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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

за 2015 год (с филиалами) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение (за отчётный 

период) 

Значение (за пе-

риод, предше-

ствующий отчёт-

ному) 

А Б В   

1. Образовательная деятельность 

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

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 25 – 

1.1.1 По очной форме обучения человек – – 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 25 – 

1.1.3 По заочной форме обучения человек – – 

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

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
2122 1326 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1675 1116 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 429 210 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 18 – 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
единиц 10 7 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 588 397 

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

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
83 чел./ 

3,9% 

11 человек/ 

1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

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

лично», в общей численности выпускников 

человек/% 
288 человек, 

67 % 

205 человек, 

85 % 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% – – 
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1.8 

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

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

582 человек/ 

27,4%от общего коли-

чества студентов бюд-

жетной (очной) формы 

обучения 

206 человек из 

515 студентов 

очной формы 

обучения, обу-

чающихся за счёт 

средств област-

ного бюджета 

37 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 
человек/% 

114 человек, 

43,9 % 

64 человек, 

56,4 % 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 
113 человек, 

98,3 % 

63 человека 

98,4 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
68 человек, 

60 % 

35 человек, 

54,7 % 

1.11.1 Высшая 
человек/% 

28 человек, 

24,6 % 

18 человек, 

28,1 % 

1.11.2 Первая 
человек/% 

40  человек, 

35,1 % 

17 человек, 

26,6 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
83 человека, 

73 % 

51 человек, 

80 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% – – 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
1
 

человек 

501 – Кинель-

Черкасский филиал; 
– 

268 – Шенталинский 

филиал 
– 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) 
тыс. руб. 148718,82 83462,6 

                                                 
1
 Заполняется для каждого филиала отдельно 



4 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1377,03 1220,21 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход де-

ятельности в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 470,02 690,63 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образователь-

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

к средней заработной плате по экономике региона 

% 123,17 112,1 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

8,1 – основное подраз-

деление 

7,4 – Тольяттин-

ский медицин-

ский колледж 

4,2 – Кинель-

Черкасский филиал 

4,2 – Кинель-

Черкасский ме-

дицинский кол-

ледж 

8,8 – Шенталинский 

филиал 

8,9 – Шенталин-

ское медицин-

ское училище 

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

на одного студента (курсанта) 
единиц 

1 компьютер со сроком 

эксплуатации не более 

5 лет на 26 студентов – 

основное подразделе-

ние 

1 компьютер со 

сроком эксплуа-

тации не более 5 

лет на 19 студен-

тов – Тольяттин-

ский медицин-

ский колледж 

1 компьютер со сроком 

эксплуатации не более 

5 лет на 23 студента – 

Кинель-Черкасский 

филиал 

 

1 компьютер со 

сроком эксплуа-

тации не более 5 

лет на 20 студен-

тов – Кинель-

Черкасский ме-

дицинский кол-

ледж 

1 компьютер со сроком 

не более 5 лет на 23 

1 компьютер со 

сроком не более 
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студента – Шенталин-

ский филиал 

5 лет на 22 сту-

дента – Шента-

линское меди-

цинское училище 

 

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

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

ющихся в общежитиях 

человек/% 140 (100%) – 

 

 

 



1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

Решением исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета де-

путатов трудящихся от 02.09.1974 № 515 принято решение о переводе с 1 октября 

1974 года медицинского училища из города Жигулевска в город Тольятти. 

Постановлениями Администрации г. Тольятти Самарской области от 

05.07.1995 № 951 и № 952 было соответственно учреждено и зарегистрировано 

муниципальное образовательное учреждение Тольяттинский медицинский кол-

ледж на базе Тольяттинского медицинского училища с правопреемством в пол-

ном объеме. 

Распоряжением заместителя мэра г. Тольятти Самарской области от 

20.02.2002 № 646-4/р изменено наименование муниципального образовательного 

учреждения Тольяттинский медицинский колледж на следующее: «Муниципаль-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования Толь-

яттинский медицинский колледж». 

Постановлением правительства Самарской области от 02.02.2005 № 16 «Му-

ниципальное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Тольяттинский медицинский колледж» принято в собственность Самарской 

области и именуется «Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тольяттинский медицинский колледж». 

Приказами министерства образования и науки Самарской области от 

25.11.2011 № 836-од, министерства здравоохранения и социального развития Са-

марской области от 15.12.2011 № 2022 и министерства имущественных отноше-

ний Самарской области от 21.12.2011 № 4729 утверждена новая редакция устава 

Учреждения с новым полным наименованием: государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования «Тольяттин-

ский медицинский колледж». 

Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 868 

государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессио-

нального образования «Тольяттинский медицинский колледж», «Кинель-

Черкасский медицинский колледж» и государственное бюджетное образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования – техникум «Шента-

линское медицинское училище» реорганизованы путем присоединения государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Кинель-Черкасский медицинский колледж» и государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания – техникума «Шенталинское медицинское училище» к государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального обра-

зования «Тольяттинский медицинский колледж». Этим же Постановлением уста-

новлено наименование учреждения после завершения процесса реорганизации: 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж». 

Сокращенные наименования ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», ГБПОУ 

ТМедК. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж» является правопреемником государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Кинель-Черкасский медицинский колледж» и государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания - техникума «Шенталинское медицинское училище». 

Учредителем ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» является Самарская об-

ласть в лице: 

– министерства здравоохранения Самарской области (443020, г. Самара, ул. 

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

раслевого органа исполнительной власти Самарской области; 

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

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

отношении образовательной деятельности Учреждения; 

– министерства имущественных отношений Самарской области (443068, г. 

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

теля в отношении управления имуществом, закрепленным за Учреждением. 

Колледж является юридическим лицом. Юридический адрес Колледжа: 

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

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

Строителей, д. 7. 

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

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

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

Организационно-правовая форма Колледжа: государственное бюджетное 

учреждение. Тип образовательного учреждения: профессиональное образователь-

ное учреждение. 

Колледж в своей структуре имеет два филиала: 

– Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж», 

сокращенные наименования филиала: Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж», Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК. 

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

нель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а. 

Место нахождения помещений филиала: 446350, Россия, Самарская об-

mailto:colmedtlt@yandex.ru
http://www.tmc-tlt.ru/
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ласть, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а. 

– Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж», сокра-

щенные наименования филиала: Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК. 

Юридический адрес филиала: 446910, Россия, Самарская область, Шента-

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

Место нахождения помещений филиала: 446910, Россия, Самарская об-

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

Филиалы – это обособленные структурные подразделения колледжа, рас-

положенные вне места основного структурного подразделения, они не являются 

юридическим лицом. 

Деятельность филиалов определяется положениями о филиалах, утвер-

ждёнными директором Колледжа. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц: 1026301989955 

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской Фе-

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

273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.06.2013 № 464, иными законами и нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Самарской области и Уставом. 

Устав Колледжа утвержден: 

▪ Приказом министерства здравоохранения Самарской области от 

12.02.2015 № 201, 

▪ Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 89-од, 

▪ Приказом министерства имущественных отношений Самарской области 

от 22.04.2015 № 878, 

и зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Крас-

ноглинскому району г. Самары 13 мая 2015 года, регистрационный номер № 

1026301989955. 

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

ством образования и науки Самарской области, регистрационный номер 5680, 

срок действия лицензии – бессрочно. 
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Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63А01 № 0000129 

выдано 22 июня 2015 года министерством образования и науки Самарской обла-

сти, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 апреля 2020 года. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

колледжа, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального нормативного акта 
Номер и дата утвер-

ждения 

1. Положение о кабинете и лаборатории ГОУ СПО Тольяттинский 

медколледж  

Изменения и дополнения в положение  

ПСК № 16 от 11.12.2006                                      
 

№222 от 16.09.2010 

2. Положение об отделении повышения квалификации средних ме-

дицинских работников Государственного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Тольяттинский меди-

цинский колледж 

№ 181/1 от 12.09.2008 

3. Положение о материальном стимулировании работников ГОУ 

СПО Тольяттинский медицинский колледж за счёт средств внебюд-

жетной деятельности   

№ 28 от 03.02.2009 

4. Положение о конкурсе профессионального мастерства студентов 

выпускных групп  ГОУ СПО Тольяттинский медколледж 
№ 72 от 27.02.2009 

5. Положение об определении вознаграждения лицам, принимав-

шим участие в комиссиях по сертификации работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе ГОУ СПО 

Тольяттинский медколледж 

№ 4/2 от 13.01.2010 

6. Инструкция о порядке действий в условиях террористических ак-

тов и иных чрезвычайных ситуациях 
№ 172 от 24.06.2011 

7. Положение о подготовительных курсах ГБОУ СПО "Тольяттин-

ский медколледж" 
№ 153 от 14.06.2012 

8. Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секциях в 

ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 294 от 23.11.2012 

9. Положение о портфолио студента Тольяттинского медицинского 

колледжа  
№ 334/1 от 29.11.2013 

10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускни-

ков ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 30 от 18.02.2014 

11. Положение об отделе информационно-коммуникационных тех-

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

12. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение 

№ 126 от 28.05.2014 
 

№ 233 от 31.10.2014 

13. Положение о котировочной комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 128 от 04.06.2014 

14. Положение о предметных экзаменационных комиссиях ГБОУ 

СПО "Тольяттинский медколледж"  
№ 133 от 09.06.2014 

15. Положение об апелляционной комиссии и о подаче апелляции 

при поступлении в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"   
№ 133 от 09.06.2014 
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16. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

Изменения и дополнения в положение 

№ 210 от 06.10.2014 

 
№ 226 от 28.10.2014 

17. Положение об организации производственного обучения сту-

дентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 
№ 202 от 23.09.2014 

18. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"  

Дополнение в положение 

№ 201 от 23.09.2014 
 

 
№ 257 от 08.12.2014 

19. Положение о "телефоне доверия" по вопросам противодействия 

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

20. Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат 

к должностным окладам) работников ГБОУ СПО «Тольяттинский 

медколледж» 

№ 170 от 04.09.2014 

21. Положение о порядке перевода студентов ГБОУ СПО «Тольят-

тинский медколледж» с платной формы обучения на бюджетную 
№ 263 от 24.12.2014 

   22. Положение о Кинель-Черкасском филиале государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "То-

льяттинский медицинский колледж" 

№ 131 от 13.05.2015 

23. Положение о Шенталинском филиале государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения "Тольят-

тинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015 

24. Положение о порядке избрания делегатов общей конференции 

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

25. Положение об общей конференции работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 135 от 13.05.2015 

26. Положение о педагогическом совете государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения "Тольяттин-

ский медицинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015 

27. Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ "Толь-

яттинский медицинский колледж" 
№ 27 от 29.05.2015 

28. Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат 

к должностным окладам) работников филиалов (Кинель-Черкассы, 

Шентала) ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" 

№ 29 от 02.06.2015 

29. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников  филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 

№ 30 от 02.06.2015 

30. Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015 

31. Положение о порядке отстранения  студентов и слушателей 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  от учебных занятий 
№ 47 от 17.06.2015 

32. Положение о порядке приостановления образовательных отно-

шений между ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

№ 54 от 19.06.2015 

33. Правила внутреннего трудового распорядка работников госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Тольяттинский медколледж" 

№  136 от 13.05.2015 

34. Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 

отчетности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах 
№ 63 от 25.06.2015 
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35. Положение о порядке работы с бланками документов о квали-

фикации, сертификатами специалиста в Тольяттинском медицинском 

колледже и филиалах 

№ 64 от 25.06.2015 

36. Положение об общей конференции работников и обучающихся 

филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного структурного 

подразделения (Тольятти) ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 

№ 158 от 14.09.2015 

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

ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 
№ 158 от 14.09.2015 

38. Положение о студенческом общежитии (Филиал- Кинель-

Черкассы) 
№ 223 от 27.10.2015 

39. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом 

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

40. Положение о Советах по профилактике правонарушений среди 

студентов ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж" 
№ 228 от 30.10.2015 

41. Положение о методическом совете №229 от 30.10.2015 

42. Положение о цикловой методической комиссии   №229 от 30.10.2015 

43. Положение о методической работе №229 от 30.10.2015 

44. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах ма-

териальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж», обучающихся по очной форме обучения за счёт 

средств бюджета Самарской области 

№ 236 от 03.11.2015 

45. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ "Толь-

яттинский медколледж" 
№ 237 от 03.11.2015 

46. Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 

№ 238 от 03.11.2015 

47. Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015 

48. Положение об установлении размера доплаты за работу курато-

ра учебной группы в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 240 от 03.11.2015 

49. Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
№ 241 от 03.11.2015 

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

51. Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 

интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 301 от 25.12.2015 

52. Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016 

53. Положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

(включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016 

54. Правила пользования библиотекой ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» (включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016 

55. Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015 

56. Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016 

57. Положение о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 

порядке их использования и порядке использования государственных 

символов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 8 от 14.01.2016 

58. Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком студентам 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 9 от 14.01.2016 

59. Инструкция о порядке использования, хранения, изготовления, 

учёта и уничтожения печатей и штампов 
№ 10 от 14.01.2016 
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60. Номенклатура дел государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

№ 11 от 14.01.2016 

61. Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы 

ценности документов ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 
№ 11 от 14.01.2016 

62. Положение об официальном сайте ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж" 
№ 12 от 15.01.2016 

63. Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране 

труда 
№ 13 от 15.01.2016 

64. Положение об отделении допрофессиональной подготовки гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

№ 17 от 19.01.2016 

65. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 28 от 26.01.2016      

(Минздрав Самар. обл. 

