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Показатели деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
– 

1.1.1 По очной форме обучения – 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения – 

1.1.3 По заочной форме обучения – 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам под-

готовки специалистов среднего звена, в том числе: 
1326 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1116 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 210 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения – 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 

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

отчётный период 
397 человек 

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

ся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11 человек, 

1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

205 человек, 

85 % 

1.7 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призе-

рами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

– 

 

 



 3 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

А Б В 

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

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

206 человек из 515 студен-

тов очной формы обуче-

ния, обучающихся за счёт 

средств областного бюд-

жета 

37 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работ-

ников 

64 человек, 

56,4 % 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

63 человека 

98,4 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работ-

ников, в том числе: 

35 человек, 

54,7 % 

1.11.1 Высшая 18 человек, 

28,1 % 

1.11.2 Первая 17 человек, 

26,6 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности пе-

дагогических работников 

51 человек, 

80 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
– 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиа-

ле образовательной организации (далее – филиал)
1
 

– 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 83462,6 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчёте на одного педагогического работника 
1220,21 тыс. руб. 

                                                 
1
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчёте на 

одного педагогического работника 
690,63 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

112,1% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте 

на одного студента (курсанта) 
7,4 кв. м 

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

(курсанта) 

1 компьютер со сроком 

эксплуатации не более 5 

лет на 19 студентов 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
– 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

 

1.1. На основании решения исполнительного комитета Тольяттинского 

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

открытии медицинского училища в городе» и решения исполнительного 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. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 11.08.94 г. № 16 и приказа 

Управления Здравоохранения Администрации Самарской области от 

24.10.94.г. № 192 «О реорганизации Тольяттинского медицинского училища 

в Тольяттинский медицинский колледж» училище было переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тольяттинский медицинский колледж с правопреемством в пол-

ном 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». 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

от 02.02.2005 № 16 «О принятии муниципальных образовательных учрежде-

ний, находящихся в собственности городов Самары, Тольятти и Сызрани, в 

собственность Самарской области» колледж передан из муниципального ве-

дения в собственность Самарской области и стал именоваться «Государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Тольяттинский медицинский колледж». 

Приказами министерства образования и науки Самарской области от 

25.11.2011 № 836-од, министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области от 15.12.2011 № 2022 и министерства имущественных 

отношений Самарской области от 21.12.2011 № 4729 утверждена новая ре-

дакция устава Учреждения с новым полным наименованием: государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тольяттинский медицинский колледж». 

 

Учредитель: Самарская область в лице:  
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– министерства здравоохранения Самарской области (443020, г.Самара, ул. 

Ленинская, д. 73), осуществляющего все функции и полномочия учредителя 

отраслевого органа исполнительной власти Самарской области; 

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

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

ля в отношении образовательной деятельности Учреждения; 

– министерство имущественных отношений Самарской области (443068, 

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

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Учре-

ждением. 

 

Юридический адрес Учреждения: 445010, Самарская область, г. Толь-

ятти, ул. Строителей, д. 7. 

 

Место нахождения помещений (строений) Колледжа: 445010, Самар-

ская область, г. Тольятти, ул. Строителей, д. 7. 

 

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

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

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

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524 

 

Основной государственный регистрационный номер в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц: 1026301989955 

 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Уставом. Устав колледжа утвержден: 

▪ Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

25.11.2011 № 836-од, 

▪ Приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области от 15.12.2011 № 2022,  

▪ Приказом министерства имущественных отношений Самарской об-

ласти от 21.12.2011 № 4729, –  

и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 19 по Самарской области 10 января 2012 года, регистрационный 

номер № 1026301989955. 

Изменения в Устав утверждены: 

mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
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▪ Приказом министерства здравоохранения Самарской области от 

26.08.2013 № 1153, 

▪ Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

17.09.2013 № 353-од, 

▪ Приказом министерства имущественных отношений Самарской об-

ласти от 20.09.2013 № 1803, –  

и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 19 по Самарской области от 8 октября 2013 года, регистрацион-

ный номер № 1026301989955. 

 

Лицензия Серия 63Л01 № 0000906 выдана 21 октября 2014 года мини-

стерством образования и науки Самарской области, регистрационный номер 

5427, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63А01 № 

0000185 выдано 11 апреля 2014 года министерством образования и науки 

Самарской области, регистрационный номер 2043-14, действительно до 11 

апреля 2020 года. 

 

Миссия Тольяттинского медицинского колледжа: удовлетворение 

потребностей населения в получении среднего медицинского образования и 

удовлетворение потребностей ЛПУ и аптек в кадрах со средним медицин-

ским образованием. 

Стратегические цели Тольяттинского медицинского колледжа: 

● обеспечение условий для удовлетворения потребностей студентов, 

рынка труда и общества в качественном образовании посредством предо-

ставления образовательных услуг; 

● подготовка квалифицированных специалистов медицинского профи-

ля, конкурентоспособных на рынке труда, способных к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 

1.2. Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными зако-
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нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской 

области, Уставом, локальными нормативными актами. 

В перечень основных документов, регламентирующих деятель-

ность колледжа, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального акта Дата утверждения 

1. Правила внутреннего трудового распорядка  № 141 от 08.07.2005 

2. Положение о внебюджетных средствах ГОУ СПО Тольят-

тинский медицинский колледж 
№ 232 от 26.10.2005 

3. Положение об отделении допрофессиональной подготовки 

Тольяттинского медицинского колледжа 
№ 243 от 31.10.2005 

4. Положение о педагогическом совете Государственное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния Тольяттинский медицинский колледж 

№ 243 от 31.10.2005 

5. Положение о хозяйственной службе Государственное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния Тольяттинский медицинский колледж 

№ 243 от 31.10.2005 

6. Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг Государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Тольяттинский медицинский 

колледж 

ПСК № 4 от 

06.06.2005 

7. Положение о комиссии по социальному страхованию  ГОУ 

СПО Тольяттинский медколледж  
№ 311 от 30.12.2005 

8. Положение о кабинете и лаборатории ГОУ СПО Тольяттин-

ский медколледж  

Изменения и дополнения в положение  

ПСК № 16 от 11.12.2006                                      
 

№222 от 16.09.2010 

9. Положение о кураторе учебной группы 
 ПСК № 20 от 

20.09.2007 

10. Положение о Совете трудового коллектива ГОУ СПО То-

льяттинский медколледж 
№ 8/1 от 28.01.2008 

11. Положение об отделении повышения квалификации сред-

них медицинских работников Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Тольят-

тинский медицинский колледж 

№ 181/1 от 12.09.2008 

12. Положение  о Совете профилактики ГОУ СПО Тольяттин-

ский медицинский колледж 
№ 5 от 15.01.2009 

13. Положение о материальном стимулировании работников 

ГОУ СПО Тольяттинский медицинский колледж за счёт средств 

внебюджетной деятельности   

№ 28 от 03.02.2009 

14. Положение о конкурсе профессионального мастерства сту-

дентов выпускных групп  ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 72 от 27.02.2009 

15. Положение о психологической службе ГОУ СПО Тольят-

тинский медколледж  
№ 74 от 27.02.2009 

16. Положение о Почётной грамоте работникам ГОУ СПО То-

льяттинский медицинский колледж 
№ 76 от 27.02.2009 

17. Положение о старостате ГОУ СПО Тольяттинский медкол-

ледж   
№ 77 от 27.02.2009 

18. Положение о методическом объединении кураторов учеб-

ных групп  ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 77 от 27.02.2009 

19. Положение о порядке и условиях предоставления педагоги-

ческим работникам ГОУ СПО Тольяттинский медколледж дли-
№ 77 от 27.02.2009 
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тельного отпуска сроком до одного года 

20. Положение о порядке приёма и обучения студентов с пол-

ной компенсацией затрат на обучение  ГОУ СПО Тольяттинский 

медицинский колледж 

20.03.2009 

21. Положение об охране труда ГОУ СПО Тольяттинский мед-

колледж 
№ 142 от 28.04.2009 

22. Положение об Общем собрании (конференции) работников  

ГОУ СПО Тольяттинский медколледж  
№ 392/2 от 23.12.2009 

23. Положение о порядке избрания делегатов общей конферен-

ции работников ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 392/2 от 23.12.2009 

24. Положение об определении вознаграждения лицам, прини-

мавшим участие в комиссиях по сертификации работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием на базе 

ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 

№ 4/2 от 13.01.2010 

25. Инструкция о порядке действия дежурного персонала: вах-

тёров колледжа и охранников ЧОП «Штурм» - при срабатывании 

пожарной сигнализации 

07.04.2010 

26. Положение о флаге ГОУ СПО Тольяттинский медколледж № 112/1 от 27.04.2010 

27. Положение  о логотипе ГОУ СПО Тольяттинский медкол-

ледж 
№ 112/1 от 27.04.2010 

28. Классификатор информации, не совместимой с задачами 

образования и воспитания студентов в ГОУ СПО Тольяттинский 

медколледж. Правила пользования сети Интернет в ГОУ СПО 

Тольяттинский медколледж. Регламент работы студентов, препо-

давателей и сотрудников ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 

№ 153 от 10.06.2010 

29. Положение о Публичном докладе ГОУ СПО Тольяттинский 

медколледж 
№ 229 от 16.09.2010 

30. Положение о защите персональных данных в ГОУ СПО То-

льяттинский медколледж  
№ 308 от 20.12.2010 

31. Инструкция о порядке действий в условиях террористиче-

ских актов и иных чрезвычайных ситуациях 
№ 172 от 24.06.2011 

32. Положение  о комитете (комиссии) по охране труда ГОУ 

СПО Тольяттинский медколледж 
№ 301 от 12.12.2011 

33. Положение об инженере по охране труда ГОУ СПО Тольят-

тинский медколледж 
№ 302 от 12.12.2011 

34. Положение о трёхступенчатом административно-

общественном контроле за состоянием охраны труда, промсани-

тарии и соблюдением трудового законодательства в подразделе-

ниях ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 

№ 305 от 15.12.2011 

35. Положение об организации работы в области охраны труда 

в ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 305/1 от 15.12.2011 

36. Положение об организации обучения и проверки знаний по 

охране труда работников ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 305/2 от 15.12.2011 

37. Положение  о порядке отстранения студентов и слушателей 

ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"от учебных занятий 
№ 79 от 28.03.2012 

38. Положение о подготовительных курсах ГБОУ СПО "Толь-

яттинский медколледж" 
№ 153 от 14.06.2012 

39. Положение о методической работе в ГБОУ СПО "Тольят-

тинский медколледж" 
№ 196 от 14.09.2012 

40. Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секци-

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



 10 

41. Положение о курсах  предпрофильной подготовки по спе-

циальностям ГБОУ СПО  "Тольяттинский медколледж" 
№ 297 от 26.11.2012 

42. Положение о Студенческом Совете ГБОУ СПО "Тольяттин-

ский медколледж" 
№ 302 от 24.10.2013 

43. Положение о портфолио студента Тольяттинского меди-

цинского колледжа 
№ 334/1 от 29.11.2013  

44. Инструкция о порядке использования, хранения, изготов-

ления, учёта и уничтожения печатей и штампов 
№ 355 от 24.12.2013 

45. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБОУ СПО 

"Тольяттинский медколледж", обучающихся по очной форме 

обучения, за счёт средств бюджета Самарской области 

№ 28у от 17.01.2014 

46. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБОУ СПО 

"Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение  

№ 4 от 22.01.2014 
 
№ 59 от 05.03.2014 
№225 от 28.10.2014 

47. Положение об учебно-методическом комплексе дисципли-

ны (междисциплинарного курса, профессионального модуля)  в 

ГБОУ СПО  "Тольяттинский медколледж" 

