 Лечебное дело* Фельдшер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 28.10.2009 № 472, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15432 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.06.2014, рег. № 32673 

2.  

060102 
Акушерское 

дело* 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2012 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 28.10.2009 № 482, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15440 

31.02.02 
Акушерское 

дело 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

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.  

060604 
Лабораторная 

диагностика* 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 578, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15447 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 970, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 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 обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 972, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33767 

5.  31.02.06 

Стоматология 

профилактиче-

ская 

Гигиенист 

профилакти-

ческий 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 973, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33814 

6.  

060301 Фармация* Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 572, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15540 

33.02.01 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 501, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 26.06.2014, рег. № 32861 

7.  

060501 
Сестринское 

дело* 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 12.11.2009 № 589, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15542 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 502, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 18.06.2014, рег. № 32766 

* – без права нового набора 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) по данным на 01.04.2017 
 

№ 

п/п 

Код Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  31.02.01 Лечебное дело очная 32 24 24 – – 

2.  060101 Лечебное дело очная – – – 22 – 

3.  31.02.02 Акушерское дело очная 24 25 23 – – 

4.  060102 Акушерское дело очная – – – 19 – 

5.  31.02.05 Стоматология ортопе-

дическая 

очная 
17 18 16 – – 

6.  31.02.06 Стоматология профи-

лактическая 

очная 
28 9 – – – 

7.  33.02.01 Фармация очная 35 47 53 – – 

8.  060301 Фармация очная – – – 31 – 

9.  34.02.01 Сестринское дело очная 165 139 105 – – 

10.  060501 Сестринское дело очная – – – 87 – 

11.  31.02.03 Лабораторная диагно-

стика 

очная 
22 21 21 – – 

12.  060604 Лабораторная диагно-

стика 

очная 
– – – 21 – 

Всего: 1028 323 283 242 180 – 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очно-заочная форма обучения) по данным на 01.04.2017 
 

№ 

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 74 71 58 – – 

060501 
Сестринское 

дело 
очно-заочная – – – 50 – 

Всего: 253 74 71 58 50 – 
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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 

(продолжитель-

ность в часах) 
Обучено в 2016 году 

1.  Акушерка 216 52 

2.  Фельдшер 144  50 

3.  Медицинская сестра 36 – 216 1686 

4.  Зубной техник 144 52 

5.  Медицинский лабораторный тех-

ник (фельдшер – лаборант) 

144 25 

Итого 1865 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2016 году 

1. Фельдшер 252 30 

2. Медицинская сестра 252-432 134 

Итого 164 

 

 

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 2015 – 2016 учебного года: Повышение 

качества подготовки специалистов среднего звена через совершенствование методи-

ческого обеспечения образовательного процесса и использование современных обра-

зовательных технологий 

Решение этой проблемы реализовалось выполнением следующих задач: 

– повышение информационной культуры и профессиональной компетентности 

преподавателей за счёт освоения современных образовательных технологий; 

– совершенствование и качественное обновление фондов оценочных средств по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов; 
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– повышение методического мастерства преподавателей по созданию и обнов-

лению фондов оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации; 

– повышение качества проведения учебных занятий путём эффективного ис-

пользования фондов оценочных средств для текущей аттестации; 

– повышение качества проведения учебных занятий путём использования ак-

тивных и интерактивных форм обучения; 

– методическое обеспечение контроля различных форм аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы студентов, способствующей формированию общих и 

профессиональных компетенций; 

– создание условий для творческой, исследовательской и проектной деятельно-

сти студентов и преподавателей; 

– проведение постоянного мониторинга качества освоения программ подготов-

ки специалистов среднего звена; 

– проведение постоянного мониторинга результативности деятельности препо-

давателей. 

Мобилизация усилий всех участников педагогического процесса способ-

ствовала 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 ком-

петентности преподавателей, а также для создания условий для творческой и 

исследовательской и проектной деятельности преподавателей в течение года 

проводились постоянно действующие семинары «Школа педагогических зна-

ний» и «Школа педагогического мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических знаний» за-

планировано и проведено шесть занятий. 

• Фонд оценочных средств, как составляющая программы подготовки спе-

циалистов среднего звена – Карцева Е. П. 

• Формы и методы контроля в медицинском колледже – Суркова И. И. 

• Тестирование в образовательном процессе – Карцева Е. П. 
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• Реализация компетентностного подхода – Ильин С. А. 

• Игровые технологии в рамках реализации ФГОС – Рузавина Л. И., Рязан-

цева В. Н. 

• Учебные задачи как форма погружения в профессиональную среду – Ле-

ваева Е. В. 

На семинаре «Школа педагогического мастерства» также запланировано и 

проведено 6 занятий. 

• Презентация методических рекомендаций – победителей Всероссийского 

конкурса «СПО – 2015» – Ермакова С. Н., Визняк Г. А., Ефименко А. Ю. 

• Использование современных информационных технологий в педагогиче-

ской деятельности как одна из важнейших компетенций современного педагога 

– Визняк Г. А. 

• Выпускная квалификационная работа: проблема студента или преподава-

теля?! – Карцева Е. П. 

• Введение – самый сложный или самый неважный раздел выпускной ква-

лификационной работы? –  Скворцова В. Н. 

• Опыт руководства написанием исследовательско-практической части вы-

пускной квалификационной работы – Касатикова Н. В., Стремякова Е. А., Бо-

рицкая Т. Г. 

• Защита выпускной квалификационной работы – Зуева Е. В. 

Использование современных образовательных технологий как условие 

успешной реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов неоднократно демонстрировалось при проведении открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий по дисциплине. На 13 проведённых открытых за-

нятиях демонстрировалось использование: 

• информационно-компьютерных технологий (Зуева Е. В., Беляшкина Л. 

Ю., Васильева А. В., Бовкина С. В., Леваева Е. В., Лукашевич Т. И., Рузавина Л. 

И., Рязанцева В. Н., Касатикова Н. В.), 

• проблемно-развивающие технологии (Рузавина Л. И., Касатикова Н. В.), 
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• технологии критического мышления (Лукашевич Т. И., Бовкина С. В.), 

• здоровьесберегающие технологии (Гальцов В. К., Зуева Е. В., Леваева Е. 

В.,) 

• технологии кейс-стади (Касатикова Н. В., Рязанцева В. Н.) 

• игровые технологии (Гальцов В. К., Зуева Е. В., Васильева А. В., Лукаше-

вич Т. И., Рязанцева В. Н., Рузавина Л. И.), 

• технологии погружения в профессиональную среду (Квачек Е. В., Левае-

ва Е. В., Зуева Е. В., Рузавина Л. И., Рязанцева В. Н., Касатикова Н. В.), 

• технологии моделирования конкретных ситуаций (Рузавина Л. И., Рязан-

цева В. Н., Касатикова Н. В.), 

• рейтинговые технологии (Зуева Е. В., Лукашевич Т. И.). 

Преподаватели колледжа щедро делятся с педагогической общественно-

стью опытом использования современных образовательных технологий в учеб-

но-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, тренингах, олимпиадах,  

о выступлениях преподавателей на конференциях, семинарах вне колледжа в 2015 – 2016 учебном году 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  
04. – 

09.2015 

Всероссийский открытый конкурс 

«Среднее профессиональное образова-

ние – 2015» (Теоретический и научно-

методический журнал «Среднее про-

фессиональное образование») 

Номинация «Лучшая разработка науч-

но-методических и учебно-

методических материалов» по направ-

лению «Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов» 

Ермакова С. Н. 

Диплом ПЕРВОЙ степени за работу «Мультимедийная ко-

пилка» (методические рекомендации для студентов по 

организации самостоятельной работы с учебными Ин-

тернет-ресурсами» 

Визняк Г. А. 

Диплом ВТОРОЙ степени за методические рекомен-

дации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Организация 

работы студентов по поиску информации в сети Интер-

нет» 

Ефименко А. Ю. 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени за методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» 

2.  
16.09. – 

28.10.2015 

Четвёртый Всероссийский конкурс на 

приз научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная и методическая ста-

тья – 2015» (НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», Чебоксары) 

Саттаров В. 

Диплом за ПЕРВОЕ место 

Статья «Исследовательская деятельность студентов в 

процессе реализации ФГОС СПО в медицинском колле-

дже с элементами мониторинга» 

3.  
22.10 – 

25.11.2015 

Региональный конкурс учебно-

методических материалов, обеспечива-

ющих реализацию образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (Самара, ЦПО) 

Понькина Н. П. Диплом за ТРЕТЬЕ место. 

Методические рекомендации для студентов специально-

сти Акушерское дело «прохождение производственной 

практики по профессиональному модулю "Медицинская 

и медико-социальная помощь женщине, новорождённому 

и семье при физиологическом течении беременности, ро-

дов и послеродового периода"» 

Касатикова Н. В. 

4.  01.11.2015 

Образовательная программа «Артери-

альная гипертензия и атеросклероз: как 

снизить риск сердечно-сосудистых 

осложнений» 

Тореева Е. К. 
Слушатель 

Сертификат слушателя 

Рязанцева В. Н. 
Слушатель 

Сертификат слушателя 
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5.  16.11.2015 

Городская конференция врачей «Отда-

лённые последствия родовой травмы» 

(ООО «Академия Атласпрофилакс», 

Тольятти) 

Скворцова В. Н. 
Слушатель 

Свидетельство участника 

Карцева Е. П. 
Слушатель 

Свидетельство участника 

Рузавина Л. И. 
Слушатель 

Свидетельство участника 

Фесенко И. С. 
Слушатель 

Свидетельство участника 

6.  26.11.2015 

Десятая Всероссийская научно-

практическая конференция «Инноваци-

онные технологии работы аптечного 

предприятия и подготовка квалифици-

рованных специалистов» 

Стремякова Е. 

А. 

Слушатель. 

Сертификат участника 

Байбакова Л. В. 
Слушатель. 

Сертификат участника 

7.  2.12.2015 

Городская конференция врачей «Акту-

альные вопросы акушерства и гинеко-

логии» 

Зуева Е. В. Слушатель 

Куксова Н. Е. Слушатель 

Понькина Н. П. Слушатель 

Рузавина Л. И. Слушатель 

Исаева Р. Н. Слушатель 

8.  3.12.2015 

Региональный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Фестиваль 

инновационных педагогических идей» 

(НП «Ассоциация УПО» г.о. Тольятти) 

Думаева М. В. 

Сертификат участника 

Номинация «Педагог – педагогу». МР занятия «Основы 

термодинамики. Первый закон» 

9.  4.12.2015 

Международная конференция препода-

вателей специальности Стоматология 

ортопедическая «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки зубных 

техников в современных условиях» 

(НПК «Аверон», г. Екатеринбург) 

Борицкая Т. Г. 
Слушатель. 

Сертификат участника 

10.  10.12.2015 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные техно-

логии управления, обучения и воспита-

ния в профессиональном образовании в 

условиях требований ФГОС и рынка 

труда» (Самара, ГБПОУ «ПГК») 

Селиванова С. В. Участники круглого стола «Технологии формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций» 

Выступление с докладом «Применение метода ситуаци-

онного анализа как условие формирования профессио-

нальных компетенций студентов медицинского колле-

джа» 

Леваева Е. В. 
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 10.12.2015 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные техно-

логии управления, обучения и воспита-

ния в профессиональном образовании в 

условиях требований ФГОС и рынка 

труда» (Самара, ГБПОУ «ПГК») 

Семёнова Н. В. 

Публикация доклада «Применение игровой технологии 

на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в не-

языковом колледже» 

Буер А. А. 

Публикация доклада «Работа с англоязычной периодикой 

как элемент системно-эклектического метода в препода-

вании английского языка» 

11.  16.12.2015 

Пятая региональная научно-

практическая конференция «Модерни-

зация образовательного процесса как 

условие подготовки компетентного 

специалиста» (Тольятти, ТМашК) 

Леваева Е. В. Выступление с докладом «Применение интерактивных 

методов обучения на практических занятиях специаль-

ных дисциплин» 

Дипломы докладчиков 
Селиванова С. В. 

Думаева М. В. 

Заочное участие с публикацией статьи «Совершенство-

вание учебных опытов в проектной деятельности студен-

тов Тольяттинского медицинского колледжа для форми-

рования образовательной компетентности» 

Сертификат участника 

12.  
15.01 – 

20.02.2016 

VI дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка 

творческих идей» (ГАПОУ СО «Жигу-

левский государственный колледж») 

Тореева Е. К. 

Рабочая тетрадь по разделу «Оказание медицинских 

услуг в неврологии». Методические рекомендации для 

студентов по организации внеаудиторной самостоятель-

ной работы  

Диплом за ВТОРОЕ место 

Карцева Е. П. 

Требования к написанию курсовой работы по професси-

ональному модулю «Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе». Методические рекомендации 

для студентов  

Диплом за ТРЕТЬЕ место 

Михайлова Л. Н. 

Программно-педагогический комплекс (интерактивная 

презентация по дисциплине «Ботаника») 

Сертификат участника 

Визняк Г. А. Член жюри 

Понькина Н. П. Член жюри 

Касатикова Н. В. Член жюри 
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13.  11.02.2016 

Третья межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Бу-

дущее за нами!» (Самара, Поволжский 

строительно-энергетический колледж 

им. П. Мачнева) 

Буер А. А. 
Член жюри в секции № 4 «Современная молодёжь: по-

иски и открытия» 

14.  17.02.2016 

Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Методическая разработка учебного 

занятия с применением активных и ин-

терактивных форм организации обуче-

ния» (Самара, Самарский государ-

ственный колледж сервисных техноло-

гий и дизайна) 

Васильева А. В. 

Диплом ПЕРВОЙ степени в номинации «Методическая 

разработка учебного занятия по учебной дисциплине» 

(МР УЗ «Медицинское страхование») 

Селиванова С. В. 

Диплом ВТОРОЙ степени в номинации «Методическая 

разработка учебного занятия по междисциплинарному 

курсу» (МР УЗ «Потери, горе, смерть. Терминальные 

состояния. Сердечно-лёгочная реанимация») 

Буер А. А. 

Сертификат участника 

Номинация «Методическая разработка учебного заня-

тия по учебной дисциплине» (МР УЗ «Курение и его 

воздействие на человека. Глагол USED TO») 

Бичурина Р. Х. 

Сертификат участника 

Номинация «Методическая разработка учебного заня-

тия по учебной дисциплине» (МР УЗ «Рубежный кон-

троль по геометрии») 

15.  
18.01. – 

18.02.2016 

IV Международный педагогический 

форум «Дирижируем уроком: методы и 

методики обучения и воспитания» 

(НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары) 

Касатикова Н. В. 

Защита учебно-методической работы «Дистанционное 

сопровождение производственной практики как совре-

менная форма организации образовательной деятельно-

сти в медицинском колледже» 

16.  25.02.2016 

Открытый конкурс профессионального 

мастерства «Уход за тяжелобольным 

пациентом» по специальности Сестрин-

ское дело среди студентов выпускных 

курсов медицинских и фармацевтиче-

ских профессиональных образователь-

ных организаций Приволжского феде-

рального округа (Тольятти, ГБПОУ 

«ТМедК») 

Карцева Е. П. Председатель оргкомитета 

Самойленко В. В. Член оргкомитета 

Михайлова Л. Н. Член оргкомитета 

Васильева А. В. Член оргкомитета 

Потомкина О. В. Член оргкомитета 

Фесенко И. С. Член оргкомитета 

Борицкая Т. Г. Член оргкомитета 

Визняк Г. А. Член жюри 

Леваева Е. В. Член экспертной группы 
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Зуева Е. В. Член экспертной группы 

Куксова Н. Е. Член экспертной группы 

Касатикова Н. В. Член экспертной группы 

Тореева Е. К. Член экспертной группы 

Кувшинова Н. А. Член экспертной группы 

Сабитова Г. Ф. Член экспертной группы 

Исаева Р. Н. Член экспертной группы 

Понькина Н. П. Член экспертной группы 

Рузавина Л. И. Член экспертной группы 

Скворцова В. Н. Член экспертной группы 

17.  
08.02. – 

29.02.2016 

Межрегиональный заочный конкурс на 

лучший сценарий интерактивной пло-

щадки по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения среди препода-

вателей средних медицинских и фарма-

цевтических образовательных учрежде-

ний Приволжского федерального окру-

га (Ульяновский медицинский колледж) 

Васильева А. В. 
ДИПЛОМ ЗА ВТОРОЕ место (сценарий интерактивной 

площадки «Гриппу и простуде – нет!») 

18.  
15.02. – 

10.03.2016 

Заочный конкурс электронных методи-

ческих разработок по химии среди пре-

подавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа (Набережночелнинский меди-

цинский колледж) 

Осянкина Н. В. 

Визняк Г. А. 

Электронное учебное пособие для организации ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов 

Диплом за ПЕРВОЕ место 

Стремякова Е. А. 
Сборник деловых игр 

Диплом за ВТОРОЕ место 

19.  11.03.2016 

Областная научно-практическая конфе-

ренция «Опыт, проблемы и перспекти-

вы реализации компетентностного под-

хода в образовании» (ГАПОУ СО «То-

льяттинский колледж сервисных техно-

логий и предпринимательства») 

Васильева А. В. 

Выступление с докладом «Формирование умений осу-

ществления профилактической деятельности у будущей 

медсестры». Публикация тезисов. 

Сертификат участника 

Тореева Е. К. 

Выступление с докладом «Формула успеха: любозна-

тельность студентов плюс кругозор преподавателя или 

формирование гармонично развитой личности на заня-

тиях медициной». Публикация тезисов. 

Сертификат участника 
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 11.03.2016 

Областная научно-практическая конфе-

ренция «Опыт, проблемы и перспекти-

вы реализации компетентностного под-

хода в образовании» (ГАПОУ СО «То-

льяттинский колледж сервисных техно-

логий и предпринимательства») 

Ермакова С. Н. 

Заочное участие. Публикация доклада «Опыт использо-

вания современных образовательных технологий в пре-

подавании иностранного языка в Тольяттинском меди-

цинском колледже». Публикация тезисов. 

Сертификат участника 

Ильин С. А. 

Заочное участие. Публикация доклада «Здоровьесбере-

гающие технологии в Тольяттинском медицинском 

колледже». Публикация тезисов. 

Сертификат участника 

Шабанова И. Г. 

Заочное участие. Публикация доклада «Применение 

информационно-коммуникативных технологий при 

преподавании дисциплины «Анатомия и физиология 

человека» в Тольяттинском медицинском колледже» 

Публикация тезисов. 

Сертификат участника 

20.  
05.02. – 

15.03.2016 

Межрегиональный конкурс электрон-

ных пособий по специальности Сест-

ринское дело (Сызрань, Сызранский 

медико-гуманитарный колледж) 

Климова Н. В. 

ЭУП «Инфекционные заболевания» по дисциплине 

«Иностранный (немецкий) язык» 

Номинация «Дисциплины общегуманитарного и соци-

ально-экономического цикла» 

Диплом за ВТОРОЕ место. 

21.  17.03.2016 

Региональный этап Всероссийского 

чемпионата профессионального мастер-

ства «Гигиенист стоматологический – 

2016» (для выпускников, Самара) 

Борицкая Т. Г. Член жюри. 

22.  18.03.2016 

Симпозиум «Государственная про-

грамма профилактики стоматологиче-

ских заболеваний. Роль гигиениста сто-

матологического» (Самара, СамГМУ) 

Борицкая Т. Г. 

Докладчик. 

Выступление с докладом «Профессиональная подготов-

ка гигиениста стоматологического в тольяттинском ме-

дицинском колледже» 

23.  
14.03. – 

05.04.2016 

Областной конкурс «Преподаватель го-

да профессиональных образовательных 

организаций Самарской области – 

2016» 

Леваева Е. В. 

Номинация «Молодой преподаватель», в заочном туре – 

44,1 балла, в очном туре – 75,7 балла. 

Диплом за ТРЕТЬЕ место. 

Тореева Е. К. 

Номинация «Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей», в заочном 

туре – 35,5 баллов 
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Диплом за участие в конкурсе 

24.  
16.03. – 

18.05.2016 

Второй всероссийский образовательный 

конкурс профессионального мастерства 

и личных достижений работников обра-

зовательных учреждений «Творец души 

ребёнка» (НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары) 

Стремякова Е. А. Сценарий мероприятия «Конкурс профессионального 

мастерства среди студентов выпускного курса отделе-

ния по специальности Фармация ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж»» 

Диплом за ПЕРВОЕ место. 

Педагогический опыт транслирован в рамках Всерос-

сийского конкурсас публикацией в электронном перио-

дическом издании (УДК 371, ББК 74.202.4, Т28) 

Байбакова Л. В. 

25.  
06.04. – 

09.04.2016 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Татар-

стан 2016 – Казань 

Скворцова В. Н. Эксперт Открытого регионального чемпионата 

26.  07.04.2016 

Областной семинар «Опыт реализации 

дуального обучения а ГАПОУ «ТСПК». 

Технологические процессы и первые 

результаты» 

Стремякова Е. А. Слушатель 

27.  
20.03. – 

10.04.2016 

Заочный конкурс методических разра-

боток по микробиологии для аудитор-

ной и внеаудиторной работы обучаю-

щихся для специальностей Лаборатор-

ная диагностика, Лечебное дело, Аку-

шерское дело, Сестринское дело среди 

профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федераль-

ного округа (Казанский медицинский 

колледж) 

Саттаров В. Я. 

Учебно-методический комплекс «Возбудители бактери-

альных инфекций», специальность Сестринское дело 

Диплом за ВТОРОЕ место 

28.  13.04.2016 

Региональная олимпиада по физике 

(ГБОУ СПО «Поволжский государ-

ственный колледж») 

Думаева М. В. 
Эксперт. 

Благодарственное письмо 

29.  14.04.2016 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Социальное партнёрство 

в сфере профессионального образова-

ния как путь к формированию компе-

тентного специалиста» (ГАПОУ СО 

Зуева Е. В. 

Докладчик. Выступление с докладом «Опыт организа-

ции самостоятельной работы студентов Тольяттинского 

медицинского колледжа при прохождении производ-

ственной практики» 

Сертификат участника 
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«Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачне-

ва») 
Куксова Н. Е. 

Докладчик. Выступление с докладом «Моделирование 

профессиональной деятельности как средство формиро-

вания профессиональных компетенций» 

Сертификат участника 

30.  20.04.2016 

Четвёртая региональная научно-

практическая конференция студентов 

учреждений среднего профессиональ-

ного образования самарской области 

«Будущее – это мы!» 

Карцева Е. П. 
Председатель жюри секции «Здоровое поколение – здо-

ровая нация», член оргкомитета конференции 

Самойленко В. В. Член оргкомитета конференции 

Таболина Е. Н. Слушатель 

Потомкина О. В. Слушатель 

31.  
16.04. – 

29.04.2016 

Заочный конкурс учебно-методических 

пособий по ПМ «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными» (ГБУ Рес-

публики Марий Эл СПО «Йошкар-

Олинский медицинский колледж») 

Зуева Е. В. 

Рабочая тетрадь «Инъекции. Разведение антибиотиков» 

Диплом за ПЕРВОЕ место в номинации «Учебно-

методическое пособие по МДК Технология выполнения 

простых медицинских услуг» (80 баллов) 

Куксова Н. Е. 

Рабочая тетрадь «Лихорадка. Оценка функционального 

состояния пациента при лихорадке» 

Диплом за ВТОРОЕ место в номинации «Учебно-

методическое пособие по МДК Технология выполнения 

простых медицинских услуг» (78 баллов) 

32.  21.04.2016 

VIII областная научно – практическая 

конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

(ГАПОУ СО «Жигулевский государ-

ственный колледж») 

Якименко И. Ф. 

Докладчик. Выступление с докладом «Инновационные 

подходы преподавания фармакологии в медицинском 

колледже» 

Диплом за ТРЕТЬЕ место. 

Самойленко В. В. 

Публикация доклада «Формирование общих компетен-

ций в практике преподавания истории в ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж»» 

33.  22.04.2016 

Городская олимпиада общеобразова-

тельных дисциплин (Тольяттинский 

электротехнический техникум) 

Алексеева О. И. 
Член экспертной комиссии олимпиады в секции «Рус-

ский язык» 

Баканова Г. В. 
Член экспертной комиссии олимпиады в секции «Об-

ществознание» 

34.  28.04.2016 

Заочный конкурс методических разра-

боток для самостоятельной работы обу-

чающихся среди преподавателей сред-

них медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений При-

волжского федерального округа по 

Буер А. А. 

Номинация «Методическая разработка учебного заня-

тия по организации самостоятельной аудиторной рабо-

ты обучающихся» 

Рабочая тетрадь по теме «Кости скелета. Глагол to be в 

будущем времени» 

Почётная грамота за ТРЕТЬЕ место. 
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учебной  дисциплине «Иностранный 

язык» специальность 34.02.01 Сестрин-

ское дело (медицинский колледж ГБОУ 

ВПО «Башкирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ) 

35.  
20.04. – 

30.04.2016 

Конкурс на лучшую методическую раз-

работку по немецкому языку среди ме-

дицинских и фармацевтических ОУ 

ПФО (ГБПОУ «Гайский медицинский 

колледж») 

Климова Н. В. 
МР ПЗ «Гепатит. Симптомы. Диета» 

Диплом ВТОРОЙ степени 

36.  
10.05. – 

04.06.2016 

Пятый дистанционный городской кон-

курс профессионального мастерства 

«Педагог-новатор» (ГАПОУ СО «Толь-

яттинский машиностроительный кол-

ледж») 

Якименко И. Ф. МР внеаудиторного мероприятия «Конкурс «Знатоки 

латинского языка и фармакологии»» 

Диплом за ВТОРОЕ место Ефименко А. Ю. 

Зуева Е. В. 

МР внеаудиторного мероприятия «Посвящение перво-

курсников в студенты» 

Сертификат участника 

Семёнова Н. В. 

МР ПЗ «Дыхательная система. The Past Continious 

Tense» 

Сертификат участника 

Шабанова И. Г. 
МР ЛЗ «Анатомия и физиология сердца» 

Сертификат участника 

Самойленко В. В. 
МР СЗ «Вторая мировая война» 

Сертификат участника 

37.  26.05.2016 

Областная олимпиада по математике 

среди студентов ПОО Самарской обла-

сти (ГБПОУ «Самарский колледж 

сервисных технологий и дизайна») 

Бичурина Р. Х. 
Эксперт. 

Благодарственное письмо 

38.  26.05.2016 

Региональная олимпиада по химии сре-

ди студентов ПОО Самарской области 

(ГБПОУ «Самарский механико-

технологический техникум») 

Розова Л. В. 
Эксперт. 

Благодарственное письмо 
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3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников колледжа в 2015 – 2016 учебном году 
 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  
Леваева Е. В. Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 6, 2015 

Интерактивные методы обучения и их практи-

ческое применение, стр. 84 – 88 (0,3) 

 

Селиванова С. В. 

2.  Ефименко А. Ю. 
Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 7, 2015 

Из опыта применения новых образовательных 

технологий, стр. 27 – 34 (0,5) 

 

3.  Ермакова С. Н. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 11, 2015 

Методические рекомендации для студентов по 

организации самостоятельной работы с учеб-

ными Интернет-ресурсами, стр. 101 – 117 (1,0) 

 

4.  Визняк Г. А. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 11, 2015 

Организация работы студентов медицинского 

колледжа по поиску информации в сети Ин-

тернет, стр. 117 – 144 (1,75) 

 

5.  Ефименко А. Ю. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 11, 2015 

Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Основы ла-

тинского языка с медицинской терминологи-

ей», стр. 144 – 162 (1,2) 

 

6.  Самойленко В. В. 
Газета «Вестник среднего профессионального 

образования», № 12, 2015 

Память об участниках Великой Отечественной 

войны жива, стр.1 (0,1) 

 

7.  

Леваева Е. В. «Инновационные технологии управления, обу-

чения и воспитания в профессиональном обра-

зовании в условиях требований ФГОС и рынка 

труда». Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции (Самара, 2015) 

Применение метода ситуационного анализа 

как условие формирования профессиональных 

компетенций студентов медицинского колле-

джа, стр. 243 – 250 (0,44) 

УДК 377.5 

ББК 74.5 

ISBN 978-4317-

0178-8 
Селиванова С. В. 

8.  Буер А. А. 

«Инновационные технологии управления, обу-

чения и воспитания в профессиональном обра-

зовании в условиях требований ФГОС и рынка 

труда». Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции (Самара, 2015) 

Работа с англоязычной периодикой как эле-

мент системно-эклектического метода в пре-

подавании английского языка, стр. 400 – 403 

(0,25 п.л.) 