№1914 от 29.12.2015) 

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

67. Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 58 от 11.02.2016 

68. Политика в отношении обработки персональных данных госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" 

№ 61 от 16.02.2016 

69. Положение о защите персональных данных государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "То-

льяттинский медицинский колледж" 

№ 61 от 16.02.2016 

70. Инструкции ответственного лица за обеспечение безопасности 

персональных данных 
№ 61 от 16.02.2016 

71. Правила приёма в государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский кол-

ледж" (включая филиалы) в 2016 году  

№ 75 от 20.02.2016 

72. Порядок проведения и критерии оценки вступительных испыта-

ний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая филиалы) 
№ 75 от 20.02.2016 

73. Положение об отделе по методической работе в Кинель-

Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 77 от 25.02.2016 

74. Положение о выпускной квалификационной работе по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Ки-

нель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 77 от 25.02.2016 

    75. Положение о курсах предпрофильной подготовки по специаль-

ностям государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» для 

учащихся 9-х классов г.о. Тольятти 

№ 56/1 от 08.02.2016 

    76. Положение о методическом совете Шенталинского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

      77. Положение о методической работе Шенталинского филиала  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

      78. Положение о цикловой методической комиссии Шенталинско-

го филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

      79.Положение о выпускной квалификационной работе (Шента-

линского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») 
№ 99 от 22.03.2016 

      80. Положение о курсовой работе (Шенталинского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») 
№ 99 от 22.03.2016 
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      81. Положение о Почетной грамоте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж»  (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

ГБПОУ ТМедК) 

№120 от 30.03.2016 

      82. Положение о порядке и условиях предоставления педагогиче-

ским работникам  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский кол-

ледж»  (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», ГБПОУ ТМедК) дли-

тельного отпуска сроком до одного года 

№120 от 30.03.2016 

      83. Положение об отделе кадров №120 от 30.03.2016 

      84. Положение о службе охраны труда №121 от 30.03.2016 

      85. Положение о комитете по охране труда №121 от 30.03.2016 

      86. Положение об организации работы в области охраны труда №121 от 30.03.2016 

      87. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля)   
№122 от 30.03.2016 

      88. Положение о локальных нормативных актах ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 
№127 от 31.03.2016 

      89. Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ "Тольят-

тинский медколледж" 
№127/1 от 31.03.2016 

 

2. Система управления образовательной организацией 

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

ве сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления колледжем являются: 

– директор; 

– общая конференция работников и обучающихся; 

– управляющий совет; 

– педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет ди-

ректор. Высшим органом самоуправления учреждения является общая конферен-

ция работников и обучающихся колледжа. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспи-

тательного процессов в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в на постоянной 

основе действует Педагогический совет учреждения и локальные Педагогические 

советы основного структурного подразделения и филиалов. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастер-

ства и для решения уставных целей и задач в колледже в целом – в основном под-

разделении и в филиалах на постоянной основе созданы методические и эксперт-

ные советы, советы профилактики, аттестационные комиссии и цикловые методи-

ческие комиссии. 

В структуре управления ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» можно вы-

делить три уровня.  
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Первый уровень управления – стратегический.  

Руководство на этом уровне осуществляют директор колледжа и его заме-

стители, которые отвечают за успешную реализацию деятельности по следующим 

направлениям:  

 Учебная работа 

 Производственная работа. 

 Методическая работа. 

 Воспитательная работа. 

 Дополнительное профессиональное образование 

 Финансово-экономическая деятельность. 

 Маркетинговая деятельность. 

 Информационно-коммуникационная деятельность. 

 Административно-хозяйственная деятельность. 

Второй уровень управления – тактический. 

На этом уровне осуществляется управленческая деятельность руководите-

лей подразделений колледжа педагогическими кадрами и персоналом. 

Третий уровень управления – оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между пре-

подавателями и студентами. 



2.2 Структура государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОСНОВНОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(ПО ДАННЫМ НА 01.04.2016) 

 

 

 

 



 

1. Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» за 2015 год 

(основное структурное подразделение без филиалов) 

 

Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение (за от-

чётный период) 

Значение (за период, 

предшествующий от-

чётному) 

Образовательная деятельность 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек – – 

По очной форме обучения человек – – 

По очно-заочной форме обучения человек – – 

По заочной форме обучения человек – – 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
1353 1326 

По очной форме обучения человек 1107 1116 

По очно-заочной форме обучения человек 246 210 

По заочной форме обучения человек – – 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 
единиц 7 7 

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

форму обучения, за отчётный период 
человек 405 397 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
11человек/ 

0,9% 

11 человек, 

1% 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

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

лично», в общей численности выпускников 

человек/% 
172 человека, 

63 % 

205 человек, 

85 % 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% – – 

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю- человек/% 306 человек/ 206 человек из 515 сту-
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щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов (курсантов) 

48% от общего 

количества сту-

дентов бюджетной 

(очной) формы 

обучения 

дентов очной формы 

обучения, обучающихся 

за счёт средств област-

ного бюджета 

37 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 
человек/% 

69 человек, 

47,6 % 

64 человек, 

56,4 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 
68 человек, 

98,6 % 

63 человека 

98,4 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
36 человек, 

52,2 % 

35 человек, 

54,7 % 

Высшая 
человек/% 

16человек, 

23,2 % 

18 человек, 

28,1 % 

Первая 
человек/% 

20 человек, 

29 % 

17 человек, 

26,6 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
52 человека, 

75 % 

51 человек, 

80 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% – – 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 8,1 7,4 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте 

на одного студента (курсанта) 
единиц 

1 компьютер со 

сроком эксплуата-

ции не более 5 лет 

на 26 студентов 

1 компьютер со сроком 

эксплуатации не более 5 

лет на 19 студентов 

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

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

ющихся в общежитиях 

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

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Директор 

Егоров  

Иван  

Владимирович 

Высшее 

профессиональное 
19 – 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2011 

2015 

Зам. директора по учебно-

производственной работе 

Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 
30 28 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2010 

2015 

Зам. директора по методи-

ческой работе 

Карцева 

Елена 

Петровна 

Высшее 

профессиональное 
36 36 

Почётный работник среднего 

профессионального образова-

ния Российской Федерации, 

2009 

2015 

Зам. директора по воспита-

тельной работе 

Самойленко 

Валентина 

Вениаминовна 

Высшее 

профессиональное 
29 27 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2006 

2015 

Зам. директора по допол-

нительному образованию 

Краснова 

Светлана 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 
17 9 – 2015 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Холецкая  

Татьяна 

Андреевна 

Высшее 

профессиональное 
29 – – – 

Заведующий отделением 

по специальностям Лечеб-

ное дело и Акушерское де-

ло 

Понькина  

Надежда 

Петровна 

Высшее 

профессиональное 
40 40 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2011 

2015 
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Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Заведующий отделением 

по специальности Сестрин-

ское дело (очная форма 

обучения) 

Васильева  

Алина 

Вячеславовна 

Высшее 

профессиональное 
20 11 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальности Сестрин-

ское дело (очно-заочная 

форма обучения) 

Саттаров Валишер  
Высшее 

профессиональное 
35 29 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальности Фарма-

ция 

Байбакова  

Людмила 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 
30 30 – 2015 

Заведующий отделением 

по специальностям Стома-

тология ортопедическая и 

Стоматология профилакти-

ческая 

Борицкая 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 
32 31 – 2015 

Заведующий отделением 

допрофессиональной под-

готовки 

Осянкина  

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 
28 18 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2013 

2015 

Заведующий производ-

ственным обучением 

Щербакова  

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 
7 – – – 
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Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Главный бухгалтер 

Косяк  

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное 
38 – – – 

Заместитель главного  

бухгалтера 

Корегина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное 
29 – – 2013 

Начальник отдела кадров 

Жукова  

Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 
20 – – 2013 

Начальник отдела инфор-

мационно-компьютерных 

технологий 

Родомакина  

Кристина 

Дмитриевна 

Высшее 

профессиональное 
5 – – – 

Заведующий библиотекой 

Рыбкина  

Надежда 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 
30 – – – 

Заведующий складом 

Тесля  

Галина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 
34 – – – 

Заведующий комплектова-

нием (отделение дополни-

тельного образования) 

Мусина  

Голсиня 

Салихжановна 

Среднее 

профессиональное 
34 – – – 

Заведующий канцелярией 

Кутлухузина  

Марина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 
29 – – – 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 
 

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

специалистов среднего звена по следующим специальностям: 
 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной 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, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 28.10.2009 № 472, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15432 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.06.2014, рег. № 32673 

2.  

060102 
Акушерское 

дело 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2012 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 28.10.2009 № 482, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15440 

31.02.02 
Акушерское 

дело 

Акушер-

ка/Акушер 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 969, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 26.08.2014, рег. № 33880 

3.  

060301 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 572, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15540 

33.02.01 Фармация Фармацевт 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 501, 

зарегистрированным Министерством юс-
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тиции 26.06.2014, рег. № 32861 

4.  

060501 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 12.11.2009 № 589, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 11.12.2009, рег. № 15542 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2014 № 502, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 18.06.2014, рег. № 32766 

5.  

060203 
Стоматология 

ортопедическая 

Зубной 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерством обра-

зования и науки РФ от 20.10.2009 № 435, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 09.12.2009, рег. № 15463 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 

Зубной 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 972, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33767 

6.  

060604 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2011 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 10.11.2009 № 578, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 08.12.2009, рег. № 15447 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 970, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33808 

7.  31.02.06 

Стоматология 

профилактиче-

ская 

Гигиенист 

профилакти-

ческий 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2014 

Утверждён приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 11.08.2014 № 973, 

зарегистрированным Министерством юс-

тиции 25.08.2014, рег. № 33814 

 



3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по программе 

1 

курс 
2 курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  
31.02.01 Лечебное дело очная 35 22 – – – 

060101 Лечебное дело очная – – 25 26 – 

2.  
31.02.02 Акушерское дело очная 22 21 – – – 

060102 Акушерское дело очная – – 20  – 

3.  

31.02.03 
Лабораторная диагно-

стика 
очная 21 25 – – – 

060604 
Лабораторная диагно-

стика 
очная – – 21 16 – 

4.  