№ 6 от 22.01.2014 

48. Положение о цикловой методической комиссии в ГБОУ 

СПО  "Тольяттинский медколледж" 
№ 7 от 22.01.2014 

49. Положение о предоставлении академического отпуска, от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком 

студентам ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение 

№ 29 от 18.02.2014 
 

 
№209 от 06.10.2014 

50. Положение о государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 30 от 18.02.2014 

51. Правила пользования библиотекой  № 33 от 20.02.2014 

52. Положение о библиотеке № 34 от 20.02.2014 

53. Положение о бухгалтерии  № 54 от 05.03.2014 

54. Положение  об отделе кадров № 55 от 05.03.2014 

55. Положение об отделе информационно-коммуникационных 

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

56. Положение о порядке приостановления образовательных 

отношений между ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

№ 57 от 05.03.2014 

57. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ СПО "Тольят-

тинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение  

№ 58 от 05.03.2014    
 

 
№ 101 от 21.05.2014 

58. Положение об официальном сайте ГБОУ СПО "Тольяттин-

ский медколледж"  
№ 75 от 10.04.2014 

59. Правила приёма в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования 

"Тольяттинский медицинский колледж" в 2014 году 

№ 85 от 06.05.2014 

60. Положение о распределении стимулирующего фонда опла-

ты труда ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение 

№ 126 от 28.05.2014 
 

№ 233 от 31.10.2014 

61. Положение о котировочной комиссии по определению по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-

№ 128 от 04.06.2014 
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ного образования "Тольяттинский медицинский колледж" 

62. Положение  о приёмной комиссии  ГБОУ СПО "Тольяттин-

ский медколледж"  
№ 133 от 09.06.2014 

63. Порядок проведения и критерии оценки вступительных ис-

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

64. Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 133 от 09.06.2014 

65.Положение об апелляционной комиссии и о подаче апелля-

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

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

дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Тольяттинский медицинский 

колледж" 

Минздрав Самар. 

обл. №1255 от 

09.09.2014 

67. Положение о Совете профилактики правонарушений среди 

студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
№ 204 от 23.09.2014 

68. Положение о методическом совете  № 156а от 04.09.2014 

69. Положение о курсовой работе в ГБОУ СПО "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 200 от 23.09.2014 

70. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) 

работе в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 203 от 23.09.2014 

71. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисле-

ния студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение  

№ 210 от 06.10.2014 
 
№ 226 от 28.10.2014 

72. Положение об организации производственного обучения 

студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 202 от 23.09.2014 

73. Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский мед-

колледж"  

Дополнение в положение  

№ 201 от 23.09.2014 
 

 
№ 257 от 08.12.2014 

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

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

75. Положение об оплате труда (об установлении надбавок и 

доплат к должностным окладам) работников ГБОУ СПО «Тольят-

тинский медколледж» 

№ 170 от 04.09.2014 

76. Положение об установлении размера доплаты за работу ку-

ратора учебной группы в ГБОУ СПО «Тольяттинский медкол-

ледж»  

№ 171 от 04.09.2014 

77. Инструкция о мерах пожарной безопасности ИПБ-01-2014 № 261 от 23.12.2014 

78. Положение о порядке перевода студентов ГБОУ СПО «То-

льяттинский медколледж» с платной формы обучения на бюд-

жетную 

№ 263 от 24.12.2014 

79. Кодекс этики и служебного поведения работников № 4-а от 20.01.2015 

 

 

2. Система управления образовательной организацией 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией 
 
Организационно-правовая форма Колледжа: бюджетное учреждение. 

В структуре управления ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

можно выделить три уровня.  
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Первый уровень управления – стратегический.  

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. 

 Повышение квалификации специалистов со средним профессиональ-

ным образованием. 

 Финансово-экономическая деятельность. 

 Маркетинговая деятельность. 

 Информационно-коммуникационная деятельность. 

 Административно-хозяйственная деятельность. 

Второй уровень управления – тактический. 

На этом уровне осуществляется управленческая деятельность руково-

дителей подразделений колледжа педагогическими кадрами и персоналом. 

Третий уровень управления – оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между 

преподавателями и студентами. 

 



2.2 Структура государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж» 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала колледжа 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Директор 

Егоров  

Иван Владимиро-

вич 

Высшее 

профессиональное 
18 – 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2011 

2014 

Зам. директора по учебно-

производственной работе 

Михайлова 

Людмила Никола-

евна 

Высшее 

профессиональное 
29 27 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2010 

2014 

Зам. директора по методи-

ческой работе 

Карцева 

Елена Петровна 

Высшее 

профессиональное 
35 35 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2009 

2014 

Зам. директора по воспита-

тельной работе 

Самойленко 

Валентина Вениа-

миновна 

Высшее 

профессиональное 
28 26 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2006 

2014 

Зам. директора по постди-

пломной подготовке 

Краснова 

Светлана Алексан-

дровна 

Высшее 

профессиональное 
16 8 

 

2014 

Заведующий отделением 

по специальностям Лечеб-

ное дело и Акушерское де-

ло 

Понькина  

Надежда Петровна 

Высшее 

профессиональное 
39 39 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2011 

2014 

Зав. отделением по специ-

альности Сестринское дело 

(очная форма обучения) 

Васильева  

Алина Вячеславов-

на 

Высшее 

профессиональное 
19 10 

 

2014 
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Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Зав. отделением по специ-

альности Сестринское дело 

(очно-заочная форма обу-

чения) 

Саттаров Валишер  
Высшее 

профессиональное 
34 28  2014 

Зав. отделением по специ-

альности Фармация 

Байбакова  

Людмила Влади-

мировна 

Высшее 

профессиональное 
29 29  2014 

Зав. отделением допрофес-

сиональной подготовки 

Осянкина  

Наталья Владими-

ровна 

Высшее 

профессиональное 
27 17 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2013 

2014 

Зам. директора по эконо-

мике 

Исаевская 

Екатерина Влади-

мировна 

Высшее 

профессиональное 
16 12 

 

2012 

Главный бухгалтер 
Косяк  

Татьяна Валерьевна 

Высшее 

профессиональное 
37 – 

 
2014 

Начальник отдела кадров 
Жукова  

Елена Николаевна 

Высшее 

профессиональное 
20 – 

 
– 

Начальник отдела ИКТ 

Родомакина  

Кристина Дмитри-

евна 

Высшее 

профессиональное 
4 – 

 

– 

Заместитель главного бух-

галтера 

Корегина  

Ирина Викторовна 

Высшее 

профессиональное 
28 –  – 

Заведующий библиотекой 
Рыбкина  

Надежда Ивановна 

Высшее 

профессиональное 
29 –  – 

Заведующий складом 
Тесля  

Галина Николаевна 

Среднее 

профессиональное 
33 –  – 

Заместитель директора по 

АХР 

Холецкая  

Татьяна Андреевна 

Высшее 

профессиональное 
28 –  – 
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Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Заведующий комплектова-

нием (отделение повыше-

ния квалификации) 

Мусина  

Голсиня Салихжа-

новна 

Среднее 

профессиональное 
33 –  – 

Заведующий производ-

ственным обучением 

Щербакова  

Ольга Владими-

ровна 

Высшее 

профессиональное 
6 –  – 

Заведующий канцелярией 

Кутлухузина  

Марина Алексан-

дровна 

Высшее 

профессиональное 
28 –  – 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по 

ООП: номер лицензии; дата 

выдачи; дата окончания 

срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  060101 Лечебное дело Фельдшер 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2011 

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, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.06.2014, рег. № 32673 

3.  060102 
Акушерское 

дело 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2012 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 28.10.2009 № 482, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15440 

4.  31.02.02 
Акушерское 

дело 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 969, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 26.08.2014, рег. № 33880 

5.  060301 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 572, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15540 

6.  33.02.01 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 501, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 26.06.2014, рег. № 32861 
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7.  060501 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 12.11.2009 № 589, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15542 

8.  34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 502, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 18.06.2014, рег. № 32766 

9.  060203 
Стоматология 

ортопедическая 

Зубной 

техник 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 20.10.2009 № 435, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 09.12.2009, рег. № 15463 

10.  31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

Зубной 

техник 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 972, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33767 

11.  060604 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 578, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15447 

12.  31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 970, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33808 

13.  31.02.06 

Стоматология 

профилактиче-

ская 

Гигиенист 

профилакти-

ческий 

Серия 63Л01, № 0000906, 

выдана 21.10.2014, 

рег. № 5427, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 973, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33814 
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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.  31.02.01 Лечебное дело очная 32     

2.  060101 Лечебное дело очная  27 24 31  

3.  31.02.02 Акушерское дело очная 29     

4.  060102 Акушерское дело очная  27 19   

5.  31.02.05 Стоматология ортопе-

дическая 

очная 26     

6.  060203 Стоматология ортопе-

дическая 

очная  17 12   

7.  31.02.06 Стоматология профи-

лактическая 

очная 23     

8.  33.02.01 Фармация очная 87     

9.  060301 Фармация очная  54 48 52  

10.  34.02.01 Сестринское дело очная 186     

11.  060501 Сестринское дело очная  147 92 119  

12.  31.02.03 Лабораторная диагно-

стика 

очная 25     

13.  060604 Лабораторная диагно-

стика 

очная  22 17   

  Всего:  408 294 212 202  

 

 

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.  31.02.01 Лечебное дело 
очно-

заочная 
20     

2.  34.02.01 Сестринское дело 
очно-

заочная 
75     

3.  060501 Сестринское дело 
очно-

заочная 
 59 30 26  

  Всего:  95 59 30 26  
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3.3. Реализация программ дополнительного образования 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2013 – 2014 

учебном году 

1.  Медицинская сестра 16 – 432 2158 

2.  Фельдшер 144 – 216 130 

3.  Акушерка 216 98 

4.  Зубной техник 144 79 

5.  Фельдшер - лаборант 144 126 

 Итого  2591 

 

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 2013 – 2014 учебного года: использо-

вание современных образовательных технологий и создание учебно-

программной и методической документации как условия успешной реализа-

ции Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Решение этой проблемы предполагается выполнением следующих задач: 

▪ Повышение информационной культуры и профессиональной компе-

тентности преподавателей за счёт освоения современных образовательных 

технологий. 

▪ Методическое обеспечение содержания образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

▪ Создание условий для реализации многообразия образовательных по-

требностей студентов, обеспечивающих профессиональную подготовку и 

профессиональное самоопределение. 

▪ Совершенствование форм и методов аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов, способствующей формированию общих и 

профессиональных компетенций посредством дальнейшего внедрения со-

временных образовательных технологий. 

▪ Создание условий для творческой, исследовательской и проектной дея-

тельности студентов и преподавателей. 

▪ Проведение постоянного мониторинга результативности деятельности 

преподавателей. 
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Прогнозируемый результат 

Мобилизация усилий всех участников педагогического процесса будет 

способствовать развитию единой информационно-методической среды в 

колледже с целью создания условий для реализации ФГОС и удовлетворения 

потребностей студентов в получении качественного образования, адекватно-

го потребностям современного общества. 