УДК 377.5 

ББК 74.5 

ISBN 978-4317-

0178-8 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

9.  Семёнова Н. А. 

«Инновационные технологии управления, обу-

чения и воспитания в профессиональном обра-

зовании в условиях требований ФГОС и рынка 

труда». Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции (Самара, 2015) 

Применение игровой технологии на занятиях 

по дисциплине «Иностранный язык» в неязы-

ковом колледже, стр. 955 – 958 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 74.5 

ISBN 978-4317-

0178-8 

10.  

Байбакова Л. В. Инновационные технологии работы аптечного 

предприятия и подготовка квалифицированных 

специалистов. Сборник статей Десятой Всерос-

сийской научно-практической конференции 

(Самара, 2015) 

Преподавание профессионального модуля 

«Изготовление лекарственных форм и прове-

дение обязательных видов внутриаптечного 

контроля» в условиях приоритетных взглядов 

в профессии, стр. 93 – 98 (0,38) 

ББК 52.8+74.5 

И 66 

Стремякова Е. А. 

11.  Думаева М. В. 

Модернизация образовательного процесса как 

условие подготовки компетентного специали-

ста. Сборник докладов VI региональной научно-

практической конференции (Тольятти, 2015) 

Совершенствование учебных опытов в проект-

ной деятельности студентов Тольяттинского 

медицинского колледжа для формирования 

образовательной компетентности, стр. 72 – 74 

(0,2) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-179-1 

12.  

Леваева Е. В. Модернизация образовательного процесса как 

условие подготовки компетентного специали-

ста. Сборник докладов VI региональной научно-

практической конференции (Тольятти, 2015) 

Применение интерактивных методов обучения 

на практических занятиях специальных дисци-

плин, стр. 151 – 154 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-179-1 
Селиванова С. В. 

13.  Ефименко А. Ю. 

Язык медицины. Международный межвузов-

ский сборник научных трудов. Выпуск 5. (Сама-

ра, 2015) 

Элементы проблемно-развивающего обучения 

в преподавании латинского языка, стр. 238 – 

243 (0,38) 

УДК 61(038) 

ББК 5я2 

Я41 

ISBN 978-5-

9904839-2-7 

14.  Борицкая Т. Г. 
Журнал «Стоматология. Обозрение» № 1 (87), 

2016 

Стоматологическое просвещение в Тольяттин-

ском медицинском колледже, стр. 45 (0,06) 

 

15.  Васильева А. В. 

Опыт, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции (Тольятти, 2016) 

Формирование умений осуществления профи-

лактической деятельности у будущей медсест-

ры, стр. 224 – 229 (0,37) 

УДК 001.061.3 

ББК 

72.65.30я431 

ISBN 978-5-

904765-05-7 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

16.  Ермакова С. Н. 

Опыт, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции (Тольятти, 2016) 

Опыт использования современных образова-

тельных технологий в преподавании ино-

странного языка в Тольяттинском медицин-

ском колледже, стр. 229 – 235 (0,37) 

УДК 001.061.3 

ББК 

72.65.30я431 

ISBN 978-5-

904765-05-7 

17.  Ильин С. А. 

Опыт, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции (Тольятти, 2016) 

Здоровьесберегающие технологии в Тольят-

тинском медицинском колледже, стр. 250 – 254 

(0,31) 

УДК 001.061.3 

ББК 

72.65.30я431 

ISBN 978-5-

904765-05-7 

18.  Тореева Е. К. 

Опыт, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции (Тольятти, 2016) 

Формула успеха: любознательность студентов 

плюс кругозор преподавателя или формирова-

ние гармонично развитой личности на заняти-

ях медициной, стр. 331 – 336 (0,37) 

УДК 001.061.3 

ББК 

72.65.30я431 

ISBN 978-5-

904765-05-7 

19.  Шабанова И. Г. 

Опыт, проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции (Тольятти, 2016) 

Применение информационно-

коммуникативных технологий при преподава-

нии дисциплины «Анатомия и физиология че-

ловека» в Тольяттинском медицинском колле-

дже, стр. 342 – 346 (0,31) 

УДК 001.061.3 

ББК 

72.65.30я431 

ISBN 978-5-

904765-05-7 

20.  Зуева Е. В. 

«Социальное партнёрство в сфере профессио-

нального образования как путь к формированию 

компетентного специалиста». Сборник статей 

межрегиональной научно-практической конфе-

ренции (Самара, 2016) 

Опыт организации самостоятельной работы 

студентов Тольяттинского медицинского кол-

леджа при прохождении производственной 

практики, стр.76 – 79 (0,25) 

УДК 377 

ББК 74.560 

С 69 

ISBN 978-5-

9905596-8-4 

21.  Куксова Н. Е. 

«Социальное партнёрство в сфере профессио-

нального образования как путь к формированию 

компетентного специалиста». Сборник статей 

межрегиональной научно-практической конфе-

ренции (Самара, 2016) 

Моделирование профессиональной деятельно-

сти как средство формирования профессио-

нальных компетенций, стр. 109 – 112 (0,25) 

УДК 377 

ББК 74.560 

С 69 

ISBN 978-5-

9905596-8-4 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

22.  Касатикова Н. В. 

Дирижируем уроком: методы и методики обу-

чения и воспитания. Материалы IV Междуна-

родного педагогического форума (Чебоксары, 

2016) 

Дистанционное сопровождение производ-

ственной практики как современная форма ор-

ганизации образовательной деятельности в ме-

дицинском колледже, стр. 105 – 108 (0,25) 

УДК 08 

ББК 74.00 

М 34 

23.  Буер А. А. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 6, 2016 

Из опыта применения ИКТ на занятиях по ан-

глийскому языку в медицинском колледже, 

стр. 115 – 119 (0,3) 

 

24.  Самойленко В. В. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Материалы VIII областной научно 

– практической конференции (Жигулёвск, 2016) 

Формирование общих компетенций в практике 

преподавания истории в ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж», стр. 22 – 24 (0,18) 

ББК 74.57 

О 80 

25.  Якименко И. Ф. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Материалы VIII областной научно 

– практической конференции (Жигулёвск, 2016) 

Инновационные подходы преподавания фар-

макологии в медицинском колледже, стр. 44 – 

46 (0,18) 

ББК 74.57 

О 80 

26.  Ефименко А. Ю. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 7, 2016 

Профессионально-ориентированное обучение 

при освоении дисциплины «Основы латинско-

го языка с медицинской терминологией», стр. 

46 – 53 (0,5 п. л.) 

Ефименко А. 

Ю. 

27.  
Полесовщикова 

Н. И. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 8, 2016 

Использование современных образовательных 

технологий в преподавании правовых дисци-

плин, стр. 25 – 31 (0,4 п. л.) 

Полесовщикова 

Н. И. 
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3.5. Сведения об учебно-методических материалах, составленных в 2015 – 2016 учебном году, 

в помощь студентам для организации самостоятельной работы 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработано посо-

бие 

1  2015 
Полесовщи-

кова Н. И. 
Основы семейного права РФ 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы 

Рабочая тетрадь по теме «Основы семейного права РФ», 

дисциплина «Основы права» 

Фармация 

2  2015 
Понькина Н. 

П. 

Рабочая тетрадь «Анатомо-

физиологические особенности 

женских половых органов. Жен-

ский таз как объект родов» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 

«Физиологическое акушерство», ПМ «Медицинская 

помощь женщине, новорождённому, семье при физио-

логическом течении беременности, родов, послеродово-

го периода» 

Акушерское дело 

3  2015 
Понькина Н. 

П. 

Послеродовые гнойно-

септические заболевания 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

4  2015 
Понькина Н. 

П. 
Послеродовый мастит 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

5  2015 
Самойленко 

В. В. 

Становление экономической си-

стемы информационного общества 

на Западе 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 
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6  2015 
Самойленко 

В. В. 

«Оттепель» в СССР. Внешняя по-

литика Советского Союза в 50-

70гг. XX в 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

7  2015 
Самойленко 

В. В. 

СССР в 70 - 80 гг. XX века. Меж-

дународная политика Советского 

Союза в период разрядки 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

8  2015 
Самойленко 

В. В. 

Интеграционные проекты  разви-

тия Европы. Европейский союз 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

9  2015 
Самойленко 

В. В. 

Развитие суверенной России. Рос-

сия в 2000-2010гг 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

10  2015 
Самойленко 

В. В. 

НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты XX-XXI 

вв. 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

11  2015 
Самойленко 

В. В. 

Мир на рубеже веков - развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в XX-XXI вв 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

12  2015 
Васильева А. 

В. 
Медицинское страхование 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Сестринское дело 

13  2015 Зуева Е. В. 

Стерилизация. Принципы работы 

централизованного стерилизаци-

онного отделения 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Безопасная среда для пациента и персонала» (ПМ 

«Выполнение работ по профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными») 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
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14  2015 
Осянкина Н. 

В. 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических со-

единений 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

15  2015 
Осянкина Н. 

В. 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. Совре-

менные представления о химиче-

ском строении органических со-

единений 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

16  2015 
Осянкина Н. 

В. 
Предельные углеводороды 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

17  2015 
Осянкина Н. 

В. 
Непредельные углеводороды 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

18  2015 Тореева Е. К. 

Рабочая тетрадь по разделу «Ока-

зание медицинских услуг в невро-

логии» 

Методические рекомендации по организации внеауди-

торной работы студентов по ПМ «Лечебная деятель-

ность» 

Лечебное дело 

19  2015 
Шнайдер Т. 

Г. 
Здоровый образ жизни 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Иностранный (английский) язык» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

20  2016 Зуева Е. В. 
Рабочая тетрадь «Инъекции. Раз-

ведение антибиотиков» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 

«Технология оказания медицинских услуг» (ПМ «Вы-

полнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными») 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Сестринское дело 
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21  2016 Карцева Е. П. 

Методические рекомендации для 

студентов «Требования к написа-

нию курсовой работы по профес-

сиональному модулю «Неотлож-

ная медицинская помощь на до-

госпитальном этапе» 

Методические рекомендации для студентов по написа-

нию курсовой работы 
Лечебное дело 

22  2016 
Климова Н. 

В. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов «Рабочий день» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по дис-

циплине «Иностранный (немецкий) язык» 

Сестринское дело 

Фармация 

23  2016 
Осянкина Н. 

В. 
Ароматические углеводороды 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

24  2016 
Осянкина Н. 

В. 

Природные источники углеводо-

родов 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

25  2016 
Самойленко 

В. В. 
Вторая мировая война 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по данной теме, дис-

циплина «История» 

Сестринское дело 

26  2016 Бовкина С. В. 

Атмосферный воздух, его физиче-

ские и химические свойства, гиги-

еническое и экологическое значе-

ние 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Гигиена и экология человека» 

Сестринское дело 

27  2016 Квачек Е. В. Аптечные склады 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Организация деятельности аптеки и её структурных 

подразделений» (ПМ «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство ап-

течной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием») 

Фармация 
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28  2016 Леваева Е. В. 
Приём пациента в стационар. Ве-

дение документации 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Технология оказания медицинских услуг» (ПМ «Вы-

полнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными») 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Сестринское дело 

29  2016 
Осянкина Н. 

В. 
Углеводы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

30  2016 

Осянкина Н. 

В. 

Визняк Г. А. 

Электронное учебное пособие для 

организации аудиторной и внеа-

удиторной самостоятельной рабо-

ты студентов по дисциплине «Хи-

мия» 

Электронное учебное пособие для организации ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

31  2016 
Климова Н. 

В. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов «Известные личности 

Германии» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по дис-

циплине «Иностранный (немецкий) язык» 

Сестринское дело 

Фармация 

32  2016 
Стремякова 

Е. А. 

Электронный сборник деловых 

игр по дисциплине «Аналитиче-

ская химия» 

Электронное учебное пособие для организации ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Аналитическая химия» 

Фармация 

33  2016 
Осянкина Н. 

В. 

Классификация веществ. Простые 

вещества 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме по дисциплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

34   
Осянкина Н. 

В. 

Основные классы неорганических 

соединений 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме по дисциплине «Химия» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

35  2016 Тореева Е. К. 
Введение в неврологию. Основные 

клинические методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 
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36  2016 Тореева Е. К. 
Болезни периферической нервной 

системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

37  2016 Тореева Е. К. 

Сестринская помощь при острых 

нарушениях мозгового кровооб-

ращения 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

38  2016 
Шнайдер Т. 

Г. 
Досуг 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по дис-

циплине «Иностранный (английский) язык» 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Фармация 

Лабораторная диа-

гностика 

39  2016 Буер А. А. 

Рабочая тетрадь по теме «Кости 

скелета. Глагол to be в будущем 

времени» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по дис-

циплине «Иностранный (английский) язык» 

Лечебное дело, 

Сестринское дело 

40  2016 
Васильева А. 

В. 

Показатели общественного здоро-

вья населения 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к занятию по данной теме по дисциплине «Об-

щественное здоровье и здравоохранение» 

Сестринское дело 

41  2016 Тореева Е. К. 
Инфекционные заболевания цен-

тральной нервной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

42  2016 
Касатикова Н. 

В. 

Лечение заболеваний детей ранне-

го возраста 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Лечение пациентов детского возраста» (ПМ «Лечебная 

деятельность») 

Лечебное дело 

43  2016 
Ефименко А. 

Ю. 

Образование сравнительной и 

превосходной степеней имён при-

лагательных, употребление в ре-

цептуре 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к занятию по данной теме по дисциплине «Ос-

новы латинского языка с медицинской терминологией» 

Фармация 
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44  2016 Куксова Н. Е 

Рабочая тетрадь «Лихорадка. 

Оценка функционального состоя-

ния пациента при лихорадке» 

Учебно-методическое пособие управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» (ПМ 

«Выполнение работ по профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными») 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело 

45  2016 
Рузавина Л. 

И. 

Заболевания почек у детей. Забо-

левания эндокринной системы у 

детей 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях» (ПМ «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах») 

Сестринское дело 

46  2016 Тореева Е. К. Цереброваскулярные заболевания 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

47  2016 Тореева Е. К. 

Травмы центральной нервной си-

стемы. Патология вегетативной 

нервной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

48  2016 Тореева Е. К. 
Аутоиммунные заболевания нерв-

ной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 

49  2016 Тореева Е. К. 
Врождённая и наследственная па-

тология нервной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по данной теме по МДК 

«Оказание медицинских услуг в неврологии» (ПМ «Ле-

чебная деятельность») 

Лечебное дело 
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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 наимено-

вание 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. 

директора 

(главного врача) 

1. 31.02.01 Лечебное  

дело 

 

31.02.02 Акушер-

ское дело 

 

34.02.01 Сестрин-

ское дело 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений Пет-

рович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№ 2» 

ул. Баныкина, 18 Шпилевой Виктор  

Викторович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай Аль-

фредович 

ГБУЗ СО «ТГДБ 

№1» 

ул. Лесная, 1 Гаршина Светлана 

Юрьевна 

ГБУЗ СО «Став-

ропольская ЦРБ» 

Автозаводское шоссе, 

5 

Малкина Лилия Ген-

надьевна 

ГБУЗ СО «ТГП 

№1» 

б-р Приморский, 24 Шалаева Светлана 

Борисовна 

ГБУЗ СО «ТГП 

№2» 

ул. М.Горького, 61 Переседов Сергей Фе-

дорович 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

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 Вя-

чеславовна 

Филиал ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Самар-

ской области в 

г.Тольятти 

пр-т  Московский, 19 Дробышев Владимир  

Степанович 

2. 31.02.05 Стомато-

логия ортопеди-

ческая 

31.02.06 Сомато-

логия профилак-

тическая 

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 Фарма-

ция 

ООО «Рона» Самарская обл., 

Лениниский р-н 

ул. Дачная, 15 

Яньков Евгений  

Игоревич 

ОАО «АС «Вита-

фарм» 

Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила  

Николаевна 

ООО «Аптека 

245» 

ул. Революционная, 6 Гладкова Елена Вале-

рьевна 

4 31.02.03 Лабора-

торная диагно-

стика 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений Пет-

рович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№ 2» 

ул. Баныкина, 18 Шпилевой Виктор 

Викторович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай Аль-

фредович 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

Филиал ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Самар-

ской области в 

г.Тольятти 

пр-т  Московский, 19 Дробышев Владимир 

Степанович 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 

 
ФИО преподавателя Основное место работы 

Айзятова Елена Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Баканова Любовь Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Спиридонова Татьяна Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Курская Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Юнусова Надежда Юрьевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Пугач Евгения Александровна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Красикова Елена Александровна ГБУЗ СО «ТГДБ №1» 

Марченко Юлия Ивановна 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» 

Михеева Валентина Александровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2» 

Чернова Галина Сергеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Мартьянова Надежда Михайловна 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» 

Нилова Екатерина Степановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Лутова Татьяна Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Пантелеева Ольга Алексеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Маслова Анжелика Анатольевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Архипова Татьяна Ивановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Волкова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Ференц Светлана Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Ильина Ирина Валериевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Записная Алла Алексеевна ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна» 

Кокшина Ольга Вениаминовна ГБУ СО «СОЦ «Преодоление» 
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Суслова Татьяна Леонтиевна ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

Уланова Светлана Викторовна ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

Вдовица Светлана Ефимовна ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

Макарова Александра Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГП № 2» 

Трифонова Ирина Александровна ГБУЗ СО «ТГП № 2» 

Боровик Наталья Владимировна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Максимова Людмила Викторовна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Новикова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Трубников Алексей Александрович ГБУЗ СО «ТГБ № 4» 

 

Наличие учебно-программной документации 

и методического обеспечения 

 
Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с 

рабочими программами практики. Рабочие программы разработаны препода-

вателями междисциплинарных курсов соответствии с ФГОС СПО – по всем 

видам практики (учебная, производственная) по всем профессиональным мо-

дулям по свеем специальностям – 100 %. 

Для проведения дифференцированного зачета (комплексного диффе-

ренцированного зачета) разработаны комплекты оценочных средств по каж-

дому виду практики по всем профессиональным модулям по свеем специаль-

ностям – 100 %. 

Учебно-методическое обеспечение практики (учебной и производ-

ственной) представлено методическими рекомендациями для студентов по 

прохождению производственной практики только по специальностям Сест-

ринское 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; 
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– непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифи-

цированный 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 колле-

джа. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

Форма отчетности студентов по производственной практике 

1) Дневник практики; 

2) Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

3) Общая характеристика, оформленная непосредственным руково-

дителем практики и заверенная общим руководителем практики и печатью 

ЛПУ (аптеки и т. п.); 

4) Аттестационный лист; 

5) Документация в соответствии с программой производственной 

практики. 

 

Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2015 – 2016 учебный год) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1 34.02.01  
Сестринское де-

ло 

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

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») 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 № 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 № 92 от 01.02.2016 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 01.02.2016 по 

27.10.2016 

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

Договор № 111 от 05.04.2016 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

06.04.2016 по 12.04.2016 



56 

 

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

Договор № 407 от 08.12.2016 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

14.12.2016 по 20.12.2016 

 

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 № 92 от 01.02.2016 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 01.02.2016 

 по 27.10.2016 

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

ЦРБ») бессрочно 

 

3 31.02.02 Аку-

шерское 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 № 92 от 01.02.2016 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 01.02.2016 по 

27.10.2016 

 

4 31.02.05 Стома-

тология ортопе-

дическая 

31.02.06 Стома-

тология профи-

лактическая 

Договор № 323 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 

Договор № 324 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно 

5 33.02.01 Фарма-

ция 

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

ЦРБ») бессрочно 

Договор № 166 от 15.04.2016 (ООО «Аптека 245») с 18.04.16 по 

14.05.16 

Договор № 358 от 10.11.2016 (ООО «Эпсилон») с 14.11.16 по 10.12.16 

Договор № 359 от 10.11.2016 (ООО «Центрфарм») с 14.11.16 по 

10.12.16 

Договор № 360 от 10.11.2016 (ООО «Новофарм») с 14.11.16 по 10.12.16 

Договор № 361 от 10.11.2016 (ООО «Витафарм 1») с 14.11.16 по 

10.12.16 

Договор № 362 от 10.11.2016 (ОАО «Витафарм») с 14.11.16 по 10.12.16 

Договор № 363 от 10.11.2016 (ООО «Витапроф») с 14.11.16 по 10.12.16 

Договор № 365 от 10.11.2016 (ООО «Аптека №77») с 14.11.16 по 

10.12.16 

Договор № 366 от 10.11.2016 (ООО «Аптека 245») с 14.11.16 по 

10.12.16 

 

6 31.02.03 Лабора-

торная диагно-

стика 

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

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

Договор № 215 от 31.05.2016 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 01.06.2016 по 

14.06.2016 
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4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно» 

1 Лечебное дело 40% – 46 чел. 7% – 8 чел. 

2 Акушерское дело 22% – 9 чел. неуспевающих нет 

3 Сестринское дело 28 % – 109 чел. 37 % – 146 чел. 

4 Фармация 25% – 34 чел. 9 % – 12 чел. 

5 Лабораторная диагностика 42% – 26 чел. 13 % – 8 чел. 

6 Стоматология ортопедическая 10 % – 5 чел. 49 % – 25 чел. 

7 Стоматология профилактическая 25 % – 8 чел. 50 % – 16 чел. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ности 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный 

экзамен  

(если предусмот-

рен) 

 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

«от-

лично» 

и «хо-

рошо» 

«неудо-

влетво-

рительно» 

1 Лечебное дело 26 
88% – 23 

чел. 
0 – – 

2 Акушерское дело 
Выпуска 

не было 
– – – – 

3 Сестринское дело 128 
72 % – 92 

чел. 
0 – – 

4 Фармация 40 
88 % – 35 

чел. 
0 – – 

5 
Лабораторная диагности-

ка 
16 

100 % – 16 

чел. 
0 – – 

6 
Стоматология ортопеди-

ческая 
13 54% – 7 чел. 0 – – 

7 
Стоматология 

профилактическая 
14 

100% – 14 

чел. 
0 – – 

Всего 237 
79 % – 187 

чел. 
0 – – 
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4.3. Участие студентов в системе 

Чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» в формате WorldSkills Russia 

 
С 2015 года студенты колледжа включились в участие в системе чем-

пионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в фор-

мате WorldSkills Russia. 

16.10. – 17.10.2017 в областном чемпионате профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» (в формате Worldskills) в компетенции 

«Сестринское дело» приняли участие студентки группы С-403 Ганджалова 

М. Д. (руководитель – Зуева Е. В.) и Полякова О. И. (руководитель – Куксова 

Н. Е.). Отмечены дипломами за участие. 

6.04. – 9.04.2016 в Казани проходил открытый региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в котором по компетенции 

«Медицинский лабораторный анализ» приняла участие студентка группы Д-

401 Ургалкина Кристина (руководитель Скворцова В. Н.), отмечена дипло-

мом третьей степени. Студентка и преподаватель награждены премией гу-

бернатора. 

23.11 – 25.11.2016 состоялся Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской области. В нём 

приняли участие 

– в компетенции «Медицинский и социальный уход» – студент груп-

пы С-402 Салимзянов Рамиль, награждён Дипломом и медалью «За профес-

сионализм», руководитель Фесенко И. С. 

– в компетенции «Медицинский лабораторный анализ» – студент 

группы Д-401 Павлов Никита, награждён Дипломом и медалью за третье ме-

сто, руководитель Скворцова В. Н. Студент и преподаватель награждены 

премией губернатора. 
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5. Востребованность выпускников образовательной организации 
 

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в пер-

вый год после оконча-

ния обучения 

Доля выпускников (за по-

следние три года), рабо-

тающих по специальности 

в течение 2 лет после 

окончания обучения 

1 Лечебное дело 77% 71% 

2 Акушерское дело Выпуска не было 75% 

3 Сестринское дело 72% 66% 

4 Фармация 85% 82% 

5 Лабораторная диагностика 50% 78% 

6 Стоматология ортопедическая 31% 35% 

7  Стоматология профилактиче-

ская 

64% 50% 

 



60 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1. Качественный состав педагогических работников (на 01.04.2017) 

 
 

Число 

штатных 

работни-

ков 

Из них 

Имеют высшее образование 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую ква-

лификацион-

ную категорию 

по должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы на 

первую квали-

фикационную 

категорию по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы 

на соответ-

ствие по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Всего 

В т.ч. 

педаго-

гическое 

В т.ч. ме-

дицинское 

и фарма-

цевтиче-

ское 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции, заместители ру-

ководителя, руково-

дители структурных 

подразделений, заня-

тых в учебном про-

цессе 

11 11 3 7 – 1 (КПН) 9 – 1 

Педагогические ра-

ботники 
71 70 32 20 1 2 (КМН) 19 19 18 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей в 2016 году 
 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажиров-

ка 
Другое Инвари-

антный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 

1. Егоров И. В. Директор – – – – – – 

2. Потомкина О. В. 
Методист 186 18 36 36 – 96 

(72+24) 

Заняты преподавательской деятельностью 

3. Андрианов Б. А. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

4. Аносова Л. С. Преподаватель – – – – – – 
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5. Антипова И. И. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

6. Апусева В. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

7. Байбакова Л.В. 
Заведующий отделением – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

8. Баканова Г.В. Преподаватель – – – – – – 

9. Беляшкина Л. Ю. Преподаватель – – – – – – 

10. Бичурина Р.Х. Преподаватель 162 18 36 36 – 72 

11. Бовкина С. В. Преподаватель – – – – – – 

12. Борицкая Т.Г. Преподаватель – – – – – – 

13. Буер А. А. Преподаватель 162 18 36 36 – 72 

14. Бушкина О. И. 
Педагог-организатор 90 18 36 36 – – 

Преподаватель – – – – – – 

15. Васильева А.В. 
Заведующий отделением 36 – – – – 36 

Преподаватель – – – – – – 

16. Визняк Г.А. Преподаватель – – – – – – 

17. Гальцов В. К. Преподаватель – – – – – – 

18. Генералова М. В. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

19. Думаева М.В. Преподаватель – – – – – – 

20. Дробот О. А. Преподаватель Работает с 01.09.2016 

21. Ермакова С. Н. Преподаватель 162 18 36 36 – 72 

22. Ефименко А. Ю. Преподаватель – – – – – – 

23. Загумённова Е.М. Преподаватель – – – – – – 

24. Зайнетдинова Г.З. Преподаватель – – – – – – 

25. Заражевская И. А. Преподаватель Работает с 11.2016 

26. Зуева Е.В. Преподаватель – – – – – – 

27. Ильин С.А. Преподаватель – – – – – – 

28. Исаева Р.Н. Преподаватель – – – – – – 

29. Карцева Е.П. 
Заместитель директора – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

30. Касатикова Н.В. Преподаватель – – – – – – 

31. Кашеня Т.Н. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

32. Квачек Е. В. Преподаватель – – – – – – 

33. Кириченко О.В. Преподаватель – – – – – – 

34. Климова Н.В. Преподаватель 90 18 36 36 – – 
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35. Колобова Л. П. Преподаватель – – – – – – 

36. Ковшова Ю. В. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

37. Косенко Е.М. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

38. Краснова С. А. 
Зам. директора по постдиплом-

ной подготовке 
– 

– 
– – – – 

39. Кувшинова Н. А. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

40. Куксова Н. Е. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

41. Кумирова О. А. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

42. Лебедева А. В. 
Педагог-психолог 

Отпуск по уходу за ребёнком 
Преподаватель 

43. Леваева Е. В. 