31.02.05 
Стоматология ортопе-

дическая 
очная 21 17 – – – 

060203 
Стоматология ортопе-

дическая 
очная – – 13 – – 

5.  31.02.06 
Стоматология профи-

лактическая 
очная 24 14 – – – 

6.  
33.02.01 Фармация очная 53 55 – – – 

060301 Фармация очная – – 41 31 – 

7.  
34.02.01 Сестринское дело очная 167 141 – – – 

060501 Сестринское дело очная – – 115 75 – 

Всего: 343 295 235 148  

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 курс 5 

курс 

1.  31.02.01 Лечебное дело очно-заочная – 17 – – – 

2.  

34.02.01 
Сестринское 

дело 
очно-заочная 71 63 

– – 
– 

060501 
Сестринское 

дело 
очно-заочная 

– – 
52 27 – 

Всего: 71 80 52 27 – 
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3.3. Реализация программ дополнительного образования 

в основном структурном подразделении колледжа 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 
 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников 

– средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительность 

в часах) 
Обучено в 2015 году 

1.  Акушерка 216 46 

2.  Фельдшер 144 – 216 134 

3.  Медицинская сестра 36 – 144 – 216 1502 

4.  Зубной техник 144 23 

5.  Медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант) 
144 36 

Итого 1741 

 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников 

– средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2015 году 

1 Фельдшер 252 32 

2 Медицинская сестра 251 – 432 159 

Итого 191 

 

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 2014 – 2015 учебного года: современ-

ные образовательные технологии как средство повышения качества и эффек-

тивности образовательного процесса в колледже. 

Решение этой проблемы реализовалось выполнением следующих задач: 

▪ Повышение информационной культуры и профессиональной компе-

тентности преподавателей за счёт освоения современных образовательных тех-

нологий. 

▪ 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 про-

фессиональное самоопределение. 
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▪ Совершенствование форм и методов аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов, способствующей формированию общих и про-

фессиональных компетенций посредством дальнейшего внедрения современ-

ных образовательных технологий. 

▪ Создание условий для творческой, исследовательской и проектной дея-

тельности студентов и преподавателей. 

▪ Проведение постоянного мониторинга результативности деятельности 

преподавателей. 

Мобилизация усилий всех участников педагогического процесса способ-

ствовала развитию единой информационно-методической среды в колледже с 

целью создания условий для реализации ФГОС и удовлетворения потребностей 

студентов в получении качественного образования, адекватного потребностям 

современного общества. 

С целью повышения информационной культуры и профессиональной ком-

петентности преподавателей, а также для создания условий для творческой и 

исследовательской и проектной деятельности преподавателей в течение года 

проводились постоянно действующие семинары «Школа педагогических зна-

ний» и «Школа педагогического мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических знаний» за-

планировано и проведено пять занятий. 

• Использование образовательных ресурсов сети интернет в преподавании 

правовых дисциплин – Полесовщикова Н. И. 

• Координированное использование электронных ресурсов в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин – Якименко И. Ф. 

• Эмоциональное выгорание преподавателей и как с ним бороться – Плот-

ников В. В. 

• Учебно-методические пособия для студентов как форма эффективного 

управления самостоятельной работой обучающихся – Карцева Е. П. 

• Рейтинговая система как основа качественной подготовки студентов – 

Кувшинова Н. А. 

На семинаре «Школа педагогического мастерства» также запланировано и 

проведено 5 занятий. 

• Сестринские исследования: что это такое и почему мы этим занимаемся – 

Тореева Е. К. 

• Использование инновационных педагогических технологий в преподава-

нии психологии – Зайнетдинова Г. З. 

• Технология формирования навыков речевой культуры через участие в 

творческом конкурсе – Алексеева О. И. 
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• Симуляционное обучение как один из элементов интерактивного обуче-

ния студентов на практических занятиях – Малярова М. В. 

• Формирование клинического мышления у студентов через современные 

образовательные технологии. – Фесенко И. С. 

Использование современных образовательных технологий как условие 

успешной реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов неоднократно демонстрировалось при проведении открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий по дисциплине. На 10 проведённых открытых за-

нятиях демонстрировалось использование: 

• информационно-компьютерных технологий (Малярова М. В., Ефименко 

А. Ю., Сорокина Г. А., Кувшинова Н. А., Якименко И. Ф., Фесенко И. С., Загу-

мённова Е. М., Байбакова Л. В., Полесовщикова Н. И. и Васильева А. В.), 

• проблемно-развивающие технологии (Ефименко А. Ю.) 

• технологии критического мышления (Винокурова Е. С., Ефименко А. 

Ю.), 

• здоровьесберегающие технологии (Якименко И. Ф.) 

• технологии кейс-стади (Полесовщикова Н. И.) 

• игровые технологии (Сорокина Г. А., Загумённова Е. М., Полесовщикова 

Н. И., Васильева А. В.) 

• технологии погружения в профессиональную среду (Малярова М. В., Фе-

сенко И. С., Кувшинова Н. А., Байбакова Л. В.), 

• технологии моделирования конкретных ситуаций (Байбакова Л. В.) 

• рейтинговые технологии (Кувшинова Н. А., Васильева А. В.). 

Преподаватели колледжа щедро делятся с педагогической общественно-

стью опытом использования современных образовательных технологий в учеб-

но-воспитательном процессе в колледже, в преподавании конкретных учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов) путём 

– выступления на конференциях различного уровня, 

– публикации статей в сборниках материалов конференций, 

– публикации статей в специализированных журналах, 

– публикации статей и методических разработок на педагогических сайтах. 

 



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

о выступлениях преподавателей на конференциях, семинарах вне колледжа в 2014 – 2015 учебном году 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО  

преподавателя 
Участие  

1.  24.09.2014 

Третья международная научно-

практическая конференция «Совре-

менное образование в России и за ру-

бежом: теория, методика и практика» 

Полесовщикова 

Н. И. 

Заочное участие, публикация статьи «Образователь-

ные электронные ресурсы сети интернет при изучении 

правовых дисциплин» 

Свидетельство 

2.  15.10.2014 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Педагог – нова-

тор – профессионал», номинация 

«Профессиональное образование» 

(НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», Чувашская республика) 

Леваева Е. В. 

Фесенко И. С. 

Методическая разработка внеаудиторного семинара 

«Здоровье – высшее богатство» 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени 

3.  23.10.2014 

Вебинар «Digital Academy: учимся ра-

ботать с методическими онлайн-

ресурсами.» 

Пятаева И. В. 
Слушатель 

Сертификат 

4.  
Октябрь 

2014 

Общероссийский конкурс методиче-

ских разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов «Иннова-

ционные методы преподавания» (ИМЦ 

МАУНЕД «Магистр») 

Якименко И. Ф. 

Методическая разработка практического занятия 

«Общие сведения о лекарствах» 

Диплом ВТОРОЙ степени 

Ефименко А. Ю. 

Методическая разработка практического занятия «Со-

став слова. Терминоэлементы. Клиническая термино-

логия» 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени 

5.  
20.10 – 

10.11.2014 

Региональный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Фести-

валь инновационных педагогических 

идей» (ГАОУ СПО ТТТиХО) 

Скворцова В. Н. 

Номинация «Педагог – педагогу» 

Комплект контрольно-оценочных средств для прове-

дения квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю «проведение лабораторных гисто-

логических исследований» 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени 

Самойленко В. 

В. 

Номинация «Педагог – педагогу» 

Сценарий конкурса проектов «Великие вехи россий-

ской истории» 

Сертификат участника 
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20.10 – 

10.11.2014 

Региональный дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Фести-

валь инновационных педагогических 

идей» (ГАОУ СПО ТТТиХО) 

Понькина Н. П. 

Скворцова В. Н. 

Номинация «Моя педагогическая профессия» 

Методическая разработка конкурса профессионально-

го мастерства «В наших руках начинается жизнь» 

Сертификат участника 

Осянкина Н. В. 

Визняк Г. А. 

Номинация «Педагог – педагогу» 

Электронное учебное пособие «Сборник алгоритмов 

решения задач» 

Сертификат участника 

Осянкина Н. В.  

Номинация «Моя педагогическая профессия» 

Освоение общих компетенций через внеаудиторную 

работу по истории развития здравоохранения в городе 

Тольятти 

Сертификат участника 

Пятаева И. В. 

Номинация «Моя педагогическая профессия» 

Языковый портфель как средство формирования линг-

вистической компетенции студентов медицинского 

колледжа 

Сертификат участника 

Тореева Е. К. 

Номинация «Моя педагогическая профессия» 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя по теме «Сестринская помощь при за-

болеваниях щитовидной железы, неотложных состоя-

ниях при данных заболеваниях» 

Сертификат участника 

Фесенко И. С. 

Номинация «Педагог – педагогу» 

Методическая разработка семинарского занятия «Фи-

лософские проблемы медицины: деонтология, биоме-

дицинская этика, проблемы эвтаназии» 

Сертификат участника 

Баканова Г. В. 

Номинация «Педагог – педагогу» 

Методическая разработка студенческой конференции 

отделения Сестринское дело по итогам курсового про-

ектирования 

Сертификат участника 
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6.  12.11.2014 

Всероссийский заочный конкурс «Ра-

ботаем по ФГОС СПО: внеаудиторная 

самостоятельная работа с обучающи-

мися в учреждениях СПО» (АНОДО 

«Сибирский ИНДО») 

Думаева М. В. 

Методические рекомендации по организации самосто-

ятельной работы студентов по разделу «Оптика», дис-

циплина «Физика» 

Сертификат участника 

7.  25.11.2014 

Областная научно-практическая кон-

ференция «Реализация ФГОС СПО: 

опыт профессиональных образова-

тельных организаций Самарской обла-

сти» (Самара, ГБОУ СПО 

«СГКСТиД») 

Самойленко В. 

В. 

Карцева Е. П. 

Заочное участие. Публикация доклада «Социо-

культурная среда Тольяттинского медицинского кол-

леджа как фактор развития и социализации личности». 

Скворцова В. Н. 
Заочное участие. Публикация доклада «Нет креста за 

спиной… Без него мне ещё тяжелей» 

Михайлова Л. 

Н., 

Понькина Н. П. 

Заочное участие. Публикация доклада «Современные 

инновационные технологии в процессе профессио-

нальной подготовки средних медицинских работни-

ков» 

Тореева Е. К. 
Заочное участие. Публикация доклада «Искусство на 

занятиях неврологией и психиатрией» 

8.  26.11.2014 

Областной семинар по химии «Приме-

нение технологии критического мыш-

ления на учебных занятиях по химии» 

(методическое объединение препода-

вателей химии профессиональных об-

разовательных организаций Самарской 

области) 

Розова Л. В. 
Слушатель 

Сертификат участника 

9.  28.11.2014 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Иннова-

ционные технологии в работе аптечно-

го предприятия и подготовка квалифи-

цированных специалистов» 

Стремякова Е. 

А. 

Докладчик. Выступление с докладом «О подходе к 

воспитанию и обучению через опыт сотрудничества 

образовательного учреждения и аптеки». 

Сертификат участника 

Байбакова Л. В. Сертификат участника 

10.  10.12.2014 

Областная научно-практическая кон-

ференция «Перспективы развития вос-

питательного потенциала профессио-

нальных образовательных организа-

ций» (г. Самара, ЦПО) 

Самойленко В. 

В. 

Докладчик. Выступление с докладом «Добровольче-

ство – технология социальных преобразований (из 

опыта работы ГБОУ СПО «Тольяттинский медкол-

ледж»)». 

Сертификат участника. 
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11.  17.12.2014 

Региональная конференция для специ-

алистов сестринского дела «Качество 

медицинской помощи. Роль медицин-

ских сестёр» (Тольятти, ГБУЗ СО 

«ТГКБ № 1») 

Селиванова С. В. Слушатель 

Зуева Е. В. Слушатель 

Куксова Н. Е. Слушатель 

Сабитова Г. Ф. Слушатель 

12.  
1.11. – 

31.12.2014 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Электронное учебное пособие» 

(центр дистанционного образования 

«Прояви себя», интернет-портал 

pedkonkurs.ru) 

Касатикова Н. В. 