С целью повышения информационной культуры и профессиональной 

компетентности преподавателей, а также для создания условий для творче-

ской и исследовательской деятельности преподавателей в течение года про-

водились постоянно действующие семинары «Школа педагогических зна-

ний» и «Школа педагогического мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических знаний» 

все запланированные занятия были проведены. 

• Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Карцева Е. П. 

• Неимитационные методы обучения и их роль в формировании будуще-

го медика и фармацевта – Богатова И. Б. 

• Технологическая карта как инструмент проектирования занятия при 

реализации ФГОС СПО – Кувшинова Н. А. 

• Современная образовательная технология «Портфолио студента» – 

условие реализации ФГОС СПО – Васильева А. В. 

• Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения – Селива-

нова С. В. 

На семинаре «Школа педагогического мастерства» также запланировано 

и проведено 5 занятий. 

• Выполнение тестовых заданий как форма проверки знаний студентов – 

Карцева Е. П. 

• Требования к структуре и оформлению тестовых заданий для аккреди-

тационной экспертизы – Карцева Е. П. 

• Руководство выпускной квалификационной работой – необходимое 

условие реализации ФГОС СПО – Касатикова Н. В. 

• Ситуация «успеха» как условие формирования компетентного специа-

листа – Стремякова Е. А. 

• Практическое занятие как организационная форма обучения при реали-

зации ФГОС СПО – Загумённова Е. М. 

Использование современных образовательных технологий как условие 

успешной реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов неоднократно демонстрировалось при проведении открытых занятий 
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и внеаудиторных мероприятий по дисциплине. На 11 проведённых открытых 

занятиях демонстрировалось использование 

• информационно-компьютерных технологий (Винокурова Е. С., Сурко-

ва И. И., Баканова Г. В., Тореева Е. К., Алексеева О. И., Зайнетдинова Г. З., 

Буер А. А, Семёнова Н. В., Леваева Е. В., Куксова Н. Е.), 

• технологии критического мышления (Винокурова Е. С.), 

• технологии «Дебаты» (Суркова И. И., Баканова Г. В.), 

• игровые технологии (Тореева Е. К., Алексеева О. И., Зайнетдинова Г. 

З., Буер А. А, Семёнова Н. В., Леваева Е. В.), 

• технологии погружения в профессиональную среду (Куксова Н. Е., Ле-

ваева Е. В.), 

• технологии работы в малых группах (Зайнетдинова Г. З.), 

• рейтинговые технологии (Леваева Е. В.). 

Преподаватели колледжа щедро делятся с педагогической общественно-

стью опытом использования современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в колледже, в преподавании конкретных 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) путём 

– выступления на конференциях различного уровня, 

– публикации статей в сборниках материалов конференций, 

– публикации статей в специализированных журналах, 

– публикации статей и методических разработок на педагогических сай-

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

преподавателей на конференциях, семинарах вне колледжа в 2013 – 2014 учебном году 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Участие  

1.  16.08.2013 
Августовская конференция работников 

образования Самарской области 

Самойленко В. 

В. 

Докладчик. Выступление с докладом «Из опыта работы 

по реализации системы предпрофильной подготовки на 

территории г.о. Тольятти» на заседании секции № 2 

«Профессиональное самоопределение обучающихся как 

образовательный результат» 

2.  27.08.2013 

Августовская конференция работников 

образования городского округа Толь-

ятти 

Самойленко В. 

В. 

Докладчик. Выступление с докладом «Из опыта работы 

по профессиональному самоопределению школьников 

через взаимодействие учреждений профессионального 

и общего образования» на секции «Развитие кадрового 

потенциала г.о. Тольятти от школьной скамьи до инду-

стрии бизнеса» 

3.  
26.09. – 

27.09.2013 

Шестая Межрегиональная научно-

практическая конференция «неотлож-

ные состояния в практике многопро-

фильного стационара» Тольяттинская 

осень – 2013 

Егоров И. В. Сопредседатель в секции «Сестринское дело» 

Краснова С. А. 

Сопредседатель в секции «Сестринское дело» 

Докладчик. Выступление с докладом «Современные 

практико-ориентированные технологии обучения сред-

него медицинского персонала» 

4.  
01.09. – 

31.10.2013 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Сценарий медиаурока с компью-

тером» 

Понькина Н. П Методическая разработка «Гипоксия плода и асфиксия 

новорождённого» 

Диплом участника серия ВПК № 11004/2013 
Визняк Г. А. 

5.  05.12.2013 

Заочный конкурс электронных посо-

бий по латинскому языку среди препо-

давателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

учреждений приволжского федераль-

ного округа (г. Набережные Челны) 

Ефименко А. 

Ю. 

Участник. 

Диплом участника. 
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№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Участие 

6.  19.12.2013 

Региональная научно-практическая 

конференция «Модернизация образо-

вательного процесса как условие под-

готовки компетентного специалиста» 

Леваева Е. В. 

Докладчик. Выступление с докладом «Формирование 

общих и профессиональных компетенций на практиче-

ских занятиях профессионального модуля в медицин-

ском колледже» 

Диплом докладчика 

Ермакова С. Н. 

Докладчик. Выступление с докладом «Формирование 

здоровьесберегающего пространства при изучении ан-

глийского языка» 

Диплом докладчика 

7.  15.01.2014 

Общероссийский конкурс «Современ-

ные педагогические технологии на мо-

их уроках» 

Винокурова Е. 

С. 

Презентация проекта «Строение электронных оболочек 

атомов» 

Диплом ПЕРВОЙ степени Серия АФ № 0038 (Приказ № 

117 от 15.01.14) 

8.  20.01.2014 
Общероссийский конкурс «Современ-

ный открытый урок» 

Винокурова Е. 

С. 

Методическая разработка урока «Скорость химической 

реакции» 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени Серия АФ № 0076 (Приказ № 

121 от 20.01.14) 

9.  14.02.2014 

Городской семинар «Здоровьесберега-

ющие технологии в образовании как 

фактор формирования общих и про-

фессиональных компетенций» (ГБОУ 

СПО ТИПК, Тольятти) 

Ермакова С. Н.  

Докладчик. 

Выступление с докладом «Роль современных образова-

тельных технологий при формировании мотивации на 

здоровый образ жизни» 

10.  14.03.2014 

Круглый стол – семинар «Применение 

информационных технологий и техни-

ческих средств обучения при реализа-

ции образовательной программы 

ФГОС СПО по специальности 060203 

Стоматология ортопедическая» в рам-

ках проведения олимпиады среди сту-

дентов средних медицинских и фарма-

Борицкая Т. Г. 

Докладчик. 

Выступление с докладом «Формирование портфолио 

студента при реализации ФГОС СПО» 

Благодарственное письмо 
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цевтических образовательных учре-

ждений Приволжского федерального 

округа по специальности 060203 Сто-

матология ортопедическая 

11.  Март 2014 

Общероссийский конкурс «Лучшее за-

нятие по профессиональной специаль-

ности» (Информационно-

методический центр МАУНЕД «Ма-

гистр») 

Касатикова Н. 

В. 

Презентация к уроку по МДК «Сестринская помощь в 

педиатрии» – Диплом ТРЕТЬЕЙ степени. 

Мещерякова 

М. Д. 

Презентация к уроку по МДК «Сестринская помощь в 

терапии» – Диплом ТРЕТЬЕЙ степени. 

12.  22.04.2014 

Четвёртая областная научно-

практическая конференция студентов и 

преподавателей образовательных 

учреждений «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

Понькина Н. П. 

Докладчик. 

Выступление с докладом «организация самостоятель-

ной работы студентов на практических занятиях по 

акушерству и гинекологии» 

Сертификат участника 

Скворцова В. 

Н. 

Докладчик. 

Выступление с докладом «Теоретические и практиче-

ские аспекты реализации ФГОС СПО в Тольяттинском 

медицинском колледже» 

Диплом за ВТОРОЕ место. 

13.  
27.03. – 

28.04.2014 

Региональная научно-практическая ин-

тернет-конференция «Актуальные 

проблемы социализации личности сту-

дентов в условиях реализации ФГОС» 

(ГБОУ СПО ТСЭК) 

Самойленко В. 

В. 

Публикация доклада на сайте колледжа «Формирование 

общих компетенций у студентов Тольяттинского меди-

цинского колледжа как результат внедрения ФГОС 

СПО» 

Сертификаты участников 
Карцева Е. П. 

14.  
31.03.– 

30.04.2014 

Региональная научно-практическая  

Интернет-конференция «Эффективные 

модели и механизмы реализации 

ФГОС СПО нового поколения на всех 

уровнях образования» (ГАОУ СПО 

ТСПК) 

Сивоконь Н. А. 

Публикация доклада на сайте колледжа «Использование 

персонального сайта преподавателя для организации 

самостоятельной работы студентов» 

Сертификат участника 

Бичурина Р. Х. 

Публикация доклада на сайте колледжа «Рейтинговая 

система оценивания знаний при изучении математики» 

Сертификат участника 



 26 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Участие 

15.  
21.04.– 

30.05.2014 

Третий дистанционный городской 

конкурс педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» 

Зайнетдинова 

Г.З. 

Методическая разработка открытого практического занятия 

для преподавателя по теме «Стресс, профессиональное вы-

горание и их профилактика» 

Диплом ВТОРОЙ степени (номинация «Практическое за-

нятие») 

Ермакова С. Н. 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя по теме «Моя будущая профессия – 

фельдшер. Глагол to be  в настоящем времени» 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени (номинация «Практическое 

занятие») 

 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников колледжа в 2013 – 2014 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Родионова И. В. 
Газета «Вестник среднего профессионального 

образования», № 7 (247) – 2013 г. 

Организация самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «Физическая культура», 

стр. 2 

 

2.  

Леваева Е. В. От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Пятой об-

ластной научно-практической конференции 

(Жигулёвск, 25.04.2013) 

Активные методы обучения и их практическое 

применение, стр. 51 – 53 

ББК 74.57 

О 80 Аксёнова О. Г. 

3.  Саттаров В. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Пятой об-

ластной научно-практической конференции 

(Жигулёвск, 25.04.2013) 

Использование цифрового микроскопа при 

преподавании общепрофессиональных дисци-

плин, стр. 93 – 95 

ББК 74.57 

О 80 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

4.  

Стремякова Е. А. От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Пятой об-

ластной научно-практической конференции 

(Жигулёвск, 25.04.2013) 

Опыт внедрения и применения информацион-

ных технологий в проектной деятельности 

студентов специальности Фармация в меди-

цинском колледже, стр. 95 – 97 

ББК 74.57 

О 80 

Визняк Г. А. 

5.  

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

нальное образование», № 7, 2013. 

Применение имитационных технологий для 

реализации компетентностного подхода в обу-

чении, стр. 51 – 57 

 

Аксёнова О. Г. 

6.  Васильева А. В. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 7, 2013. 

Современные образовательные технологии при 

изучении дисциплины «Экономика и управле-

ние здравоохранением», стр. 57 – 61 

 

7.  

Самойленко В. В. Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 7, 2013. 

Психолого-педагогическая адаптация студен-

тов-первокурсников в Тольяттинском меди-

цинском колледже, стр. 75 – 87 

 

Карцева Е. П. 

Осянкина Н. В. 

8.  Ефименко А. Ю. 

Методические и лингвистические вопросы 

языка для специальных целей (LSP). Матери-

алы областной научно-методической конфе-

ренции ГБОУ ВПО «СамГМУ»(Самара, 2013) 

Использование активных методов обучения в 

преподавании латинского языка как фактор 

повышения учебной мотивации студентов, стр. 