Преподаватель 90 18 36 36 – – 

Заведующий производственной 

практики 
– – – – – – 

44. Липов Ю. А. Преподаватель 90 18 36 36 Уволен 

45. Лукашевич Т. И. Преподаватель 162 18 36 36 – 72 

46. Маляров Е. В. Преподаватель – – – – – – 

47. Малярова М. В. Преподаватель – – – – – – 

48. Мелёхин А. А. Преподаватель Работает с 01.09.2016 

49. Михайлова Л.Н. 
Заместитель директора – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

50. Осянкина Н.В. 
Заведующий отделением 36 – – – – 36 

Преподаватель – – – – – – 

51. Пестова А. И. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

52. Плотников В. В. Преподаватель – – – – – – 

53. Подойникова А. Е. 
Социальный педагог 126 18 36 36 – 36 

Преподаватель – – – – – – 

54. Полесовщикова Н. И. Преподаватель – – – – – – 

55. Понькина Н.П. 
Заведующий отделением – – – –  – 

Преподаватель – – – – – – 

56. Пурыскин А. В. Преподаватель – – – – – – 

57. Родионова И. В. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

58. Розова Л.В. Преподаватель – – – – – – 

59. Руденко Ю. П. Преподаватель Работает с 11.2016 

60. Рузавина Л.И. Преподаватель – – – – – – 
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61. Рязанцева В.Н. Преподаватель – – – – – – 

62. Сабитова Г. Ф. Преподаватель – – – – – – 

63. Самойленко В.В. 
Заместитель директора – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

64. Саттаров В. 
Заведующий отделением – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

65. Селиванова С. В. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

66. Семёнова Н. В. Преподаватель 162 18 36 36 – 72 

67. Сивоконь Н. А. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

68. Скворцова В.Н. Преподаватель 36 – – – – 36 

69. Сорокина Г.А. Преподаватель – – – – – – 

70. Стремякова Е. А. Преподаватель Отпуск по уходу за детьми 

71. Таболина Е. Н. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

72. Тореева Е. К. Преподаватель – – – – – – 

73. Трубкович М. В. Преподаватель Работает с 11.2016 

74. Тышкевич Т.Ф. Преподаватель – – – – – – 

75. Фесенко И. С. Преподаватель 36 – – – – 36 

76. Фомичёва Л. А. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

77. Чернова Ю. О. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

78. Чулпанова М. В. Преподаватель – – – – – – 

79. Чурсина Т. Н. Преподаватель – – – – – – 

80. Шабанова И. Г. Преподаватель 90 18 36 36 – – 

81. Шнайдер Т.Г. Преподаватель – – – – – – 

82. Якименко И. Ф. Преподаватель – – – – – – 

 

В 2016 году повысили квалификацию 27 педагогических работников (преподавателей и руководящих работников), что 

составляет 33 %. 
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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 численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 
11 11 10 5 100 

Педагогические работники 71 55 47 28 77 
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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 дис-

циплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
25 25 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
11 11 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Акушерское дело 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
6 6 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
6 6 100 % 

Специальность Лабораторная диагностика 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
21 21 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
8 8 100 % 

Специальность Стоматология ортопедическая 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
22 22 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
6 6 100 % 

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 ком-

плекс 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 соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного кур-

са, профессионального модуля) является составной частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности и составляется на каждую 

дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль), входя-

щую(ий) в рабочий учебный план по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) состоит из: 

• Нормативно-программного блока. 

• Учебно-программного блока. 

• Учебно-методического блока. 

Нормативно-программный блок представляется следующими докумен-

тами: 

Специальность Фармация 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
28 28 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
7 7 100 % 

Специальность Стоматология профилактическая 

Рабочие программы учебных дис-

циплин 
21 21 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы учебной прак-

тики 
2 2 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
4 4 100% 
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− выписка из Федерального государственного образовательного стандар-

та – требования к знаниям, умениям, практическому опыту и результатам 

освоения (перечень общих и профессиональных компетенций) соответствую-

щей дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

инвариантной части ФГОС СПО; 

– выписка из требований ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» к знани-

ям, умениям, практическому опыту и результатам освоения (перечень общих 

и профессиональных компетенций) соответствующей дисциплины (междис-

циплинарного 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, дифференциро-

ванного зачёта, комплексного дифференцированного зачёта по итогам учеб-

ной и производственной практик, экзамена по отдельной дисциплине, ком-

плексного экзамена по двум и более дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), содержащая контрольно-оценочные средства для проведения проме-

жуточной аттестации; 

− комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификаци-

онного экзамена по профессиональному модулю. 

Учебно-методический блок представляется методическими докумен-

тами для преподавателя и методическими документами для студента. 

Учебно-методический блок для преподавателя представляется учебно-

методическими комплексами тем или их составляющими: 

– методические разработки лекционных занятий; 

– методические разработки семинарских занятий; 
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– методические разработки практических (комбинированных) занятий; 

– мультимедийные презентации занятий (лекционных, семинарских, 

практических, комбинированных); 

Фонды оценочных средств (комплекты контрольно-измерительных мате-

риалов для проведения текущей аттестации и комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации). 

Допустимо вместо методических разработок для проведения занятий со-

ставлять технологические карты занятий (лекционных, семинарских, практи-

ческих, комбинированных). 

Учебно-методический блок для студентов в зависимости от изучаемой 

темы может быть представлен следующими документами: 

− учебно-методические пособия для студентов по организации внеауди-

торной самостоятельной работы (информационного, контролирующего или 

управляющего типа, рабочие тетради и другие учебно-методические пособия); 

− различного рода методические рекомендации для студентов (по прове-

дению лабораторных работ, по организации самостоятельной работы, по 

написанию курсовых работ по дисциплине (междисциплинарному курсу), по 

прохождению (учебной) производственной практики, по подготовке к проме-

жуточной аттестации и т. п.); 

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

ритмов выполнения манипуляций и т.п.) для организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Учебно-методический комплекс разрабатывается поэтапно: сначала нор-

мативно-программный и учебно-программный блоки, затем учебно-

методический блок. 

К разработке учебно-методического блока преподаватели приступают по-

сле создания учебно-программного блока, начинают работу с составления 

технологических карт занятий. Так как дисциплину могут вест несколько 

преподавателей, а междисциплинарные курсы (профессиональные модули) 

всегда ведут несколько преподавателей, то учебно-методический комплекс 
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дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) – это 

продукт коллективного труда. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) ежегодно пополня-

ется в части учебно-методического блока. На 1 04.2017 по всем специально-

стям нормативно-программный и учебно-программный блоки подготовлены 

на 100 %. Минимальное содержание учебно-методического блока – техноло-

гические карты занятий – также подготовлены на все занятия. По большин-

ству дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных модулей) 

составлены в разном объёме методические разработки занятий для преподава-

теля 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 преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 85 %, в стадии разработки 

Акушерское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 80 %, в стадии разработки 

Лабораторная ди-

агностика 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 25 %, в стадии разработки 

Стоматология ор-

топедическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 20 %, в стадии разработки 

Стоматология 

профилактическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 15 %, в стадии разработки 

Фармация 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 50 %, в стадии разработки 

Сестринское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 70 %, в стадии разработки 
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8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 
Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, 

экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. издан-

ных за по-

следние 5 

лет 

Общий фонд литературы, 34490 – 6922 27,2 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
    

фонд учебной литературы по обще-

образовательным дисциплинам 
3127 – 1387 11,5 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

2056 – 952 5,0 

фонд учебной литературы по матема-

тическому и общему естественнона-

учному циклу 

1071 – 549 0,9 

фонд учебной литературы по обще-

профессиональным дисциплинам 
4305 – 1528 9,6 

фонд учебной литературы по профес-

сиональным модулям 
8031 – 2506 12 

 

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: 2012 год 

– Общая площадь 8665м
2 

– Проектная мощность (предельная численность)  1200  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 1231 человек 
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Спортивный зал 

– Год ввода в эксплуатацию – 1968 год 

– Дата последнего капитального ремонта – 2009 год 

– Общая площадь – 267м
2 

– 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 

Пло-

щадь 

Количе-

ство 

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  

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 кладо-

вые 

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, бух-

галтерия, 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 месторасполо-

жения 

Количество 

компьютеров 

В том числе со 

сроком эксплу-

атации не бо-

лее 5 лет 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество компью-

теров, имеющих вы-

ход в Интернет 

Количество ком-

пьютеров, нахо-

дящихся в ло-

кальной сети ОУ 

103 ул. Строителей, 7 5 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 2 – 2 2 

205 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

206 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

207 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

208 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

209 ул. Строителей, 7 3 3 – 3 3 

210 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

211 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

212 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

213 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

214 ул. Строителей, 7 4 4 – 4 4 

215 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

216 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

217 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

218 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

219 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

220 ул. Строителей, 7 3 3 – 3 3 

221 ул. Строителей, 7 2 2 – 2 2 

302 ул. Строителей, 7 1 – 1 – – 

303 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

306 ул. Строителей, 7 12 5 12 12 12 

308 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 
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Кабинет 
Адрес месторасполо-

жения 

Количество 

компьютеров 

В том числе со 

сроком эксплу-

атации не бо-

лее 5 лет 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество компью-

теров, имеющих вы-

ход в Интернет 

Количество ком-

пьютеров, нахо-

дящихся в ло-

кальной сети ОУ 

309 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

310 ул. Строителей, 7 15 1 15 15 15 

313 ул. Строителей, 7 1 1 1   

314 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

315 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

401 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

409 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

410 ул. Строителей, 7 1 – 1 1 1 

416 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

501 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

502 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

504 ул. Строителей, 7 2 1 – 2 2 

505 ул. Строителей, 7 1 – 1 – – 

506 ул. Строителей, 7 1 – – 1 1 

508 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

11 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

14 ул. Строителей, 7 1 1 – 1 1 

18 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

21 ул. Строителей, 7 1 1 1 – – 

25 ул. Строителей, 7 1 1 – – – 

35 ул. Строителей, 7 2 2 – – 1 

12 б-р. Здоровья, 25 8 8 – – 1 

3 б-р. Здоровья, 25 2 1 – 2 2 

5 б-р. Здоровья, 25 5 1 5 1 1 

2 б-р. Здоровья, 25 6 – – 6 6 

Всего 114 67 60 91 91 
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10. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с Про-

граммой воспитательной деятельности ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

на период 2015 – 2018 годы (далее – Программа), воспитательными подпро-

граммами: 

 «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», срок реализа-

ции 2013 – 2016 годы; 

 психолого-педагогическая программа по адаптации студентов первого года 

обучения «Здравствуй, группа!», срок реализации  2015 -2020 годы; 

 «Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения в ГБПОУ 

ТМедК», срок реализации 2016 – 2020 годы. 

В соответствии с Программой вся воспитательная работа планируется и 

осуществляется для достижения определённых  цели и задач.  

Цель: воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного со-

знания, подготовка востребованного специалиста – стратега собственной 

жизни в социуме. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов сознательного отношения к своему здоро-

вью как естественной основе интеллектуального, нравственного, физическо-

го, трудового воспитания. 

2. Создание условий  для развития студенческого самоуправления, рабо-

ты Студенческого совета колледжа. 

3. Оказание помощи студентам  в развитии их творческих способностей.  

4. Социальная защита и охрана здоровья, достоинства и прав студентов. 

5. Приобщение  студентов к ценностям общечеловеческой и националь-

ной культуры, создание в колледже атмосферы духовности. 

Участие студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», их активная 

гражданская позиция отмечена руководителями различных ведомств город-

ского и областного уровней, Благодарственными письмами на имя директора 

ГБПОУ «Тольяттинский медколлдеж»: 

№ Достижение Учреждение 

1. Благодарность руководителя департамента обра-

зования мэрии г.о. Тольятти за активное участие 

в добровольческой акции «Sкрепка», октябрь 

2017 

Департамент образова-

ния мэрии г.о. Тольятти 

2. Благодарственное письмо заведующего МБУ 

детский сад № 84 «Пингвин» г.о. Тольятти сту-

дентам  -волонтёрам, октябрь 2016 

Департамент образова-

ния мэрии г.о. Тольятти 
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3. Благодарственное письмо руководителя депар-

тамента образования мэрии г.о. Тольятти за уча-

стие  в VII городском открытом форуме добро-

вольцев и за развитие добровольческой деятель-

ности и значительный вклад в проведении соци-

ально-значимых мероприятий на территории г.о. 

Тольятти, декабрь 2016 

Департамент образова-

ния мэрии г.о. Тольятти 

4. Благодарственное письмо Фонда социально-

экологической реабилитации Самарской области 

за достойный вклад в реализацию регионального 

социально-экологического проекта «Восстанов-

ление лесов Самарской области», декабрь 2016 

Фонд социально-

экологической реаби-

литации Самарской об-

ласти 

5. Благодарность за помощь в организации и про-

ведении областного конкурса «Студент года 

2016», сентябрь 2016 

Правительство Самар-

ской области, админи-

страция г.о. Самара, 

МБУ г.о. Самара «Са-

марский Дом молодё-

жи» 

6. Благодарственные  письма  за помощь в прове-

дении областной акции «Осенняя Неделя 

Добра», 2017 

Администрация ГБУ 

СО «Центр социально-

го обслуживания насе-

ления Центрального 

района г.о. Тольятти» 

7. Благодарственное письмо мэра г.о. Тольятти за 

участие студентов – волонтёров  ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж» в городских мероприя-

тиях, посвящённых празднованию Дня Победы 

г.о. Тольятти, май 2016 

Мэрия г.о. Тольятти 
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Результаты воспитательной работы  по итогам работы за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 
 

Направления  работы Мероприятия 

Результаты/охват кон-

тингента студентов в 

% 

I. Гражданско-

патриотическое вос-

питание  

1.1. Проведены тематические классные часы в учебных группах:  

- «16 сентября – единый день голосования в Российской Федерации» 

- «30 октября 2016 года - День памяти жертв политических репрессий». 

- «16 ноября – Международный день толерантности» 

- «12 декабря 2016 года - День Конституции Российской Федерации» 

- «27 января 1944  года – освобождение Ленинграда от вражеской блока-

ды» 

- «16 апреля 1945 года – начало Берлинской операции». 

- «30 апреля – День памяти Холокоста» 

- «2 февраля 1943 года  - окончание Сталинградской битвы» 

- «9 мая 1945 года – День Победы над фашизмом» 

1.2. Участие хора колледжа в городском конкурсе  военной песни «Битва 

хоров» (организатор Тольяттинское управление министерства образова-

ния и науки Самарской области» (5.05.2016). 

1.3. Проведение исторической викторины для 56 студентов первого курса  

«Битвы Великой Отечественной войны» (12.05.2016) 

1.4. Оказание 30 волонтёрами колледжа 15 ветеранам войны помощь в 

уборке квартир – акция «Помощь» (май 2016) 

1.5. Организованы 10 экскурсий для 350 студентов в г. Самара в музей 

«Бункер Сталина»  (апрель-июнь 2016)  

1.6. Организовано участие студентов-волонтёров в городских мероприя-

тиях, посвящённых празднованию Дня Победы в г.о. Тольятти: во Все-

российских акциях  «Всероссийская вахта памяти. Пост № 1» (10 чел.), 

«Бессмертный полк» (45 чел.), «Георгиевская ленточка» (50 чел.), в двух 

праздничных городских митингах (40 чел.), май 2016. . 

1.1. 100% обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 30 чел./3% 

 

1.3. 56 чел./5,8% 

 

1.4. 30 чел. /3% 

 

1.5. 350 чел./33% 

 

1.6. 145 чел./14% 
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1.7. Проведены 2 студенческие конференции учебно-исследовательских 

проектов: 

- «Скажем фашизму и эсктремизму – нет!» (27.02.2016) – 170 чел. 

- «Февральская революция: общество, человек. культура, повседнев-

ность» (28.03.2017) -150 чел. 

1.8. Общеколлежный конкурс «Битва хоров. Поём песни военных лет», 

посвящённый Дню защитника Отечества ( 420 чел. - участников из 21 

учебной группы, 17.02.2017). 

1.9. 100 обучающихся посетили культурно-массовое мероприятие в Толь-

яттинской филармонии в соответствии с договором «Аты-баты, шли сол-

даты!» (20.02.2017). 

1.7. 320 чел./30% 

 

 

 

 

1.8. 420 чел./39% 

 

 

1.9. 100 чел./9% 

 

 

II. Духовно-

нравственное воспи-

тание 

2.1. Конкурс талантов между студентами колледжа по 5 номинациям 

«Минута славы» (октябрь-ноябрь 2016). 

2.2. Студенческий капустник, посвящённый Международному Дню учи-

теля (3 октября 2016). 

2.3. Поведение внеаудиторного мероприятия для студентов 1 курса отде-

ления допрофессиональной подготовки «Новогодний капустник» 

(21.12.2016). 

2.4. Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта 

(03.03.2017). 

2.5. Проведение внеаудиторного мероприятия для студентов 1 курса на 

отделении  допрофессиональной подготовки  «Битва полов» (14.03.2017). 

2.6. Участие студентов в благотворительной акции по сбору средств для 

городского приюта для бездомных животных «Кошкин дом» (октябрь 

2016). 

2.7. Участие студентов в благотворительной акции на базе колледжа  

«День Донора в ТМедК» (совместно с  Тольяттинской станцией перели-

вания крови (октябрь 2016, январь 2017) 

2.8 Коллективное посещение студентами культурных площадок г.о. То-

льятти в соответствии с договорами колледжа с учреждениями: 

2.1. 230 чел./21% 

 

2.2. 70 чел./7% 

 

2.3. 200 чел./19% 

 

 

2.4. 102 чел./9% 

 

2.5. 210 чел./20% 

 

2.6. 150 чел./2% 

 

 

2.7. 100 чел. /9% 

 

 

2.8. 400 чел./37% 
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- просмотр в Тольяттинской  филармонии - балета «Ромео и Джульетта» 

(06.11. 201, 100 чел.); 

- просмотр спектакля в  МАУ г.о. Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроз-

дова» спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» (19.10.2016, 150 чел.); 

- просмотр спектаклей в  молодёжном театре «Секрет» - «Эдит Пиаф» 

(15.11.2016, 150 чел.), «Ханума» (01.12.2017, 100 чел.); 

- посещение  Музея занимательных наук Эйнштейн (11.11.2016, 

17.01.2017, 21.01.2017,  - 50 чел. 

2.9. Участие студентов в городском шествии учреждений г.о. Тольятти, 

посвящённом празднованию Дня города Тольятти – конкурсе колонн об-

разовательных организаций  г.о. Тольятти. 

2.10. Создан отряд волонтёров студентов ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж» «Добрые сердца», деятельность  волонтёров: 

- участие студентов в выездном семинаре «Я – доброволец» (11.11.2016 -

12.11.2016) 

- участие в акции по посадке леса на территории Тольяттинского лесни-

чества 45 студентов колледж (08.10.2016); 

- участие в городских, областных акциях милосердия  День пожилого че-

ловека (октябрь 2016),  в благотворительной акции дома молодёжных 

объединений «Шанс» г.о. Тольятти  «С«Sкрепка» по сбору канцтоваров 

для детских домов (ноябрь 2016) 

2.11.  Участие 30 студентов (6 команд колледжа)  в Первенстве Тольятти 

по игре «Что? Где? Когда?» (октябрь –декабрь 2016). 

2.12. Организация обзорных экскурсий по Самарской области в  соответ-

ствии с договорами с НП «Туристский информационный центр г. Тольят-

ти» для 180 студентов - в г.о. Самара (15.04.2016, 30.04.2016, 7.05.2016, 

21.05.2016, 11.06.2016), в с.Ширяево (28.06.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. 120 чел./12% 

 

 

2.10 

 

 1 чел. 

 

45 чел./4% 

 

240 чел./22% 

 

 

 

2.11. 30 чел./3% 

 

2.12. 180 чел./17% 

 

III. Формирование 

здоровьесберегающе-

го пространства 

3.1. Студенты приняли участие в массовой вакцинации студентов колле-

джа  «Прививка против гриппа!». 

3.2. Организована работа 4 спортивных секций 

3.1. 350 чел./33% 

 

3.2. 120 чел./11% 
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- «Волейбол» (юноши, девушки) 

- «Настольный теннис» 

- «Фитнес» 

3.3. Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры. 

3.4. Проведены тематические классные часы в учебных группах: 

 «22 ноября - Международный День отказа от курения» (ноябрь 2016) 

«3 декабря - Всемирный день инвалидов (декабрь 2016) 

3.5. Студенты  спец. Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная ди-

агностика провели  акции в соответствии с международными днями Все-

мирной Организации здравоохранения: 

- акции  Международного Дня отказа от курения (19.11.2016),  участие- 

130 студентов  

- в акции Международного дня борьбы со СПИДом «Сохрани свою 

жизнь!» (01.12.2016), участие 210 студентов 

- в акции «Всемирный день борьбы с раком» (04.02.2017), участие 180 

студентов 

- в акции «1 марта - Всемирный День иммунитета» (01.03.2017, участие 

320 студентов. 

3.6. Выпуск санбюллетней  

- «26 сентября - Всемирный день контрацепции» (сентябрь 2016) – 30 

чел. 

-«12 октября – Всемирный день борьбы с артритом» (октябрь 2016) – 20 

чел. 

- «20 октября – Международный день борьбы с остепорозом» (октябрь 

2016) – 25 чел. 

- «12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией» (ноябрь 2016) – 30 

чел. 

- «14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом» (ноябрь 2016) – 10 

чел. 

 

 

 

3.3. 950 чел./88% 

 

3.4. 860 чел./80% 

 

 

3.5. 

 

 

 

130 чел./12% 

 

210 чел./20% 

180 чел./17% 

 

320 чел./30% 

 

 

3.6. 167 чел./16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

-«4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями» (фев-

раль 2017) – 20 чел. 

- «23 марта – Международный день борьбы с туберкулёзом» (март 2017) 

– 32 чел. 

3.7. Проведены спортивно-массовые мероприятия: 

-  участие 224 студентов в спортивно-массовом празднике «День здоро-

вья» на отделении допрофессиональной подготовки (24.09.201)  

- участие 210 студентов в соревнованиях  между командами отделения 

.допрофессиональной подготовки «Весёлые старты» (25.11.2016) 

- участие в соревнованиях по настольному теннису (20.02.2017) – 35 сту-

дентов 

- участие в соревнованиях по  силовому троеборью, посвящённому Дню 

защитника Отечества (20.02.2017) 75 студентов 

- участие студентов в соревнованиях  по волейболу (31.03.2017) 25 сту-

дентов. 

 

 

 

 

3.7.  

224 чел./21% 

 

210 чел./20% 

 

35 чел./3% 

 

75 чел./7% 

 

25 чел./3% 

IV. Профилактика 

асоциального поведе-

ния. 

4.1. Прослушали профилактические лекции   специалистов ГИБДД, УФ-

СКН, ОУУП и  ПДН ОП: 

- 5 лекций по профилактике правонарушений правил дорожного движе-

ния – 170 чел. 

- 7 лекций по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

студентов – 220 чел. 

- 4 лекции по профилактике правонарушений наркомании  175 чел.  

4.2. Проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений 

среди студентов ГБПОУ «Тольяттинский мекдолледж» - проведена про-

филактическая работа с 167 обучающимися. 

4.3. Организованы занятия психолога МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» г.о. Тольятти с обучающимися:  

- по профилактике суицида среди несовершеннолетних студентов I курса 

(апрель-май 2016), занятия посетили 110 чел. 

- по профилактике табакокурения, наркомании со студентами I, II и III 

4.1. 

 

170 чел./16% 

 

220 чел./20% 

 

175 чел./16% 

 

4.2.  16% 

 

4.3.  

 

110 чел./10% 

 

136 чел./13% 
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курсов (октябрь 2016 - март 2017), занятия посетили 136 чел. 

4.4. Организованы  занятия психологами МБОУ «Психолого-

педагогический центр»  г.о. Тольятти со студентами 2 курса: 

- по профилактике суицида. занятия посетили  130 студентов. 

- по профилактике экстремизма», занятия посетили 75 студентов. 

4.5. Организовано участие 247 студентов на добровольной основе в соци-

ально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(01.03.2017). 

 

4.4.  

 

130 чел./12% 

75 чел./7% 

4.5. 247 чел./23% 

V. Профессиональное 

воспитание 

5.1. Проведение внеаудиторных мероприятий по специальностям колле-

джа: 

- приняли участие студенты 1-4 курсов всех специальностей колледжа 

«Посвящение в студенты по специальностям колледжа» (все специально-

сти, сентябрь 2016) -750 чел. 

- 410 студентов приняли участие в мероприятиях по специальностям 

«Праздник профессии: 

-  по специальностям Лечебное дело ( 2016) – 100 чел. 

- по специальности Фармация (15.10.2016) – 170 чел. 

-  Стоматология ортопедическая и Стоматология профилактическая 

(09.02.2016) – 140 чел. 

- во внеаудиторном мероприятии на специальности Сестринское дело «11 

февраля - Всемирный день больного» (11.02.2017) приняли участие – 160 

чел.  

- на отделении допрофессиональной подготовки проведены две студенче-

ские конференции «Моя будущая профессия» (22.11.2016, 28.02.2017), 

приняли участие 220 чел.. 

5.2. Пять экскурсий в Музей Анатомии  Самарского государственного 

медицинского университета (май - июнь 2016) посетили 180 студентов. 

5.1 

 

 

 

750 чел./70% 

410 чел./38% 

 

100 чел./9% 

170 чел./16% 

 

140 чел./13% 

 

160 чел./15% 

 

 

220 чел./20% 

 

5.2. 180 чел./17% 

 

VI. Профориентаци-

онная работа обуча-

6.1. Проведены курсы  предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 

классов школ г.о. Тольятти на базе колледжа. Курсы посетили 1113  уча-

6.1. 1113 чел./19% от 

учащихся 9-х клас-
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ющимися  общеобра-

зовательных школ 

щихся: 

- «Профессия – фармацевт»(спец. Фармация)- 186 чел. 

- «Медицинская сестра/медицинский брат – моё призвание» (спец. Сест-

ринское дело) - 480 чел. 

- «Фельдшер, акушерка – наш выбор» (специальности Лечебное дело,  

Акушерское дело) - 301 чел. 

- «Здоровье глазами медицинского лаборанта» (спец. Лабораторная диа-

гностика) - 90 чел. 

- «Подари улыбку людям» (специальности  Стоматология профилактиче-

ская и Стоматология ортопедическая) - 73 чел. 

6.2. Проведение встречи с учащимися школ г.о. Тольятти в формате 

«День открытых дверей в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» - посе-

тили мероприятие - 205 чел. (27.10.2016) 

 

 

6.3. Участие  студентов колледжа в Ярмарке профессий для учащихся 

общеобразовательных школ  г.о. Жигулёвска и школ Ставропольского 

района – посетили мероприятие 340 учащихся (25.10.2016). 

сов г.о. Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 205 чел./2% от 

общего числа уча-

щихся 9-х и 11-х 

классов г.о. Тольят-

ти 

6.3. 340 учащихся 

школ 
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11. Внутренняя система оценки качества 

Организация мониторинга всех видов деятельности колледжа включает 

в себя всестороннее изучение и анализ образовательного процесса для коор-

динации работы всего педагогического коллектива и каждого отдельного со-

трудника в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования, требова-

ниями работодателей и рынка труда. 

Цель внутреннего мониторинга – повышение эффективности управ-

ленческой деятельности по обеспечению качества образования в соответ-

ствии 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 деятель-

ности колледжа; 

– выявление проблем функционирования и развития колледжа; 

– выработка рекомендаций и предложений по устранению причин вы-

явленных проблем. 

В течение 2016 – 2017 учебного года в основном подразделении колле-

джа при проведении мониторинга образовательного процесса анализирова-

лось: 

– соответствие расписания занятий учебным планам по специально-

стям; 

– соответствие заполнения журналов учебных занятий и журналов 

практических занятий по междисциплинарным курсам (курсам, учебной 

практике) рабочим программам; 
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– 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 практи-

ки 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 ито-

говой аттестации выпускников, проблемы и перспективы выполнения выпуск-

ных квалификационных работ по специальностям колледжа рассматривались 

на заседаниях педагогического совета. 

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса в 2015 – 2016 учебном году анализировались: 

– соответствие программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования и потребностям рабо-

тодателей, акты согласования с работодателями; 
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– наличие рабочих программ по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям, учебной и производственной практик по всем программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в колледже; 

– качество рабочих программ по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям, учебной и производственной практик (выборочная про-

верка по всем программам подготовки специалистов среднего звена, реализу-

емым в колледже); 

– наличие распределения учебных часов по формам проведения заня-

тий 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 про-

фессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже); 

– наличие и качество разработанных электронных образовательных ре-

сурсов; 

– наличие и качество фондов оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации по всем программам подготовки специалистов сред-

него 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; 

– протоколы заседаний цикловых методических комиссий. 

Кроме этого, в течение 2015 – 2016 учебного года проводился монито-

ринг использования в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий путём применения современных образовательных 

технологий преподавателями колледжа. 
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Для анализа использования активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий путём применения современных образовательных технологий 

использовались следующие методы: 

– посещения занятий преподавателей, 

– изучение методических разработок занятий, 

– беседы с преподавателями и студентами, 

– анкетирование преподавателей. 

Результаты мониторинга: 

Спектр использования преподавателями современных образовательных 

технологий достаточно широкий:  

элементы здоровьесберегающих технологий – 100%; 

информационно – компьютерные технологии – 60 %; 

игровые технологии – 90 %; 

технологии проблемного обучения – 50 %; 

технологии уровневой дифференциации обучения на основе обязатель-

ных результатов – 80 %; 

технологии ситуационного анализа – 83 %; 

технологии развития критического мышления – 26 %; 

проектные технологии – 50 %; 

технология «Дебаты» – 5%; 

кейс-метод, погружение в профессиональную среду – 77 %; 

элементы тестовых технологий – 100%. 