Участник. ЭУП «Вскармливание ребёнка первого года 

жизни» 

Диплом участника 

Понькина Н. П. 

Участник. ЭУП «Анатомия и физиология женских по-

ловых органов. Женский таз как объект родов» 

Диплом участника 

Визняк Г. А. 

Участник. ЭУП «Анатомия и физиология женских по-

ловых органов. Женский таз как объект родов» 

Диплом участника 

13.  
10.12.2014 -

10.01.2015 

Всероссийский конкурс «Педагогиче-

ский успех» 
Апусева В. Е. 

Номинация «Презентация к уроку секции Профессио-

нальное образование» 

Диплом победителя ВТОРОЙ степени 

14.  10.02.2915 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Педагогическое взаимодействие учи-

телей и родителей» 

Осянкина Н. В. 

Участник. Работа «Участие родителей в программе 

социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников в медицинском колледже» 

Сертификат участника 

15.  12.02.2015 

Международный конкурс «Разработка 

и применение современных педагоги-

ческих технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Визняк Г. А. 
Участник. ЭУП «Сборник алгоритмов решения задач» 

Сертификат участника 

Осянкина Н. В. 
Участник. ЭУП «Алгоритмы решения задач по химии» 

Сертификат участника 

16.  19.03.2015 

Пятая региональная научно-

практическая конференция «Модерни-

зация образовательного процесса как 

условие подготовки компетентностно-

го специалиста» (Тольятти, ТМашК) 

Суркова И. И. 

Докладчик. Выступление с докладом «Современные 

образовательные технологии как средство повышения 

мотивации студентов к изучению гуманитарных дис-

циплин» 

Диплом докладчика 

Ермакова С. Н. 

Докладчик. Выступление с докладом «Информацион-

но-компьютерные технологии как средство повыше-

ния интереса к изучению английского языка» 

Диплом докладчика 
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 19.03.2015 

Пятая региональная научно-

практическая конференция «Модерни-

зация образовательного процесса как 

условие подготовки компетентностно-

го специалиста» (Тольятти, ТМашК) 

Полесовщикова 

Н. И. 

Заочное участие. Публикация доклада «Использование 

деловой игры как прогрессивной технологии обуче-

ния» 

Понькина Н. П. Заочное участие. Публикация доклада «Формирование 

профессиональных компетенций у студентов через 

инновационные технологии в образовании» 
Скворцова В. Н. 

17.  
Март 

2015 

Всероссийский конкурс «Формула 

здоровья» (Виртуальный институт раз-

вития образования) 

Родионова И. В. 

Методические рекомендации для самостоятельных 

занятий оздоровительным бегом для студентов 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени. 

18.  14.05.2015 

Всероссийская педагогическая конфе-

ренция «Метод проектов в истории об-

разования. Технология подготовки и 

проведения презентации» (завуч.инфо) 

Осянкина Н. В. 
Участник. 

Диплом Серия Г № 742-12/2015 

19.  25.05.2015 

Городская конференция для кардиоло-

гов и терапевтов «STOP Инсульт» 

(Научно-образовательная школа 

«STOP Инсульт», г. Москва) 

Рязанцева В. Н. Сертификат участника 

20.  04.06.2015 

Региональный смотр-конкурс методи-

ческих разработок среди преподавате-

лей химии профессиональных образо-

вательных организаций Самарской об-

ласти 

Осянкина Н. В. Почётная грамота. 

21.  
Февраль – 

июнь 

2015 

Международный научно-методический 

семинар «Педагогические идеи: инно-

вации, проекты, технологии» (НОУ 

ДПО «Экспертно-методический 

центр», Чебоксары) – участие в ди-

станционном формате 

Касатикова Н. В. 

Диплом за ПЕРВОЕ место во Втором Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Мастерская 

компетентностного обучения» (работа «Разработка и 

внедрение мультимедийных лекций в компетентност-

ное обучение студентов медицинского колледжа») 

Диплом за ВТОРОЕ место во Втором Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Мастерская 

компетентностного обучения» (работа «Формирование 

общих и профессиональных компетенций у студентов 

медицинского колледжа в процессе воспитательной 

работы») 
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22.  
07.05. – 

10.06.2015 

Четвёртый дистанционный городской 

конкурс педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» 

Суркова И. И. 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя по теме «Интеграционные проекты раз-

вития Европы» 

Диплом за ТРЕТЬЕ место (номинация «Практическое 

занятие») 

23.  
04. – 

07.2015 

Всероссийский открытый конкурс 

«Среднее профессиональное образова-

ние – 2015» (Теоретический и научно-

методический журнал «Среднее про-

фессиональное образование») 

Номинация «Лучшая разработка науч-

но-методических и учебно-

методических материалов» по направ-

лению «Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов» 

Ермакова С. Н. 

Диплом ПЕРВОЙ степени за работу «Мультимедийная 

копилка» (методические рекомендации для студентов 

по организации самостоятельной работы с учебными 

Интернет-ресурсами» 

Визняк Г. А. 

Диплом ВТОРОЙ степени за методические рекоменда-

ции по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Организа-

ция работы студентов по поиску информации в сети 

Интернет» 

Ефименко А. Ю. 

Диплом ТРЕТЬЕЙ степени за методические рекоменда-

ции по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников колледжа в 2014 – 2015 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  

Леваева Е. В. Теоретические и прикладные вопросы обра-

зования и науки. Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции, часть 10 (Там-

бов, 31.03.2014) 

Активные методы обучения и их практическое 

применение, стр. 73 –74 (0,125 п.л.) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Т 33 
Селиванова С. В. 

2.  Зайнетдинова Г. З. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 8, 2014 

Педагогическое общение преподавателя как 

метод формирования коммуникативной компе-

тентности студентов, стр. 73 – 80 (0,5 п.л.) 
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3.  Понькина Н. П. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Шестой 

областной научно-практической конферен-

ции (Жигулёвск, 22.04.2014) 

Организация самостоятельной работы студен-

тов на практических занятиях по акушерству и 

гинекологии, стр. 20 – 22 (0,18 п. л.) 

ББК 74.57 

О 80 

4.  Байбакова Л. В. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Шестой 

областной научно-практической конферен-

ции (Жигулёвск, 22.04.2014) 

Педагогические технологии, применяемые на 

занятиях междисциплинарного курса «Техно-

логия изготовления лекарственных форм», стр. 

42 – 44 (0, 18 п. л. ) 

ББК 74.57 

О 80 

5.  Думаева М. В. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Шестой 

областной научно-практической конферен-

ции (Жигулёвск, 22.04.2014) 

Проектная деятельность обучающихся в про-

цессе изучения физики в Тольяттинском меди-

цинском колледже, стр. 49 – 51 (0,18 п.л.) 

ББК 74.57 

О 80 

6.  Скворцова В. Н. 

От творческого поиска к профессиональному 

становлению. Сборник материалов Шестой 

областной научно-практической конферен-

ции (Жигулёвск, 22.04.2014) 

Теоретические и практические аспекты реали-

зации ФГОС СПО в Тольяттинском медицин-

ском колледже, стр. 26 – 28 (0,18 п.л.) 

ББК 74.57 

О 80 

7.  Тореева Е. К. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 8, 2014 

Искусство как средство профессионального и 

личностного воспитания студентов медицин-

ского колледжа, стр. 50 – 55 (0,37) 

 

8.  
Полесовщикова Н. 

И. 

Современное образование в России и за ру-

бежом: теория, методика и практика. Сбор-

ник материалов Третьей международной 

научно-практической конференции (Чебок-

сары, 24.09.2014) 

Образовательные электронные ресурсы сети 

интернет при изучении правовых дисциплин, 

стр. 204 – 205 (0,125) 

УДК 37.0 

ББК 74.04 

О23 

9.  Ефименко А. Ю. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 9, 2014 

Языковая и коммуникативная компетенции 

как составляющие профессиональной культу-

ры будущих медицинских работников, стр. 38 

– 45 (0,5) 

 

10.  Осянкина Н. В. 
Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 10, 2014 

Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы по химии, стр. 133 – 137, (0,31) 

 

11.  
Полесовщикова Н. 

И. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 10, 2014 

Использование технологии «кейс-стади» в 

преподавании правовых дисциплин, стр. 62 – 

69 (0,5) 
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12.  Фесенко И. С. 

Актуальные вопросы образования и науки. Тео-

ретические и методические аспекты. Сборник 

научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции, часть 11, 

(Тамбов, 30.09.2014) 

Инновационные педагогические техно-

логии как фактор формирования про-

фессиональных компетенций, стр. 130 – 

132 (0,19) 

УДК 001.1 

ББК 60 

13.  Плотников В. В. 

Актуальные вопросы образования и науки. Тео-

ретические и методические аспекты. Сборник 

научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции, часть 6, 

(Тамбов, 30.09.2014) 

Реферат как форма опережающей само-

стоятельной работы студентов, стр. 102 

– 104 (0,19) 

УДК 001.1 

ББК 60 

14.  Ефименко А. Ю. 

Наука и образование в XXI веке. Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции, часть 1, 

(Тамбов, 31.10.2014) 

Проблемно-развивающее обучение в 

преподавании латинского языка, стр. 73 

– 74 (0,125) 

УДК 001.1 

ББК 60 

15.  Сорокина Г. А. 

Наука и образование в XXI веке. Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции, часть 1, 

(Тамбов, 31.10.2014) 

Как учить в 21 веке, стр. 150 – 151 

(0,125) 

УДК 001.1 

ББК 60 

16.  Плотников В. В. 

Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 12, 2014 

Синдром эмоционального выгорания 

педагогов: симптомы, причины, профи-

лактика, стр. 98 – 109 (0,75) 

 

17.  
Карцева Е. П. Приложение к журналу «Среднее профессио-

нальное образование», № 12, 2014 

Опыт формирования общих компетен-

ций у студентов за счёт ресурсов внеа-

удиторной работы, стр. 66 – 72 (0,44) 

 

Самойленко В. В. 

18.  

Якименко И. Ф. Наука и образование в жизни современного об-

щества. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конфе-

ренции, часть 2, (Тамбов, 30.12.2014) 

Интерактивный подход в обучении как 

реализация компетентностного подхода 

в обучении, стр. 160 – 163 (0,02) 

УДК 001.1 

ББК 60 

Н 34 Малярова М. В. 

19. . 

Самойленко В. В. Реализация требований ФГОС СПО: опыт про-

фессиональных образовательных организаций 

самарской области. Сборник материалов област-

ной научно-практической конференции (Самара, 

2014) 

Социо-культурная среда Тольяттинско-

го медицинского колледжа как фактор 

развития и социализации личности, стр. 

30 – 33 (0,25) 

 

Карцева Е. П. 
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20.  Скворцова В. Н. 

Реализация требований ФГОС СПО: опыт про-

фессиональных образовательных организаций са-

марской области. Сборник материалов областной 

научно-практической конференции (Самара, 2014) 

Нет креста за спиной… Без него мне ещё 

тяжелей, стр. 60 – 61 (0,125) 

 

21.  

Михайлова Л. Н. Реализация требований ФГОС СПО: опыт про-

фессиональных образовательных организаций са-

марской области. Сборник материалов областной 

научно-практической конференции (Самара, 2014) 

Современные инновационные техноло-

гии в процессе профессиональной подго-

товки средних медицинских работников, 

стр. 75 – 78 (0,187) 

 

Понькина Н. П. 

22.  Тореева Е. К. 

Реализация требований ФГОС СПО: опыт про-

фессиональных образовательных организаций са-

марской области. Сборник материалов областной 

научно-практической конференции (Самара, 2014) 

Искусство на занятиях неврологией и 

психиатрией, стр. 70 – 73 (0,187) 

 

23.  Осянкина Н. В. 