67 – 71 

УДК 408/409 – 

093.5:378(077) 

ББК 81.2-

34+81.2-91 

9.  Зайнетдинова Г. З. 

Современное общество в условиях глобаль-

ного вызова: преобразования и перспективы 

развития. Материалы Второй международной 

научно-практической конференции (Тольятти 

– Москва, 26 апреля 2013 года) 

Практико-ориентированный подход подготов-

ки будущего специалиста, стр. 316 – 317 

УДК 316.324 

ББК У5 

С56 

10.  
Саттаров В. 

Газета «Вестник среднего профессионального 

образования», № 10 (250) – 2013 г. 

Опыт применения современных компьютер-

ных технологий при преподавании общепро-

фессиональных дисциплин, стр. 1 

 

Михайлова Л. Н. 
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№/

п 

ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

11.  
Ефименко А. Ю. Приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», № 11, 2013. 

Внеаудиторное мероприятие «Умники и ум-

ницы» по учебным дисциплинам «основы ла-

тинского языка с медицинской терминологи-

ей» и «Анатомия и физиология человека», 

стр. 136 – 144 (0,6 п.л.) 

 

Шабанова И. Г. 

12.  Думаева М. В. 
Приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», № 12, 2013. 

Проектно-модульное построение учебного 

процесса при изучении физики в колледже, 

стр. 100 – 103 (0,25) 

 

13.  

Михайлова Л. Н. 

Приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», № 12, 2013. 

Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей студентов с помощью совре-

менных педагогических технологий, стр. 43 – 

52 (0,625) 

 

Карцева Е. П. 

Понькина Н. П. 

14.  

Селиванова С. В. 
Инновационный подход к обучению и вос-

питанию: материалы IV Международного 

фестиваля методических идей (Чебоксары, 

15.10.2013) 

Игровые технологии как условие формирова-

ния профессиональных компетенций студен-

тов медицинского колледжа, стр. 522 – 525 

(0,25) 

УДК 37.0 

ББК 74.00 

И 66 
Леваева Е. А. 

15.  Леваева Е. В. 

Модернизация образовательного процесса 

как условие подготовки компетентного спе-

циалиста. Сборник статей IV региональной 

научно-практической конференции (Тольят-

ти, 2013) 

Формирование общих и профессиональных 

компетенций на практических занятиях про-

фессионального модуля в медицинском кол-

ледже, стр. 105 – 109 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

16.  Ермакова С. Н. 

Модернизация образовательного процесса 

как условие подготовки компетентного спе-

циалиста. Сборник статей IV региональной 

научно-практической конференции (Тольят-

ти, 2013) 

Формирование здоровьесберегающего про-

странства при изучении английского языка, 

стр. 68 – 72 (0,3) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

17.  Сивоконь Н. А. 

Модернизация образовательного процесса 

как условие подготовки компетентного спе-

циалиста. Сборник статей IV региональной 

научно-практической конференции (Тольят-

ти, 2013) 

Персональный сайт преподавателя как сред-

ство организации исследовательской работы 

студентов медицинского колледжа, стр. 177 – 

180 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

18.  Винокурова Е. С. 

Приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», № 2, 2014. 

Применение технологии критического мыш-

ления при изучении темы «Арены. Бензол», 

стр. 53 – 60 (0,5) 

 

19.  Ермакова С. Н. 

Здоровьесберегающие технологии в образо-

вании как фактор развития общих и профес-

сиональных компетенций. Сборник докладов 

городского семинара по здоровьесберегаю-

щим технологиям в образовании. Тольятти, 

14 февраля 2014 г. 

Роль современных образовательных техноло-

гий при формировании мотивации на здоро-

вый образ жизни, стр. 26 – 29 (0,25) 

 

20.  

Байбакова Л. В. 

Инновационные технологии в работе аптеч-

ного предприятия и подготовка квалифици-

рованных специалистов. Материалы и тези-

сы докладов Восьмой Всероссийской науч-

но-практической конференции (Самара, 

2013) 

Наставник на производственной практике в 

аптеке глазами студентов, стр. 84 – 88 (0,3) 

ББК 52.8+74.5 

И 66 

Стремякова Е. А. 

21.  

Михайлова Л. Н. Сборник статей Седьмой Международной 

научно-практической конференции «Наука – 

промышленности и сервису» (Тольятти, 

ПВГУС) 

Формирование профессиональных компетен-

ций у будущих средних медицинских работ-

ников через использование в образовательном 

процессе игрового моделирования, стр.579 – 

581 (0,19) 

УДК 001.061.3 

(060.50) 

ББК 

72.65.30я431 

Н11 

Карцева Е. П. 

Понькина Н. П. 

22.  Исаева Р. Н. 

Сборник статей Седьмой Международной 

научно-практической конференции «Наука – 

промышленности и сервису» (Тольятти, 

ПВГУС) 

Использование творчества преподавателя на 

клинических дисциплинах в Тольяттинском 

медицинском колледже, стр. 549 – 552 (0,25) 

УДК 001.061.3 

(060.50) 

ББК 

72.65.30я431 

Н11 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

23.  Ефименко А. Ю. 

Сборник статей Седьмой Международной 

научно-практической конференции «Наука – 

промышленности и сервису» (Тольятти, 

ПВГУС) 

Применение игровых технологий в препода-

вании латинского языка как фактор повыше-

ния учебной мотивации студентов, стр. 545 – 

548 (0,25) 

УДК 001.061.3 

(060.50) 

ББК 

72.65.30я431 

Н11 

24.  Ермакова С. Н. 

Приложение к журналу «Среднее професси-

ональное образование», № 4, 2014. 

Формирование общих компетенций в процес-

се изучения английского языка, стр. 48 – 62 

(0,9) 

 

25.  Осянкина Н. В. 

Химия: достижения и перспективы. Матери-

алы региональной научно-практической 

конференции по химии (Самара, 2014) 

Сборник задач и упражнений для самостоя-

тельной работы студентов, стр. 118 – 132 (0,9) 

 

26.  

Михайлова Л. Н. Теоретические и прикладные вопросы обра-

зования и науки. Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-

практической конференции, часть 3 (Тамбов, 

31.03.2014) 

Подготовка медицинских специалистов при 

внедрении ФГОС СПО, стр. 71 – 73 (0,06) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Т 33 
Скворцова В. Н. 

27.  

Понькина Н. П. Теоретические и прикладные вопросы обра-

зования и науки. Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-

практической конференции, часть 3 (Тамбов, 

31.03.2014) 

Компетентностный подход – условие повы-

шения качества подготовки средних меди-

цинских работников, стр. 85 – 86 (0,06) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Т 33 
Карцева Е. П. 

28.  Касатикова Н. В. 

Теоретические и прикладные вопросы обра-

зования и науки. Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-

практической конференции, часть 6 (Тамбов, 

31.03.2014) 

Руководство выпускной квалификационной 

работой в медицинском колледже, стр. 62 – 64 

(0,125) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Т 33 

29.  Мещерякова М. Д. 

Теоретические и прикладные вопросы обра-

зования и науки. Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-

практической конференции, часть 10 (Там-

бов, 31.03.2014) 

Практические аспекты освоения профессио-

нального модуля «Профилактическая дея-

тельность» студентами медицинского колле-

джа, стр. 87 – 88 (0,06) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Т 33 
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№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

30.  Бичурина Р. Х. 

Актуальные вопросы в научной работе и об-

разовательной деятельности. Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции, часть 8 

(Тамбов, 30.04.2014) 

Игровые технологии как средство повышения 

интереса к изучаемому предмету, стр. 18 – 20 

(0,06) 

УДК 001.1 

ББК 60 

А 43 

 

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

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

1  2013 

Леваева Е. В., 

Селиванова 

С. В. 

Общение и обучение в сестрин-

ском деле 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Теория и практика сестринского дела» 

Сестринское дело, Акушер-

ское дело, Лечебное дело 

2  2013 
Осянкина Н. 

В. 

Сборник задач и упражнений для 

самостоятельной работы по теме 

«Гидроксильные соединения. 

Альдегиды и кетоны» 

Учебно-методическое пособие для самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине 

«Химия» 

Фармация, Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика 

3  2013 
Родионова И. 

В. 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий студен-

тов утренней гимнастикой 

Учебно-методическое пособие для студентов 

информационного типа для внеаудиторной са-

мостоятельной работы (дисциплина «Физиче-

ская культура») 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

4  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Государственная система контроля 

качества, эффективности и без-

опасности лекарственных средств 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

5  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Внутриаптечный контроль лекар-

ственных форм 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 

6  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств эле-

ментов VII группы Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 

7  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств эле-

ментов VI группы Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 

8  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств эле-

ментов IV и III групп Периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 

9  2013 
Стремякова 

Е. А. 

Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств эле-

ментов I и II групп Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

Учебно-методическое пособие для студентов – 

рабочая тетрадь по междисциплинарному кур-

су «Контроль качества лекарственных форм» 

Фармация 

10  2013 
Васильева А. 

В. 

Общие демографические показа-

тели 

Учебно-методическое пособие для самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Сестринское дело 

11  2014 
Климова Н. 

В. 
Знакомство. Семья. Биография 

Учебно-методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Иностранный (немецкий) 

язык»  

Фармация, Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика 

(ОДП) 

12  2014 
Климова Н. 

В. 
Болезни 

Учебно-методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Иностранный (немецкий) 

язык»  

Фармация, Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика 

(ОДП) 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

13  2014 
Самойленко 

В. В. 

Введение. Россия и мир в новей-

шее время 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

14  2014 
Понькина Н. 

П. 

Санитарно-противоэпидемический 

режим в учреждениях родовспо-

можения  

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

МДК «Физиологическое акушерство» 

Акушерское дело 

15  2014 
Понькина Н. 

П. 

Анатомо-физиологические осо-

бенности половых органов. Нейро-

гуморальная регуляция овариаль-

но-менструального цикла 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

МДК «Физиологическое акушерство» 

Акушерское дело 

16  2014 
Понькина Н. 

П. 
Женский таз как объект родов 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

МДК «Физиологическое акушерство» 

Акушерское дело 

17  2014 
Понькина Н. 

П. 

Оплодотворение и развитие плод-

ного яйца. Плод в отдельные ме-

сяцы внутриутробного развития 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

МДК «Физиологическое акушерство» 

Акушерское дело 

18  2014 
Понькина Н. 

П. 

Физиологические изменения в ор-

ганизме женщины в связи с бере-

менностью. Диагностика беремен-

ности 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

МДК «Физиологическое акушерство» 

Акушерское дело 

19  2014 Буер А. А. 

Организация самостоятельной ра-

боты студентов по дисциплине 

«Иностранный (английский) язык» 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов 2 курса по организации самостоятель-

ной работы 

Акушерское дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

20  2014 Карцева Е. П. 

Требования к написанию выпуск-

ной квалификационной работы в 

Тольяттинском медицинском кол-

ледже 

Методические рекомендации для студентов 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

21  2014 

Леваева Е. В., 

Селиванова 

С. В. 

Общение и обучение в сестрин-

ском деле 

Рабочая тетрадь для организации самостоя-

тельной работы студентов по МДК «Теория и 

практика сестринского дела» (ПМ «Выполне-

ние работ по профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными») 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 

22  2014 
Самойленко 

В. В. 
Вторая мировая война 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

23  2014 
Самойленко 

В. В. 
От Лиги наций к ООН 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

24  2014 
Самойленко 

В. В. 