По результатам проведенного анализа 80 % преподавателей проводят 

занятия с использованием современных образовательных технологий (в раз-

ном объёме). Из них: 

– 35 % преподавателей применяют их на высоком уровне, соблюдая ос-

новные принципы, заложенные Федеральным государственным образова-

тельным стандартом, демонстрируют креативность, постоянно наращивают 

свой творческий потенциал. 
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– 45 % преподавателей обладают теоретическими знаниями в области 

современных образовательных технологий, но применяют их на практиче-

ских занятиях фрагментарно. Частично это объясняется уменьшением ком-

пьютеров и мультимедийных проекторов в кабинетах практического обуче-

ния (компьютеры быстро морально устаревают, новые приобретаются мед-

ленно). Вместе с тем, в данной группе имеется положительная тенденция на 

изменение курса в сторону постепенной перестройки традиционного урока 

путем введения и использования элементов новых образовательных техноло-

гий. 

– 20 % преподавателей обладают слабым представлением в области со-

временных образовательных технологий, остаются инертными, не умеют це-

ленаправленно, систематично и эффективно использовать в своей педагоги-

ческой деятельности современные образовательные технологии, не проявля-

ют творческой активности (в основном, это «молодые» преподаватели, рабо-

тающие в колледже до 3 лет, и преподаватели старше 65 лет). По сравнению 

с 2014 – 2015 учебным годом эта часть преподавателей увеличилась на 2 %, 

что объясняется притоком новых преподавателей, не имеющих педагогиче-

ского образования и «постарением» кадров. 

Результаты проведённого мониторинга использования активных и ин-

терактивных форм проведения занятий путём применения современных об-

разовательных технологий преподавателями обсуждались с каждым препо-

давателем и были рассмотрены на заседании методического совета, были 

намечены мероприятия по устранению обозначенных проблем. 

На основании проведенного самообследования можно сделать за-

ключение: 

– образовательная деятельность в основном структурном подразделении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Тольяттинский медицинский колледж» осуществляется в соответ-

ствии с законодательством, лицензией на право ведения образовательной де-

ятельности по программам подготовки специалистов среднего звена и до-
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полнительного профессионального образования; 

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъ-

являемым к профессиональным образовательным организациям; 

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучше-

нию качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обуче-

ния, 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 медколледж» 

за 2016 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение (за от-

чётный период) 

Значение (за пе-

риод, предше-

ствующий отчёт-

ному) 

А Б В   

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным 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 образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 553 501 

1.2.1 По очной форме обучения человек 381 318 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 172 183 

1.2.3 По заочной форме обучения человек   

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
ед 3 4 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 131 105 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек, 

% 
89 (17,8%) 67 (13,7%) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпускников 

человек, 

% 
112 (76,8%) 73 (77,38%) 
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1.7 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек, 

% 
1 (0,2%) - 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 

человек, 

% 
175 (35%) 189 (60,4%) 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 

человек, 

% 
31 (39,2%) 28 (35,9%) 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек, 

% 
31 (100%) 28 (100%) 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек, 

% 
19 (61,3%) 20 (71,4%) 

1.11.1 Высшая человек, 

% 
8 (25,8%) 9 (32,1%) 

1.11.2 Первая человек, 

% 
11 (36%) 11 (39,3%) 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек, 

% 
31 (100%) 23 (82%) 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек, 

% 
– – 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
2
 

 553 526 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 4,2 4,2 

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

на одного студента (курсанта) 
ед 0,051 0,044 

                                                 
2
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нужда-

ющихся в общежитиях 

человек, 

% 
145 (100%) 140 (100%) 
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1. Общие сведения о Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В марте 1944 года была создана Кинель - Черкасская школа медицин-

ских сестер. 

В сентябре 1953 года Кинель - Черкасская школа медицинских сестер 

преобразована в Кинель - Черкасское медицинское училище. 

С целью подготовки кадров повышенного уровня квалификации, созда-

ния единой системы непрерывного образования в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и письмом Министерства Здравоохранения РФ № 

2510/8453-98-25 от 25 сентября 1998 г. «О реорганизации медучилищ Самар-

ской области», приказом ГУОАСО от 22 октября 1998 г. №314 Кинель - Чер-

касское медицинское училище реорганизовано в медицинский колледж. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Кинель - Черкасский медицинский колледж» переимено-

вано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кинель - Черкасский медицинский кол-

ледж» (приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

25.11.2011 года № 833-од). 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

30.12.2014 № 868 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кинель-Черкасский медицинский 

колледж» с 31 марта 2015 года реорганизовано в форме присоединения  к 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учре-

ждению «Тольяттинский медицинский колледж». В структуре государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Толь-

яттинский медицинский колледж» выделен с 06 мая 2015 года Кинель-

Черкасский филиал государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (Кинель-

Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», Кинель-

Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК). 
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Место нахождения Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттин-

ский медицинский колледж»: 446350, Самарская область, с. Кинель-

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

Место нахождения помещений (строений) Кинель-Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»: 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 элек-

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

циального сайта в сети «Интернет»: http://kchmedcoll.ru, руководитель фили-

ала Исаевская Екатерина Владимировна. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524 

КПП: 637243001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государ-

ственном 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 обла-

сти от 22.04.2015 г. № 878. 

Лицензия Серия 63ЛО1 № 0001227 выдана 9 июня 2015 года министер-

ством 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 Са-

марской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 апре-

ля 2020 года. 

mailto:kchmedcoll@yandex.ru
http://kchmedcoll.ru/
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Миссия Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»: построение образовательного процесса на принципах опере-

жающего образования, определение в качестве главного результата достиже-

ния социальной и профессиональной компетентности выпускника, адекват-

ной современным требованиям общества и экономики.  

Стратегическая цель Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж»: подготовка конкурентоспособных, высококвали-

фицированных, востребованных на рынке труда специалистов со средним 

медицинским образованием в соответствии с существующими и перспектив-

ными требованиями государства, общества и личности.  

Деятельность Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» регламентируется Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными законами и норма-

тивно правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, Уста-

вом, 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 между работодателем и работниками Кинель-

Черкасского филиала государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» на 2016-2019 годы 

от 12.05.2016 

г. рег. 

№ 05312016 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

между работодателем и работниками Кинель- Черкасского филиала 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» на 2016-2019 

годы 

от 08.07.2016 

г. рег.  

№ 05312016/1 

Положение о Кинель-Черкасском филиале государственного бюд- от 13.05.2015 
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жетного профессионального образовательного учреждения "Тольят-

тинский медицинский колледж" 

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 обще-

житии (филиал - Кинель-Черкассы) 

от 27.10.2015 

г. №223 

Правила внутреннего трудового распорядка работников Кинель- Чер-

касского филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский кол-

ледж" 

от 13.05.2015 

г. №136 

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

от 02.06.2015 

г. №30 

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 педагогическом совете ГБПОУ "Тольяттинский меди-

цинский колледж" 

от 29.05.2015 

г. №26 

Положение о методической работе в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 22.01.2016 

г. №27 

Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

подготовки специалистов среднего звена в Кинель- Черкасском фи-

лиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 22.01.2016 

г. №27 

Положение о цикловой методической комиссии в Кинель- Черкас-

ском 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 техноло-
гий (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» 

от 
29.04.2016 г. 

№163 

Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия кор-
рупции в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж» 

от 
29.04.2016 г. 

№163 

Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секциях в Ки-
нель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 
25.10.2016 г. 

№318 

Положение о комплексном методическом обеспечении дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в Кинель-

от 
13.09.2016 г. 

№257 

http://kchmedcoll.ru/document/98
http://kchmedcoll.ru/document/98
http://kchmedcoll.ru/document/98
http://kchmedcoll.ru/document/98
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Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

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 «Тольяттин-

ский 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 сле-

дующим направлениям: 

• Учебная работа 

• Производственная работа. 

• Методическая работа. 

• Воспитательная работа. 

• Повышение квалификации специалистов со средним профессиональным 

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 пре-

подавателями и студентами. 

http://kchmedcoll.ru/document/98
http://kchmedcoll.ru/document/98
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2.2. Состав административно-управленческого персонала Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Руководитель филиала Исаевская Екате-

рина Владимировна 
Высшее профессио-

нальное 
17 12 

Почетная грамота министер-

ства здравоохранения Самар-

ской области  2014 

2016 

Заместитель главного бух-

галтера 

Ерофеева Наталья 

Юрьевна 

Высшее профессио-

нальное 
12 - - 2016 

Заведующий отделом по 

учебной работе 

Лазарева Наталья 

Анатольевна 
Высшее профессио-

нальное 
21 21 

Благодарность министерства 

здравоохранения Самарской 

области  2014 

2016 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

Полуднева Ирина 

Евгеньевна 

Высшее профессио-

нальное 
23 23 - 2016 

Начальник отдела инфор-

мационно - коммуникаци-

онных технологий 

Чупракова Ольга 

Владимировна 
Высшее профессио-

нальное 
7 4 - 2014 

Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Азиаткина Рузалия 

Александровна Высшее профессио-

нальное 
36 34 

Грамота министерства здра-

воохранения РФ 2002 

Нагрудный  знак "Почетный 

работник СПО РФ"  2009 

2015 

Заведующий отделением 

по специальностям Сест-

ринское дело, Лечебное де-

ло 

Попова Галина Ни-

колаевна Высшее профессио-

нальное 
40 40 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ 

2013 

2014 

Заведующий отделением 

по специальности Меди-

цинский массаж 

Пивоварова Лилия 

Александровна 
Высшее профессио-

нальное 
36 36 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ   

2013 

2016 

Заведующий отделением 

учебно - практического 

обучения 

Пузанова Любовь 

Валентиновна 
Высшее профессио-

нальное 
25 13 

Благодарность министерства 

здравоохранения Самарской 

области  2009 

2016 
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Заведующий хозяйством Бикс Любовь Васи-

льевна 

Среднее общее обра-

зование 
39 - - 2015 

 

3. Содержание и организация учебного процесса в Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

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

квалифицированных рабочих и программам подготовки специалистов среднего звена по следующим специальностям: 

 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по 

ППКРС: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1 34.01.01 

Младшая ме-

дицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Младшая ме-

дицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2015 

Утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 N 694, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федера-

ции 20.08.2013, регистрационный N 29480 
 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1 

060101 Лечебное дело* Фельдшер Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2012 Утверждён приказом министерства обра-
зования и науки РФ от 28.10.2009 № 472, 

зарегистрированным Министерством юс-
тиции 08.12.2009, рег. № 15432 

2 
31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

2015 Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 
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рег. № 5680, бессрочно зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.06.2014, рег. № 32673 

3 

060501 Сестринское 

Дело* 

Медицинская 
сестра/ 

Медицинский 
брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2012 Утверждён приказом министерством об-
разования и науки РФ от 12.11.2009 № 

589, зарегистрированным Министерством 
юстиции 11.12.2009, рег. № 15542 

4 

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 

5 

060502 Медицинский 
массаж 

(для обучения 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья по 

зрению)* 

Медицинская 
сестра по 

массажу/ 
Медицинский 

брат по мас-
сажу 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2013 Утверждён приказом министерством об-
разования и науки РФ от 02.03.2011 № 

1332, зарегистрированным Министер-
ством юстиции 19.05.2011, рег. № 20801 

6 

34.02.02 Медицинский 
массаж 

(для обучения 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья по 

зрению) 

Медицинская 

сестра по 
массажу/ 

Медицинский 
брат по мас-

сажу 

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 

 

*– без права нового набора 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по про-

грамме 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 060101 Лечебное дело очная – – – 23 – 

2 31.02.01 Лечебное дело очная 26 22 – – – 

3 34.02.01 Сестринское дело очная 75 54 – – – 

4 060501 Сестринское дело очная – – 54 44 – 

5 

060502 

Медицинский массаж 
(для обучения лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
по зрению) 

очная – – 24 – – 

6 

34.02.02 

Медицинский массаж 
(для обучения лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
по зрению) 

очная 31 28 – – – 

Всего: 381 132 104 78 67 – 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 
34.02.01 Сестринское дело очно-

заочная 
27 58 – – – 

2 
060501 Сестринское дело очно-

заочная 
– – – 48  

Всего: 172 27 58 39 48 – 

 

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 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2016 году 

1 Медицинская сестра и фельдшер 72 220 

2 Медицинская сестра 144 122 

3 Скорая помощь - фельдшер 216 9 

4 Фельдшер 288 15 

Итого 366 
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3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 
Обучено в 2016 году 

1. 
Медицинская сестра «Медицин-

ский массаж» 
288 15 

2. Физиотерапия 288 5 

Итого 20 

 

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). 

 

Основная методическая проблема 2015 – 2016 учебного года: самореали-

зация и социализация личности студентов медицинского колледжа в условиях 

новой образовательной среды как фактор повышения профессиональной подго-

товки специалистов среднего звена. 

Решение этой проблемы предполагается выполнением следующих задач:  

- методическое обеспечение реализации требований ФГОС СПО в условиях 

работы медицинского колледжа;   

- повышение уровня знаний преподавателей в области педагогики, психологии, 

методики преподавания, медицины;  

- апробация и внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс. 

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 ком-

петентности преподавателей, а также для создания условий для творческой и 

исследовательской деятельности преподавателей в течение года проводились 
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постоянно действующие семинары «Школа начинающего педагога» и «Школа 

профессионального мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа начинающего педагога» все 

запланированные занятия были проведены. 

 «Знакомство молодых преподавателей с основными направлениями 

работы колледжа, нормативными документами (концепция, программа разви-

тия колледжа, учебный план специальности, примерные рабочие программы 

дисциплин, КТП, ведение журнала, создание УМК дисциплины)» - Никитина 

И.В.; 

 «Проектирование учебного занятия: отбор содержания учебного мате-

риала, выбор эффективных методов обучения» - Костерина Э.Н.; 

 «Учебно-методическое обеспечение дисциплины (создание УМК, раз-

работка методических указаний по выполнению практических и самостоятель-

ных работ)» - Парфенова Е.Д.; 

 «Педагог как субъект педагогической деятельности. Психологические 

требования к личности педагога» - Еленина С.А.; 

 «Применение инновационных технологий в учебном процессе» - Чу-

пракова О.В. 

На семинаре «Школа профессионального мастерства» также запланирова-

но и проведено 5 занятий. 

 «Диагностика профессионального мастерства преподавателя» - Ники-

тина И.В.; 

 «Информационные технологии как основа в формировании професси-

ональной компетентности студентов» - Костерина Э.Н.; 

 «Совершенствование уровня профессионального мастерства педагоги-

ческих работников через создание условий для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности преподавателей и совершенствова-

ния их деятельности в условиях введения ФГОС» - Парфенова Е.Д.; 

 «Психология конфликта» - Еленина С.А.; 

 «Особенности формирования здоровьесберегающей среды в Кинель – 
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Черкасском филиале «Тольяттинский медколледж»» - Полуднева И.Е. 

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 сай-

тах. 



 

3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

о выступлениях преподавателей на конференциях, семинарах вне Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в 2015– 2016 учебном году 

 
№ 

п/п 
Дата 

Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  08.09.2015 

Интернет радио Всероссийского об-

щества слепых. Архив программ 

«Мои университеты». Выпуск радио-

передачи посвящен работе Кинель - 

Черкасского филиала Тольяттинского 

медицинского колледжа. 

http://www.radiovos.ru/archiv.php 

Сергеева В.В. 
Участник. 

Сертификат участника. 

2.  23.09.2015 

ГБОУ ДПО (повышения квалифика-

ции) специалистов  ЦПО Самарской 

области. Областной конкурс методи-

ческих разработок классных часов по 

пропаганде здорового образа жизни в 

профессиональных образовательных 

организациях Самарской области.  

Кирилина Т.Н., 

Старкова Т.И. 

Участник. 

Почетная грамота за II место  в номинации «Профи-

лактика социально значимых заболеваний у студен-

тов». 

Участник. 

Сертификат участника. 

3.  28.10. 2015 

Международная научно-

практическая конференция «Инфор-

мационно - коммуникационные тех-

нологии в образовательной деятель-

ности и учебном процессе». 

Сергеева В.В. 

Докладчик.  

Выступление с докладом «Формирование здоро-

вьесберегающей образовательной среды в професси-

ональной подготовке студента медицинского колле-

джа». 

Свидетельство. 

4.  30.10.15 

VII Международная научно-

практическая конференция «Приори-

тетные направления развития науки и 

образования». 

Сальникова М.В. 
Участник. 

Диплом участника. 

5.  05.11.2015 

III Международная научная конфе-

ренция «Медицина и здравоохране-

ние». 

Сергеева В.В. 

Докладчик.  

Выступление с докладом «Правильный образ жизни 

людей пожилого и старческого возраста - профилак-

тика остеопороза». 

Сертификат участника. 

  

http://www.radiovos.ru/archiv.php


 

6.  17.12. 2015 

Региональная научно – практическая 

конференция «Инновации в системе 

научно – методической деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС СПО» (Самара). 

Лазарева Н. А., 

Костерина Э.Н. 

Участник. 

Выступление с докладом «Организация поддержки 

образовательного процесса у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению на основе ис-

пользования компьютерных тифлотехнологий». 

Сертификат участника. 

7.  28.12.2015 

IХ Международная научно - исследо-

вательская конференция молодых 

исследователей. 

Парфенова Е.Д. 
Мастер - класс для учащихся и студентов, преподава-

телей «Сестринский уход за новорожденным» 

8.  28.12.2015 

IХ Международная научно - исследо-

вательская конференция молодых 

исследователей. 

Галактионова Г. И., 

Старкова Т. И. 

Мастер - класс для учащихся и студентов, преподава-

телей «Оказание первой медицинской помощи» 

9.  2015 

XV Международная научно-

практическая конференция «Тенден-

ции и инновации современной 

науки». 

Кирилина Т.Н. 

Докладчик. 

Выступление с докладом «Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке». 

Сертификат участника. 

10.  
18-19. 

01.2016 

II Национальный чемпионат профес-

сионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 

2016. 

Бекетова Т.Ф. 

Докладчик.  

Выступление с докладом «Развитие системы профес-

сиональной ориентации и мотивации людей с инва-

лидностью к получению рабочих профессий через 

организацию системы конкурсов профессионального 

мастерства». 

Сертификат участника. 

11.  15.02.2016 

Общероссийский конкурс «Иннова-

ционные образовательные програм-

мы, проекты и идеи». 

Кирилина Т.Н. 

Докладчик.  

Выступление с докладом «Использование современ-

ных образовательных технологий при изучении сест-

ринского ухода в клинике инфекционных болезней». 

Диплом I степени. 

12.  23.02.2016 

III окружная конференция «История 

развития системы образования на 

территории Отрадненского образова-

тельного округа». 

Введенская Н.А. 

Докладчик.  

Выступление с докладом «История колледжа». 

Грамота, 1 место. 

  



 

13.  28.02.2016 
Всероссийский педагогический кон-

курс «Белая сова». 
Костерина Э.Н. 

Участник. 

Диплом за II место в номинации «Лучшая методиче-

ская разработка». 

Работа: «Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных за-

дачах». 

14.  28.02.2016 
Всероссийский педагогический кон-

курс «Белая сова». 
Лазарева Н.А. 

Участник. 

Диплом за I место в номинации «Лучшая методиче-

ская разработка». 

Работа: «Применение производной к исследованию 

функций и построению». 

15.  29.03.2016 

Заочный межрегиональный конкурс 

рабочих тетрадей практических заня-

тий по ПМ.02 Лечебная деятельность 

по специальности «Лечебное дело» 

среди преподавателей средних меди-

цинских и фармацевтических образо-

вательных организаций Приволжско-

го федерального округа. 

Галактионова Г.И. 

Участник. 

Диплом в номинации «Лучшая рабочая тетрадь прак-

тического занятия по разделу: МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи». 

16.  14.04.2016 
Всероссийская блиц - олимпиада для 

педагогов. 
Еленина С.А. 

Участник. 

Выступление с докладом: «Рабочая программа педа-

гога как инструмент реализации требований ФГОС».  

Диплом, I место. 

17.  
21 -

24.04.2016 

Международная научно-

практическая конференция «Биоло-

гическое и экологическое образова-

ние в школе и вузе: теория, методика, 

практика», кафедра методики обуче-

ния биологии и экологии. 

Колыванова Л.А. 

Участник. 

Выступление с докладом: «Модернизация общего 

образования как источник обновления содержания 

методической подготовки учителей биологии и педа-

гогов-эколог». 

Сертификат участника. 

18.  
21 -

25.04.2016 

Всероссийский дистанционный кон-

курс работников образования «Луч-

шая методическая разработка». 

Старкова Т.И. 

Участник. 

Работа по теме: «Термометрия. Уход при лихорадке». 

Диплом I степени. 

  



 

19.  03.05.2016 
Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет». 
Еленина С.А. 

Участник. 

Диплом за I место в номинации «Методические раз-

работки педагогов». 

Работа: «Приемы работы с гиперактивными и невни-

мательными студентами». 

20.  20.05.2016 

Всероссийская научно - практическая 

конференция с международным уча-

стием «Проблемы и перспективы 

развития инклюзивного образования» 

Самарский национальный исследова-

тельский университет им. академика 

С.П. Королева. 

Колыванова Л.А. 

Участник. 

Выступление с докладом «Сопровождение обуча-

щихся с особыми образовательными потребностями». 

Сертификат участника. 

21.  05.2016 

Всероссийская научно - практическая 

конференция с международным уча-

стием «Проблемы и перспективы 

развития инклюзивного образова-

ния». 

Колыванова Л.А. 

Участник. 

Выступление с докладом «Развитие инклюзивного 

образования в Самарской области». 

Сертификат участника. 

22.  23.06.2016 

XX научно - практическая конферен-

ция «Современное образование в об-

ласти безопасности жизнедеятельно-

сти: теория, методика и практика». 

Куликова А.В. 
Участник. 

Сертификат участника. 

23.  2016 

IX Международная научно-

практическая конференция «Здо-

рвьесберегающее образование - залог 

безопасной жизнедеятельности мо-

лодежи: проблемы и пути ее реше-

ния». 

Колыванова Л.А. 

Участник. 

Выступление с докладом «Принципы развития эколо-

гической культуры в инклюзивном образовании 

средствами зоологического музея». 

Сертификат участника. 

24.  2016 

Международная научно-

практическая конференция «Биоло-

гическое и экологическое образова-

ние в школе и вузе: теория, методика, 

практика», факультет безопасности 

жизнедеятельности Российского гос-

ударственного педагогического уни-

верситета им. А.И. Герцена. 

Колыванова Л.А. 

Участник. 

Выступление с докладом «Философская интерпрета-

ция безопасности жизнедеятельности». 

Сертификат участника. 

  



 

25.  2016 

Всероссийская научно - практическая 

конференция с международным уча-

стием «Проблемы и перспективы 

развития инклюзивного образова-

ния». 

Лазарева Н.А. 
Участник. 

Сертификат участника. 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в 2015 – 2016 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Сергеева В.В. 

Сборник материалов в III Междуна-

родной научной конференции «Меди-

цина и здравоохранение» (г. Казань, май 

2015). 

Правильный образ жизни людей пожило-

го и старческого возраста - профилактика 

остеопороза, стр. 32 - 37. 

http://www.moluch.ru/conf/m

ed/archive/154/7877/ 

 

2.  Чугунова Н.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 12. 

Роль биоэкологических понятий  в пси-

хологической адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, стр. 

34 - 36. 

 

3.  Чугунова Н.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 15. 

Деятельностный подход в биологическом 

образовании  студентов и его сопровож-

дение, стр. 6 - 7. 

 

4.  Сергеева В.В. 
Журнал «Педагогика современности» 

(Выпуск 1(5), г. Чебоксары). 

 Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды в профессиональ-

ной подготовке студента медицинского 

колледжа, стр.78 - 82. 

http://gov.cap.ru/SiteMap.asp

x?gov_id=261&id=1960663 

5.  Сальникова М.В. 
Журнал «Педагогика современности» 

(Выпуск 1(11), г. Чебоксары). 

Об экологизации образовательного про-

цесса, стр. 6 - 8. 
 

6.  
Лазарева Н. А., 

Костерина Э.Н.  

Методический журнал «Наука и образо-

вание: новое время» (сетевое издание, 

№ 4, 2016) 

Математические методы и статистика в 

медицине. 
 

  



 

7.  Бекетова Т.Ф. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Методическое сопровождение (обеспече-

ние) производственной практики обуча-

ющихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по зрению по специальности 

«Медицинский массаж», стр. 1. 

 

8.  Введенская Н.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Особенности методического обеспечения 

дисциплины «Анатомия и физиология 

человека с основами топографической 

анатомии» при обучении студентов-

инвалидов по зрению, стр. 3. 

 

9.  Вострова Е.Е. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Особенности обучения слабовидящих и 

слепых студентов иностранному языку, 

стр. 4. 

 

10.  Еленина С.А. 
Международное сетевое издание «Сол-

нечный свет». 

Профилактика агрессии как аспект фор-

мирования эмоционально-поведенческой 

гибкости специалиста. 

//solncesvet.ru/опубликованн

ые материалы/, свидетель-

ство. 

11.  Илларионова Р.В. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Опыт организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на примере специ-

альности «Медицинский массаж». 

 

12.  
Исаевская Е.В, 

Колыванова Л.А 

Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Современные подходы инклюзивного 

обучения студентов в условиях профес-

сионального образования стр. 9. 

 

13.  
Костерина Э.Н, 

Лазарева Н.А 

Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Педагогика сотрудничества как фактор 

гуманизации образовательной среды стр. 

18. 

 

14.  Курганова Э.Н. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Инклюзивное образование-право каждого 

ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья, стр. 24. 

 

15.  Кирилина Т.Н. 
Независимая ассоциация педагогов 

«Логос». 

Использование современных образова-

тельных технологий при изучении сест-

ринского ухода в клинике инфекционных 

болезней. 

//distkon.ru/ 

  



 

16.  Никитина И.В. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Активные методы обучения студентов с 

инвалидностью по зрению, стр. 31. 
 

17.  

Носова Т.М, 

Шведов В.Г.,  

Колыванова Л.А. 

Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Инклюзивное образование – стратегиче-

ское направление современного образо-

вания России, стр. 35. 

 

18.  Пивоварова Л.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16 

Рациональная организация познаватель-

ной деятельности обучающихся как важ-

ный фактор формирования интереса к 

предмету, стр. 39. 

 

19.  
Попова Г.Н.,  

Полуднева И.Е. 

Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый» № 16. 

Образовательная среда как фактор здоро-

вьесбережения студентов с нарушениями 

зрения в условиях медицинского колле-

джа. 

 

20.  Пузанова Л.В. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Организация преподавания дисциплины 

«Основы неврологии» студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья по 

зрению, стр. 45. 

 

21.  Саенко Е.В. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 
Через творчество к здоровью, стр. 47.  

22.  Сергеева В.В. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Оказание паллиативной помощи спи-

нальным больным на базе медицинского 

реабилитационного центра «Сергиевские 

минеральные воды», стр. 48. 

 

23.  Сергеева  В.В. 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Современный педагог». 

Использование различных методов обу-

чения, для формирования современных 

конкурентоспособных специалистов 

среднего медицинского звена. 

Диплом II степени, 

www.konkursidei.ru 

24.  Сидорова А.В 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Опыт организации образовательного 

процесса при изучении дисциплины 

«Сестринский уход в хирургии», стр. 50. 

 

25.  Титова О.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Формирование конкурентоспособной 

личности в условиях современного обра-

зования, стр. 55. 

 

26.  Чугунова Н.А. 
Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Формирование клинического мышления 

у студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья, стр. 43. 

 



 

27.  
Чупракова О.В., 

Куликова А.В 

Международный научный журнал «Мо-

лодой ученый», № 16. 

Социально - психологические особенно-

сти формирования толерантности студен-

тов в условиях профессионального обу-

чения, стр. 24. 

 

 

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

работы, составленных преподавателями Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в 2015 – 2016 учебном году 
  

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны учебно-

методические 

материалы 

1  2015 Парфенова Е.Д. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Раздел 3. Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях в  педиатрии (ПМ.02.  Уча-

стие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-

онном процессах). 

Сестринское дело. 