Приложение к журналу «Среднее профессиональ-

ное образование», № 2, 2015 

Профилактика неуспеваемости несовер-

шеннолетних студентов, стр. 67 – 72 

(0,37) 

 

24.  
Михайлова Л. Н. Приложение к журналу «Среднее профессиональ-

ное образование», № 2, 2015 

Практикоориентированное обучение бу-

дущих акушерок и фельдшеров, стр. 77 – 

82 (0,37) 

 

Понькина Н. П. 

25.  

Стремякова Е. А. Инновационные технологии в работе аптечного 

предприятия и подготовка квалифицированных 

специалистов. Материалы и тезисы докладов Де-

вятой Всероссийской научно-практической кон-

ференции (Самара, 2014) 

О подходе к воспитанию и обучению че-

рез опыт сотрудничества образователь-

ного учреждения и аптеки, стр. 35 – 42 

(0,5) 

ББК 52.8+74.5 

И 66 

Байбакова Л. В. 

26.  Борицкая Т. Г. 
Журнал «Обозрение. Медтехника. Стоматология», 

№ 2 (85), 2015 

Соревнуются гигиенисты стоматологи-

ческие Самарской области, стр. 6.(0,06) 

 

27.  Ермакова С. Н. 

Сборник докладов Пятой региональной научно-

практической конференции «Модернизация обра-

зовательного процесса как условие подготовки 

компетентностного специалиста» (Тольятти, 

19.03.2015) 

Информационно-компьютерные техно-

логии как средство повышения интереса 

к изучению английского языка, стр. 121 – 

124 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-155-5 
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28.  Суркова И. И. 

Сборник докладов Пятой региональной научно-

практической конференции «Модернизация обра-

зовательного процесса как условие подготовки 

компетентностного специалиста» (Тольятти, 

19.03.2015) 

Современные образовательные техноло-

гии как средство повышения мотивации 

студентов к изучению гуманитарных 

дисциплин, стр. 292 – 295 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-155-5 

29.  
Полесовщикова Н. 

И. 

Сборник докладов Пятой региональной научно-

практической конференции «Модернизация обра-

зовательного процесса как условие подготовки 

компетентностного специалиста» (Тольятти, 

19.03.2015) 

Использование деловой игры как про-

грессивной технологии обучения, стр. 

227 – 230 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-155-5 

30.  

Понькина Н. П. Сборник докладов Пятой региональной научно-

практической конференции «Модернизация обра-

зовательного процесса как условие подготовки 

компетентностного специалиста» (Тольятти, 

19.03.2015) 

Формирование профессиональных ком-

петенций у студентов через инновацион-

ные технологии в образовании, стр. 232 – 

236 (0,25) 

УДК 377.5 

ББК 94я43 

ISBN 978-5-

91687-155-5 
Скворцова В. Н. 

31.  Ермакова С. Н. 

Приложение к журналу «Среднее профессиональ-

ное образование», № 5, 2015 

Использование Интернет-ресурсов в 

обучении английскому языку, стр. 74 – 

87 (0,9) 

 

32.  

Васильева А. В. Приложение к журналу «Среднее профессиональ-

ное образование», № 5, 2015 

Организация производственной практи-

ки студентов-медиков по междисципли-

нарному курсу «Основы реабилитации», 

стр. 105 – 111 (0,4) 

 

Скворцова В. Н. 
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3.5. Сведения об учебно-методических материалах, составленных в 2014 – 2015 учебном году, 

в помощь студентам для организации самостоятельной работы 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработано посо-

бие 

1  2014 
Понькина Н. 

П. 

Аномалии родовой деятельности. 

Акушерский травматизм 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Про-

педевтика в акушерстве и гинекологии», ПМ «Диагно-

стическая деятельность» 

Лечебное дело 

2  2014 
Ефименко А. 

Ю. 

Состав слова. Терминоэлементы. 

Клиническая терминология 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

Сестринское дело 

3  2014 
Понькина Н. 

П. 

Токсикозы беременных. Редкие 

формы токсикозов 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

4  2014 
Понькина Н. 

П. 

Беременность и роды при заболе-

ваниях сердечно-сосудистой си-

стемы и болезнях крови 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

5  2014 
Понькина Н. 

П. 
Гестозы беременных. Прогестоз. 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 
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6  2014 
Понькина Н. 

П. 

Беременность и роды при заболе-

ваниях органов дыхания и пище-

варительной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

7  2014 
Сивоконь Н. 

А. 

Методические рекомендации для 

студентов по выполнению само-

стоятельной работы по дисци-

плине «История» 

Методические рекомендации для студентов по выпол-

нению самостоятельной работы по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 

8  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Мышцы и ткани в организме че-

ловека. Глагол to have в будущем 

времени 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Ино-

странный (английский) язык» 

Акушерское дело 

9  2014 
Ермакова С. 

Н. 

Кровь и ее элементы. Глагол to 

have в прошедшем времени 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Ино-

странный (английский) язык» 

Акушерское дело 

10  2014 
Климова Н. 

В. 
Лечебные структуры. Анатомия 

Учебно-методическое пособие управляющего типа по 

организации аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине «Иностран-

ный (немецкий) язык» 

Сестринское дело, 

Фармация, 1 курс 

11  2014 
Ефименко А. 

Ю. 

Рецептура. Структура рецепта. 

Обозначение количества пропи-

санных веществ. Союзы в рецепте 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

Сестринское дело 

12  2014 
Понькина Н. 

П. 

Беременность и роды при изосе-

рологической несовместимости 

крови матери и плода по резус-

фактору и системе АВ0 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

13  2014 
Понькина Н. 

П. 

Беременность и роды при заболе-

ваниях мочевыделительной систе-

мы и эндокринных заболеваниях 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 
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14  2014 
Понькина Н. 

П. 

Невынашивание беременности. 

Преждевременные роды 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

15  2014 
Понькина Н. 

П. 
Плацентарная недостаточность 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

16  2014 
Понькина Н. 

П. 

Аномалии развития и заболевания 

плода, плодных оболочек и пла-

центы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

17  2014 
Понькина Н. 

П. 
Переношенная беременность 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

18  2014 
Самойленко 

В. В. 

Интеграционные проекты разви-

тия Европы. Европейский союз 

Методические рекомендации для студентов по подго-

товке к промежуточной аттестации по дисциплине «Ис-

тория» 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика, 

Стоматология орто-

педическая, Стома-

тология профилак-

тическая, 2 курс 
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19  2014 
Самойленко 

В. В. 

Развитие суверенной России. Рос-

сия в 2000 – 2010 годы 

Методические рекомендации для студентов по подго-

товке к промежуточной аттестации по дисциплине «Ис-

тория» 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика, 

Стоматология орто-

педическая, Стома-

тология профилак-

тическая, 2 курс 

20  2014 
Самойленко 

В. В. 

НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты XX – 

XXI вв. 

Методические рекомендации для студентов по подго-

товке к промежуточной аттестации по дисциплине «Ис-

тория» 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика, 

Стоматология орто-

педическая, Стома-

тология профилак-

тическая, 2 курс 

21  2014 
Самойленко 

В. В. 

Мир на рубеже веков – развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в XX – XXI 

в.в. 

Методические рекомендации для студентов по подго-

товке к промежуточной аттестации по дисциплине «Ис-

тория» 

Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика, 

Стоматология орто-

педическая, Стома-

тология профилак-

тическая, 2 курс 

22  2014 Суркова И. И. СССР в послевоенные годы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 
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23  2014 Суркова И. И. 
Советский Союз в период частич-

ной либерализации режима 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 

24  2014 
Понькина Н. 

П. 

Организация гинекологической 

помощи в РФ. Анатомо-

физиологические особенности ре-

продуктивной системы женщины 

в разные возрастные периоды. Ме-

тоды обследования гинекологиче-

ских больных 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Про-

педевтика в акушерстве и гинекологии», ПМ «Диагно-

стическая деятельность» 

Лечебное дело 

25  2014 
Понькина Н. 

П. 

Менструальный цикл и его нейро-

гуморальная регуляция. Диагно-

стика нарушений менструального 

цикла, аномалий развития и ано-

малий положения половых орга-

нов 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Про-

педевтика в акушерстве и гинекологии», ПМ «Диагно-

стическая деятельность» 

Лечебное дело 

26  2014 
Сивоконь Н. 

А. 

Древнейшая стадия истории чело-

вечества 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 

27  2014 Фесенко И. С. Карантинные инфекции 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Сест-

ринская помощь при инфекционных заболеваниях с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии», ПМ «Уча-

стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

Сестринское дело 
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28  2015 

Визняк Г. А., 

Осянкина Н. 

В. 

Сборник алгоритмов решения за-

дач 

Электронное учебное пособие для организации ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Химия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 

29  2015 
Кувшинова Н. 

А. 

Десмургия. Сестринский уход за 

пациентами 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Сестринская 

помощь в хирургии», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

30  2015 
Понькина Н. 

П. 

Аномалии сократительной дея-

тельности матки 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

31  2015 
Понькина Н. 

П. 

Роды при неправильных положе-

ниях плода 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

32  2015 
Понькина Н. 

П. 
Роды при узком тазе 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

33  2015 
Понькина Н. 

П. 

Роды при неправильных вставле-

ниях головки плода 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 
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34  2015 
Понькина Н. 

П. 

Роды при тазовых предлежаниях 

плода 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

35  2015 
Шнайдер Т. 

Г. 

Проблемы современного челове-

чества 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Ино-

странный (английский) язык» 

Сестринское дело 

36  2015 
Якименко И. 

Ф. 

Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Фарма-

кология» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Лечебное дело 

37  2015 
Байбакова Л. 

В. 
Изготовление эмульсий 

Методические рекомендации для самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов по МДК «Технология из-

готовления лекарственных форм», ПМ «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

Фармация 

38  2015 
Байбакова Л. 

В. 

Технология изготовления одно-

компонентных и многокомпо-

нентных растворов 

Методические рекомендации для самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов по МДК «Технология из-

готовления лекарственных форм», ПМ «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

Фармация 

39  2015 
Байбакова Л. 

В. 

Технология изготовления суспен-

зий 

Методические рекомендации для самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов по МДК «Технология из-

готовления лекарственных форм», ПМ «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

Фармация 

40  2015 
Ефименко А. 

Ю. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминоло-

гией» 

Методические рекомендации по организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов по дисци-

плине «Основы латинского языка с медицинской тер-

минологией» 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Сестринское дело 
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41  2015 
Родионова И. 

В. 

Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий оздоро-

вительным бегом для студентов по 

дисциплине «Физическая культу-

ра» 

Методические рекомендации для самостоятельных за-

нятий оздоровительным бегом для студентов по дисци-

плине «Физическая культура» 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная диа-

гностика, Фарма-

ция, Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология про-

филактическая 

42  2015 
Полесовщи-

кова Н. И. 
Семейное право 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Основы 

права» 

Лечебное дело 

43  2015 
Понькина Н. 

П. 

Роды при многоплодной беремен-

ности 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

44  2015 
Понькина Н. 

П. 
Родовой травматизм матери 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

45  2015 
Понькина Н. 

П. 

Акушерские кровотечения во вто-

рой половине беременности, в ро-

дах и послеродовом периоде 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 

46  2015 
Понькина Н. 

П. 
Послеродовый мастит 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по МДК «Патологиче-

ское акушерство», ПМ «Медицинская помощь жен-

щине, новорождённому, семье при патологическом те-

чении беременности, родов, послеродового периода» 

Акушерское дело 
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47  2015 
Понькина Н. 

П. 