Эпоха «государства благоден-

ствия» 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

25  2014 
Самойленко 

В. В. 

Становление экономической си-

стемы информационного общества 

на Западе 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

26  2014 
Самойленко 

В. В. 

«Оттепель» в СССР. Внешняя по-

литика Советского Союза в 50 – 

70-е годы 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

27  2014 
Самойленко 

В. В. 

СССР в 70 – 80-е годы XX века. 

Международная политика Совет-

ского Союза в период разрядки 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

28  2014 
Васильева А. 

В. 

Принципы организации и оплаты 

труда медицинского персонала 

Электронное учебное пособие по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 
Сестринское дело 

29  2014 Визняк Г. А. 

Организация работы студентов по 

поиску информации в сети Интер-

нет 

Учебно-методические рекомендации для само-

стоятельной работы студентов по дисциплине 

«Информатика» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

30  2014 
Касатикова Н. 

В. 
Введение в педиатрию 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

31  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Особенности клинического иссле-

дования ребёнка 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

32  2014 
Касатикова Н. 

В. 
Введение в неонтологию 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

33  2014 
Касатикова Н. 

В. 
Физическое развитие ребёнка 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

34  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Нервно-психическое развитие ре-

бёнка 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

35  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Методы обследования нервной 

системы у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

36  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения нервной 

системы у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

37  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Заболевания нервной системы у 

детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

38  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Органы чувств ребёнка: АФО, ме-

тоды обследования, семиотика по-

ражения 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

39  2014 
Понькина Н. 

П. 

Аномалии развития и заболевания 

плодного яйца. Диагностика. 

Невынашивание и перенашивание 

беременности 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

40  2014 
Понькина Н. 

П. 

Влияние различных заболеваний 

на течение беременности. Методы 

исследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

41  2014 
Понькина Н. 

П. 

Токсикозы и гестозы беременных. 

Диагностика осложнений бере-

менности 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

42  2014 
Понькина Н. 

П. 

Физиология беременности. Диа-

гностика беременности. Методы 

исследования во время беременно-

сти 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

43  2014 
Понькина Н. 

П. 

Система организации родовспо-

можения. Методы исследования в 

акушерстве и их диагностическое 

значение. Основная медицинская 

документация в акушерстве 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

44  2014 
Винокурова 

Е. С. 

Выполнение учебно-

исследовательской работы по дис-

циплине «Химия» 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

45  2014 
Винокурова 

Е. С. 
Химические реакции 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Химия» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

46  2014 
Загумённова 

Е. М. 

Самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Биология 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Биоло-

гия» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

47  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Кожа у детей: АФО, методы об-

следования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

48  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения кожи у де-

тей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

49  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Подкожно-жировая клетчатка у 

детей: АФО, методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

50  2014 
Полесовщи-

кова Н. И. 
Написание и оформление реферата 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Основы 

права» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Стоматология 

профилактическая, Лабора-

торная диагностика 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

51  2014 
Семёнова Н. 

В. 

Правила построения предложения 

в английском языке 

Учебно-методические рекомендации студен-

там для аудиторной и внеаудиторной самосто-

ятельной работы по дисциплине «Иностран-

ный (английский) язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Стоматология 

профилактическая, Лабора-

торная диагностика 

52  2014 
Ермакова С. 

Н. 
Мультимедийная копилка 

Методические рекомендации для студентов по 

организации самостоятельной работы с учеб-

ными Интернет-ресурсами по дисциплине 

«Иностранный (английский) язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Стоматология 

профилактическая, Лабора-

торная диагностика 

53  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Кровь и ее элементы. Глагол to 

have в прошедшем времени 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело 

54  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Состав крови. Глагол to have в бу-

дущем времени 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело 

55  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Моя будущая профессия – фельд-

шер. Глагол to be в настоящем 

времени 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело 

56  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения подкожной 

жировой клетчатки у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

57  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Лимфатические узлы у детей: 

АФО, методы обследования, се-

миотика поражения 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

58  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Костная система у детей: АФО, 

методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

59  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения костной си-

стемы у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

60  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Мышечная система у детей: АФО, 

методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

61  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения мышечной 

системы у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

62  2014 
Касатикова Н. 

В. 
АФО органов дыхания у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

63  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Методы обследования органов 

дыхания у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

64  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения органов 

дыхания у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

65  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Заболевания органов дыхания у 

детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

66  2014 
Климова Н. 

В. 

Профилактика простудных забо-

леваний 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 

Фармация, Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика 

(ОДП) 

67  2014 
Понькина Н. 

П. 

Система организации родовспо-

можения. Методы исследования в 

акушерстве и их диагностическое 

значение. Основная медицинская 

документация в акушерстве 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

68  2014 
Понькина Н. 

П. 

Система организации родовспо-

можения. Методы исследования в 

акушерстве и их диагностическое 

значение. Основная медицинская 

документация в акушерстве 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

69  2014 
Понькина Н. 

П. 

Плод как объект родов. Антена-

тальная охрана плода. Перина-

тальная диагностика 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии» 

Лечебное дело 

70  2014 
Семёнова Н. 

В. 

Пищеварительная система. The 

Present Continuous Tense 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

71  2014 
Шнайдер Т. 

Г. 

Сборник заданий в тестовой фор-

ме для контроля исходного и ко-

нечного уровня знаний 

Учебно-методические рекомендации студен-

там для аудиторной и внеаудиторной самосто-

ятельной работы по дисциплине «Иностран-

ный (английский) язык» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

72  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Мышцы и ткани в организме че-

ловека. Глагол to have в будущем 

времени 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело 

73  2014 
Ермакова С. 

Н. 
Волонтёрство. Местоимения 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

74  2014 
Касатикова Н. 

В. 

АФО органов кровообращения у 

детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

75  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Методы обследования органов 

кровообращения у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

76  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения органов 

кровообращения у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

77  2014 
Касатикова Н. 

В. 

АФО органов пищеварения у де-

тей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

78  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Методы обследования органов 

пищеварения у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

79  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения органов 

пищеварения у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

80  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Заболевания органов пищеварения 

у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

81  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Органы мочевыделения у детей: 

АФО, методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

82  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Семиотика поражения органов 

мочевыделения у детей 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

83  2014 
Касатикова Н. 

В. 

Эндокринная система у детей: 

АФО, методы обследования 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

разделу МДК «Пропедевтика детских болез-

ней» 

Лечебное дело 

84  2014 Саттаров В. 
Физиология и биохимия микроор-

ганизмов 

Учебно-методические рекомендации для само-

стоятельной внеаудиторной работы студентов 

по дисциплине «Основы микробиологии и им-

мунологии» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

85  2014 
Семёнова Н. 

В. 

Дыхательная система. The Pаst 

Continuous Tense 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, Ла-

бораторная диагностика 

86  2014 Суркова И. И. Культура и язык 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Основы социологии и политоло-

гии» 

Сестринское дело 

87  2014 Суркова И. И. Социальная структура общества 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Основы социологии и политоло-

гии» 

Сестринское дело 

88  2014 
Чиликина Г. 

П. 
Медицинские учреждения 

Учебно-методические рекомендации студен-

там для аудиторной и внеаудиторной самосто-

ятельной работы по дисциплине «Иностран-

ный (английский) язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 

89  2014 
Сивоконь Н. 

А. 

Самостоятельная работа по дис-

циплине «История» 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению самостоятельной работы по дис-

циплине «История» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

90  2014 
Климова Н. 

В. 
Лечебные структуры. Анатомия 

Учебно-методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Иностранный (немецкий) 

язык» 

Фармация, Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика 

(ОДП) 

91  2014 
Самойленко 

В. В. 

Интеграционные проекты разви-

тия Европы. Европейский союз 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

92  2014 
Самойленко 

В. В. 

Развитие суверенной России. Рос-

сия в 2000 – 2010 годы 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

93  2014 
Самойленко 

В. В. 

НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты XX – 

XXI вв. 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

94  2014 
Самойленко 

В. В. 

Мир на рубеже веков – развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в XX – XXI 

в.в. 

Учебно-методические рекомендации для сту-

дентов для аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «История» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Лабораторная 

диагностика 

95  2014 
Осянкина Н. 

В. 

Сборник алгоритмов решения за-

дач 

Электронное учебное пособие для аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов по дисци-

плине «Химия» 

Фармация, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Лабора-

торная диагностика (ОДП) 

96  2014 
Шнайдер Т. 

Г. 

Проблемы современного челове-

чества 

Мультимедийная презентация для самостоя-

тельной подготовки студента к занятию по 

дисциплине «Иностранный (английский) 

язык» 

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело, Ла-

бораторная диагностика 

97  2014 
Байбакова Л. 

В. 
Изготовление эмульсий 

Методические рекомендации для самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов по 

МДК «Технология изготовления лекарствен-

ных форм» 

Фармация 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование специально-

стей, для которых 

разработано пособие 

98  2014 
Байбакова Л. 

В. 

Технология изготовления одно-

компонентных и многокомпо-

нентных растворов 

Методические рекомендации для самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов по 

МДК «Технология изготовления лекарствен-

ных форм» 

Фармация 

99  2014 
Байбакова Л. 

В. 

Технология изготовления суспен-

зий 

Методические рекомендации для самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов по 

МДК «Технология изготовления лекарствен-

ных форм» 

Фармация 

100  2014 
Ефименко А. 

Ю. 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией» 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной и аудиторной самостоятельной 

работы студентов  

Лечебное дело, Акушерское 

дело, Сестринское дело 

101  2014 
Родионова И. 

В. 
Оздоровительный бег 

Методические рекомендации для самостоя-

тельных занятий студентов оздоровительным 

бегом ( дисциплина «Физическая культура») 

Сестринское дело, Лечебное 

дело, Акушерское дело, Ла-

бораторная диагностика, 

Фармация, Стоматология ор-

топедическая, Стоматология 

профилактическая 
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3.6. Сведения об организации практики студентов (наличие посто-

янных баз практики, привлечение к учебному процессу практических работ-

ников, наличие учебно-программной документации, методического обеспе-

чения, организация руководства практикой, отчетная документация студен-

тов по итогам практики). 