2  2015 Парфенова Е.Д. Осмотр больного ребенка. 
Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов на практических занятиях. 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

3  2016 Галактионова Г.И. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Раздел 3. Сестринский уход в дерматовенерологии 

(ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и ре-

абилитационном процессах). 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

4  2015 Сальникова М.В. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Основы микробио-

логии и иммунологии». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

  



 

5  2016 Сальникова М.В. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Гигиена и экология 

человека». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

6  2015 Бородина Л.Ю. Общая рецептура. 
Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Фармакология». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

7  2015 Галактионова Г.И. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

8  2015 
Лазарева Н.А.,  

Костерина Э.Н. 
Компьютерная графика. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по дисциплине «Информа-

тика». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

9  2015 
Лазарева Н.А.,  

Костерина Э.Н. 

Сборник задач и упражнений 

для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по дисциплине «Информа-

тика и ИКТ». 

Сестринское дело. 

10  2015 Чугунова Н.А. 

Методические рекомендации 

для самостоятельных занятий 

студентов по методике клас-

сического массажа при лече-

нии различных парезов и па-

раличей. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по МДК. 01.01 Классический мас-

саж, Раздел: Классический массаж по теме «Мето-

дика классического массажа  при лечении различ-

ных парезов и параличей» (ПМ.01. Выполнение 

классического массажа). 

Медицинский массаж. 

11  2015 Чугунова Н.А. 

Методические рекомендации 

для самостоятельных занятий 

студентов по методике клас-

сического массажа при погла-

живании. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по МДК. 01.01 Классический мас-

саж, Раздел: Классический массаж по теме «Приё-

мы классического лечебного массажа. Поглажива-

ние. Методические указания» (ПМ.01. Выполне-

ние классического массажа). 

Медицинский массаж. 

12  2015 Сергеева В.В. Профилактика пролежней. 

Методические рекомендации для обучающихся по 

ПМ.04.07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными».  

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

  



 

13  2015 Кирилина Т.Н. 

Оформление карты сестрин-

ского процесса в клинике ин-

фекционных болезней. 

Методические  рекомендации для самостоятель-

ной работы обучающихся  на практических заня-

тиях по МДК.02.01 Сестринский уход при различ-

ных и состояниях Раздел 5. Сестринский уход в 

клинике инфекционных болезней (ПМ.02 Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах). 

Сестринское дело. 

14  2015 Старкова Т.И. Манипуляционная техника.  
Учебное пособие для самостоятельной работы 

обучающихся 1,2,3 части. 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

15  2015 Старкова Т.И. 

Сердечно-легочная реанима-

ция. Помощь при обструкции 

дыхательных путей. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.04 и ПМ.07 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело. 

16  2015 Сидорова А.В. Кровотечение, гемостаз. 

Методические  рекомендации для самостоятель-

ной работы обучающихся  на практических заня-

тиях по МДК.02.01 Сестринский уход при различ-

ных и состояниях ( хирургия ) (ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах). 

Сестринское дело. 
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3.6. Сведения об организации практики студентов в Кинель – Чер-

касском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» (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 наименова-

ние профессии 

(специальности) 

Наименование пред-

приятия 

Юридический адрес ФИО директора 

(главного врача) 

1.  060101 Лечебное 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

060501 Сестринское 

дело 

34.02.01 Сестрин-

ское дело 

 

ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 

Самарская область, 

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГБУЗ СО «Отраднен-

ская ГБ» 

Самарская область, г. От-

радный 

ул. Ленина, 61 

Кандрахин Алек-

сандр Анатольевич 

ГБУЗ СО «Сергиев-

ская ЦРБ» 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Сергиевск, ул. Ленина, 94 

Бородулин Сергей 

Васильевич 

ГБУЗ СО «Исаклин-

ская центральная 

районная больница» 

Самарская обл., Исаклин-

ский район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская, 119 

Хакимов 

Масхут Асхатович 

ГБУЗ СО «Борская 

ЦРБ» 

Самарская область,  

с. Борское, 

ул. Октябрьская, д. 60 

Ануфриев Сергей 

Иванович 

ГБУЗ СО «Похвист-

невская ЦБГиР» 

Самарская область,  

г. Похвистнево,  ул. Мира, 

2а 

Разумов Евгений 

Анатольевич 

ГБУЗ СО «Богатов-

ская ЦРБ» 

Самарская область,  

Богатовский район,  

с. Богатое, 

ул. Советская, д. 23 

Григорьев Александр 

Валентинович 

ГБУЗ СО «Самарская 

медико-санитарная 

часть №5 Кировского 

района» 

443051 г. Самара, Респуб-

ликанская, 56  

 

Бараев Иван Алек-

сандрович 

ГБУЗ СО «Самарская 

городская детская 

клиническая больница 

№1 имени Н. Н. Ива-

новой» 

443079 Самара, пр. Карла 

Маркса, 

165 «А»  

 

Галахова Ольга Ива-

новна 

ГБУЗ СО «Пестрав-

ская центральная рай-

онная больница» 

446160 Самарская область, 

Пестравский район, с. 

Пестравка, ул. Крайнюков-

ская, д. 105 

Решетников Виктор 

Иванович 

ГБУЗ «Самарский об-

ластной детский сана-

торий «Юность» 

443031 г. Самара, 

Девятая просека, Третья 

линия, санаторий 

«Юность» 

Мокина Наталья 

Александровна 
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ГБУЗ СО «Новокуй-

бышевская централь-

ная городская боль-

ница» 

446200, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск 

ул. Пирогова д.1 

 

Шешунова Светлана 

Вячеславовна 

ГБУЗ «Самарская 

психиатрическая 

больница» 

443010 г. Самара, 

ул. Нагорная,78 

 

Шейфер Михаил Со-

ломонович 

ГБУЗ СО  «Нефтегор-

ская центральная рай-

онная больница» 

446600 г. Нефтегорск,  ул. 

Нефтяников, 39 

Тел/Факс:  

 

Мухортова Наталья 

Васильевна 

ГБУЗ СО «Кинельская 

центральная больница 

города и района» 

446430 Самарская область, 

г. Кинель, ул. Светлая, 12 

 

Плешаков Сергей 

Иванович 

Негосударственное 

учреждение здраво-

охранения «Дорожная 

клиническая больница 

на станции Самара 

открытого акционер-

ного общества "Рос-

сийские железные до-

роги» 

443041 г. Самара, ул. Аги-

балова, 12 

Блинов Сергей Вале-

рьевич 

2.  34.02.02 Медицин-

ский массаж (для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья по зрению) 

ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 

Самарская область, 

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиниче-

ская больница» 

г. Тула, ул. Яблочкова, 1 Симонов Александр 

Федорович 

МАУ «Кинель-

Черкасский санаторий 

«Колос» 

Самарская область, 

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Заречная, 1 

Жуков Александр 

Сергеевич 

ГАУЗ «Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница» 

423570 г. Нижнекамск, 

ул. Ахтубинская, д.9 

446600 г. Нефтегорск,  ул. 

Нефтяников, 39 

 

Ахмедов Габибулла 

Багамаевич 

ГБУЗ «Самарский об-

ластной детский сана-

торий «Юность» 

443031 г. Самара, 

Девятая просека, Третья 

линия, санаторий 

«Юность» 

Мокина Наталья 

Александровна 

Бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Омской области «Те-

вризская центральная 

районная больница» 

646560 Омская обл., р.п. 

Тевриз,  

ул. Карбышева, 33-а,  

 

Чайка Татьяна Васи-

льевна 

Областное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Пестяков-

ская центральная рай-

онная больница» 

155650, Ивановская обл,  

п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 

37 

 

Альпер Аркадий 

Геннадьевич 

Федеральное казенное 

учреждение здраво-

охранения «Медико-

санитарная часть 

МВД РФ по Тульской 

области» 

г. Тула, Калужское шоссе, 

д.9 

 

Сколярова Татьяна 

Яковлевна 
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Открытое акционер-

ное общество «Сана-

торий им. В. П. Чка-

лова» 

443031, г. Самара,  

Барбошина поляна, 9 про-

сека 

 

Туманов Игорь Юрь-

евич 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Областной Соль-

Илецкий центр меди-

цинской реабилита-

ции» 

461505, Оренбургская обл.,  

г. Соль-Илецк, ул. Ленин-

градская, №1/1 

 

Абдрахманов Алек-

сей Равильевич 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Городская клиниче-

ская больница №1» 

46040, г. Оренбург,  

проспект Гагарина, 23 

    

 

Григорьев Александр 

Григорьевич 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Мордовия  

«Ковылкинская меж-

районная больница» 

431354, Республика Мор-

довия, г. Ковылкино, ул. 

Гагарина,33 

 

Шукшин Владимир 

Иванович 

ФГБУЗ МРЦ «Серги-

евские минеральные 

воды» ФМБА России 

 

446533 Самарская область, 

Сергиевский район, пос. 

Серноводск,  

ул. Советская, д.63 

Хохлюк Владимир 

Евгеньевич 

Государственное 

учреждение здраво-

охранения «Саратов-

ская городская клини-

ческая больница №8» 

410052, г. Саратов, 

ул. Одесская, д.46 "А" 

 

Максимов Юрий Ва-

сильевич 

3.  34.01.01 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больны-

ми 

ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 

Самарская область, 

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГБУЗ СО «Сергиев-

ская ЦРБ» 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Сергиевск, ул. Ленина, 94 

Бородулин Сергей 

Васильевич 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Тихонова Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Денчик Антон Викторович ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Газгиреев Билан Джамбраилович ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Долгополова Людмила Сергеевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Филиппова Ольга Николаевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Колмыков Дмитрий Дмитриевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Щербакова Светлана Сергеевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Яшина Ольга Борисовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Вишнякова Татьяна Анатольевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Рыжук Алексей Георгиевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Мамаевская Инна Вячеславовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Денчик Елена Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Константинова Анна Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

http://kovrb.ru/
http://kovrb.ru/
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Тихонова Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Денчик Антон Викторович 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, заведую-

щий отделением, главная медсестра и т.д.) назначается приказом по лечебно-

профилактическому учреждению; 

- Непосредственный руководитель - постоянно работающий квалифи-

цированный специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, 

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

профилактическому учреждению; 

- Методический руководитель - преподаватель профессионального мо-

дуля, междисциплинарного курса назначается приказом руководителя филиа-

ла. 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

 

- Дневник практики; 

- Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

- Общая характеристика, оформленная и утвержденная непосредствен-

ным руководителем практики; 

- Аттестационный лист; 

- Документация в соответствии с программой производственной прак-

тики. 
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Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2015 – 2016 учебный год) 

 

№/п Наименование ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1 060101 Лечебное дело 

31.02.01 Лечебное дело 

060501 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

34.01.01 Младшая меди-

цинская сестра по уходу 

за больными 

060502 Медицинский 

массаж 

34.02.02 Медицинский 

массаж 

 Договор №7 от 15.02.2016  ГБУЗ СО «Исаклинская 
центральная районная больница»   

 Договор №8 от 15.02.2016 ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» 

 Договор №9 от 15.02.2016 ГБУЗ СО «Похвистневская 
ЦБГиР» 

 Договор №10 от 15.02.2016 ГБУЗ СО «Богатовская 
ЦРБ» 

 Договор №11 от 04.04.2016 ГБУЗ СО «Самарская 
медико-санитарная часть №5 Кировского района» 

 Договор №12 от 05.04.2016 ГАУЗ «Нижнекамская 

центральная районная многопрофильная больница» 

 Договор №13 от 11.04.2016 ГБУЗ СО «Самарская 
городская детская клиническая больница №1 имени 

Н. Н. Ивановой» 

 Договор №14 от 11.04.2016 ГБУЗ СО «Пестравская 
центральная районная больница» 

 Договор №15 от 11.04.2016 ГБУЗ «Самарский об-

ластной детский санаторий «Юность» 

 Договор №16 от 12.04.2016 ГБУЗ СО «Новокуйбы-
шевская центральная городская больница» 

 Договор №17 от 12.04.2016 Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Тевризская цен-

тральная районная больница» 

 Договор №18 от 12.04.2016 ГБУЗ «Самарская психи-
атрическая больница» 

 Договор №19 от 12.04.2016 Областное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Пестяковская цен-

тральная районная больница» 

 Договор №20 от 12.04.2016 Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 

часть МВД РФ по Тульской области» 

 Договор №21 от 13.04.2016 ГБУЗ СО  «Нефтегорская 
центральная районная больница» 

 Договор №22 от 14.04.2016 Открытое акционерное 

общество «Санаторий им. В. П. Чкалова» 

 Договор №23 от 14.04.2016 Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Областной 

Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации» 

 Договор №24 от 14.04.2016 Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница №1» г. Оренбурга 

 Договор №25 от 14.04.2016 Государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения Республики 
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Мордовия  

«Ковылкинская межрайонная больница» 

Договор №26 от 28.04.2016 ФГБУЗ МРЦ «Сергиев-

ские минеральные воды» ФМБА России 

 Договор №27 от 14.06.2016 ГБУЗ СО «Кинельская 
центральная больница города и района» 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

(за 2015 – 2016 учебный год) 

 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

(за 2016 год) 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и «хоро-

шо» 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

 

1 Лечебное дело 23 (50%) 8 (17%) 

2 Сестринское дело 66 (45,5%) 12 (12%) 

3 
Сестринское дело 

(очно-заочная форма обучения) 
64 (44,4%) 17 (11,8%) 

4 

Медицинский массаж 

(для обучения лиц 

 с ограниченными возможностями 

 здоровья по зрению) 

43 (62,3%) 1 (1,4%) 

5 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
12 (60%) - 

№ п/п 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный эк-

замен  

(если предусмотрен) 

 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

1 Лечебное дело 14 11 (78,57%) 0   

2 Сестринское дело 32 28 (87,5%) 0   

3 

Сестринское дело 

(очно-заочная 

форма обучения) 

29 26 (89,66%) 0  

 

http://kovrb.ru/
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5. Востребованность выпускников Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
 

 

4 

Медицинский 

массаж 

(для обучения лиц 

 с ограниченными 

возможностями 

 здоровья по зре-

нию) 

17   12 (70,59%) 0 

5 

Младшая меди-

цинская сестра по 

уходу за больны-

ми (очно-заочная 

форма обучения) 

20 9 (45%) 0   

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

1. Лечебное дело 79% 100% 

2. Сестринское дело 62% 80% 

3. Медицинский массаж 76% 68% 

4. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

100% - 



 

6. Кадровое обеспечение Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

6.1. Качественный состав педагогических работников 

 

 

Число 

штатных 

работни-

ков 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую ква-

лификацион-

ную категорию 

по должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы на 

первую квали-

фикационную 

категорию по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы 

на соответ-

ствие по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Всего 

В т.ч. 

педаго-

гическое 

В т.ч. ме-

дицинское 

и фарма-

цевтиче-

ское 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции, заместители ру-

ководителя, руково-

дители структурных 

подразделений, заня-

тых в учебном про-

цессе 

6 6 4 1 - - 4 1 - 

Педагогические ра-

ботники 
31 31 16 13 - - 8 11 3 

 

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

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  в 2016 году 

 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажиров-

ка 
Другое Инвари-

антный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 
1. Исаевская Екатерина Владимировна Руководитель филиала 36 - - - - 36 
2. Ерофеева Наталья Юрьевна Заместитель главного бухгал-

тера 
   250 - - - - 250 

3.Чупракова Ольга Владимировна Начальник отдела по ИКТ    - - - - - - 
4. Азиаткина Рузалия Александровна Заведующий отделением до- - - - - - - 



 

полнительного профессио-

нального образования 

Заняты преподавательской деятельностью 
1. Пивоварова Лилия Александровна Заведующий отделением по 

специальности «Медицинский 

массаж» 
72 72 - - - - 

2. Попова Галина Николаевна  Заведующий отделением по 

специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело»  
- - - - - - 

3. Пузанова Любовь Валентиновна   Заведующий отделением  

учебно-практическим обуче-

нием 
72 - - - - 72 

4.Лазарева Наталья Анатольевна  Заведующий отделом по 

учебной работе 
72 - - - - 72 

5. Полуднева Ирина Евгеньевна заведующий отделом по вос-

питательной работе 
72 - - - - 72 

  Преподаватель - - - - - - 
7. Бекетова Татьяна Федоровна  Преподаватель 72 - - - - 72 
8. Чугунова Наталья Александровна  Преподаватель  72 - - - - 72 
9. Введенская Наталья Александровна Преподаватель - - - - - - 
10. Вострова Елена Евгеньевна Преподаватель работает с 01.09.2015 
11. Галактионова Галина Ивановна  Преподаватель - - - - - - 
12. Зубкова Наталья Александровна Преподаватель - - - - - - 
13. Илларионова Римма Васильевна  Преподаватель 190 72 - - - 118 
14. Кирилина Татьяна Николаевна Преподаватель - - - - - - 
15. Колесников Андрей Владимирович Преподаватель - - - - - - 
16. Костерина Элла Николаевна  Преподаватель    - - - - - - 
17. Курганова Эльвира Николаевна Преподаватель    72 - - - - 72 
18. Никитина Ирина Викторовна  Преподаватель    - - - - - - 
19. Парфенова Елизавета Даниловна Преподаватель  - - - - - - 
20. Марковская Татьяна Леонидовна Преподаватель - - - - - - 
21. Колесникова Оксана Сергеевна Преподаватель - - - - - - 
22. Ревин Александр Викторович Преподаватель - - - - - - 
23. Сальникова Марина Владимировна  Преподаватель 72 72 - - - - 
24. Скобцова Светлана Валентиновна Преподаватель - - - - - - 
25. Сергеева Вера Викторовна  Преподаватель   - - - - - - 
26. Сидорова Алла Вячеславовна  Преподаватель   - - - - - - 



 

27. Старкова Татьяна Ивановна  Преподаватель   - - - - - - 
28. Харченко Александр Владимирович  Преподаватель - - - - - - 
29. Шанин Дмитрий Сергеевич Преподаватель работает с 01.09.2016 
30. Куликова Анастасия Владимировна  Педагог - организатор  работает с 03.10.2016 
31. Еленина Светлана Александровна Преподаватель - - - - - - 
32. Слиж Вера Григорьевна Социальный педагог  72 72 - - - - 
33. Титова Олеся Анатольевна Преподаватель работает с 18.04.2016 
34. Колыванова Лариса Александровна Тьютор работает с 01.05.2016 

 

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 численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 

6 6 5 1 100% 

Педагогические работники 31 31 20 11 100% 
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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 профес-

сиональных модулей 

7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

3 3 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 

25 25 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 

4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

11 11 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Медицинский массаж 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
19 19 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
5 5 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 
3 3 100 % 

Профессия Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
7 7 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
2 2 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
2 2 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 
2 2 

100  
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7.2 .Сведения об учебно – методических комплексах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 
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060101 

Лечеб-

ное дело 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 06 Введение в 

профессию 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ЕН. 02 Математика + + + + + + + 

ОП. 01 Здоровый чело-

век и его окружение 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Психология + + + + + + + 

ОП. 03 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 04 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 05 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы патоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 11 Основы иссле-

довательской работы 

+ + + + + + + 
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ОП. 12 Клиническая 

фармакология 

+ + + + + + + 

ПМ. 01 Диагностиче-

ская деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном эта-

пе 

+ + + + + + + 

ПМ. 04 Профилактиче-

ская деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 05 Медико–

социальная деятель-

ность 

+ - - - - - - 

ПМ. 06 Организацион-

но–аналитическая дея-

тельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

+ + + + + + + 

31.02.01 

Лечеб-

ное дело 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 06 Основы со-

циологии и политоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 07 Основы пра-

ва 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 08 Основы ре-

лигиоведения 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ЕН. 02 Математика + + + + + + + 

ОП. 01 Здоровый чело-

век и его окружение 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Психология + + + + + + + 

ОП. 03 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 04 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 05 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Гигиена и эко- + + + + + + + 
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логия человека 

ОП. 07 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы патоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 11 Введение в спе-

циальность 

+ + + + + + + 

ОП. 12 Биомедицин-

ская этика 

+ + + + + + + 

ОП. 13 Медицина ката-

строф 

+ + + + + + + 

ОП. 14 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 15 Основы ме-

неджмента в професси-

ональной деятельности 

+ + + + + + + 

ПМ. 01 Диагностиче-

ская деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном эта-

пе 

+ + + + + + + 

ПМ. 04 Профилактиче-

ская деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 05 Медико–

социальная деятель-

ность 

+ - - - - - - 

ПМ. 06 Организацион-

но–аналитическая дея-

тельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям 

«рабочих, должностям 

служащих 

+ + + + + + + 

060501 

Сест-

ринское 

дело 

ОДб.01 Русский язык + + + - + - + 

ОДб. 02 Литература + + + - + - + 

ОДб. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОДб. 04 История + + + - + - + 

ОДб. 05 Обществозна-

ние 

+ + + - + - + 
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ОДб. 06 Математика + + + - + - + 

ОДб. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 

ОДб. 08 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ - + 

ОДб. 09 ОБЖ + + + - + - + 

ОДп. 10 Физика + + + + + - + 

ОДп. 11 Химия + + + - + - + 

ОДп. 12 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 05 Введение в 

профессию 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы патоло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 09 Психология + + + + + + + 

ОП. 10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 12 Клиническая 

фармакология 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Основы иссле- + + + + + + + 
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довательской работы  

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно– диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

+ + + + 

 

+ + + 

34.02.01 

Сест-

ринское 

дело 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

+ + + - + - + 

ОУД. 02 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОУД. 03 Математика: 

алгебра и начала анали-

за, геометрия  

+ + + - + - + 

ОУД. 04 История  + + + - + - + 

ОУД. 05 Физическая 

культура 

       

ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - + 

ОУД. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 

ОУД. 08 Физика  + + + + + - + 

ОУД. 09 Химия + + + - + - + 

ОУД. 10 Обществозна-

ние 

+ + + + + - + 

ОУД. 11 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 05 История ме-

дицины 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ.06 Основы со-

циологии и политоло-

гии 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 07 Основы эко-

номики 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 
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ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы патоло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 09 Психология + + + + + + + 

ОП. 10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 12 Менеджмент в 

здравоохранении 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Введение в 

профессию 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 14 Частная фарма-

кология 

+ + - + 

 

+ + + 

ОП. 15 Основы биоре-

гуляции человека 

+ + - + + + + 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно– диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

+ + + + 

 

+ + + 
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сестра по уходу за 

больными (Решение 

проблем пациента по-

средством сестринского 

ухода) 

060502 

Меди-

цинский 

массаж 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 История мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ОП. 01 Анатомия и фи-

зиология человека с ос-

новами топографиче-

ской анатомии 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 03 Психология + + + + + + + 

ОП. 04 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + - + - + 

ОП. 05 Основы сест-

ринского дела с инфек-

ционной безопасностью 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Основы фарма-

кологии 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы невро-

логии 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы хирур-

гии с травматологией 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + + 

ОП.10Общественное 

здоровье и здравоохра-

нением 

+ + + - + - + 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП.12 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ПМ.01.Выполнение 

классического массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.02.Выполнение ре-

флекторных видов мас-

сажа 

+ + + - + - + 
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ПМ.03.Выполнение 

массажа в педиатриче-

ской практике 

+ + + - + - + 

ПМ.04.Проведение ле-

чебной физической 

культуры 

+ + + - + - + 

34.02.02 

Меди-

цинский 

массаж 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 История мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ОП. 01 Анатомия и фи-

зиология человека с ос-

новами топографиче-

ской анатомии 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 03 Психология + + + + + + + 

ОП. 04 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + - + - + 

ОП. 05 Основы сест-

ринского дела с инфек-

ционной безопасностью 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Основы фарма-

кологии 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы невро-

логии 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы хирур-

гии с травматологией 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + + 

ОП.10Общественное 

здоровье и здравоохра-

нением 

+ + + - + - + 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП.12 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ПМ.01.Выполнение 

классического массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.02.Выполнение ре-

флекторных видов мас-

+ + + - + - + 
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сажа 

ПМ.03.Выполнение 

массажа в педиатриче-

ской практике 

+ + + - + - + 

ПМ.04.Проведение ле-

чебной физической 

культуры 

+ + + - + - + 

34.01.01 

Млад-

шая ме-

дицин-

ская 

сестра 

по ухо-

ду за 

боль-

ными 

ФК. 00 Физическая 

культура 

+ + + - + - + 

ОП.01 Основы деловой 

культуры 

+ + + + + +  

ОП. 02 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 03 Экономические 

и правовые основы 

производственной дея-

тельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Основы анато-

мии, физиологии и па-

тологии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Основы микро-

биологии, гигиены и 

экологии человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 01 Решение про-

блем пациента путем 

сестринского ухода 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Участие в орга-

низации безопасной 

окружающей среды для 

участников лечебно– 

диагностического про-

цесса 

+ + + + 

 

+ + + 
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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 

Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы 

8509 - 1194 16,0 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

    

фонд учебной литературы по обще-

образовательным дисциплинам 

692 - 741 1,2 

фонд учебной литературы по обще-

му гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

459 - 355 0,5 

фонд учебной литературы по мате-

матическому и общему естествен-

нонаучному циклу 

247 - 301 0,7 

фонд учебной литературы по обще-

профессиональным дисциплинам 

2823 - 694 0,5 

фонд учебной литературы по про-

фессиональным модулям 

2823 - 694 0,5 

 

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 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность): 550 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся): 526 человек 
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Спортивный зал 

- Год ввода в эксплуатацию - 1970 год 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 145 м
2
 

- 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 м
2 

- Проектная мощность: 200 человек 

- Фактическая мощность (количество проживающих): 140 человек 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 
Количе-

ство мест 

1 Учебные корпуса 1 2201,1 550 

2 Учебно-лабораторные кабинеты 20 904 550 

3 Библиотека – читальный зал 1 32,4 4 

4 Книгохранилище 1 17,5  

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 27,9  

12 Кухня и подсобные помещения 7 84,1  

13 Столовая 1 96,8 50 

14 Административные кабинеты (директор, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

 

15 

 

209,6 

 

15 Прочие помещения: овощехранилище - -  

16 Гаражи 3 335,5  

 



 

9.3. Компьютерное обеспечение 

Кабинет Адрес месторасположения 
Количество 

компьютеров 

В том числе со 

сроком эксплуа-

тации не более 5 

лет 

Используются в 

учебном процессе 

Количество компьюте-

ров, имеющих выход в 

Интернет 

Количество ком-

пьютеров, нахо-

дящихся в локаль-

ной сети филиала 

2 ул. Красноармейская 60А 1   1 1 

4 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

5 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

8 ул. Красноармейская 60А 1 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 2 

17 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

22 ул. Красноармейская 60А 2 2 1 2 2 

24 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

25 ул. Красноармейская 60А 2 2  2 2 

26 ул. Красноармейская 60А 2 2  2 2 

27 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

28 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

30 ул. Красноармейская 60А 2 2  2 2 

31 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

32 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

33 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

34 ул. Красноармейская 60А 8  7 8 8 

35 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

36 ул. Красноармейская 60А 1 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 1 1  1 1 

42 ул. Красноармейская 60А 1 1  1 1 

47 ул. Красноармейская 121 2 2 1 2 2 

Всего 39 28 21 39 39 
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10. Воспитательная работа. 

 

Воспитательная работа в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» осуществляется в соответствии со  Стратегией  развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и  Концепцией 

воспитания обучающихся филиала колледжа. Поставленные цели и задачи 

осуществлялись в соответствии с планом воспитательной работы ОУ и различ-

ными Программами. Решение педагогами задач, направленных на создание 

условий для формирования личности обучающегося проходило через меропри-

ятия по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному, 

физическому, профессиональному, творческому направлениям, работу Совета 

студенческого самоуправления, профилактики правонарушений, экстремизма, 

наркозависимости, алкоголизма, табакокурения, по формированию антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся, участия в различных мероприятиях 

районного, областного, федерального, международного уровней с учетом тре-

бования времени.  

Цель воспитательной работы: воспитание гармоничной личности, сочетающей 

в себе владение профессиональными компетенциями с высоким уровнем нрав-

ственного сознания, подготовка востребованного специалиста – стратега соб-

ственной жизни в социуме.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Разработка и реализация программ и проектов, направленных на приобщение 

молодежи к отечественной культуре, историческому наследию народов России, 

формирование духовно-нравственных начал личности, гражданственности, пат-

риотизма, толерантности и уважения к представителям другой культуры.  

2. Формирование у студентов положительной трудовой мотивации, высокой де-

ловой активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, успешного 

овладения основными принципами профессионализации. 

3. Привлечение студентов к участию в деятельности в творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, волонтерском 

движении.  Разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 
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навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои 

права. 

4. Создание условий для становления мировоззрения и содействие популяриза-

ции традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценно-

стей.  

5. Формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

6. Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений и зависимо-

стей среди студентов. 

7. Вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают про-

блемы с адаптацией в обществе - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Основные направления и содержание воспитательной деятельности: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Формирование здоровьесберегающего пространства. 

4. Профилактика преступлений и правонарушений среди студентов. 

5.  Профориентационная работа. 

6. Профессиональное воспитание. 

 

Руководство воспитательной деятельностью в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ ТМедК осуществляет заведующий отделом по воспитательной работе. 

Важную роль в реализации воспитательных задач играют социальный педагог и 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, кураторы,  руководи-

тели кружков и спортивных секций, библиотекарь, воспитатель общежития, ме-

дицинская сестра.  

Ответственными за воспитательный процесс в учебных группах являются 

кураторы, назначенные руководителем филиала. Деятельность кураторов осу-

ществляется на основе «Положения о кураторе ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж». Руководство, анализ и диагностика деятельности кураторов, состояния 
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воспитательной работы в учебных группах являются приоритетными в управ-

ленческой деятельности заведующего отделом по воспитательной работе филиа-

ла колледжа.  

Еженедельно проводятся старостаты, один  раза в месяц проводятся заседа-

ния студенческого Совета, на которых решают не только вопросы успеваемости, 

посещаемости, профилактическая работа, но и проводится учеба актива, встречи 

с администрацией филиала колледжа, координируется работа по культурному 

досугу студентов.   

Программно-целевое управление профилактической работой в нашем обра-

зовательном учреждении осуществляет «Совет по профилактике правонаруше-

ний», реализующий свою деятельность на основании Положения. Большая вос-

питательная работа в филиале ведется по привлечению обучающихся к культур-

но-досуговой деятельности в течение всего учебного года. 

Волонтерское движение отряда «Бесконечная доброта» является также важ-

ной составной частью учебно-воспитательного процесса, способствует развитию 

общих и профессиональных компетенций, студенческой инициативы и творче-

ства.  

 

Результаты воспитательной работы по итогам за период 

с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 
Направления ра-

боты 

Мероприятия Дата  Результаты 

охвата кон-

тингента 

студентов 

1. Духовно-

нравственное вос-

питание. 

1.1. Классные часы ко Дню Космонавтики. 

1.2. Акция «Весенняя неделя добра»: 

– «День спонтанного проявления доброты»; 

– Акция «Помоги детям»; 

– Национальный День Донора;  

– Конкурс на лучший социальный видеоролик 
«Доброволец в кадре»; 

– Международный День Земли (уборка и 

благоустройство территории); 

– Подведение итогов акции и награждение 

лучших добровольцев. 

1.3. Весенний калейдоскоп – весенняя диско-

тека; 

1.4. «25 мая – День славянской письменности» 

- библиотечный час; 

12.04.16 г. 

 

18.04.16г. 

19.04.16г. 

20.04.16г. 

21.04.16г. 
 

22.04.16г. 

 

25.04.16г. 

 

17.05.16г. 

 

25.05.16г. 

 

115 

 

25 

13 

9 

4 
 

120 

 

27 

 

50 

 

24 

 



142 
 

1.5. Цирковая программа, посвященная меж-

дународному Дню защиты детей, 

1.6. Участие в районном празднике «Святая 

Троица» - подготовка поляны «Заповедные 

травы»; 

1.7. 1 сентября – торжественная линейка 

«День знаний»; 

1.8. Отборочный тур областного фестиваля лиц 

с ограниченными возможностями «Вместе со 

звездами»; 

1.9. Финальный гала концерт «Студент года 

2016» г. Самара; 

1.10. Посвящение в жильцы общежития, 

праздничная дискотека «Вечер знакомств»; 

1.11. Творческий вечер «От всей души», по-

священный 70-летниму юбилею преподавате-

лю Введенской Н.А.; 

1.12. Организация и проведение цикла меро-

приятий, посвященных Дню пожилого челове-

ка: 

- Акция милосердия «Сделаем мир добрее...»; 

- Встреча с ветеранами педагогического труда; 

- Работа волонтерского отряда; 

1.13. Праздничная   программа,  посвященная   

Дню   учителя  «С любовью   к   Вам,  учите-

ля»; 

1.14. Участие в Международном конкурсе ис-

кусств и таланта  «Арт триумф»; 

1.15. Осенний бал «Мисс и мистер осени 

2016»; 

1.16. Международный день толерантности – 

праздничный концерт «Мир глазами незря-

чих»; 

1.17. Международный день слепых  -  открытое 

мероприятие в рамках акции «Понять. Помочь. 

Дружить» среди студентов специальности 

«Медицинский массаж»; 

1.18. Мероприятие ко Дню матери  «Все о ма-

ме и все для мамы», волонтерская акция «Не 

забудьте про маму»; 

1.19. Участие в областном мероприятие, «Вме-

сте со звездами», посвященное   «Всемирному 

дню инвалидов – 3 декабря»; 

1.20. Полуфинал чемпионата команд КВН Ки-

нель-Черкасского района – «Год Кино в КВН»; 

1.21. «День волонтера» (презентация отряда 

«Бесконечная доброта», награждение лучших 

волонтеров); 

1.22. Мероприятие, посвященное  Новому году 

«Новогоднее радио»; 

1.23. «Татьянин день - ликуй, студент!» - 

праздничный концерт, посвященный Дню 

04.06.16г. 

 

19.06.16г. 

 

 

01.09.16г. 

 

14.09.16г. 

 

 

16.09.16г. 

 

27.09.16г. 

 

28.09.16г. 

 

 

 30.09- 

05.10.16г. 

 

 

 

 

05.10.16г. 

 

 

09.10.16г. 

 

27.10.16г. 

 

16.11.16г. 

 

 

22.11.16г. 

 

 

 

30.11.16г. 

 

 

02.12.16г. 

 

 

03.12.16г. 

 

 

05.12.16г. 

 

 

22.12.16г. 

 

25.01.17г. 

250 

 

12 

 

 

320 

 

12 

 

 

20 

 

115 

 

65 

 

 

45 

 

 

 

 

 

115 

 

 

3 

 

120 

 

96 

 

 

200 

 

 

 

110 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

130 

 

250 
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Студента; 

1.24. Спектакль «Не такая, как все» - выступ-

ление театра г. Тольятти; 

1.25. Волонтерская акция «Помоги ближнему» 

(помощь в сборе денег на операцию студенту 

инвалиду Майсюкову А.); 

1.26. День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со 

дня смерти – открытое мероприятие; 

1.27. 14 февраля – День влюбленных (почта 

«Валентина», конкурс рисунков на снегу «Мое 

горячее сердце»); 

1.28. Выступление Самарской филармонии по 

творчеству В. Высоцкого «Я, конечно вер-

нусь»; 

1.29. Конкурсно-развлекательная программа 

«А, ну-ка, парни!»; 

1.30. 8  – Международный женский день – 

праздничный концерт; 

1.31. Конкурсно-развлекательная программа 

«А, ну-ка, девушки!» 

 

 

02.02.17г. 

 

01.01-

10.01.17г. 

 

10.02.17г. 

 

14.02.17г. 

 

 

21.02.17г. 

 

 

22.02.17г. 

 

 06.03.17г. 

 

07.03.17г. 

 

 

120 

 

34 

 

 

25 

 

45 

 

 

200 

 

 

113 

 

110 

 

120 

1. 2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

2.1. Уроки мужества на тему: «Ветераны ВОВ 

– работники Кинель-Черкасского медицинско-

го колледжа»; 

2.2. Митинг-концерт, посвященный встречи 

участников  автопробега «Самара-Кинель-

Черкассы» ко Дню Победы; 

2.3. Участие в районном митинге, посвящен-

ному Дню Победы; 

2.4. Мероприятие «Медсестры на войне-

ангелы во плоти»; 

2.5. Творческий конкурс «Выборы глазами 

студентов» (плакаты, проблемное эссе); 

2.6. Участие в районном празднике «День се-

ла» студенческого творческого коллектива 

«Чародеи»; 

2.7. День рождение Комсомола – мероприятие  

в районной библиотеки; 

2.8. Конкурсная развлекательная программа 

«Мы едины», посвященная  Дню народного 

единства и согласия  – 4 ноября; 

2.9. Акция «Перекличка Постов № 1 «Этих 

дней не смолкнет слава», приуроченная ко 

Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск к битве под 

Москвой 1941 года; 

2.10. Урок памяти «Блокадный дневник»  - по-

священный блокаде Ленинграда; 

2.11. Посещение районного «Историко-

краеведческого музея» - история с. Кинель-

Черкассы, история русского чая. 

03.05.16г. 

 

 

06.05.16г. 

 

 

09.05.16г. 

 

12.05.16г. 

 

19.05.16г. 

 

18.09.16г. 

 

 

27.10.16г. 

 

03.11.16г.  

 

 

05.12.16г. 

 

 

 

 

27.01.17г. 

 

15.03.-

17.03.17г. 

75 

 

 

30 

 

 

63 

 

120 

 

43 

 

12 

 

 

23 

 

112 

 

 

15 

 

 

 

 

25 

 

100 

 

 

3. Формирование 

здоровьесберега-

3.1. «Неделя  здоровья», посвященная Всерос-

сийскому Дню здоровья (7 апреля):  
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ющего простран-

ства. 

- День «Чистоты», акция «Первая помощь»; 

- Библиотечный час «Здоровое питание» и 

«Советы докторов»; 

– Спортивные мероприятия «В здоровом теле - 

здоровый дух»: 

- голбол для специальности Медицинский мас-

саж; 

- волейбол команда студентов и команда пре-

подавателей; 

 – Конкурс презентаций «Студенты за ЗОЖ». 

3.2. Участие волонтеров в организации прове-

дения открытых соревнований  по  мотокроссу 

на приз Главы Кинель-Черкасского  района; 

3.3. День Здоровья; 

3.4. Участие в районном турнире по армспор-

ту; 

3.5. Медицинские беседы на тему: «Здоровье и 

возможности человеческого организма»; 

3.6. Областной профилактический Слет волон-

теров по пропаганде здорового образа жизни; 

3.7. Экскурсионная поездка в парк чудес Гали-

лео г. Самара – посещение лаборатории ЗОЖ; 

3.8. Классные часы «ВИЧ глазами молодежи»; 

3.9. Участие в акции «1 декабря – Всемирный 

День борьбы со СПИДом»; 

3.10. Круглый стол  20 группа на тему: «Док-

тор Лиза – олицетворение чистоты помыслов и 

благородства дел»; 

3.11. Всемирный день Земли и Всемирный 

день водных ресурсов – классные часы. 

04.04.16г. 

06.04.16г. 

 

07.04.16г. 

 

 

 

 

 

08.04.16г. 

10.09.16г. 

 

 

 

30.09.16г. 

15.10.16г. 

 

21.10.16г. 

 

24.10.16г. 

 

 

18.11.16г. 

 

 

01.12.16г. 

01.12.16г. 

 

07.03.17г. 

 

45 

52 

 

220 

 

 

 

 

 

73 

30 

 

 

 

270 

8 

 

75 

 

5 

 

 

40 

 

 

85 

10 

 

23 

 

4. Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

среди студентов. 

4.1. 3 сентября – День солидарности в борьбе 

против терроризма; 

4.2. Психологическое  тестирование обучаю-

щихся групп нового набора: диагностика  эмо-

ционально-волевой сферы, уровня социализа-

ции; 

4.3. Социологический опрос среди студентов 

всех специальностей на тему: «Социальные 

сети»;  

4.4. Тематические классные часы: 

1 курс – «Права и обязанности несовершенно-

летних»; 

2 курс – «Основные законы РФ»; 

3-4 курс – «Уголовная и административная от-

ветственность. Вопросы и ответы»; 

4.5. Шахматно-шашечный турнир в общежи-

тии; 

4.6. Анкетирование «Мое отношение к алкого-

лю, табакокуренияю, наркотикам» (для групп 

нового набора); 

4.7. «День не курения» (информационные ча-

сы, лекции, выпуск газет). Волонтерская акция 

02.09.16г. 

 

07.09.16г. 

 

 

 

21.09.16г. 

 

 

26.09-

30.09.16г. 

 

 

 

 

26-

28.10.16г. 

20.10-

23.10.16г. 

 

17.11.16г. 

 

120 

 

130 

 

 

 

250 

 

 

 

73 

 

68 

62 

 

27 

 

98 

 

 

195 

 



145 
 

«Меняю сигарету на конфету»; 

4.8. Мероприятия в рамках Международного 

дня по борьбе с коррупцией: 

- Акция «Как противостоять коррупции» (рас-

пространение памяток) 

- Тематические классные часы  «Борьба с кор-

рупцией»; 

4.9. Встреча с наркологом Кинель-Черкасской 

ЦРБ по профилактике табакокурения, алкоголя 

и наркомании; 

4.10. Классные часы по теме «Информацион-

ная война против молодежи в социальных се-

тях»; 

4.11. Круглый стол «ПАВ и последствия их 

употребления». 

4.12. Встреча с представителями правоохрани-

тельных органов (участковым и руководителем 

подразделения полиции по делам несовершен-

нолетних по вопросам профилактики правона-

рушений среди студентов, проживающих в 

общежитии). 

 

 

 

08.12.16г. 

 

01.-

09.12.16г. 

01-

02.03.17г. 

 

14.03-

21.03.17г. 

 

30.03.17г. 

 

16.11.16г. 

 

 

 

 

200 

 

380 

 

120 

 

 

250 

 

 

85 

 

115 

 

 

 

 

 

5. Профориентаци-

онная работа.  

5.1. Акция «Апрельские встречи»:  

- Профориентационная работа с учащимися 9-х 

и 11-х классов школ г. Отрадного, с. Кинель-

Черкассы (выездная); 

- День открытых дверей для учащихся школ; 

- Мастер-классы по специальностям Медицин-

ский массаж, Лечебное дело, Сестринское дело 

для учащихся 9-11-х классов образовательных 

школ Кинель-Черкасского района на базе фи-

лиала колледжа; 

5.2. Встреча с учащимися 9-11 классов на 

классных часах на базе СОШ; 

5.3. Публикация справочной информации в об-

ластном каталоге «Абитуриент» и местных 

СМИ; 

5.4. Подготовка и распространение рекламных 

материалов для  выпускников школ: буклетов 

о профессиях и специальностях,        информа-

ционных        справок, рекламных листков, 

баннеров. 

 

В течение 

апреля 

 

20.04.16г.   

13.04; 

20.04; 

27.04.16г. 

 

 

В течение 

года 

2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

250 

 

 

50 

160 

 

 

 

 

450 

 

 

6. Профессиональ-

ное воспитание. 

6.1. Встреча-беседа с гинекологом ГБУЗ «Ки-

нель-Черкасская ЦРБ» Агамерян М.В.; 

6.2. День Успеха и Здоровья – подведение ито-

гов 2015-2016 учебного года; 

6.3. Концертная программа ко Дню медицин-

ского работника (поздравления, выпуск стенга-

зеты «Медик»); 

6.4. Выпускной вечер; 

6.5. Классные часы по группам. Знакомство с 

историей и традициями образовательного 

учреждения; 

05.04.16г. 

 

10.06.16г. 

 

17.06.16г. 

 

 

01.07.16г. 

01.09.16г. 

 

 

50 

 

200 

 

120 

 

 

75 

130 
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6.6. Посвящение  в  студенты  «Добро пожало-

вать  в  наш  общий  дом!»; 

6.7. Межрегиональный круглый стол  «Ста-

новление личности и социализация лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в услови-

ях инклюзивного профессионального образо-

вания»; 

6.8. Молодежные инклюзивные игры; 

6.9. Региональный отборочный этап Нацио-

нального чемпионата профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс»; 

6.10. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»; 

6.11. День Успеха – подведение итогов 1 се-

местра учебного года; 

6.12. Конкурс профессионального мастерства 

среди студентов выпускных групп по специ-

альности Сестринское дело и Лечебное дело. 

22.09.16г. 

 

06.10.16г. 

 

 

 

 

07.10.16г. 

16.10-

17.10.16г. 

 

 

25.10.16г. 

21.12.16г. 

 

23.03.17 г. 

120 

 

45 

 

 

 

 

40 

5 

 

 

 

75 

150 

 

45 

 

 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование 

состояния педагогического процесса, отслеживание его хода, результатов, пер-

спектив, развития.  

Внутренний мониторинг качества образования - это непрерывный целена-

правленный процесс всесторонней проверки деятельности, как всего образова-

тельного учреждения, так и её основных элементов в целях достижения 

наибольшего соответствия результатов требованиям ФГОС СПО. 

Основу внутреннего мониторинга составляет взаимодействие администра-

ции и педагогического коллектива на демократической основе, ориентирован-

ное на повышение эффективности педагогического процесса, на оказание ме-

тодической помощи преподавателям с целью совершенствования и стимулиро-

вания развития их профессионального мастерства. 

Основные функциональные задачи внутреннего мониторинга всех видов де-

ятельности Кинель - Черкасского филиала «Тольяттинский медколледж»: 

1) сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного про-

цесса; 

2) всестороннее изучение и анализ полученной информации для координа-

ции работы в соответствии со стратегическими задачами, с целью предупре-
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ждения возможных ошибок и оказания необходимой помощи; 

3) обеспечение обратной связи о реализации всех управленческих решений. 

Внутренний мониторинг необходим для выявления и реализации профес-

сионально - деятельностного потенциала членов педагогического коллектива, 

для направления учебно - воспитательного процесса в желаемое русло, для не-

прерывного отслеживания эффективности обучения и воспитания, для влияния 

на деятельность филиала таким образом, чтобы обеспечить не только эффек-

тивное функционирование всех его звеньев, но и развитие образовательного 

учреждения. 

Внутренний мониторинг включает в себя: 

■ административный контроль (стратегический, тактический, оператив-

ный, периодический, плановый, внеплановый, тематический, персональный), 

характеризующий эффективность учебно-производственной, методической и 

воспитательной работы; 

■ педагогический контроль (входной, текущий, промежуточный, итого-

вый, ретроспективный, предупредительный), определяющий соответствие вы-

явленных результатов обучения желаемым (требованиям ФГОС СПО); 

■ само- и взаимоконтроль. 

Принципы контроля: 

1) целенаправленность; 

2) плановость (контролировать систематично); 

3) программированное (заранее даётся информация о том, что конкретно 

будет контролироваться); 

4) достаточность (должно быть достаточно информации для принятия адек- 

ватного целям управленческого решения); 

5) компетентность; 

6) коллегиальность. 

Структурно модель внутреннего мониторинга состоит из 2 блоков: базового 

и инновационного. За счёт базового блока осуществляется контроль стабиль-

ных структур, обеспечивающих функционирование образовательного учрежде-
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ния, за счёт инновационного блока осуществляется контроль мобильных струк-

тур, обеспечивающих модернизацию филиала и работу в режиме развития. 

Объектами внутреннего мониторинга являются образовательная деятель-

ность и обеспечение образовательной деятельности. 

Базовый блок внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

(функционирования) включает в себя контроль: 

- учебно-воспитательного процесса, 

- внеурочной воспитательной деятельности, 

- методической работы, 

- учебно-исследовательской работы, 

- ведения документации филиала. 

Инновационный блок внутреннего мониторинга образовательной деятель-

ности (развития) включает в себя контроль: 

- информатизации образовательного процесса, 

- внедрения современных образовательных технологий, 

- создания учебно-методической документации. 

В практике работы Кинель - Черкасского филиала «Тольяттинский медкол-

ледж» закрепились различные виды педагогического контроля в зависимости 

от времени обучения: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Педагоги-

ческий контроль направлен на определение соответствия выявленных результа-

тов обучения желаемым (требованиям ФГОС СПО).  

Для изучения состояния учебно - воспитательной работы в Кинель - Черкас-

ском филиале «Тольяттинский медколледж» используются следующие методы: 

1. посещение и анализ проводимых учебных и внеаудиторных занятий, 

классных часов, конкурсов, конференций и т. п.; 

2. анализ учебно-учётной документации и студенческих работ; 

3. беседы с преподавателями, студентами, родителями, социальными парт-

нёрами; 

4. анкетирование студентов, преподавателей; 

5. тестирование; 
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6. непосредственное проведение или участие в проведении различных ви-

дов аттестации студентов. 

Главным в мониторинге является уровень подготовки студентов и результа-

тивность учебно-воспитательного процесса. Показателями в процессе контроля 

служат систематическая подготовка студентов к учебным занятиям, посещае-

мость, дисциплина на занятиях, высокое качество знаний, успехи при прохож-

дении производственной практики, в учебно-исследовательской работе. 

Для изучения уровня подготовки преподавателей, их профессионального ро-

ста, а также анализа их деятельности и принятия своевременных эффективных 

решений в Кинель - Черкасском филиале «Тольяттинский медколледж» приме-

няются следующие вида контроля: 

■ по признаку исполнителя контроля: коллективный, взаимоконтроль, са-

моконтроль, административный (плановый и неплановый) контроль; 

■ по охвату объектов: обзорный, фронтальный, тематический, персональ-

ный контроль; 

■ по месту в процессе управления: предварительный, текущий, промежу-

точный, итоговый контроль. 

Чаще всего проводятся четыре вида контроля (предварительный, текущий, 

промежуточный, итоговый контроль). Персональный контроль проводится по 

приказам руководителя филиала, а также при аттестации преподавателя на ква-

лификационную категорию. 

Профессиональный уровень преподавателей, уровень их компетенции, ме-

тодики преподавания оцениваются в результате посещений занятий админи-

страцией филиала. Заведующие отделами, заведующие отделениями, председа-

тели цикловых методических комиссий оформляют унифицированные листы 

«Анализ посещённого лекционного занятия» или «Анализ посещённого прак-

тического (семинарского) занятия». Результаты посещения занятий обсуждают-

ся с преподавателем. 

Кроме этого, методическая подготовка преподавателей оценивается при 

изучении методической продукции преподавателя (рабочие программы, про-
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граммы промежуточной аттестации, учебно-методические комплексы тем, 

учебно-методические пособия для студентов и т.п.). 

Полученная в ходе контроля информация является основой для проведения 

анализа и внесения корректировок в план работы филиала. Лучший опыт ис-

пользуется для внедрения в практику работы других преподавателей филиала, 

обобщается в виде методических разработок, выступлений на конференциях и 

научно-практических публикаций в центральной и региональной печати, а кон-

кретные проблемы обсуждаются на заседаниях цикловых методических комис-

сий, родительских собраниях, совещаниях и отражаются в аналитических 

справках. 

При оценке деятельности преподавателя кроме показателей учебной работы 

учитывается его участие в методической и научно-методической работе. В те-

чение года сведения о выполнении методической работы заносятся в методиче-

ский паспорт преподавателя, а в конце года подводятся итоги. Для этого в фи-

лиале разработан лист рейтинговой оценки методической деятельности препо-

давателя. 

На основании данных мониторинга методической работы составляются ана-

литические справки и таблицы для портфолио преподавателей при аттестации 

на квалификационную категорию. 

Преподаватели, не набравшие минимального количества рейтинговых бал-

лов, берутся на персональный контроль, на каждого составляется индивидуаль-

ный план обучения и мониторинга. 

Итоги внутриколледжного мониторинга (доклад, информационно - аналити-

ческая справка, информация о состоянии дел по проверяемому вопросу) заслу-

шиваются и обсуждаются на необходимом уровне (на административных сове-

щаниях, на заседаниях педагогического совета, методического совета, цикло-

вых методических комиссий, методического объединения кураторов, на роди-

тельских или студенческих собраниях и т.п.). 
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На основании проведенного самообследования можно сделать заклю-

чение: 

- образовательная деятельность в Кинель – Черкасском филиале «Тольят-

тинский медколледж» осуществляется в соответствии с законодательством, ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности по программам сред-

него профессионального образования; 

- информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъяв-

ленным к образовательным организациям среднего профессионального образо-

вания; 

- педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучше-

нию качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обуче-

ния, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников; 

- качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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Шенталинский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
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ШЕНТАЛИНСКОГО ФИЛИАЛА 
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МЕДКОЛЛЕДЖ» 
(ПО ДАННЫМ НА 01.04.2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.04.2017 



 

Показатели деятельности Шенталинского филиала государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» за 2016 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение (за от-

чётный период) 

Значение (за пе-

риод, предше-

ствующий отчёт-

ному) 

А Б В   

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 

0 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 285 268 

1.2.1 По очной форме обучения человек 273 250 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 12 18 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
ед 2 3 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 75 76 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек, 

% 
2 чел. /0,7% 3 чел. /1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпускников 

человек, 

% 
31 чел. /76% 43 чел. /73% 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек, 

% 
– – 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю- человек, 190 чел. /70% 192 чел. /77% 



 

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 

% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 

человек, 

% 
19 чел. /45% 17 чел. /44% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек, 

% 
19 чел. /100% 17 чел. /100% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек, 

% 
15 чел. /79% 16 чел. /94% 

1.11.1 Высшая человек, 

% 
6 чел. /32% 6 чел. /35% 

1.11.2 Первая человек, 

% 
9 чел. /47% 10 чел. /59% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек, 

% 
16 чел. /84% 15 чел. /88% 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек, 

% 
0 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
3
 

 285 268 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 8,8 кв. м 8,8 кв.м. 

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

на одного студента (курсанта) 
ед 0,04 0,04 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нужда-

ющихся в общежитиях 

человек, 

% 
0 0 

                                                 
3
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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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 ис-

полнительного комитета Шенталинского районного совета депутатов трудя-

щихся 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 госу-

дарственное учреждение здравоохранения – Шенталинское медицинское 

училище. 

На основании приказа департамента образования и науки Администра-

ции Самарской области от 16.12.2002  №360-од государственное учреждение 

здравоохранения Шенталинское медицинское училище переименовано в гос-

ударственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования «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 учи-

лище» переименовано в государственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования – техникум «Шенталинское медицин-

ское училище». 

На основании приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 25.11.2011  №834-од государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования – техникум «Шенталинское 

медицинское училище» переименовано в государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования – техни-

кум «Шенталинское медицинское училище». 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

30.12.2014 № 868 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования – техникум  «Шенталинское меди-
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цинское училище» (ГБОУ СПО ШМУ) с 31 марта 2015 года реорганизовано 

в форме присоединения  к государственному бюджетному профессионально-

му образовательному учреждению «Тольяттинский медицинский колледж». 

В структуре государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» выделен с 06 

мая 2015 года Шенталинский  филиал государственного бюджетного профес-

сионального 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@samtel.ru. 

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

Руководитель Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» – Горбатов Александр Иванович. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

филиала, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального нормативного акта Номер и дата 

утверждения 

Устав государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Тольяттинский медицинский кол-

ледж»  

Приказ  Министерства 

здравоохранения Са-

марской области от 

12.02.2015г.№261, при-

каз  Министерства об-

разования и науки Са-

марской области от 

23.03.2015г.№89, при-

каз  Министерства 

имущественных отно-

шений самарской обла-

сти от 22.04.2015г.  

№878 

  

mailto:shentmed@samtel.ru
http://www.shent-med.ru/
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Положение о Шенталинском филиале государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения "То-

льяттинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015  

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ "Толь-

яттинский медицинский колледж" 
№ 27 от 29.05.2015  

Кодекс этики и служебного поведения работников № 301 от 25.12.2015  

Положение о педагогическом совете государственного бюджет-

ного профессионального  учреждения  "Тольяттинский меди-

цинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015  

Положение об общей конференции работников и обучающихся 

филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного структурно-

го 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  
№229 от 30.10.2015 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах ма-

териальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ "Толь-

яттинский медколледж" 

№ 236 от 03.11.2015  

Номенклатура дел государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский меди-

цинский колледж»  

№ 11 от 14.01.2016г. 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж»,  

Изменения и дополнения в положение  

№237 от 03.11.2015 

№338 от 15.11.2016 

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж"           

№ 238 от 03.11.2015      

№ 317/1 от 24.10.2016 

Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015  

Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 241 от 03.11.2015  

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 библиотеке ГБПОУ "Тольяттинский медкол-

ледж"(включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

Правила пользования библиотекой ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015  

Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016  

Положение  о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 

порядке их использования и порядке использования государ-

ственных символов в ГБПОУ 

№ 8 от 14.01.2016  

Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015  

Правила приёма в государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский 

колледж" (включая филиалы) 

№ 75 от 20.02.2016  
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Положение о Почётной грамоте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Тольяттин-

ский медицинский колледж" (ГБПОУ "Тольяттинский медкол-

ледж", ГБПОУ ТМедК) 

№ 120 от 30.03.2016  

Порядок проведения и критерии оценки вступительных испы-

таний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая филиа-

лы) в 2016 году 

№ 75 от 20.02.2016  

Положение о порядке отстранения студентов и слушателей 

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

Правила пользования сети "ИНТЕРНЕТ" в ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж" 
№ 131 от 31.03.2016  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 192 от 03.06.2016  

Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 193 от 03.06.2016  

Положение о советах по профилактике правонарушений среди 

студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 336  от 15.11.2016  

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 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 фили-

але ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 05.12.2016  
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2. Система управления филиала 

2.1. Характеристика системы управления филиалом 

Непосредственное  управление  деятельностью  Шенталинского филиа-

ла государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее Филиал)  в  пре-

делах полномочий,  установленных  Положением « О Шенталинском филиа-

ле 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  обу-

чающихся  Филиала.  