Методические рекомендации для 

студентов по прохождению произ-

водственной практики по ПМ 

«Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевания-

ми в различные периоды жизни» 

Методические рекомендации для студентов по прохож-

дению производственной практики по ПМ «Медицин-

ская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в различные периоды жизни» 

Акушерское дело 

48  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Паллиативная медицина: понятие, 

цели, задачи 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

49  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Этические и правовые аспекты 

паллиативной медицины 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

50  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Проблема боли и обезболивания в 

паллиативной медицине 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

51  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Общий уход при паллиативном 

лечении 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

52  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Организация онкослужбы в РФ. 

Общая характеристика опухолей 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

53  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Принципы диагностики, лечения и 

профилактики злокачественных 

опухолей 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

54  2015 
Касатикова Н. 

В. 
Опухоли визуальных локализаций 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 
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55  2015 
Касатикова Н. 

В. 
Опухоли дыхательной системы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

56  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Опухоли пищеварительной систе-

мы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

57  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Опухоли мочевыделительной си-

стемы 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

58  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Опухоли половых органов и про-

чих локализаций 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

59  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Паллиативная помощь при инфек-

ционных заболеваниях 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

60  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Паллиативная помощь в невроло-

гии и психиатрии 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

61  2015 
Касатикова Н. 

В. 

Паллиативная помощь при сома-

тических заболеваниях 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Пал-

лиативная помощь», ПМ «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринское дело 

62  2015 
Скворцова В. 

Н. 
Физиотерапия 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов по МДК 

«Медико-социальная реабилитация», ПМ «Медико-

социальная деятельность» 

Лечебное дело 
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63  2015 
Скворцова В. 

Н. 
Физиотерапия 

Электронное учебное пособие для самостоятельной 

подготовки студентов к занятиям по МДК «Медико-

социальная реабилитация», ПМ «Медико-социальная 

деятельность» 

Лечебное дело 

64  2015 
Скворцова В. 

Н. 

Введение в медицинскую парази-

тологию 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

65  2015 
Скворцова В. 

Н. 
Медицинская протозоология 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

66  2015 
Скворцова В. 

Н. 

Медицинская гельминтология. 

Класс Сосальщики 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

67  2015 
Скворцова В. 

Н. 

Класс Ленточные черви. Класс 

Круглые черви 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

68  2015 
Скворцова В. 

Н. 

Медицинская арахноэнтомология.  

Тип членистоногие. Класс Пауко-

образные. Класс Насекомые 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

69  2015 
Скворцова В. 

Н. 
Ядовитые животные 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Меди-

цинская паразитология» 

Лабораторная диа-

гностика 

70  2015 Фесенко И. С. 
Рабочая тетрадь по теме "Воздуш-

но-капельные инфекции" 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы по раз-

делу МДК «Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиоло-

гии», ПМ «Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах» 

Сестринское дело 

71  2015 
Шнайдер Т. 

Г. 
Страноведение 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Ино-

странный (английский) язык» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 
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72  2015 
Климова Н. 

В. 
Хирургия 

Учебно-методическое пособие управляющего типа по 

организации аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине «Иностран-

ный (немецкий) язык» 

Сестринское дело, 

Фармация 

73  2015 Суркова И. И. Россия в период реформ Петра I 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Акушерское дело, 

Фармация, Лабора-

торная диагностика 

Отделение допро-

фессиональной под-

готовки 

74  2015 
Самойленко 

В. В. 
Россия и мир в новейшее время 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная диа-

гностика, Фарма-

ция, Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология про-

филактическая 

75  2015 
Самойленко 

В. В. 
Вторая мировая война 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная диа-

гностика, Фарма-

ция, Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология про-

филактическая 
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76  2015 
Самойленко 

В. В. 
От Лиги наций к ООН 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная диа-

гностика, Фарма-

ция, Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология про-

филактическая 

77  2015 
Самойленко 

В. В. 

Эпоха «государства благоден-

ствия» 

Методические рекомендации для студентов по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной работы при под-

готовке к семинарскому занятию по дисциплине «Исто-

рия» 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Акушерское дело, 

Лабораторная диа-

гностика, Фарма-

ция, Стоматология 

ортопедическая, 

Стоматология про-

филактическая 

78  2015 Фесенко И. С. Карантинные инфекции 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Сест-

ринская помощь при инфекционных заболеваниях с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии», ПМ «Уча-

стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

Сестринское дело 

79  2015 Фесенко И. С. Сибирская язва. Туляремия 

Мультимедийная презентация для самостоятельной 

подготовки студента к занятию по разделу МДК «Сест-

ринская помощь при инфекционных заболеваниях с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии», ПМ «Уча-

стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

Сестринское дело 

 



3.6. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз 

практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация руко-

водства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 
 

Базы производственной практики по специальностям  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. 

директора 

(главного врача) 

1. 31.02.01 Лечебное дело 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

 

34.02.01 Сестринское 

дело 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений Пет-

рович 

ГБУЗ СО «ТГКБ № 

2» 

ул. Баныкина,  

18 

Шпилевой Виктор 

Викторович 

ГБУЗ СО «ТГБ №4» ул.Механизаторов, 

37 

Болтенков Владимир 

Кириллович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай Аль-

фредович 

ГБУЗ СО «ТГДБ 

№1» 

ул. Лесная, 1 Вишнякова Ольга Ни-

колаевна  

ГБУЗ СО «ТГП №2» ул. М.Горького, 61 Переседов Сергей Фе-

дорович 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

ГБУЗ СО «ТССМП» ул. Жилина, 29 Лапшин Михаил 

Юрьевич 

ГБУЗ СО ТЛРЦ 

«Ариадна» 

ул. М.Жукова, 3а Маркелова Елена 

Олеговна 

ГБУ СО «СОЦ 

«Преодоление» 

б-р Буденного, 15 Порохина Жанна Вя-

чеславовна 

2. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 Соматология 

профилактическая 

ГБУЗ СО «ТСП № 

1» 

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей 

Александрович 

ГБУЗ СО «ТСП № 

3» 

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий 

Геннадьевич 

3. 33.02.01 Фармация ООО «Рона» Самарская обл., 

Лениниский р-н 

ул. Дачная, 15 

Яньков Евгений Иго-

ревич 

ОАО «АС «Вита-

фарм» 

Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила 

Николаевна 

ООО «Аптека 245» ул. Революционная, Янкина Лариса Ива-

новна 

4 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№1» 

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений Пет-

рович 

ГБУЗ СО «ТГКБ № 

2» 

ул. Баныкина,  

18 

Шпилевой Виктор 

Викторович 

ГБУЗ СО «ТГКБ 

№5» 

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай Аль-

фредович 

ГБУЗ СО «ТГКП 

№3» 

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 

Кязымович 

Филиал ФБУЗ Московский пр. 19 Дробышев Владимир 
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«ЦГиЭ в Самарской 

области в г.Тольятти 

Степанович 

 
 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

ФИО 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» 

Архипова 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» 

Ахметзянова Инна Николаевна 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» 

Трифонова Ирина Александровна ГБУЗ СО «ТГП № 2» 

 

Наличие учебно-программной документации 

и методического обеспечения 

 

Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с ра-

бочими программами практики. Рабочие программы разработаны преподавателя-

ми междисциплинарных курсов соответствии с ФГОС СПО – по всем видам прак-

тики (учебная, производственная) по всем профессиональным модулям по свеем 

специальностям – 100 %. 

Для проведение дифференцированного зачета (комплексного дифферен-

цированного зачета) разработаны комплекты оценочных средств по каждому виду 

практики по всем профессиональным модулям по свеем специальностям – 100 %. 
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Учебно-методическое обеспечение практики (учебной и производствен-

ной) представлено методическими рекомендациями для студентов по прохожде-

нию производственной практики только по специальностям Сестринское дело, 

Лечебное дело, Акушерское дело. 

 

Организация руководства практикой 
 

Руководители производственной практики назначаются на каждую учеб-

ную группу: 

– общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного учре-

ждения или фармацевтической организации (руководитель учреждения, замести-

тель руководителя, заведующий отделением, главная медсестра и т.д.) назначает-

ся приказом по лечебно-профилактическому учреждению или фармацевтической 

организации; 

– непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифициро-

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

лаборант и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому учрежде-

нию или фармацевтической организации; 

– методический руководитель – преподаватель профессионального модуля, 

междисциплинарного курса назначается приказом директора колледжа. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

 

Форма отчетности студентов по производственной практике 

1) Дневник практики; 

2) Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

3) Общая характеристика, оформленная непосредственным руководи-

телем практики и заверенная общим руководителем практики и печатью ЛПУ; 

4) Аттестационный лист; 

5) Документация в соответствии с программой производственной прак-

тики. 

 

Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2014 – 2015 учебный год) 

 
№ 

п./п. 

Наименова-

ние ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1 34.02.01  
Сестринское 

дело 

Договор № 325 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») бессрочно 

Договор № 326 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 327 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГБ № 4») бессрочно 

Договор № 328 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор № 329 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО ТЦВМиР «Ариадна») бессроч-
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но 

Договор № 331 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГДБ») бессрочно 

Договор № 332 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГИБ») бессрочно 

Договор № 319 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТССМП») бессрочно 

Договор № 320 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГП № 2») бессрочно 

Договор № 321 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 

Договор № 322 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГП № 1») бессрочно 

Договор № 312 от 21.10.2014 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

22.10.2014 по 28.10.2014 

Договор № 341 от 18.11.2014 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

19.11.2014 по 25.11.2014 

Договор № 365 от 12.12.2014 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

15.12.2014 по 20.12.2014 

Договор № 82 от 19.03.2015 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

23.03.2015 по 28.03.2015 

Договор № 108 от 01.04.2015 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

02.04.2015 по 08.04.2015 

Договор № 109 от 07.04.2015 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

08.04.2015 по 14.04.2015 

2 31.02.01 
Лечебное 

дело 

 

Договор № 325 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») бессрочно 

Договор № 326 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 327 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГБ № 4») бессрочно 

Договор № 328 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор № 329 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО ТЦВМиР «Ариадна») бессроч-

но 

Договор № 331 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГДБ») бессрочно 

Договор № 332 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГИБ») бессрочно 

Договор № 319 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТССМП») бессрочно 

Договор № 321 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 

Договор № 65 от 03.03.2015 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 

04.03.2015 по 17.03.2015 

3 31.02.02 
Акушерское 

дело 

Договор № 325 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») бессрочно 

Договор № 326 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 328 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

Договор № 321 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 

Договор № 320 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГП № 2») бессрочно 

4 31.02.05 
Стоматоло-

гия ортопе-

дическая 

31.02.06 
Стоматоло-

гия профи-

лактическая 

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

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

5 33.02.01 

Фармация 

Договор № 274 от 25.09.2014 (ООО «Аптека 245») с 29.09.14 по 

25.10.14 

Договор № 275 от 25.09.2014 (ООО «Витапроф») с 29.09.14 по 25.10.14 

Договор № 276 от 25.09.2014 (ООО «МЕЛОН») с 29.09.14 по 25.10.14 

Договор № 298 от 17.10.2014 (ООО «Витапроф») с 20.10.14 по 15.11.14 

Договор № 299 от 17.10.2014 (ООО «Аптека 245») с 20.10.14 по 

15.11.14 

Договор № 300 от 17.10.2014 (ООО «МЕЛОН») с 20.10.14 по 15.11.14 
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Договор № 338 от 14.11.2014 (ООО «Витапроф») с 17.11.14 по 13.12.14 