 
Базы производственной практики по специальностям  

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. директора 

(главного врача) 

1. 060101 Лечебное де-

ло 

31.02.01 Лечебное 

дело 

 

060501 Сестринское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

 

060102 Акушерское 

дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Гройсман Виталий 

Александрович 

ГБУЗ СО 

«ТПНД» 

Автозаводское 

шоссе, 3 

Селезнева Ираида 

Геннадьевна 

ГБУЗ СО «ТГБ № 

2» 

ул. Баныкина,  

18 

Шпилевой Виктор 

Викторович 

ГБУЗ СО «ТГБ 

№4» 

ул.Механизаторов, 

37 

Болтенков Влади-

мир Кириллович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 

Альфредович 

ГБУЗ СО «ТГДБ 

№1» 

ул. Лесная, 1 Вишнякова Ольга 

Николаевна  

ГБУЗ СО «ТГИБ» ул. Зеленая, 15 Лейбов Михаил 

Иосифович 

ГБУЗ СО «ТГП 

№2» 

ул. М.Горького, 61 Филиппова Татья-

на Юрьевна 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Мякотных Лидия 

Николаевна 

ГБУЗ СО 

«ТССМП 

ул. Жилина, 29 Лапшин Михаил 

Юрьевич 

ГБУЗ СО ТЛРЦ 

«Ариадна» 

ул. М.Жукова, 3а Маркелова Елена 

Олеговна 

ГБУ СО «СОЦ 

«Преодоление» 

б-р Буденного, 15 Порохина Жанна 

Вячеславовна 

2. 060203 Стоматоло-

гия ортопедическая 

31.02.05 Стоматоло-

гия ортопедическая 

ГБУЗ СО «ТСП № 

1» 

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей 

Александрович 

ГБУЗ СО «ТСП № 

3» 

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий 

Геннадьевич 

3. 060301 Фармация 

33.02.01 Фармация 

 

ООО «Рона» Самарская обл., 

Лениниский р-н 

ул. Дачная, 15 

Яньков Евгений 

Игоревич 

ОАО «АС «Вита-

фарм» 

Южное шоссе, 20 Мельникова Люд-

мила Николаевна 

ООО «Аптека 

245» 

ул. Революцион-

ная, 

Янкина Лариса 

Ивановна 
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4 

060604 Лабораторная диа-

гностика 

31.02.03 Лабораторная ди-

агностика 

ГБУЗ СО 

«ТГКБ №5» 

б-р Здоровья, 

25 

Ренц Николай Альфре-

дович 

ГБУЗ СО «ТГБ 

№ 2» 

ул. Баныкина,  

18 

Шпилевой Виктор Вик-

торович 

 
 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Айзятова Елена Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Спиридонова Татьяна Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Курская Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1» 

Тютерева Нина Алексеевна ГБУЗ СО «ТГБ № 2» 

Шишуева Светлана Асхатовна ГБУЗ СО «ТГБ № 2» 

Маркова Татьяна Юрьевна ГБУЗ СО «ТГБ № 2» 

Ильина Ирина Валериевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Шукова Татьяна Геннадьевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Новицкая Татьяна Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Стасюк Наталья Каземировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Ерюкова Ольга Васильевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Аксенова Елена Вячеславовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Пантелеева Ольга Алексеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Маслова Анжелика Анатольевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Аржипова Татьяна Ивановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Нилова Екатерина Степановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Новикова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Волкова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Ференц Светлана Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Чернова Галина Сергеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 

Записная Алла Алексеевна ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна» 

Кокшина Ольга Вениаминовна ГБУ СО «СО Ц «Преодоление» 

Боровик Наталья Владимировна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Максимова Людмила Викторовна ГБУЗ СО «ТГКП № 3» 

Дунидина Ирина Алексеевна ГБУЗ СО «ТСП № 3» 

Трубников Алексей Александрович ГБУЗ СО «ТГБ № 4» 

Акользин Андрей Александрович ГБУЗ СО «ТВФД» 

 

Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную 

группу: 

 Общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного 

учреждения или фармацевтической организации (руководитель учрежде-

ния, заместитель руководителя, заведующий отделением, главная мед-

сестра и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому 

учреждению или фармацевтической организации; 

 Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифици-

рованный специалист (главная или старшая медсестра, старший фельд-

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

профилактическому учреждению или фармацевтической организации; 
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 Методический руководитель – преподаватель профессионального мо-

дуля, междисциплинарного курса назначается приказом директора колле-

джа. 

 

Форма отчетности студентов по производственной практике  

 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 практи-

ки. 

Организация производственной практики 

(за 2013 – 2014 учебный год) 

 

№ 

п./п. 
Наименование ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты 

договора, обеспечивающего организацию производ-

ственной практики 

1 060109.51 Сестрин-

ское дело 

060501 Сестрин-

ское дело 

Договор № 371 от 13.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

18.11.13 – 21.12.13 

Договор № 67 от 21.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

24.02.14 – 24.06.14 

Договор № 156 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

21.04.14 – 31.05.14 

Договор № 441 от 22.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГДБ») 25.11.13 

– 30.11.13 

Договор № 440 от 29.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГДБ») 02.12.13 

– 07.12.13 

Договор 104 25.03.14 (ГБУЗ СО «ТГДБ») 26.03.14 – 

01.04.14 

Договор 105 от 04.04.14 (ГБУЗ СО «ТГДБ») 07.04.14 – 

12.04.14 

Договор № 442 от 29.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

02.12.13 – 14.12.13 

Договор № 65 от 04.03.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

05.03.14 – 19.03.14 

Договор № 138 от 04.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

07.04.14 – 19.04.14 

Договор № 145 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

21.04.14 – 03.05.14 

Договор № 165 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

21.04.14 – 17.05.14 

Договор № 166 от 02.05.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

05.05.14 – 17.05.14 

Договор № 177 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

21.04.14 – 31.04.14 

Договор № 178 от 16.05.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») 

19.05.14 – 31.05.14 

Договор № 363 от 13.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГБ № 2») 
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18.11.13 – 21.12.13 

Договор № 72 от 28.02.20114 (ГБУЗ СО «ТГБ № 2») 

03.03.14 – 24.06.14 

Договор № 415 от 06.12.2013 (ГБУЗ СО «ТГБ № 4») 

09.12.13 – 14.12.13 

Договор № 132 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГБ № 4») 

21.04.14 – 31.05.14 

Договор № 377 от 04.10.2013 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») 

07.10.13 – 21.12.13 

Договор № 64 от 21.03.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») 

24.03.14 – 28.03.14 

Договор № 66 от 21.02.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») 

24.02.14 – 07.03.14 

Договор № 175 от 11.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») 

14.04.14 – 18.04.14 

Договор № 176 от 02.06.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») 

02.06.14 – 27.06.14 

Договор № 444 от 04.12.2013 (ГБУЗ СО «ТГП № 2») 

07.12.13 – 14.12.13 

Договор № 103 от 25.03.2014 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоле-

ние») 26.03.14 – 01.04.14 

Договор № 102 от 25.03.2014 (ГБУЗ СО «ТЦВМиР «Ари-

адна») 26.03.14 – 01.04.14 

2 060101.52 Лечебное 

дело 

060101 Лечебное 

дело 

 

Договор № 371 от 13.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

18.11.13 – 21.12.13 

Договор № 67 от 21.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

24.02.14 – 24.06.14 

Договор № 156 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

21.04.14 – 31.05.14 

Договор № 416 от 29.11.2013 (ГБУЗ СО «ТССМП») 

02.12.13 – 14.12.13 

3 060102 Акушерское 

дело 

Договор № 371 от 13.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

18.11.13 – 21.12.13 

Договор № 67 от 21.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

24.02.14 – 24.06.14 

Договор № 156 от 18.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

21.04.14 – 31.05.14 

4 060203 Стоматоло-

гия ортопедическая 

Договор № 419 от 06.12.2013 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») 

09.12.13 – 25.12.13 

Договор № 113 от 21.03.2014 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») 

24.03.14 – 17.05.14 

Договор № 418 от 06.12.2013 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») 

09.12.13 – 25.12.13 

Договор № 112 от 21.03.2014 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») 

24.03.14 – 17.05.14 

Договор № 167 от 23.05.2014 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») 

26.05.14 – 31.05.14 

5 060108.51 Фарма-

ция 

060301Фармация 

Договор № 355 от 08.11.2013 (ООО «Аптека 245») 

11.11.13 – 02.12.13 

Договор № 417 от 06.12.2013 (ООО «Аптека 245») 

09.12.13 – 21.12.13 

Договор № 139 от 11.04.2014 (ООО «Аптека 245») 

14.04.14 – 10.05.14 

Договор № 146 от 04.04.2014 (ООО «Аптека 245») 
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07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 378 от 08.11.2013 (ООО «Аптека № 77») 

11.11.13 – 02.12.13 

Договор № 147 от 04.04.2014 (ООО «Аптека № 77») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 344 от  11.10.2013 (ООО «Витапроф») 

14.10.13 – 09.11.13 

Договор № 355 от  08.11.2013 (ООО «Витапроф») 

11.11.13 – 02.12.13 

Договор № 421 от  06.12.2013 (ООО «Витапроф») 

09.12.13 – 21.12.13 

Договор № 127 от 04.04.2014 (ООО «Витапроф») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 140 от  11.04.2014 (ООО «Витапроф») 

14.04.14 – 10.05.14 

Договор № 149 от  18.04.2014 (ООО «Витапроф») 

21.04.14 – 17.05.14 

Договор № 130 от 04.04.2014 (ООО «Витафарм 1») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 148 от  18.04.2014 (ООО «Витафарм 1») 

21.04.14 – 17.05.14 

Договор № 345 от  11.10.2013 (ООО «Мелон») 

14.10.13 – 09.11.13 

Договор № 356 от 08.11.2013 (ООО «Мелон») 

11.11.13 – 02.12.13 

Договор № 420 от  06.12.2013 (ООО «Мелон») 

09.12.13 – 21.12.13 

Договор № 69 от  14.02.2014 (ООО «Мелон») 

17.22.14 – 15.03.14 

Договор № 128 от 04.04.2014 (ООО «Мелон») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 141 от  11.04.2014 (ООО «Мелон») 

14.04.14 – 10.05.14 

Договор № 129 от 04.04.2014 (ООО «Новофарм») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 142 от  11.04.2014 (ООО «Новофарм») 

14.04.14 – 10.05.14 

Договор № 68 от  14.03.2014 (ООО «Рона») 17.03.14 – 

12.04.14 

Договор № 133 от 04.04.2014 (ООО «Рона») 07.04.14 – 

31.05.14 

Договор № 143 от  11.04.2014 (ООО «Рона») 14.04.14 – 

10.05.14 

Договор № 150 от  18.04.2014 (ООО «Рона») 21.04.14 – 

17.05.14 

Договор № 131 от 04.04.2014 (ООО «Центрфарм») 

07.04.14 – 31.05.14 

Договор № 144 от  11.04.2014 (ООО «Центрфарм») 

14.04.14 – 10.05.14 

6 060604 Лаборатор-

ная диагностика 

Договор № 371 от 13.11.2013 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

18.11.13 – 21.12.13 

Договор № 67 от 21.04.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») 

24.02.14 – 24.06.14 

Договор № 72 от 28.02.20114 (ГБУЗ СО «ТГБ № 2») 
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03.03.14 – 24.06.14 
 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» 

 

«неудовлетворительно» 

 

1 Лечебное дело 33(37%) 10(11%) 

2 Акушерское дело 8(19%) 0 

3 Сестринское дело 122(20%) 105(17%) 

4 Фармация 53(26%) 39(19%) 

5 Лабораторная диагностика 20(43%) 0 

6 
Стоматология ортопедиче-

ская 
9(23%) 20(51%) 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/

п 

Наименование спе-

циальности 

Коли-

чество 

выпуск

пуск-

ников 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный эк-

замен  

(если предусмотрен) 

 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

«неудовле-

творитель-

но» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

рительно» 

1 Лечебное дело 14 10(71%) 0 7(50%) 0 

2 Акушерское дело 0 0 0 0 0 

3 Сестринское дело 149 13(81%) 0 107(80%) 0 

4 Фармация 56 7(88%) 0 31(65%) 0 

5 
Лабораторная диа-

гностика 
13 8(62%) 0 0 0 

6 
Стоматология ор-

топедическая 
10 10(100%) 0 0 0 

 