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в Шенталинском филиале ГБПОУ ТМедК дей-

ствует  Педагогический совет филиала, полномочия которого определены 

Уставом ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

В  целях  совершенствования   методического  и   профессионального 

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

созданы  Методический  совет,  стипендиальная,  аттестационные,  цикловые  

методические комиссии (ОГСЭ и общепрофессионального и профессиональ-

ного цикла), комиссия   по урегулированию споров между участниками обра-
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зовательных отношений,  творческие  группы  педагогов,  как  на   постоян-

ной  основе,  так  и  временно.   

В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей (законных предста-

вителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  работников  по вопросам 

управления Шенталинским филиалом ГБПОУ ТМедК по инициативе обуча-

ющихся и родителей (законных  представителей) несовершеннолетних  обу-

чающихся  в  Филиале созданы  Студенческий  совет  и   Совет профилакти-

ки. 

 



  



 

2.3. Состав административно-управленческого персонала филиала 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педагогиче-

ский стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

Руководитель филиала 
Горбатов 

Александр Иванович 
высшее 34 31 

Почетная грамота мини-

стерства образования и 

науки РФ (2010г.),  

Почетная грамота  Север-

ного управления министер-

ства образования и науки 

Самарской области 

(2003г.), Почетная грамота 

Главы района(2002г., 

2004г., 2007г.). 

ИОЧ 

2015г. 

Заведующий отделом по 

учебной работе 

Кузьмина Екатерина 

Сергеевна 
высшее 13 13 

Почетная грамота  Север-

ного управления министер-

ства образования и науки 

Самарской области (2010г.) 

ИОЧ,2014г.  

СИПКРО, 

2015 

Заведующий отделом по 

учебно- производствен-

ной работе 

Бурлягина Марина  

Васильевна 
высшее 27 27 

Почетная грамота Главы 

района(2008г.), Грамота ру-

ководителя Северного 

управления (2010г.). 

ИОЧ 

2014г. 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Паркин Николай  

Капитонович 
высшее 37 - 

- 
- 

Заведующий хозяйством 
Крыслов Иван  

Петрович 

Среднее  

профессио-

нальное 

40 30 

- 

- 

 

  



 

3. Содержание и организация учебного процесса в филиале 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

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

специалистов среднего звена по следующим специальностям: 

 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  060501 
Сестринское 

дело* 

Медицинская 

сестра/  

Медицинский 

брат 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2013 

 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ  

от 12 ноября 2009 г. N 589. 

2.  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. 
 

3.  040401 
Социальная 

работа* 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2013 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 28 октября 2009 г. N 480. 
 

*– без права нового набора 

 

http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://base.garant.ru/12171797/
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 060501 Сестринское дело очная    44  

2 34.02.01 Сестринское дело очная 78 77 74  - 

Всего: 273 78 77 74 44  

 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно-

заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

  
Подготовка не 

осуществляется 

очно-

заочная 
- - - - - 

Всего:       

 

 

3.2.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная 

форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование спе-

циальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 040401 Социальная работа заочная - - - 12 - 

Всего: 12 0 0 0 12  

 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в филиале 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2016 году 

1 Социальный работник 72 14 

 Итого  14 
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3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 
Обучено в 2016 году 

1. 

Специалисты со средним  профес-

сиональным  образованием по 

специальности «Сестринское де-

ло», «Лечебное дело» 

288 18 

 Итого  18 

 

 

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 фи-

лиала (краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

Методическая проблема года Шенталинского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттин-

ский медицинский колледж»: «Формирование эффективной образовательной 

среды для качественной подготовки специалистов среднего профессиональ-

ного образования». 

Основными задачами филиала являются: 

1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в 

соответствии с потребностями перспективного регионального рынка труда. 

2. Повышение качества профессионального образования через внедрение фе-

деральных 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 педагогиче-

ских работников и сохранение доли молодых педагогов на уровне не ниже 

15%. 

4.  Повышение привлекательности программ профессионального образова-

ния филиала через профориентационную работу с целью обеспечения вы-

полнения плана приема в филиал на уровне 100%. 
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5. Исследование трудоустройства и стратегий трудового поведения выпуск-

ников Шенталинского филиала  ГБПОУ ТМедК (сохранение доли выпускни-

ков, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после 

окончания обучения, на уровне 55% и сохранение доли выпускников, трудо-

устроившихся на территории Самарской области, на уровне не ниже 95% ) с 

целью определения перспектив развития филиала. 

6. Подготовка специалиста,  способного эффективно действовать на совре-

менном рынке труда через формирование у  обучающихся гражданской по-

зиции и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой ак-

тивности. 

     Для достижения  поставленных задач  преподаватели    повышали свою 

квалификацию и занимались самообразованием. В целях реализации компе-

тентностного  подхода, преподаватели филиала активно используют совре-

менные инновационные технологии в образовательном процессе, применяя в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения за-

нятий, а также обобщая свой опыт в выступлениях по темам самообразова-

ния на заседаниях цикловых методических комиссий,  на заседаниях педаго-

гического совета. На заседаниях цикловых методических комиссий в 2015-

2016 учебном году преподаватели  Шенталинского филиала ТМедК выступа-

ли с докладами  по следующим темам самообразования: 

Темы самообразования по использованию  иннова-

ционная технологий в образовательном процессе. 

Преподаватель 

«Самостоятельная работа   студентов на уроках биоло-

гии» 

Серикова Т.Н. 

«Формы  и методы формирования общих и профессио-

нальных компетенций студентов  

колледжа на занятиях по истории» 

Кузьмина Е.С. 

«Современные образовательные технологии на уроках 

иностранного языка (проектная деятельность» 

Поларшинова О.Я. 

«Дифференцированный  подход к обучению  на уроках 

физики и   математики»  
Чернова З.К. 

«Самостоятельная работа студентов как один из рацио-

нальных путей повышения эффективности образова-

тельно-воспитательного процесса» 

Уразаева А.А. 

«Активные методы обучения как способ формирования Баранова С.А. 
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профессиональной мотивации учащихся колледжа» 

«Развитие познавательных интересов у учащихся при 

формировании профессиональных навыков»   

Бекбулатов Р.А. 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

Миронова Л.М. 

«Использование ИКТ на занятиях по анатомии» Гарифуллина Д.А. 

«Виды контроля на уроке как средство  повышения ка-

чества занятия» 

Сафиуллина Н.В. 

«Психология педагогической саморегуляции» Каримова Ф.Р. 

« Здоровъесберегающие  технологии  в преподавании  

профессиональных модулей» 

Павлова Н.В. 

«Составление  компетентностно-ориентированных за-

даний» 

Мингазова Т.В. 

« Современные образовательные технологии на  

уроках   русского языка и литературы 

 (облачные технологии)» 

Богданова А.Д. 

«Развитие  речевой компетентности на уроках  

русского языка и уроках русского языка  

и культуры речи» 

Бурлягина М.В. 

« Мотивации учебно-познавательной  

деятельности обучающихся на основе  

междисциплинарных связей» 

Мутыгуллина М.Б. 

 

Современные технологии служат средством  повышения качества образова-

тельного процесса через  реализацию компетентностного  подхода.  Препо-

даватели   активно используют  современные технологии , а также их отдель-

ные элементы на уроках, при проведении внеаудиторных мероприятий. В 

2015 – 2016 учебном году были проведены открытые аудиторные занятия с 

применением следующих инновационных технологий:  

 технологии критического мышления ( Каримова Ф.Р., Богданова А.Д.) 

 игровые технологии ( Чернова З.К) 

 технологии погружения в профессиональную среду (Павлова Н.В.,  

 Исаева Н.В.) 

 Интегрированные  занятия с использованием информационно-

компьютерных  

 Технологии ( Курганская Е.В.,  Серикова Т.Н.,  Мингазова Т.В., Му-

тыгуллина М.Б. ) 

 частично-поисковый метод при изучении нового материала (Бурлягина 

М.В.) 

За 2015 – 2016 учебный год прошли курсы повышения квалификации по  

именным образовательным чекам 5 преподавателей,  аттестацию на 

квалификационные категории прошли   12  преподавателей. 



 

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

преподавателей на конференциях, семинарах вне филиала в 2015 – 2016 учебном году 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1 октябрь,2015 
 Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО  

Миронова Л.М., 

Исаева Н.В. 

Рабочая тетрадь УП МДК 02.01. Сестринский уход 

в терапии. Сертификат участника 

2 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Павлова Н.В. 

Методическая разработка внеаудиторного меропри-

ятия «Спасатели вперед!» по дисциплине «Реани-

матология», для студентов отделения  Сестринское 

дело. Сертификат участника 

3 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Гарифуллина Д.А. 

 Рабочая тетрадь  по МДК 02.01.04. Сестринский 

уход при инфекционных заболеваниях. 

Сертификат участника 

4 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Каримова Ф.Р. 

 Учебно- методическое пособие по разделу «Меди-

цинская психология». Сертификат участника. 

5 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Фомина Т.А. 

 Рабочая тетрадь учебной практики по МДК 01.01. 

«Здоровый человек и его окружение». Сертификат 

участника. 

6. октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Мутыгуллина М.Б. 

 Учебно-методическое пособие по теме «Сестрин-

ский уход за пациентами с заболеванием СПИД» 

( дисциплина  Иностранный язык/английский язык). 

Сертификат участника. 

7 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Богданова А.Д. 

Учебно- методическое пособие по разделу «Язык и 

речь. Функциональные стили речи». Сертификат 

участника. 

8 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Бекбулатов Р.А. 

 Учебно- методическое пособие  по МДК 02.01.04. 

Сестринский уход при инфекционных заболевани-

ях. Сертификат участника. 

9. октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Бурлягина М. В. 

Методическая разработка внеаудиторного занятия 

«Праздник фразеологизмов». Сертификат участни-

ка. 

10 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Серикова Т.Н. 

 Рабочая тетрадь раздела «Учение о клетке», дисци-

плина «Биология», специальность 34.02.01. Сест-

ринское дело. Сертификат учасника. 

11 октябрь, 2015 Региональный конкурс методических Мингазова Т.В.  КМО дисциплины ОПД 05. Гигиена и экология че-



 

разработок в ЦПО ловека Раздел 1. «Предмет гигиены и экологии че-

ловека. Этапы развития». Сертификат участника. 

12 
22-24 октября 

2015 

VI  спортивный форум «Звезды Самар-

ской губернии ПФО-2015» 
Бибаев В.Н.  Участник. Диплом победителя. 

13 5 ноября 2015 
 Районное методическое объединение 

преподавателей физической культуры. 
Бибаев А.Н. 

Докладчик. «Развитие личности средствами физи-

ческого  воспитания» 

14 5 ноября 2015 
 Районное методическое объединение 

преподавателей физической культуры. 
Бибаев В.Н. 

Докладчик.  «Личностно-ориентированный подход 

в физическом воспитании студентов» 

15 23.11.2015 
 Международный интерактивный обра-

зовательный портал «ЛИДЕР» 
Мутыгуллина М.Б. 

 Олимпиадная работа для педагогов. «Тест на соот-

ветствие занимаемой должности ( Учитель англий-

ского языка)», 2 место. 

16 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Миронова Л.М. 
Учебно-методическое пособие «Антибиотики».  

Свидетельство участника. 

17 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Фомина Т.А. 

 Учебное –пособие на тему «Сестринский уход при 

экссудативно-катаральном диатезе». Свидетельство 

участника 

18 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Гарифуллина Д.А. 
 Учебно -методическое пособие «Патология термо-

регуляции» Свидетельство участника. 

19 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Исаева Н.В. 
 Учебно-методическое пособие «Сестринский уход 

при язвенной болезни». Свидетельство участника. 

20 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Бекбулатов Р.А. 

Учебно-методическое пособие «Особо опасные и 

карантинные инфекции. Обеспечение инфекцион-

ной  безопасности общества». Свидетельство 

участника 

21 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Мутыгуллина М.Б. 

Методические рекомендации по выполнению само-

стоятельной работы по дисциплине "Иностранный 

язык" для специальности 040401 "Социальная рабо-

та" (углубленная подготовка) для заочной формы 

обучения". Свидетельство участника. 



 

22 11.01.2016  

 Областная методическая секция руково-

дителей и преподавателей физического 

воспитания профессионального образова-

ния. 

Бибаев А.Н. 

  Докладчик. «Методика проведения  спортивно-

массовых мероприятий», Сертификат участника. 

23 11.01.2016  

 Областная методическая секция руково-

дителей и преподавателей физического 

воспитания профессионального образова-

ния. 

Бибаев В.Н. 

 
 Докладчик.  Использование соревновательного и 

игрового методов на занятиях физической культуры 

для активизации двигательной м деятельности сту-

дентов. Сертификат участника. 

24 

28.04.16. XI районная студенческая научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура 

Каримова Ф.Р Докладчик. 

«Психология публичного выступления». Сертифи-

кат участника. 

25 

28.04.16 XI районная студенческая научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура 

 

Гарифуллина Д.А. Докладчик ,Исследовательская деятельность сту-

дентов, как средство формирования информацион-

ной компетенции Сертификат участника 

26. 26.10.2016  

Межрегиональная  очно- заочная  научно-

практическая  конференция «Золотое пра-

вило нравственности», посвященное 150- 

летию ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж» им. Н. Ляпиной. 

Богданова А.Д. 

 
 

 

 Статья. Формирование духовно-нравственных ка-

честв  будущего медицинского работника. Диплом 
участника.  

 

 

 

27 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее из 

опыта преподавания»  

Богданова А.Д.  Презентация «Фразеологизмы. Профессиональная 

медицинская фразеология». Дисциплина: Русский 

язык и литература. 

28 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее из 

опыта преподавания» 

Мутыгуллина М.Б. Презентация « Информативный перевод тексов  с 

помощью онлайн - переводчиков»  и  приложение -

статья к презентации. Сертификат участника. 

29 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Каримова Ф.Р. 

Методическая разработка теоретического занятия 

Тема: «Профессиональные качества медицинского 

работника». Дисциплина «Психология»  

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело Серти-

фикат участника. 

30 ноябрь,2016 
Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 
Миронова Л.М. 

Методическая разработка теоретического 

занятия . Дисциплина: Анатомия и физиология че-



 

из опыта преподавания» ловека. Тема: «Анатомия и физиология сердца, кро-

веносных сосудов» Сертификат участника. 

31 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Гарифуллина Д.А. 

 Методическая разработка теоретического занятия. 

Дисциплина: Анатомия и физиология человека.  

Тема: Основы цитологии. Клетка. 

32 

8 декабря 

2016 

Районный обучающий семинар о профи-

лактике наркомании  « Особенности  рабо-

ты по профилактике наркомании и отри-

цательных зависимостей» 

Каримова Ф.Р. 

 

 

 

 

   Сертификат организатора семинара. 

 

 

 

33 

28.09.16 Межрегиональная научно-

практическая конференция, ГБУРМЭ 

СПО «Йошкар-Олинский медколледж» 

Исаева Н.В. 

 

 Публикация на сайте. Тема: «Факторы риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний» 

 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников филиала в 2015 – 2016 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  
Исаева Н.В., 

Миронова Л.М. 

 Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

 «Особенности  организации питания 

больных  атеросклерозом» 

 

2.  Бекбулатов Р.А. 

Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

 «Фитнес как профилактика  и лечение  

сердечно-сосудистых заболеваний» 
 

3.  Мингазова Т.В. 

Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

 «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний у медицинских работников 

лечебно- профилактических учрежде-

ний» 

 



 

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

4.  Каримова Ф.Р. 

 Международный образовательный пор-

тал «Мир учителя» 

http://worldofteacher.com. 

 Ситуационные задачи по дисциплине « 

Психология». Раздел «Медицинская пси-

хология» для специальности 060501 

Сестринское дело.   

Свидетельство о публика-

ции. 

5.  Каримова Ф.Р. 
 Социальная сеть работников образова-

ния. http://nsportal.ru. 

Рабочая тетрадь «Психологические 

особенности личности».  

 

Свидетельство о публика-

ции. 

6.  Богданова А.Д. Сайт INFOUROK.RU   Итоговый тест по литературе.  
Свидетельство о публика-

ции. 

7.  Бурлягина М.В. Сайт INFOUROK.RU 
 Учебно-методическое пособие по теме 

«Словообразовательные нормы».  

Свидетельство о публика-

ции. 

8.  Бурлягина М.В. Сайт INFOUROK.RU 

 Методические рекомендации по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Свидетельство о публика-

ции. 

9.  Курганская Е.В. 
Х Всероссийская конференция педаго-

гов «Педагогический  поиск» 

 Тема Дифференцированный подход к 

обучению»,  

Свидетельство о публика-

ции, диплом 1 степени. 

10.  Курганская Е.В. 

Всероссийская научно – методическая 

конференция «Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов» 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Ин-

формационные технологии в профессио-

нальной деятельности».  

Свидетельство о публика-

ции. 

11.  Бибаев А.Н. 
10 Всероссийская конференции педаго-

гов «Педагогический поиск» 

 Тема выступления «  Развитие личности  

средствами физического воспитания»,   

Свидетельство о публика-

ции, Диплом 3 степени. 

12.  Бибаев В.Н. 
10 Всероссийская конференции педаго-

гов «Педагогический поиск» 

 Тема выступления»  Организация заня-

тий со студентами  специальной меди-

цинской группы»,  

Свидетельство о публика-

ции. 

13.  Богданова А.Д. Сайт INFOUROK.RU 
Методическая разработка занятия по 

дисциплине «Введение в профессию».. 

Свидетельство о публика-

ции 

14.  
Мутыгуллина 

М.Б. 
Сайт INFOUROK.RU  

Публикация на тему  «Рабочая тетрадь 

по английскому языку по разделу «Об-

щие симптомы» 

Свидетельство о публика-

ции 

15.  Серикова Т.Н. 
Публикация на образовательном  ин-

тернет- ресурсе  «Учительский   сайт» 

 Рабочая тетрадь по биологии» раздел 

«Размножение».  

Свидетельство о публика-

ции. 

16.  Каримова Ф.Р. Международный образовательный пор- Публикация: «Надежный иммунитет- Свидетельство о публика-



 

тал «Мир учителя» 

http://worldofteacher.com.  
целеустремленность». Свидетельство о 

публикации. 

ции  № E4159 

17.  

Каримова Ф.Р. Социальная сеть работников образова-

ния http://nsportal.ru.  

 

Сборник заданий для самостоятельной 

работы по дисциплине «Психология» для 

специальности Сестринское дело. Тема: 

«Психология пациента». Свидетельство 

о публикации. 

Свидетельство о публи-

кации  

http://nsportal.ru/node2226009 

№ ФС 77-43268. 

18.  

Бурлягина М.В. Сайт INFOUROK.RU 

 

Публикация  методической разработки и   

презентации  на тему «Правописание не-

которых гласных» 

Свидетельство о  публика-

ции 

  

19.  

Кузьмина Е.С. Публикация материалов на сайте «Портал 

педагога» 

Доклад «Методы и приемы мотивации 

студентов к изучению истории и обще-

ствознания» 

Сертификат о публикации. 

 

 

20.  

Кузьмина Е.С. Публикация методического материала на 

сайте «Мир учителя». 

Методическая разработка занятия 

«Культура средневекового Запада» + 

презентация 

Сертификат о публикации 

21.  

Каримова Ф.Р. Публикация на официальном сайте между-

народного  журнала «Педагог» 

Учебно- методический  материал : мето-

дическая разработка « Профессиональ-

ные качества медицинского работника» 

  Свидетельство  о публика-

ции    21.10.2016 

 

22.  

Каримова Ф.Р. Публикация  на международном 

инетрнет- портале «Мир учителя» 

 

 Статья. «Психологический комфорт – 

как условие развития личности» 

Свидетельство о публика-

ции  от  31.10.2016 

 

23.  

Исаева Н.В. 

Миронова Л.М. 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция, ГБУРМЭ СПО «Йошкар-

Олинский медколледж» 

 Статья. Факторы риска сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

 Публикация на сайте.  

 

24.  

Богданова А.Д. Районная  «Малая академия наук юных 

исследователей» как школа, формиру-

ющая исследовательские компетенции 

обучающихся и студентов села ( из 

опыта работы инновационной площад-

ки) 

 Статья « Долгосрочный воспитательный 

проект «Твори добро – другим во благо» 

УДК 372.3 

ББК 74.202.5 

Л.84 

25.  

Кузьмина Е.С. Районная  «Малая академия наук юных 

исследователей» как школа, формиру-

ющая исследовательские компетенции 

Электронный образовательный ресурс 

как средство формирования  информаци-

онной компетентности студентов. 

УДК 372.3 

ББК 74.202.5 

Л.84 

http://worldofteacher.com/
http://nsportal.ru/


 

обучающихся и студентов села (из опы-

та работы инновационной площадки) 

 

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

работы, составленных преподавателями филиала в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны учебно-

методические 

материалы 

1 2015 
Бурлягина М.В. МДК 02.01.08 Сестринский уход в 

офтальмологии 

Учебно - методическое пособие.  
 

060501 Сестринское дело 

2  
Миронова Л.М. ОП 7 Фармакология. Тема «Анти-

биотики» 

Учебно- методическое пособие.   060501 Сестринское дело 

3  
Краснова Е.А.  МДК 02.01.10 С/уход в дерматове-

нерологии 

Учебно- методическое пособие  060501 Сестринское дело 

4  
Серикова Т.Н. Химия. «Практические работы по 

химии» 

Учебное  пособие для 1 семестра  34.02.01 Сестринское дело 

5  
Серикова Т.Н. Биология. « Практические занятия по 

биологии» 

Учебное пособие  для 1 семестра  34.02.01 Сестринское дело 

6  
Краснова Е.А. 

Гарифуллина Д.А. 

 МДК 02.01.04 С/у при инфекцион-

ных болезнях. 

Рабочая тетрадь учебной практики   060501 Сестринское дело 

7  

Исаева Н.В. 

Миронова Л.М. 

Тетрадь УП по МДК  02.01.01 С/у в 

терапии. 

 

Рабочая тетрадь учебной практики   

 

060501 Сестринское дело 

8  
Каримова Ф.Р.  Психология. «Психология эмоций» Рабочая тетрадь  

 

060501 Сестринское дело 

9  

Курганская Е.В. Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  Раздел  

«Техническая и программная база 

Рабочая тетрадь.  

 

060501 Сестринское дело 



 

информационных технологий» 

 

10  

Мутыгуллина М.Б. Иностранный язык. Раздел «Сестрин-

ское дело при сердечнососудистых 

заболеваниях» 

Рабочая тетрадь   060501 Сестринское дело 

11  

Бурлягина М.В. Русский язык и культура речи  Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов 

34.02.01.Сестринское дело 

12  

Каримова Ф.Р. МДК 02.02. Возрастная психология и 

педагогика, семье ведение. 

Задания для контрольной работы и 

методические рекомендации по их 

выполнению. 

040401 Социальная работа 

13  

Богданова А.Д.  МДК 02.01.  Социально- правовые и 

законодательные основы  социальной 

работы с семьей и детьми  и МДК 

02.03. Технология социальной рабо-

ты.  

Контрольные работы  и методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию  самостоятельной работы 

 

 

040401 Социальная работа. 

14  

Каримова Ф.Р. 

Богданова А.Д. 

 

ПМ. 02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

 Методические рекомендации по 

организации и  прохождению  

практики. 

 

040101 Социальная работа 

 

15  

Панина Л.И. УД «Математика: начала анализа; 

геометрия» для студентов 1 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, преподаватель Панина Л.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной само-

стоятельной работы .  

34.02.01 Сестринское дело 

 

16 2016 

Мингазова Т.В.  Гигиена и экология человека «Заболевания, связанные с харак-

тером питания. Лечебное и лечеб-

но- профилактическое питание» 

 34.02.01. Сестринское дело 

17  
Гарифуллина Д. А. « С/у при неотложных состояниях в 

офтальмологии» 

Учебно-методическое пособие  060501 Сестринское  

дело 

18   Бекбулатов Р.А.  « Обезболивание» Учебно-методическое пособие 34.02.01. Сестринское дело 

19  

 Павлова Н.В. УП ПМ.03. Оказание доврачебной  

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

 Рабочая тетрадь 060501 Сестринское дело 

20  
 Миронова Л.М.  Анатомия и физиология спинного 

мозга 

Рабочая тетрадь 34.02.01. Сестринское 



 

21  

Мутыгуллина М.Б.  «Общие симптомы» 

УМП по разделу «Сестринский уход в 

психиатрии» 

Рабочая тетрадь по разделу. 34.02.01 Сестринское дело 

 

22  

Серикова Т.Н.   Дисциплина «Биология» Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

для студентов . 

34.02.01 Сестринское дело 

 

23  

Каримова Ф.Р МДК 02.02. Возрастная психология и 

педагогика, семье ведение. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению про-

изводственной практики по специ-

альность Социальная работа. 

34.02.01 Сестринское дело 

 

24  
 Бекбулатов Р.А. Нарушение кровообращения в сосу-

дах нижних конечностей. 

 Учебно- методическое пособие 34.02.01 Сестринское дело 

25  
 Каримова Ф.Р.  МДК 03.02. Технология социальной 

работы с лицами из групп риска. 

 Методические рекомендации по 

выполнению  контрольных работ. 

 040401 Социальная работа. 

26  
 Богданова А.Д.   МДК 03.03. Социальный патронат 

лиц из групп риска. 

Методические рекомендации по 

выполнению  контрольных работ 

 040401 Социальная работа. 

27  

 Каримова Ф.Р. МДК 04.01.  Технологии социальной 

работы в учреждениях здравоохране-

ния. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной 

работы. 

 040401 Социальная работа. 

28  

Курганская Е.В.  МДК 04.02.  Технологии социальной 

работы в учреждениях образования. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной  

работы. 

 040401 Социальная работа. 

29  

 Богданова  А.Д. МДК 04.03.  Технологии социальной 

работы в учреждениях  социальной 

защиты. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной  

работы. 

 040401 Социальная работа. 

30  

 Каримова Ф.Р. 

Богданова А.Д. 

Курганская Е.В. 

ПМ.04.  Организация социальной ра-

боты в различных сферах (социаль-

ная защита, здравоохранение, обра-

зование и др.) 

 Методические рекомендации по 

организации и прохождению про-

изводственной и учебной практи-

ки. 

040401 Социальная работа 

31  
 Каримова Ф.Р.  Раздел: «Общая психология» Сборник заданий для самостоя-

тельной работы  

34.02.01 

Сестринское дело 

32  
 Серикова Т.Н.   Сборник тестов по Химии.  Сборник тестовых заданий  34.02.01 

Сестринское дело 

33  
 Серикова Т.Н.   «Биология»  Сборник кроссвордов по биоло-

гии. 

34.02.01 

Сестринское дело 
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3.6. Сведения об организации практики студентов в филиале (нали-

чие постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практиче-

ских работников, наличие учебно-программной документации, методическо-

го обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация 

студентов по итогам практики). 

 

Базы производственной практики по специальностям филиала 
 

№ 

п/п 

Код и наимено-

вание 

профессии 

(специальности) 

Наименование пред-

приятия 

Юридический 

адрес 

ФИО директора 

(главного врача) 

1 

060501  

Сестринское дело  

34.02.01.  

Сестринское дело 

ГБУЗ СО «Шенталин-

ская ЦРБ» 

 

446910,  Самарская 

область, Шенталин-

ский район, ж/д ст. 

Шентала, 4. 

Михайлов В.В. 

2 
ГБУЗ СО «Исаклинская  

ЦРБ» 

446570, Самарская 

область, Исаклинский 

район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская,  119. 

Хакимов М.А. 

3 
ГБУЗ СО «Кошкинская  

ЦРБ» 

446800, Самарская 

область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. 