Договор № 339 от 14.11.2014 (ООО «Аптека 245») с 17.11.14 по 

13.12.14 

Договор № 340 от 14.11.2014 (ООО «МЕЛОН») с 17.11.14 по 13.12.14 

Договор № 53 от 27.02.2015 (ООО «Витафарм 1») с 02.03.15 по 23.03.15 

Договор № 54 от 27.02.2015 (ООО «Новофарм») с 02.03.15 по 21.03.15 

Договор № 55 от 27.02.2015 (ОАО «Витафарм») с 03.03.15 по 23.03.15 

Договор № 56 от 27.02.2015 (ООО «Рона») с 02.03.15 по 21.03.15 

Договор № 58 от 27.02.2015 (ООО «Центрфарм») с 02.03.15 по 23.03.15 

Договор № 59 от 27.02.2015 (ООО «МЕЛОН») с 02.03.15 по 21.03.15 

Договор № 60 от 27.02.2015 (ООО «Витапроф») с 02.03.15 по 23.03.15 

Договор № 61 от 27.02.2015 (ООО «Аптека 245») с 02.03.15 по 23.03.15 

Договор № 98 от 27.03.2015 (ООО «МЕЛОН») с 30.03.15 по 25.04.15 

Договор № 100 от 27.03.2015 (ООО «Витапроф») с 30.03.15 по 25.04.15 

Договор № 123 от 17.04.2015 (ОАО «Витафарм») с 17.04.15 по 16.05.15 

Договор № 124 от 17.04.2015 (ООО «Центрфарм») с 20.04.15 по 

16.05.15 

Договор № 125 от 17.04.2015 (ООО «Витапроф») с 20.04.15 по 16.05.15 

Договор № 126 от 17.04.2015 (ООО «Витафарм 1») с 20.04.15 по 

16.05.15 

Договор № 127 от 17.04.2015 (ООО «Новофарм») с 20.04.15 по 16.05.15 

Договор № 128 от 17.04.2015 (ООО «Аптека 245») с 20.04.15 по 

16.05.15 

Договор № 129 от 17.04.2015 (ООО «Рона») с 20.04.15 по 16.05.15 

Договор № 130 от 17.04.2015 (ООО «Аптека 245») с 21.04.15 по 

18.05.15 

Договор № 131 от 17.04.2015 (ООО «Витапроф») с 21.04.15 по 18.05.15 

Договор № 132 от 17.04.2015 (ООО «МЕЛОН») с 21.04.15 по 18.05.15 

Договор № 135 от 17.04.2015 (ООО «Аптека 245») с 20.04.15 по 

16.05.15 

6 31.02.03 Ла-

бораторная 

диагностика 

Договор № 321 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 

Договор № 325 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 1») бессрочно 

Договор № 326 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 

Договор № 327 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГБ № 4») бессрочно 

Договор № 328 от 29.10.2014 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 
«неудовлетворительно» 

1 Лечебное дело 41,8 % – 51 чел. 7,3 % – 9 чел. 

2 Акушерское дело 18 % – 7 чел. 10 % – 4 чел. 

3 Сестринское дело 41 % – 209 чел. 12 % – 63 чел. 

4 Фармация 63 % – 141 чел. 9,2 % – 20 чел. 

5 
Лабораторная 

диагностика 
46 % – 15 чел. 0 
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6 
Стоматология 

ортопедическая 
11 % – 5 чел. 11 % – 5 чел. 

7 
Стоматология 

профилактическая 
29 % – 5 чел. 12 % – 2 чел. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

№ п/п 
Наименование 

специальности 
Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки за ВКР 
«отлично» и 

«хорошо» 
«неудовле-

творительно» 
1.  Лечебное дело 28 82 % – 23 чел. 0 

2.  Акушерское дело 18 67 % – 12 чел. 0 

3.  Сестринское дело 154 52 % – 80 чел. 0 

4.  Фармация 61 80 % – 49 чел. 0 

5.  Лабораторная диагностика 
Выпуска 

не было 
0 0 

6.  Стоматология ортопедическая 10 80 % – 8 чел. 0 

7.  
Стоматология профилактиче-

ская 

Выпуска 

не было 
0 0 

 

5. Востребованность выпускников образовательной организации 
 

№ Наименование специальности 

Доля выпускни-

ков, трудоустро-

ившихся по спе-

циальности в пер-

вый год после 

окончания 

обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

1 Лечебное дело 82 % 65 % 

2 Акушерское дело 78 % 76 % 

3 Сестринское дело 60 % 55 % 

4 Фармация 75 % 73 % 

5 Лабораторная диагностика Выпуска не было 80 % 

6 Стоматология ортопедическая 70 % 65 % 

7 Стоматология профилактическая Выпуска не было 

 



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 

10 10 2 8 – 1 (КПН) 8 1 1 

Педагогические ра-

ботники 
70 69 34 27 1 2 (КМН) 17 20 17 
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6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей в 2015 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 – 36 36 – – 

2. Подойникова А. Е. Социальный педагог – – – – – – 

3. Потомкина О. В. Методист Работает с 06.2015 

4. Щербакова О. В. 
Заведующий производственным 

обучением 
– – – – – – 

Заняты преподавательской деятельностью 

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

Преподаватель – – – – – – 

6. Андрианов Б. А. Преподаватель – – – – – – 

7. Аносова Л. С. Преподаватель – – – – – – 

8. Антипова И. И. Преподаватель – – – – – – 

9. Апусева В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

10. Байбакова Л.В. 
Заведующий отделением 72 – 36 36 – – 

Преподаватель – – – – – – 

11. Баканова Г.В. Преподаватель – – – – – – 

12. Беляшкина Л. Ю. Преподаватель 180 72 36 36 36 – 

13. Бичурина Р.Х. Преподаватель – – – – – – 

14. Бовкина С. В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

15. Борицкая Т.Г. Преподаватель 9 – – – – 9 

16. Буер А. А. Преподаватель – – – – – – 

17. Васильева А.В. 
Заведующий отделением 72 – 36 36 – – 

Преподаватель – – – – – – 

18. Визняк Г.А. Преподаватель – – – – – – 

19. Винтаева Ю. А. Преподаватель Работает с 09.2015 

20. Гальцов В. К. Преподаватель – – – – – – 

21. Генералова М. В. Преподаватель 72 – 36 36 – – 

22. Думаева М.В. Преподаватель – – – – – – 

23. Ермакова С. Н. Преподаватель Отпуск по уходу за ребёнком 
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24. Ефименко А. Ю. Преподаватель – – – – – – 

25. Загумённова Е.М. Преподаватель – – – – – – 

26. Зайнетдинова Г.З. Преподаватель – – – – – – 

27. Зуева Е.В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

28. Ильин С.А. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

29. Исаева Р.Н. Преподаватель – – – – – – 

30. Карцева Е.П. 
Заместитель директора 144 – 36 36 – 72 

Преподаватель – – – – – – 

31. Касатикова Н.В. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

32. Кашеня Т.Н. Преподаватель – – – – – – 

33. Квачек Е. В. Преподаватель 108 – 36 36 36 – 

34. Кириченко О.В. Преподаватель – – – – – – 

35. Климова Н.В. Преподаватель – – – – – – 

36. Колобова Л. П. Преподаватель – – – – – – 

37. Косенко Е.М. Преподаватель – – – – – – 

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

тельному образованию 
72 – 36 36 – – 

39. Кувшинова Н. А. Преподаватель – – – – – – 

40. Куксова Н. Е. Преподаватель – – – – – – 

41. Кумирова О. А. Преподаватель Работает с 01.09.2015 

42. Лебедева А. В. 
Педагог-психолог 

Отпуск по уходу за ребёнком 
Преподаватель 

43. Леваева Е. В. Преподаватель – – – – – – 

44. Липов Ю. А. Преподаватель – – – – – – 

45. Лукашевич Т. И. Преподаватель – – – – – – 

46. Маляров Е. В. Преподаватель Работает с 01.09.2015 

47. Малярова М. В. Преподаватель 36 – – – 36 – 

48. Мещерякова М.Д. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

49. Михайлова Л.Н. 
Заместитель директора 144 – 36 36 – 72 

Преподаватель – – – – – – 

50. Осянкина Н.В. 
Заведующий отделением 72 – 36 36 – – 

Преподаватель 144 72 36 36 – – 

51. Пестова А. И. Преподаватель Работает с 02.11.2015 

52. Плотников В. В. Преподаватель – – – – – – 
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53. Полесовщикова Н. И. Преподаватель – – – – – – 

54. Понькина Н.П. 
Заведующий отделением 72 – 36 36  – 

Преподаватель – – – – – – 

55. Пурыскин А. В. Преподаватель Работает с 01.10.2015 

56. Родионова И. В. Преподаватель – – – – – – 

57. Розова Л.В. Преподаватель – – – – – – 

58. Рузавина Л.И. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

59. Рязанцева В.Н. Преподаватель 144 72 36 36 – – 

60. Сабитова Г. Ф. Преподаватель 36 – – – 36 – 

61. Самойленко В.В. 
Заместитель директора 72 – 36 36 – – 

Преподаватель – – – – – – 

62. Саттаров В. 
Заведующий отделением 72 – 36 36 – – 

Преподаватель – – – – – – 

63. Селиванова С. В. Преподаватель – – – – – – 

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

65. Сивоконь Н. А. Преподаватель – – – – – – 

66. Скворцова В.Н. Преподаватель 144 – – – – 144 

67. Сорокина Г.А. Преподаватель – – – – – – 

68. Стремякова Е. А. Преподаватель – – – – – – 

69. Таболина Е. Н. Преподаватель 36 – – – 36 – 

70. Тарасюк Е. О. Преподаватель Работает с 01.09.2015 

71. Тореева Е. К. Преподаватель 36 – – – 36 – 

72. Тышкевич Т.Ф. Преподаватель – – – – – – 

73. Угатьева Ю. В. Преподаватель Работает с 01.09.2015 

74. Фесенко И. С. Преподаватель – – – – – – 

75. Фомичёва Л. А. Преподаватель 36 – – – 36 – 

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

77. Чиликина Г.П. Преподаватель – – – – – – 

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

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

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

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

82. Якименко И. Ф. Преподаватель 36 – – – 36 – 
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6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 
Удельный вес в 

общей численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 
10 9 9 – 90 

Педагогические работники 70 45 36 30 64 

 



7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 

% 

оснащённости 

Специальность Лечебное дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы професси-

ональных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
25 25 100 % 

Рабочие программы професси-

ональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
11 11 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
10 10 100 % 

Специальность Акушерское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
24 24 100 % 

Рабочие программы професси-

ональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
6 6 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
6 6 100 % 

Специальность Лабораторная диагностика 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
21 21 100 % 

Рабочие программы професси-

ональных модулей 
7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
8 8 100 % 

Специальность Стоматология ортопедическая 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
22 22 100 % 

Рабочие программы професси-

ональных модулей 
5 5 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
6 6 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
5 5 100 % 
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Специальность Фармация 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
28 28 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
7 7 100 % 

Специальность Стоматология профилактическая 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
21 21 100 % 

Рабочие программы профессио-

нальных модулей 
3 3 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
2 2 100 % 

Рабочие программы производ-

ственной практики 
4 4 100 

 

 

7.2. Сведения об учебно-методических комплексах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 
 

В Тольяттинском медицинском колледже учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

представляет собой совокупность различных учебных и методических материа-

лов, способствующих эффективному усвоению студентами содержания дисци-

плины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного кур-

са, профессионального модуля) является составной частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности и составляется на каждую 

дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль), входя-

щую(ий) в рабочий учебный план по специальности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) состоит из: 

• Нормативно-программного блока. 

• Учебно-программного блока. 

• Учебно-методического блока. 
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Нормативно-программный блок представляется следующими докумен-

тами: 

− выписка из Федерального государственного образовательного стандарта 

– требования к знаниям, умениям, практическому опыту и результатам освое-

ния (перечень общих и профессиональных компетенций) соответствующей 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) инвари-

антной части ФГОС СПО; 

– выписка из требований ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» к знаниям, 

умениям, практическому опыту и результатам освоения (перечень общих и 

профессиональных компетенций) соответствующей дисциплины (междисци-

плинарного курса, профессионального модуля) вариативной части ФГОС СПО. 