5. Востребованность выпускников образовательной организации 
 

№ 
Наименование специ-

альности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в пер-

вый год после оконча-

ния обучения 

Доля выпускников (за по-

следние три года), работаю-

щих по специальности в те-

чение 2 лет после окончания 

обучения 

1 Лечебное дело 79% 69% 

2 Акушерское дело 0 77% 

3 Сестринское дело 74% 54% 

4 Фармация 73% 83% 

5 Лабораторная диагно-

стика 

100% 58% 

6 Стоматология ортопе-

дическая 

80% 70% 
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6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

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 

8 8 3 5 – – 7 1 – 

Педагогические ра-

ботники 
67 66 28 30 1 2 (кмн) 18 16 20 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей в 2014 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 72 72 – – – – 

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

ной подготовке 
72 72 

– – – – 

Заняты преподавательской деятельностью 

3. Алексеева О. И. 
Педагог-организатор – – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 
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4. Андрианов Б. А. Преподаватель 36 – – – 36 – 

5. Аносова Л. С. Преподаватель 72 – – 36 36 – 

6. Апусева В. Преподаватель – – – – – – 

7. Байбакова Л.В. 
Заведующий отделением 72 72 – – – – 

Преподаватель 108 – 36 36 36 – 

8. Баканова Г.В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

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

10. Бичурина Р.Х. Преподаватель – – – – – – 

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

12. Борицкая Т.Г. Преподаватель 45 – – – 36 9 

13. Буер А. А. Преподаватель – – – – – – 

14. Васильева А.В. 
Заведующий отделением 72 72 – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

15. Визняк Г.А. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

16. Гайнанова В. А. Преподаватель Работает с 01.09.2014 

17. Гальцов В. К. Преподаватель 36 – – – 36 – 

18. Генералова М. В. Преподаватель 72 72 – – – – 

19. Думаева М.В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

20. Ермакова С. Н. Преподаватель – – – – – – 

21. Ефименко А. Ю. Преподаватель 72 – – – – 72 

22. Загумённова Е.М. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

23. Зайнетдинова Г.З. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

24. Зуева Е.В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

25. Ильин С.А. Преподаватель 36 – – – 36 – 

26. Исаева Р.Н. Преподаватель 36 – – – 36 – 

27. Карцева Е.П. 
Заместитель директора 144 72 – – – 72 

Преподаватель 36 – – – 36 – 

28. Касатикова Н.В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

29. Кашеня Т.Н. Преподаватель – – – – – – 

30. Квачек Е. В. Преподаватель 72 72 – – – – 

31. Кириченко О.В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

32. Климова Н.В. Преподаватель – – – – – – 

33. Колобова Л. П. Преподаватель – – – – – – 

34. Косенко Е.М. Преподаватель 36 – – – 36 – 

35. Кувшинова Н. А. Преподаватель 36 – – – 36 – 
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36. Куксова Н. Е. Преподаватель 36 – – – 36 – 

37. Лебедева А. В. 
Педагог-психолог 

Отпуск по уходу за ребёнком 
Преподаватель 

38. Леваева Е. В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

39. Липов Ю. А. Преподаватель Работает с 01.09.2014 

40. Лукашевич Т. И. Преподаватель – – – – – – 

41. Малярова М. В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

42. Мещерякова М.Д. Преподаватель 36 – – – 36 – 

43. Михайлова Л.Н. 
Заместитель директора 72 72 – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

44. Осянкина Н.В. 
Заведующий отделением 72 72 – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

45. Плотников В. В. Преподаватель – – – – – – 

46. Полесовщикова Н. И. Преподаватель 108 72 – 36 – – 

47. Понькина Н.П. 
Заведующий отделением 144 72 36 36  – 

Преподаватель 108 72 – – 36 – 

48. Пятаева И. В. Преподаватель 36 – 36 – – – 

49. Родионова И.В. Преподаватель – – – – – – 

50. Розова Л.В.  Преподаватель Работает с 01.09.2014 

51. Рузавина Л.И. Преподаватель 36 – – – 36 – 

52. Рязанцева В.Н. Преподаватель 36 – – – 36 – 

53. Сабитова Г. Ф. Преподаватель 108 72 – 36 – – 

54. Самойленко В.В. 
Заместитель директора 72 72 – – – – 

Преподаватель 144 72 36 36 – – 

55. Саттаров В. 
Заведующий отделением 72 72 – – – – 

Преподаватель 36 – – – 36 – 

56. Селиванова С. В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

57. Семёнова Н. В. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

58. Сивоконь Н. А. Преподаватель – – – – – – 

59. Скворцова В.Н. Преподаватель 180 72 36 36 36 – 

60. Сорокина Г.А. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

61. Стремякова Е. А. Преподаватель 36 – – – 36 – 

62. Суркова И. И. Преподаватель – – – – – – 

63. Таболина Е. Н. Преподаватель Работает с 01.09.2014 

64. Тореева Е. К. Преподаватель 144 72 36 36 – – 
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65. Тышкевич Т.Ф. Преподаватель 36 – – – 36 – 

66. Фесенко И. С. Преподаватель 72 – – 36 36 – 

67. Фомичёва Л. А. Преподаватель Работает с 01.11.2014 

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

69. Чиликина Г.П. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

70. Чугаев И.В. 

Руководитель физического вос-

питания 

– – – – – – 

Преподаватель – – – – – – 

71. Чулпанова М. В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

72. Чурсина Т. Н. Преподаватель Работает с 01.11.2014 

73. Шабанова И. Г. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 

74. Шнайдер Т.Г. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

75. Якименко И. Ф. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

 

6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за по-

следние 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 
10 10 10 – 100 

Педагогические работники 67 59 50 20 88 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей 

 
 Должное количество Имеется в наличии % оснащённости 

Специальность Лечебное дело 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
25 25 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
11 11 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Акушерское дело 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
6 6 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
6 6 100 % 

Специальность Лабораторная диагностика 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
21 21 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
8 8 100 % 

Специальность Стоматология ортопедическая 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
22 22 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
6 6 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
5 5 100 % 
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Специальность Фармация 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
28 28 100 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
7 7 100 % 

Специальность Стоматология профилактическая 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
21 15 72 % 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
3 1 33 % 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
2 1 50 % 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
4 1 25% 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной литера-

туры по циклам дисциплин 

Количество экземпляров Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, 

экз. 
Всего 

в т.ч. 

электронные 

учебные из-

дания 

в т.ч. издан-

ных за по-

следние 5 

лет 

Общий фонд литературы,  33121 - 5867 29 

в т.ч. по программам подготов-

ки специалистов среднего зве-

на:  

    

фонд учебной литературы по об-

щеобразовательным дисципли-

нам 

2444  1244 10 

фонд учебной литературы по об-

щему гуманитарному и социаль-

но-экономическому циклу  

1672 - 623 4,6 

фонд учебной литературы по ма-

тематическому и общему есте-

ственнонаучному циклу  

772 - 485 0,9 

фонд учебной литературы по об-

щепрофессиональным дисципли-

нам  

4238 - 1646 14 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  
7279 - 1864 18,9 
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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 -1954г., литера А1 – 

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

– Дата последнего капитального ремонта 2012 год 

– Общая площадь 8665м
2 

– Проектная мощность (предельная численность)  1200  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 1169 человек 

 

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 
Площадь 

Количество 

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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9.4. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет 
Адрес местораспо-

ложения 

Количество ком-

пьютеров 

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, находя-

щихся в локальной 

сети ОУ 

103 ул. Строителей, 7 5   4 5 5 

104 ул. Строителей, 7 1 1 1     

106 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

201 ул. Строителей, 7 1     1 1 

202 ул. Строителей, 7 1 1   1 1 

204 ул. Строителей, 7 2     2 2 

205 ул. Строителей, 7 1     1 1 

206 ул. Строителей, 7 2     2 2 

207 ул. Строителей, 7 1     1 1 

208 ул. Строителей, 7 1 1   1 1 

209 ул. Строителей, 7 14 4 4 14 14 

210 ул. Строителей, 7 1 1   1 1 

211 ул. Строителей, 7 2 2   2 2 

212 ул. Строителей, 7 1 1   1 1 

213 ул. Строителей, 7 2     2 2 

214 ул. Строителей, 7 4     4 4 

215 ул. Строителей, 7 2 1   2 2 

216 ул. Строителей, 7 2 2   2 2 

217 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

218 ул. Строителей, 7 1     1 1 

219 ул. Строителей, 7 1 1   1 1 

220 ул. Строителей, 7 3 2   3 3 

221 ул. Строителей, 7 1     1 1 

302 ул. Строителей, 7 1   1     

303 ул. Строителей, 7 1   1     
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306 ул. Строителей, 7 15 4 15 15 15 

308 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

309 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

310 ул. Строителей, 7 15 15 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   2 1 1 

410 ул. Строителей, 7 1   1     

418 ул. Строителей, 7 1   1     

501 ул. Строителей, 7 1 1 1 1 1 

502 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

504 ул. Строителей, 7 2 1 2 1 1 

505 ул. Строителей, 7 1   1     

506 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

508 ул. Строителей, 7 1     1 1 

5 ул. Строителей, 7 1     1 1 

11 ул. Строителей, 7 1   1     

14 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

18 ул. Строителей, 7 1   1     

21 ул. Строителей, 7 1   1     

35 ул. Строителей, 7 1   1 1 1 

2 б-р. Здоровья, 25 10 10 10 1 10 

3 б-р. Здоровья, 25 2 1   2 2 

5 б-р. Здоровья, 25 7   7     

12 б-р. Здоровья, 25 6 6   2 6 

Всего   131 59 80 97 110 
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10. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется   в соответствии с 

Концепцией воспитательной деятельности  ГБОУ СПО «Тольяттинский мед-

колледж»  на период 2010-2015 годы (далее – Концепция), воспитательными 

программами: 

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

2012-2015 годы; 

- «Корпоративная культура учебной группы» - срок реализации 2012-

2015 годы; 

- «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», срок 

реализации 2013 – 2016 годы; 

- психолого-педагогическая программа по адаптации студентов первого 

года обучения «Здравствуй, группа!», срок реализации  2010-2015 годы. 

В соответствии с Концепцией  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, физи-

ческого, 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. 
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Результаты воспитательной работы  по итогам работы за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 

 

Направления  работы Мероприятия 

Результаты/охват кон-

тингента студентов в 

% 

I. Гражданско- пат-

риотическое воспи-

тание  

1. Организация  работы волонтёров – студентов колледжа в акциях и ме-

роприятиях на уровне г.о. Тольятти: 

1.1.  Всероссийские акции 

- «Осенняя Неделя добра» (октябрь 2014); 

- «Весенняя Неделя  добра» (апрель 2015); 

1.2.  XXII Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» в Тольятти 

(май 2014); 

1.3.  Праздничный митинг, посвященный Дню Победы (9.05.2014); 

1.4. Вручение ветеранам Великой Отечественной войны памятных меда-

лей к 70-летию Победы  и подарков  губернатора Самарской области (ап-

рель  2015); 

2. Конкурс  между группами «Битва хоров», посвящённый  70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (26.02, 27.02.2015). 

3.Участие в городском Фестивале  национальных культур Поволжья  « 

Мы дружбой единой сильны». 