Академика Павлова, 

29 

Гориянов Ю.А. 

4 
ГБУЗ СО «Клявлинская 

ЦРБ»   

446960, Самарская 

область, Клявлинский 

район, ж/д ст. Кляв-

лино. ул. Жукова, 9. 

Горбунова Н.А. 

5 
ГБУЗ СО «Челно-

Вершинская  ЦРБ»   

446840, Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, 12 

Власова О.И. 

6 
ГБУЗ СО «Сергиевская  

ЦРБ»   

446541, Самарская 

область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, 

ул. Ленина, 94 

Бородулин С.В. 

7 
ГБУЗ «СОКБ им.  

В.Д. Середавина» 

443095, Г. Самара, ул. 

Ташкентска, 159 
Купцов Д.Н. 

8 
ГАУЗ «Черемшанская  

ЦРБ»   

423100, РТ, Черем-

шанский район, с. Че-

ремшан, ул. Шешмин-

ская, 39 

Габдрахманов  Р.Х. 

9 
ГАУЗ «Нурлатская   

ЦРБ»   

423040,  РТ, г. Нурлат, 

ул. Пушкина,2  
Юсупов  М.Р. 

10 

ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

 

423250, РТ, г. Ленино-

горск, ул. Садриева, 

20. 

Нигматуллин Н.Х. 

11 
ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

      РТ, Лениногор-

ский район, с. Шугу-
Саттаров Р.Р. 
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Шугуровская участко-

вая больница 

рово, ул. Горького,4 

12 

 

ГАУЗ   «Альметьевская    

ЦРБ»   

423461, РТ, г. Альме-

тьевск, пр. Строите-

лей, 30/1. 

Шамсеева Г.А. 

13 

Клиническая больница 

№172 ФМБА  г. Дмит-

ровград 

433512, Ульяновская 

обл.,г. Дмитровград, 

пр. Ленина, 305 

Романов С.А. 

14 
ГАУЗ «Новошешмин-

ская ЦРБ» 

423190, РТ, Ново-

шешминский район, с. 

Новошешминск, ул. 

Майская, д. 8. 

Билалов  Р. Н. 

15 
040401 Социаль-

ная  работа 

ГБУ СО «Центр соци-

ального обслуживания 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов му-

ниципального района 

Исаклинский» 

446570, Самарская 

обл., Исаклинский 

район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская, 76 а  

Софронова Л.Д. 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

ФИО преподавателя Основное место работы 

Морозова Л.Г. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Кобина С.Г. 
Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов муниципального района Шенталинский» 

Дмитриева Н.Д. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Фатхутдинов А.Ш. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Комарова Л.А. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

 

Наличие учебно-программной документации, методического обеспече-

ния производственной практики. 

 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности  и противопожар-

ной 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; 
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 аттестационный лист.  

5. Журнал методического руководителя ПП. 

6. Отчёт  методического руководителя ПП. 

 

Организация руководства практикой 

 
1. Общий руководитель практик - один из ведущих специалистов органи-

зации    (руководитель, заместитель руководителя, заведующий отделением, 

главная медсестра) и назначается приказом по ЛПУ и другой организации, 

являющейся базой практики. 

2. Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифици-

рованный специалист – назначается приказом по ЛПУ и другой организации, 

являющейся базой практики. 

3. Методический руководить – преподаватель профессионального моду-

ля, междисциплинарного курса -  назначается приказом руководителя филиа-

ла.  

4. Контроль  над прохождением  производственных практик осуществля-

ет  зав. отделением по УПР  Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

Специальность 060501 (34.02.01) Сестринское дело 

1. Дневник производственной практики  с манипуляционным листом. 

2. Сестринская  история болезни. 

3. Характеристика. 

4. Отчёт. 

5. Аттестационный лист. 

 

Специальность 040401 Социальная работа 

1.Дневник производственной практики. 

2.Характеристика. 

3. Отчёт. 
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4. Аттестационный лист. 

Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2015 – 2016 учебный год) 

 

№/п 
Наименование 

ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию про-

изводственной практики 

1 060501 (34.02.01) 

Сестринское дело 

Договор от 03.09.15 г. 

(ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» с 21.10 по27.10 2015 г., с 

26.10 по 31.10.2015 г., с 16.11.по 28.11.2015 г,  с 30.11.по 

12.12.2015г., со 02.12.по 08.12.2015 г.,  с 11.12. по 17.12 2015 

г.,  с 28.03. по 02.04. 2016 г.,  с 04.04 по 09.04.2016 г., с 11.04 

по 23.04. 2016 г., с 04 .04 по 16.04. 2016 г., с 20.04.по 17.05 

2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г.,  с   06.06 по 18.06.2016 г.)  

 Договор от 01.10.2014 г. 

(ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»  с 04 .04 по 16.04. 2016 г.) 

Договор от 03.09.2015г. 

(ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ»  с 16.11.по 28.11.2015 г., с 

30.11.по 12.12.2015 г., со 02.12.по 08.12.2015 г., с 11.04 по 

23.04. 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г., с   06.06 по 18.06.2016 

г.)  

Договор от 03.09.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ» с 21.10 по 27.10 2015 г., с 

26.10 по 31.10.2015 г., с 16.11.по 28.11.2015 г., со 02.12.по 

08.12.2015 г., с 11.12. по 17.12 2015 г., с 28.03. по 02.04. 2016 

г., с 04.04 по 09.04.2016 г.,  с 04 .04 по 16.04. 2016 г., с 

20.04.по 17.05 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г.,  с   06.06 по 

18.06.2016 г.)  

Договор от 21.10.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ» с 21.10 по 27.10 2015 

г., с 16.11.по 28.11.2015 г., со 02.12.по 08.12.2015 г., с 04.04 

по 09.04.2016 г.,  с 20.04.по 17.05 2016 г., с 30.05 по 11.06 

2016 г., с   06.06 по 18.06.2016 г.)  

 Договор от 21.10.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ» с 28.03. по 02.04. 2016 г., с 

20.04.по 17.05 2016 г., с   06.06 по 18.06.2016 г.)  

Договор от 01.11.2014 г. 

 (ГБУЗ «СОКБ им. В.Д.Середавина» с 26.10 по 31.10.2015 г., 

с 16.11.по 28.11.2015 г, с 28.03. по 02.04. 2016 г.,  с 04.04 по 

09.04.2016 г.,  с 20.04.по 17.05 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 

г., с   06.06 по 18.06.2016 г.) 

Договор от 21.10.2015 г.  
(ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ» с 21.10 по27.10 2015 г., с 26.10 

по 31.10.2015 г., с 16.11.по 28.11.2015 г., со 02.12.по 

08.12.2015 г., с 11.12. по 17.12 2015 г., с 28.03. по 02.04. 2016 

г.,  с 04.04 по 09.04.2016 г., с 04 .04 по 16.04. 2016 г.,  с 

20.04.по 17.05 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г.,  с   06.06 по 

18.06.2016 г.) 

Договор от 03.09.2015 г.  

(ГАУЗ  Нурлатская   ЦРБ с 21.10 по27.10 2015 г., с 16.11.по 

28.11.2015 г., с 30.11.по 12.12.2015г., со 02.12.по 08.12.2015 
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г., с 11.12. по 17.12 2015 г., с 11.04 по 23.04. 2016 г., с 04 .04 

по 16.04. 2016 г., с 20.04.по 17.05 2016 г., с 30.05 по 11.06 

2016 г., с   06.06 по 18.06.2016 г.)  

Договор от 04.01.20110 г. (ГАУЗ «Лениногорская  ЦРБ») с 

11.04 по 23.04. 2016 г., с   06.06 по 18.06.2016 г.) 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» Шу-

гуровская участковая больница  с 21.10 по27.10 2015 г., с 

30.11.по 12.12.2015г., со 02.12.по 08.12.2015 г., с 28.03. по 

02.04. 2016 г., с 20.04.по 17.05 2016 г., с 20.04.по 17.05 2016 

г., с 30.05 по 11.06 2016 г.)   

Договор от 21.04.2016 г.  

(ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА" с 04 .04 по 

16.04. 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г.,  с   06.06 по 

18.06.2016 г.) 

 Договор от   08.06.2016 г.    

(ГАУЗ « Новошешминская ЦРБ» с   06.06 по 18.06.2016 г.) 

2. 040401 Социальная 

работа 

Договор от 14.09.2015г (ГБУ СО «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов муни-

ципального района Исаклинский» с 08.11.по 14.11 2015 г, с 

16.11 по 21.11 2015 г.,с 23.11 по 28.11 2015 г., с 04.05 по 

12.05.2016 г., с 13.05. по 19.05 2016 г., с 20 .05 – 26.05.2016 

г. ) 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и «хоро-

шо» 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

 

1 Сестринское дело 78  (36%)  8 (4%) 

2 Социальная работа 10 (83%) 0 (%) 
 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п 
Наименование 

специальности 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный эк-

замен  

(если предусмотрен) 

 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

«неудовле-

тво-

рительно» 

1 Сестринское дело 41 31 (76%) 0 0 0 

2 
Социальная рабо-

та 

Выпуска 

не было 
– – – – 
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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 спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

1 Сестринское дело 41 чел  - 27 тр. 66% 60 чел – 44 тр.73% 

2 Техническое обслуживание СВТ 

и КС 
– 14  чел. - 6 тр. 43% 



 

6. Кадровое обеспечение филиала 

Качественный состав педагогических работников 
 

 

Число 

штатных 

работни-

ков 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую ква-

лификацион-

ную категорию 

по должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы на 

первую квали-

фикационную 

категорию по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы 

на соответ-

ствие по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Всего 

В т.ч. 

педаго-

гическое 

В т.ч. ме-

дицинское 

и фарма-

цевтиче-

ское 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции, заместители ру-

ководителя, руково-

дители структурных 

подразделений, заня-

тых в учебном про-

цессе 

3 3 3 - - - - 2 - 

Педагогические ра-

ботники 
19 19 11 6 - - 4 10 - 

 

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 численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 
3 3 3 0 100% 

Педагогические работники 19 15 15 6 79% 
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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 учеб-

ных дисциплин 
33 33 100% 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
4 4 

100% 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
4 4 

100% 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
4 4 

100% 

Специальность  Социальная работа 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
18 18 100% 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
6 6 

100% 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
3 3 

100% 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
6 6 

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 элек-

тронном носителе): 

- учебники; 

- учебные пособия;  

- рабочие тетради; 

- литература: научная, нормативная, справочная, конспекты, журналы;  

- дидактический материал: словари, ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, схе-

мы, эскизы, макеты, модели;  

- технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, мульти-

медийные презентации, образовательные электронные издания (ОЭИ) – обу-

чающие программы, электронные учебники, пособия и т.д.;   

- глоссарий, латинский лексический минимум, терминологический сло-

варь (на выбор).  
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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, сиг-

налы, графики, таблицы, модели, макеты и т.д. 

- частные (авторские) методики по модулю, по контролю знаний;  

- алгоритмы деятельности (технологии выполнения простых медицин-

ских услуг); 

- методические рекомендации, указания: по направлениям деятельно-

сти, 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, диктан-

ты, 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 дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки 

специалистов среднего звена (текущий контроль и промежуточная аттеста-

ция), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, со-

здаются фонды оценочных средств, в которые входят: 

- критерии оценки теоретических знаний (ответов на вопросы, заданий в 

тестовой форме, задач, карточек-заданий), практических умений, навыков и 

компетенций; 

- зачетные и экзаменационные вопросы; 

- задания в тестовой форме для входного, тематического, текущего, 

итогового контроля (на бумажном и/или электронном носителе с помощью 

системы СПРУТ); 

- аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ); 

- эталоны алгоритмов деятельности; 

- вопросы для дифференцированного зачета;  

- проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов на бумажном 

или электронном носителе; 

- задания для самостоятельной работы. 
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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 лабора-

торных, 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 обеспече-

ние аудиторных занятий Методиче-

ское обес-

печение 

контроля 

качества 

обучения 

Методическое 

обеспечение 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

(аудиторной, 

внеаудитор-

ной). 

Учебно-

информа-

ционные 

материалы 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

ОДБ.01 

Русский язык и литера-

тура, в т.ч. 
    

Русский язык + + + + 

Литература + + + + 

ОДБ.02 Иностранный язык + + + + 

ОДБ.03 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геомет-

рия 

+  + + 

ОДБ.04 История + + +  

ОДБ.05 Физическая культура +   + 

ОДБ.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+  +  

ОДБ.07 Физика + + +  

ОДБ.08 Обществознание + + +  

Профильные 

ОДБ.09 Информатика + + + + 

ОДБ.10 Химия + + + + 

ОДБ.11 Биология + + + + 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01  Основы философии + + +  

ОГСЭ.02  История + + +  

ОГСЭ.03  Иностранный язык + + + + 
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ОГСЭ.04  Физическая культура +  + + 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение 

на рынке труда + + 
+ + 

ОГСЭ.06 
Введение в специаль-

ность + + 

 

+ 

 

+ 

ОГСЭ.07 
Русский язык и культура 

речи  + + 

 

+ 

 

+ 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика +  + + 

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 

 Основы латинского язы-

ка с медицинской терми-

нологией + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.02 
 Анатомия и физиология 

человека + + 

 

+ 

 

+ 

ОПД.03  Основы патологии +  +  

ОПД.04 

 Генетика человека с ос-

новами медицинской ге-

нетики + + 

 

 

+ 

+ 

ОПД.05 
 Гигиена и экология че-

ловека + + 

 

+ 

+ 

ОПД.06 
 Основы микробиологии 

и иммунологии + + 

 

+ 

+ 

ОПД.07  Фармакология + + + + 

ОПД.08 
 Общественное здоровье 

и здравоохранение + + 

 

+ 

 

+ 

ОПД.09  Психология + + + + 

ОПД.10 

 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.11 
Безопасность жизнедея-

тельности  + + 

 

+ 

+ 

ОПД12 
Основы предпринима-

тельства  + + 

 

+ 

 

+ 

ОПД.13 
Методика исследова-

тельской работы + + 

 

+ 

 

+ 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
 Проведение профилак-

тических 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 си-

стеме первичной медико- + + 
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санитарной помощи 

населению 

 

+ 

 

+ 

УП. 

01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной медико-

санитарной помощи 

населению + + 

+ 

 

 

+ 

+ 

МДК. 

01.04 

Сестринское дело в ра-

боте «Школ здоровья» + + 

 

+ 

+ 

ПП.01  Проведение профилак-

тических мероприятий +  

 

 

+ 

 

 

 

ПМ.02 

Участие в  лечебно-

диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах   

  

МДК. 

02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.01 
Сестринский уход  в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.01 
Сестринский уход в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 02.01 Сестринский уход в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.02 
 Сестринский уход  в хи-

рургии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.02 

Сестринский уход  в хи-

рургии +  

 

+ 

 

МДК 

02.01.03 

Сестринский уход  в пе-

диатрии + + 

 

+ 

 

+ 

ПП 

02.01.03 

Сестринский уход  в пе-

диатрии +  

 

+ 

 

 

МДК 

02.01.04 

 Сестринский уход  при 

инфекционных заболева-

ниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболева-

ниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболева-

ниях +  

 

+ 

 

 

МДК 

02.01.05 

 Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.05 

Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК  Сестринский уход  в + +   
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02.01.06 неврологии , психиатрии 

и наркологии 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.07 

Клиническая фармаколо-

гия + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

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 он-

кологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

02.02. Основы реабилитации  + + 

 

+ 

 

+ 

УП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояниях    

  

МДК.03.01 
Основы реаниматологии  + + 

 

+ 

 

+ 

УП 03.01. 
Основы реаниматологии  + + 

 

+ 

 

+ 

МДК.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

УП.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

ПП.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояниях  +  

  

 

 

 

+ 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ными»   

  

МДК. 

04.01 

Теория и практика сест-

ринского дела +  

 

+ 

 

+ 

МДК. 

04.02 

Организация и охрана 

труда младшей медицин-

ской сестры по уходу за 

больными +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

УП 04.02 
Организация и охрана 

труда младшей медицин- +  

 

 

 

 



190 
 

ской 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 боль-

ными» +  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение в филиале 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы, 19060 17 912 67 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
14225 17 912 50 

фонд учебной литературы по обще-

образовательным дисциплинам 
592 5 119 2 

фонд учебной литературы по обще-

му гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

1369 2 212 5 

фонд учебной литературы по мате-

матическому и общему естествен-

нонаучному циклу 

230 0 35 0,8 

фонд учебной литературы по обще-

профессиональным дисциплинам 
4873 4 161 17 

фонд учебной литературы по про-

фессиональным модулям 
7161 6 385 25 
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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 2045,58м
2 

– 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 –173м
2 

– 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 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 
Количе-

ство 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, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

14 213,8  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 13  

16 Гаражи 2 136  

  



192 
 

9.3. Компьютерное обеспечение 

 

Каби-

нет 

Адрес месторас-

положения 

Количе-

ство 

компью-

теров 

В том 

числе со 

сроком 

эксплуа-

тации не 

более 5 

лет 

Использу-

ются в 

учебном 

процессе 

Количе-

ство ком-

пьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количе-

ство ком-

пьютеров, 

находя-

щихся в 

локальной 

сети фили-

ала 

35 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

11  11 11 11 

36 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

4 1 4 4 4 

37 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 1 2 2 2 

31 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 - 2 2 

27 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2  - 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 2 

18 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

3  3 3 3 

19 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 2 2 2 

20 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

25 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 2 2 2 

24 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 1 1 1 1 

26 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

15 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 2 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 

14 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

8  2 6 4 

8 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

5  1 4 4 

 Всего 52 11 38 49 43 
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10. Воспитательная работа. 

  Воспитательная работа в колледже осуществляется  в соответствии с 

Концепцией  воспитательной деятельности  ГБПОУ ТМедК на период 

2015 -2017 годы  (далее –Концепция), воспитательными программами: 

- «Воспитать патриота – гражданина своей  страны», срок реализации 

2015-2017 годы; 

- «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», срок 

реализации 2015-2018  годы; 

- психолого-педагогическая программа по адаптации студентов перво-

го года обучения. 

  В соответствии с Концепцией воспитательная работа планируется и 

осуществляется для определенных цели и задач. 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и самореализа-

ции личностям, сочетающей в себе владение профессиональными компе-

тенциями с высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востре-

бованного специалиста – стратега собственной жизни в социуме. 

Задачи и основные направления: 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной  де-

ятельности развития чувства милосердия, сострадания, доброты, взаи-

мопомощи, любви к ближнему). 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа. 

 Воспитание всесторонне развитой личности. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного обще-

ния. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 
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 Развитие студенческого самоуправления, работы Студенческого сове-

та. 

 Укрепление связи «семья – колледж». 

 Совершенствование методического мастерства кураторов групп. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспита-

тельного процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 
Результаты воспитательной работы по итогам работы за период 

 с  01.04.2016 - 01.04.2017 г. 

 
Направление работы Мероприятия Результаты/охват кон-

тингента студентов в % 

1. Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

1. Организация работы волонте-

ров – студентов колледжа в акци-

ях и мероприятиях на уровне му-

ниципального района Шентала: 

1.1 Всероссийская акция: 

1.1.1 «Осенняя Неделя добра» 

(октябрь 2016) 

1.1.2 «Весенняя  Неделя добра» 

(апрель 2017 г 

1.1.3 Адресная помощь пенсионе-

рам 

1.2 «Отправь письмо фронтови-

ку» (01.04-01.05.2016) 

1.3.1 Возложение венков к памят-

никам – земляков, Героям Совет-

ского Союза, посвященный Дню 

Победы (09.05.2016) 

1.3.2 Участие на концерте, по-

священная Дню Победы (апрель 

2016) 

2. Конкурс чтецов: 

2.1 Посвященная Дню Победы 

3.1 Смотр строя и песни, посвя-

щенная Дню Защитника Отече-

ства (10.02-15.02.2016) 

4.1 «А, ну-ка, парни», посвящен-

ная Дню Защитника Отечества 

(20.02- -21.02.2016, 20.02.-

21.02.2017) 

4.2 районный конкурс «А, ну-ка, 

парни», районный конкурс 

21.02.2017 г 

5. Конкурс рисунков, плакатов 

агитационного материала (2016, 

2017) 

Всего – 250 студентов 

 

 

 

1.1  42 чел./17,2% 

 

 

 

 

1.1.3  27 чело-

век/10,8% 

1.2  22 чел/8,8% 

 

1.3.1. 45 чел./18% 

 

 

 

1.3.2   5 чел/1% 

 

2.  10 чел./4% 

2.1.1 6 чел/2,4% 

3.1 все группы колле-

джа/95% 

 

4.1   18 чел/7,2% 

 

 

4,2   1 место 

 

 

a. ел/13,2 ? 
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2.Духовно-нравственное 

воспитание 

1. «День учителя» 05.09.2016 

2. «Посвящение в студенты»  

22.05.2016 

3.  «Проводы Русской Зимы» 

(07.03.2016, 25.02.2017) 

4. «Встреча Нового года» 

(24.12.2016) 

5. «День Святого Валентина» 

1. 15 чел./9% 

 

2.85ел/34% 

 

2.36чел  16% 

 

4.42/16,8% 

5.35 ст/14% 

3.Формирование здоро-

вьесберегающего про-

странства 

1. Массовая вакцинация студен-

тов колледжа «Прививка против 

гриппа!"» (сентябрь 2016) 

2.Организована работа спортив-

ных секций 

3. Организованы акции студен-

тов: 

3.1 Антитабачные акции «Поме-

няй сигарету на конфету» (ок-

тябрь 2016, март 2017) 

3.2 «7 апреля – Международный 

день здоровья» (апрель 2016) 

4. Конкурсы санбюллетней по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

5. АНТИСПИД (01.12.-

12.12.2016) 

6. Совместные акции с Центром 

Семья: 

6.1.1  «Синяя лента» 

6.1.2 «Белая лента» 

1. 45/ 22% 

 

 

2.128 чел/52% 

 

 

3.1 46 чел/18,4 % 

 

 

3.2  12 чел \10,85 

 

4.27 чел/17% 

 

5.101 ст/48% 

 

 

6.1.1 10 чел/4% 

6.1.2 10 чел/4% 

4.Профилактика асоци-

ального поведения 

1.Проведение совместно с ШЦРБ 

тестирование студентов по факту 

выявления немедицинского упо-

требления наркотиков. 

2. Проведение профилактических 

лекций сотрудников правоохра-

нительных органов: 

2.1.1 лекции по профилактике 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних (ПДН) 

2.1.2 лекции по правилам поведе-

ния на дороге (ГИБДД) 

3. Выпуск санбюллетней по про-

филактике наркомании 

4. Акции: 

- «Нет наркотикам» 

- «15 ноября –Международный 

день отказа от курения» 

1. 32 чел/19% 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 75ст/45% 

 

 

2.1.2.234/95% 

 

3. 52 ст/20,4% 

5.Профессиональное вос-

питание 

1. Проведение внеаудиторных 

мероприятий по специальностям 

колледжа: 

1.1 «Посвящение в профессию»  

1.2 Конкурс профессионального 

 

 

 

1.1 52 ст/20,8% 

1.2 43 ст/17.2% 
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мастерства (июнь) 

1.3 Проведение мастер – классов 

по специальностям для учащихся 

9-х классов школ Шенталинского, 

Исаклинского и др. близлежащих 

районов 

1.3.1 «1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом, мастер 

– классы  для учащихся СОШ №1 

и №2 

1.3.2 Профилактические беседы о 

здоровом образе жизни для уча-

щихся СОШ №1 и СОШ №2 

2.Встреча с работодателями для 

выпускников (март - май) 

3. «14 февраля – Всемирный день 

больного» конкурс среди студен-

тов 

4. Проведение тематических 

классных часов в учебных груп-

пах по квалификации «Медицин-

ская сестра» 

 

1.3 48 чел/18.6% 
 

 

 

 

1.3.1  14 ст/ 5% 

 

 

1.3.2 14 ст/5% 

 

 

2.32 ст/12,8% 

 

3.46 ст/18,4 % 

 

4.100% 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - систе-

ма самоанализа деятельности  Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж», система сбора, структурирования, получения, передачи, 

переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов образова-

тельной среды филиала с целью оценки и постоянного повышения качества 

образовательного процесса.  

  Цель внутренней системы оценки качества образования  Шенталинского Фи-

лиала  - непрерывное отслеживание динамики качества образовательных 

услуг,  получение  достоверной оперативной информации о качестве образо-

вания, позволяющей принимать своевременные решения по коррекции, изме-

нению, улучшению образовательной деятельности.  

  Ежегодно  в Шенталинском Филиале составляется  план  внутреннего кон-

троля  образовательного процесса.   

   Объектами  контроля являются  организационно – управленческая деятель-

ность и содержание  обучения. 

 При проведении контроля образовательного процесса анализировалось:   
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- 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 профессио-

нальных циклов (результаты срезов знаний студентов); 

- использование инновационных технологий преподавателями и выполнение   

индивидуальных  планов работ; 

- повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов в области 

непрерывного профессионального образования; 

- документы по организации и проведению производственной практики сту-

дентов; 

-  документы по организации и проведению промежуточной аттестации сту-

дентов, экзаменационные ведомости; 

- документы  по организации и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников, сведения о выпускных квалификационных работах, эк-

заменационные ведомости; 

-  результаты участия студентов в  олимпиадах, конкурса, конференциях, со-

ревнованиях различного уровня. 

Результаты контроля  образовательного процесса  на специальностях  

Сестринское дело и Социальная работа  заслушивались на заседаниях методи-

ческого совета.  

  Ежегодно проводится анализ состояния успеваемости студентов по реализу-

емым специальностям   34.02.01 (060501) Сестринское дело и 040401 Соци-

альная работа за  семестры. 

1. Анализ  результатов   практического обучения:  

- по трудоустройству студентов и профориентационной работе вы-

пускников по их дальнейшему обучению в ВУЗах или трудоустройству   
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проведены встречи студентов выпускных групп с представителями ГБУЗ 

«Самарской клинической больнице № 6 Промышленного района», ГБУЗ СО 

«Самарской клинической больница №8» ; 

- по материально – техническому оснащению кабинетов практического 

обучения оформлен заказ и получены расходные материалы в  2016 году на 

36 тыс. рублей; 

- по организации дополнительного образования были организованы 

курсы повышения квалификации для социальных работников в количестве 

14 человек по заявке ГБУСО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов м.р.Шенталинский» и выданы удостоверения 

о повышении квалификации. Осуществлена  профессиональная переподго-

товка (18 человек) со средним медицинским образованием по программе 

«Медицинский массаж» с выдачей дипломов и сертификатов.    

   Общие средние  баллы лабораторно – практических занятий 3,8 по 

всем специальностям, качество знаний 72 и успеваемость 99%; средний балл 

по учебной  практике- 3,7;  по производственной -4,0; качество знаний 79%, а 

по производственной 74%; успеваемость  99, а по производственной 99%. 

Такие  же высокие  показатели  по практике  и по специальности Социальная 

работа средний  балл 3,9, качество знаний 92%, а успеваемость 100% по ПП.  

    Делая анализ данных показателей можно сделать вывод, что средний 

балл остался на прежнем уровне, качество знаний снизилось на 0,6, а успева-

емость возросла.   

2. Анализ общей успеваемости студентов: 

Средний бал по всем группам 3,9, качество знаний 54%, успеваемость 

90%. 

Средний балл по всем группам специальности  Сестринское дело со-

ставил 3,9, а по специальности Социальная работа 3,7; общий средний балл 

по филиалу 3,8 (стал выше на 0,1).  

Качество знаний по специальности Сестринское дело 55,4%, а по спе-

циальности Социальная работа 61, общее по филиалу 58,2% . 
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Успеваемость групп по специальности Сестринское дело 95,6, а по 

специальности Социальная работа 67%, общая по филиалу 81,3% . 

По итогам двух семестров 2015-2016 учебного года выбраны лучшие 

группы по успеваемости и посещаемости. 

  Результаты анализа состояния успеваемости студентов  обсуждались   

на заседании цикловой методической комиссии. Преподаватели, имеющие  

высокие средние балы на протяжении нескольких семестров (6 педагогов – 

30% от всех педагогических работников) выступили  с докладами по обоб-

щению и распространению своего педагогического опыта. 

На основании проведенного самообследования можно сделать за-

ключение:  

– образовательная деятельность в  Шенталинском филиале   ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»  осуществляется в соответствии с законода-

тельством, лицензией на  право  ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования;  

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъ-

явленным к образовательным организациям среднего  профессионального 

образования;  

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по улуч-

шению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 

обучения, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников;  

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС 

СПО. 