4. Участие  в благотворительных акциях, проводимых общественными 

организациями города и комитетом  по делам молодёжи мэрии г.о. Толь-

ятти: 

- сбор мягких игрушек для детей-инвалидов по обращению Центра Неза-

висимой жизни (май 2014); 

- сбор канцтоваров по акции «Скрепка» (октябрь 2014); 

- сбор подарков по акции «Подарим радость детям» (декабрь  2014); 

- сбор вещей в помощь пострадавшим жителям Донбасса (март 2015); 

5. Создание раздела на сайте колледжа «Спасибо деду за победу» - раз-

мещение фотографии и  информации  о родственнике – участнике войны 

студентами колледжа (адрес- http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-

Всего – 330 студен-

тов 

1.1.  140 чел./11%    

 

 

1.2. 130 чел./ 10%  

 

1.3. 30 чел./2% 

1.4.  30 чел./2% 

 

 

2. 30 учебных групп, 

720 чел./54% 

3. 5 дипломов лауре-

атов Фестиваля. 

4. 810 чел./61% 

 

 

- 110 чел. 

 

- 230 чел. 

- 150 чел. 

- 320 чел. 

 

 

 

http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-2/спасибо-деду-за-побед
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2/спасибо-деду-за-побед). 

6. Экскурсии и коллективное посещение культурных площадок г.о. Толь-

ятти с целью  просмотра  студентами  постановок на гражданско-

патриотическую тематику (в соответствии договоров колледжа с учре-

ждениями): 

6.1.  Концерт «Служу России!» Тольяттинской филармонии (февраль 

2015). 

6.2.Спектакли   МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. 

Дроздова»: 

- «Красное вино Победы» (май 2014), 

 - «Когда закончилась война» (март 2015) 

6.3. Экскурсии  в г. Самара в музей «Бункер Сталина» (март-апрель 

2015). 

7. Спортивные соревнования, посвященные 70-летию Победы -  «Весёлые 

страты» и троеборье. 

8. Участие в городском конкурсе  военной песни «Мы  вместе,  отец мой 

и брат». 

9. Поведение на базе колледжа совместно с Городской станцией перели-

ваний крови Дня донора. 

 

 

 

 

 

6.1.  400 чел./30% 

 

6.2.  

450 чел./34% 

450 чел./34% 

 

6.3. 280 чел./21% 

 

7. 70 чел./5% 

 

8. 1 диплом лауреа-

та. 

9. 57 чел./4% 

II. Духовно-

нравственное воспи-

тание 

1. Конкурс талантов между студентами колледжа по 5 номинациям «Ми-

нута славы» (октябрь-ноябрь 2014). 

2. Конкурс между группами «Идеальная пара» (февраль 2015). 

3. Коллективное посещение культурных площадок (в соответствии с до-

говорами колледжа с учреждениями): 

3.1. В Тольяттинской  филармонии концертных программ: 

- хореографическая зарисовка балета  «Лебединое озеро» (декабрь 2014) 

- танго-спектакля «Жизнь в стиле танго» (февраль  2015). 

3.2. В Молодёжном драматическом театре спектакля «Укрощение строп-

тивой» (декабрь 2014). 

3.3. В МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздо-

ва» спектакля «Энергичные  люди»  В. Шукшина. 

1. 120 чел./9% 

 

2. 17 групп, 34 

чел./3%. 

3. 750 чел./57%: 

 

3.1. 450 студентов 

 

3.2.100 студентов 

 

3.3. 100 студентов 

 

http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-2/спасибо-деду-за-побед
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3.4. В молодёжном театре «Секрет»  спектакль  «Эдит Пиаф». 

4. Подготовка  и проведение студентами концертов к Дню учителя, Меж-

дународному Дню 8 марта. 

5. Участи е в городском мероприятии по празднованию Дня города Толь-

ятти – конкурсе колонн учреждений  г.о. Тольятти. 

 

6. Участие в социокультурном проекте, разработанном Министерством 

образования и науки Самарской области «Солнечные люди» в проекте 

«Доктор Солнце» - студенты посетили Городскую детскую больницу с 

целью снятия психоэмоциональной напряженности и создания позитив-

ного настроя у маленьких пациентов стационара средствами арт-, сказко- 

и куклотерапии (2014 – май, сентябрь, ноябрь, 2015 – февраль, апрель).  

3.4. 100  студентов. 

4. 75 чел./6%  

 

5. Диплом за 2 ме-

сто, участие 120 

студентов. 

6. 125 чел./9% 

III. Формирование 

здоровьесберегаю-

щего пространства 

1. Массовая  вакцинация студентов колледжа  «Прививка против грип-

па!». 

2. Организована работа 5 спортивных секций. 

3. Организованы  акции студентов: 

3.1. «Витамины против гриппа» (ноябрь 2014) 

3.2. «Остров здоровья» (март 2015) 

3.1. Антитабачные акции « Конфета за сигарету!»  (сентябрь, декабрь 

2014, март 2015) 

3.2. «7 апреля - Международный день здоровья» (апрель 2015). 

4. Конкурсы санбюллетней по пропаганде здорового образа жизни (но-

ябрь 2014, специальность Сестринское дело, март  2015 – специальность 

Лечебное дело). 

1. 446 чел./34% 

 

2.120 чел./9% 

 

IV. Профилактика 

асоциального пове-

дения. 

1. Проведено совместно с психолого-педагогическим  центром  г.о. Толь-

ятти тестирование студентов по факту выявления немедицинского упо-

требления  наркотиков. 

2. Проведений  профилактических лекций сотрудников правоохрани-

тельных органов:  

2.1. 3 лекции по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-

них (ПДН) 

1. 249 чел./19% 

 

 

 

 

2.1. 189 чел./14% 
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2.2. 5 лекций по  правилам  поведения на дороге (ГИБДД) 

2.3. 3 лекции по профилактике наркомании (Управления ФСКН) 

3. Выпуск санбюллетней по профилактике наркомании). 

4. Акции: 

-  «Нет наркотикам» (ноябрь 2014) 

- «15 ноября - Международный день отказа от курения». 

5. Лекционные беседы  по профилактике наркомании главных врачей 

ГБУЗ СО "ТГКБ №5 и Городского наркологического диспансера для  

студентов.  

6. Спектакль молодежного театра на сцене колледжа «Нет наркотикам». 

2.2. 230 чел./17% 

2.3. 150 чел./11% 

 

 

 

 

5. 300 чел./23% 

 

 

6. 150 чел./11% 

V. Профессиональ-

ное воспитание 

1. Проведение внеаудиторных мероприятий по специальностям колле-

джа: 

1.1. «Посвящение в студенты» (все специальности, сентябрь 2014). 

1.2. Конкурс профессионального мастерства по специальностям Лечебное 

дело, Акушерское дело, Фармация (март  2015). 

1.3. Праздник профессии на специальности «Сестринское дело» (март 

2015) 

1.4. Проведение мастер- классов по специальностям колледжа для уча-

щихся 9-х  классов школ г.о. Тольятти. 

2. Организация 4-х экскурсий для студентов специальности  Сестринское 

дело,  Лечебное дело, Акушерское дело в г. Самара в Музей анатомии  

СамГМУ (сентябрь 2014). 

3. Проведение акций, приуроченных к Всемирным Дням ВОЗ: 

3.1. «11 октября — Всемирный день зрения» 

3.2. «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» 

3.3. «12 декабря – Всемирный День больного» 

3.4. «24 марта - Всемирный День борьбы с туберкулёзом» 

4.  Поведение тематических классных часов в учебных группах по ква-

лификациям «Медицинская сестра», «Фармацевт», «Медицинский лабо-

раторный техник» на отделении «Допрофессиональная подготовка». 

5. Проведение «Уроков здоровья» по санпросвещению и обучению гиги-

 

 

1.1 650 чел./49% 

1.2.  450 чел./34% 

 

1.3. 150 чел./11% 

 

 

 

2. 160 чел./12% 
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ене полости рта студентами специальности Стоматология профилактиче-

ская в психоневрологическом  детском – реабилитационном  центре  "Бе-

режок" 
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11. Внутренняя система оценки качества 

Внутренний мониторинг качества образования – это система самоанали-

за деятельности колледжа или отдельных направлений деятельности, оценки 

эффективности обучения, позволяющая определить соответствие деятельно-

сти требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, требованиям работодателей и рын-

ка 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. 

В процессе подготовки к государственной аккредитации в 2013 – 2014 

учебном году в колледже проводился мониторинг образовательного процесса.  

При проведении мониторинга образовательного процесса анализирова-

лось: 

– соответствие рабочих учебных планов Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

по специальностям колледжа; 

– соответствие расписания занятий учебному плану по специально-

стям; 

– соответствие заполнения журналов учебных занятий и журналов 

практических занятий по междисциплинарным курсам (курсам, учебной 

практике) основным профессиональным образовательным программам по 

специальностям; 

– результаты анализа посещённых аудиторных и внеаудиторных заня-

тий; 

– система контроля за текущей успеваемостью студентов и посещением 

занятий; 

– результаты срезов знаний студентов по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам (курсам); 
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– документы по организации и проведению производственной практи-

ки студентов; 

– наличие учебных баз практики; 

– отчёты о содержании и уровне курсовых работ; 

– документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

студентов, экзаменационные ведомости; 

– результаты промежуточной аттестации студентов; 

– результаты внеаудиторных образовательных достижений студентов 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

и т. п.) 

– документы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, сведения о выпускных квалификационных работах, 

экзаменационные ведомости. 

Результаты мониторинга образовательного процесса на специальностях 

Сестринское дело, Фармация, Стоматология ортопедическая и Лабораторная 

диагностика заслушивались на заседаниях методического совета. 

В течение 2014 года проводился мониторинг использования современ-

ных образовательных технологий преподавателями общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла и отделения допрофессиональной подго-

товки. Для анализа использования современных образовательных технологий 

использовались следующие методы: 

– посещения занятий преподавателей, 

– изучение методических разработок занятий, 

– беседы с преподавателями и студентами. 

Результаты мониторинга: 

Спектр использования преподавателями современных образовательных 

технологий достаточно широкий:  

информационно – компьютерные технологии – 60%; 

игровые технологии – 50%; 

технологии развития критического мышления – 20%; 

проектные технологии – 10%; 
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технология «Дебаты» – 10 %; 

кейс-метод – 40 %; 

элементы здоровьесберегающих технологий – 100%; 

элементы тестовых технологий – 100%. 

По результатам проведенного анализа 80% преподавателей проводят за-

нятия с использованием современных образовательных технологий. Из них: 

– 30%  преподавателей применяют их на высоком уровне, соблюдая ос-

новные принципы, заложенные Федеральным государственным образова-

тельным стандартом нового поколения. 

– 50% преподавателей в своей педагогической деятельности еще не 

смогли полностью перестроиться и отойти от традиционной схемы урока. 

Вместе с тем, в данной группе наметилась положительная тенденция на из-

менение курса в сторону постепенной перестройки традиционного урока пу-

тем введения и использования элементов новых образовательных техноло-

гий. 

– 20% преподавателей обладают слабым представлением и не умеют це-

ленаправленно, систематично и эффективно использовать в своей педагоги-

ческой деятельности современные образовательные технологии. 

Результаты проведённого мониторинга использования современных об-

разовательных технологий преподавателями общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла и отделения допрофессиональной подготовки 

обсуждались с каждым преподавателем и были рассмотрены на заседании 

методического совета, были намечены мероприятия по устранению обозна-

ченных проблем. 

На основании проведенного самообследования можно сделать 

заключение: 

– образовательная деятельность в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Тольяттинский медицинский колледж» осуществляется в соответствии с 

законодательством, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального и 
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дополнительного профессионального образования; 

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявленным к образовательным организациям среднего 

профессионального образования; 

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 

обучения, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников; 

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 