Учебно-программный блок представляется следующими документами: 

− рабочая программа учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля); 

− распределение часов по формам занятий; 

− рабочая программа учебной и (или) производственной практики (при их 

наличии); 

− программа промежуточной аттестации (в форме зачёта, дифференциро-

ванного зачёта, комплексного дифференцированного зачёта по итогам учебной 

и производственной практик, экзамена по отдельной дисциплине, комплексно-

го экзамена по двум и более дисциплинам (междисциплинарным курсам) – 

контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации; 

− комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификаци-

онного экзамена по профессиональному модулю. 

Учебно-методический блок представляется методическими документа-

ми для преподавателя и методическими документами для студента. 

Учебно-методический блок для преподавателя представляется учебно-

методическими комплексами тем или их составляющими: 

– методические разработки лекционных занятий; 

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

– мультимедийные презентации занятий (лекционных, семинарских, прак-

тических, комбинированных); 

– фонды оценочных средств (комплекты контрольно-измерительных мате-

риалов для проведения текущей аттестации и комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации). 

Допустимо вместо методических разработок для проведения занятий со-

ставлять технологические карты занятий (лекционных, семинарских, практиче-

ских, комбинированных). 

Учебно-методический блок для студентов в зависимости от изучаемой те-

мы может быть представлен следующими документами: 

− учебно-методические пособия для студентов по организации внеауди-

торной самостоятельной работы (информационного, контролирующего или 

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

− различного рода методические рекомендации для студентов (по прове-

дению лабораторных работ, по организации самостоятельной работы, по напи-

санию курсовых работ по дисциплине (междисциплинарному курсу), по про-

хождению (учебной) производственной практики, по подготовке к промежу-

точной аттестации и т. п.); 

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

мов выполнения манипуляций и т.п.) для организации самостоятельной внеа-

удиторной работы студентов. 

Учебно-методический комплекс разрабатывается поэтапно: сначала нор-

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

методический блок. 

К разработке учебно-методического блока преподаватели приступают по-

сле создания учебно-программного блока, начинают работу с составления тех-

нологических карт занятий. Так как дисциплину могут вест несколько препода-

вателей, а междисциплинарные курсы (профессиональные модули) всегда ве-

дут несколько преподавателей, то учебно-методический комплекс дисциплины 
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(междисциплинарного курса, профессионального модуля) – это продукт кол-

лективного труда. Учебно-методический комплекс дисциплины (междисци-

плинарного курса, профессионального модуля) ежегодно пополняется в части 

учебно-методического блока. На 1 04.2016 по всем специальностям норматив-

но-программный и учебно-программный блоки подготовлены на 100 %. Мини-

мальное содержание учебно-методического блока – технологические карты за-

нятий – также подготовлены на все занятия. По большинству дисциплин (меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей) составлены в разном 

объёме методические разработки занятий для преподавателя и методические 

рекомендации для студентов. 

Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов, профессиональных модулей) по специальностям 

 

Специальность 

Нормативно-

программный 

блок 

Учебно-

программный 

блок 

Учебно-методический блок 

Лечебное дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 75 %, в стадии разработки 

Акушерское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 70 %, в стадии разработки 

Лабораторная диагно-

стика 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 20 %, в стадии разработки 

Стоматология ортопе-

дическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 20 %, в стадии разработки 

Стоматология профи-

лактическая 
100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 15 %, в стадии разработки 

Фармация 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 450 %, в стадии разработки 

Сестринское дело 100 % 100 % 

ТК – 100 %, МР занятий для преподава-

телей, методические рекомендации для 

студентов – 65 %, в стадии разработки 
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8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

Фонд основной учебной литера-

туры по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченность 

на одного обу-

чающегося, экз. Всего 

в т.ч. 

электрон-

ные учеб-

ные изда-

ния 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы,  33121 – 5102 26,2 

в т.ч. по программам подготов-

ки специалистов среднего зве-

на:  

    

фонд учебной литературы по об-

щеобразовательным дисципли-

нам 

2444 – 704 9 

фонд учебной литературы по об-

щему гуманитарному и социаль-

но-экономическому циклу  

1672 – 583 4,0 

фонд учебной литературы по ма-

тематическому и общему есте-

ственнонаучному циклу  

772 – 485 0,8 

фонд учебной литературы по об-

щепрофессиональным дисципли-

нам  

4238 – 1486 13 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  
7279 - 1844 16,4 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 

9.1 Характеристика здания 

 

Учебный корпус по ул. Строителей, д.7. 

– Тип здания: типовое 

– Год ввода в эксплуатацию: корпус № 1: литера А -1954 г., литера А1 – 1968 

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

– Дата последнего капитального ремонта: 2012 год 

– Общая площадь 8665м
2 

– Проектная мощность (предельная численность)  1200  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 1230 человек 

 

Спортивный зал 
– Год ввода в эксплуатацию – 1968 год 

– Дата последнего капитального ремонта – 2009 год 

– Общая площадь – 267м
2 
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– 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 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 

Коли-

чество 

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 кладовые 2 125,6  

11 Медицинский кабинет 1 17,9  

12 Кухня и подсобные помещения 10 95,1  

13 Столовая 1 126,9 56 

14 Административные кабинеты (директор, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

9 238,1  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 88,2  

16 Гаражи 1 65,8  

 



9.4. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет 
Адрес местораспо-

ложения 

Количество 

компьютеров 

В том числе 

со сроком 

эксплуатации 

не более 5 

лет 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество ком-

пьютеров, имею-

щих выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

103 ул. Строителей, 7 5  4 5 5 

104 ул. Строителей, 7 1 1 1   

106 ул. Строителей, 7 1   1 1 

201 ул. Строителей, 7 1  1 1 1 

202 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

204 ул. Строителей, 7 2   1 1 

205 ул. Строителей, 7 1   1 1 

206 ул. Строителей, 7 2   1 1 

207 ул. Строителей, 7 1   1 1 

208 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

209 ул. Строителей, 7 4 1  4 4 

210 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

211 ул. Строителей, 7 2 2  1 1 

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 2  2 2 

216 ул. Строителей, 7 2 2  2 2 

217 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

218 ул. Строителей, 7 1  1 1 1 

219 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

220 ул. Строителей, 7 3 1  3 3 

221 ул. Строителей, 7 1     
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Кабинет 
Адрес местораспо-

ложения 

Количество 

компьютеров 

В том числе 

со сроком 

эксплуатации 

не более 5 

лет 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество ком-

пьютеров, имею-

щих выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

302 ул. Строителей, 7 1  1   

303 ул. Строителей, 7 1   1 1 

306 ул. Строителей, 7 13  13 13 13 

308 ул. Строителей, 7 1   1 1 

309 ул. Строителей, 7 2   2 2 

310 ул. Строителей, 7 15 2 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 2 

410 ул. Строителей, 7 1  1 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 2 

505 ул. Строителей, 7 1  1   

506 ул. Строителей, 7 1   1 1 

508 ул. Строителей, 7 1   1 1 

11 ул. Строителей, 7 1 1 1   

14 ул. Строителей, 7 1 1  1 1 

18 ул. Строителей, 7 1 0 1   

21 ул. Строителей, 7 1 0 1   

25 ул. Строителей, 7 1     



74 

 

Кабинет 
Адрес местораспо-

ложения 

Количество 

компьютеров 

В том числе 

со сроком 

эксплуатации 

не более 5 

лет 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество ком-

пьютеров, имею-

щих выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

35 ул. Строителей, 7 1 0  1 1 

12 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     

2 б-р. Здоровья, 25 6 6   2 6 

Всего 120 41 64 85 98 
 

 



10. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с Кон-

цепцией воспитательной деятельности ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

на период 2016 – 2020 годы (далее – Концепция), воспитательными программа-

ми: 

– «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», срок реа-

лизации 2013 – 2016 годы; 

– психолого-педагогическая программа по адаптации студентов первого го-

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

– «Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения в ГБПОУ 

ТМедК», срок реализации 2016 – 2020 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 созна-

ния, подготовка востребованного специалиста – стратега собственной жизни в 

социуме. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов сознательного отношения к своему здоровью 

как естественной основе интеллектуального, нравственного, физического, тру-

дового воспитания. 

2. Создание условий  для развития студенческого самоуправления, работы 

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 национальной 

культуры, создание в колледже атмосферы духовности. 



Результаты воспитательной работы  по итогам работы за период с 01.04.2015 по 01.04.2016 
 

Направления  работы Мероприятия 

Результаты/охват кон-

тингента студентов в 

% 

I. Гражданско-

патриотическое вос-

питание  

1. Подготовлены и проведены тематические недели, посвящённые госу-

дарственным датам и праздникам. В рамках тематических недель прове-

дены мероприятия: 

1.1. «9 мая – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне»: 

- акция по благоустройству территории ГБУ СО «Тольяттинский пансио-

нат для инвалидов и ветеранов» 

- Всероссийский  акции «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка»  

- реализация проекта  «Книга памяти «Спасибо деду за Победу!» (адрес 

на сайте колледж - http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-2/спасибо-деду-за-

побед) 

- флэшмоб студентов колледжа «Танец Победы» 

- экскурсии студентов в г. Самара в музей «Бункер Сталина»   

- участие студентов-волонтёров в городских мероприятиях 9 мая «Парад 

победы», «Пост № 1», Всероссийской акции  «Бессмертный полк»; 

- концертная программа «Память сердца – День Победы» 

1.2. «4 ноября  - День народного единства»: 

- классные часы в учебных группах «Народ един – он непобедим»; 

- выпуск стенгазет « Россия – моя многонациональная родина» 

- внеаудиторное мероприятие «Традиции народов России» 

1.3. «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом»: 

-  классные часы в учебных группах «Борьба со СПИДом – ответствен-

ность за будущее  страны» (1-3 курс); 

- конкурс проектов «СПИД- чума XXI века» 

 

 

 

 

 

60 чел./5,3% 

 

320 чел./28,3% 

37 чел./3,2% 

 

 

50 чел./4,4% 

370 чел. /32,8% 

75 чел./6,6% 

 

150 чел./13,3% 

220 чел./19,5% 

 

870 чел./77% 

75 чел./6,6% 

150 чел./13,3% 

 

 

770 чел./68,3% 

 

85 чел./7,1% 

 

http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-2/спасибо-деду-за-побед
http://www.tmc-tlt.ru/деятельность-2/спасибо-деду-за-побед
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- конкурс санбюллетней по профилактике СПИДа. 

1.4.  «23 февраля – День защитника Отечества»: 

- конкурс между учебными группами «Битва хоров» по популяризации 

песен о российской армии и защитниках российского  Отечества(18.02., 

29.02.2016); 

- классные часы «Защитники Отечества- защитники моей родины» (1-2 

курс). 

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

роприятиях на муниципальном уровне г.о. Тольятти: 

2.1. «Осенняя Неделя добра» (октябрь 2015) по обращению Центра соци-

ального обслуживания населения  и социальной защиты администрации 

Центрального района г.о. Тольятти ; 

2.2. Всероссийские соревнования по каратэ по письму комитета по делам 

молодёжи мэрии г.о. Тольятти. 

3. Участие команды студентов во Всероссийском молодёжном  историче-

ском квесте «Сталинградская битва»  на территории г.о. Тольятти Самар-

ской области 

4. Участие  в благотворительной акции комитета  по делам молодёжи мэ-

рии г.о. Тольятти сбор канцтоваров по акции «Скрепка» (октябрь 2015); 

5. Коллективное посещение концертной программы  «Служу России!» 

Тольяттинской городской филармонии (февраль 2016). 

6. Спортивные соревнования между студентами, посвященные военным 

медикам по троеборью и волейболу (20.02.2016). 

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

и брат» (февраль 2016). 

55 чел./4,8% 

 

 

30 учебных групп, 

675 чел./59,8% 

 

450 чел./39,9% 

 

 

 

30 чел./2,6% 

 

 

7 чел./0,6% 

 

 

7 чел./0,6% 

 

 

170 чел. /15% 

 

 

 

100 чел./8,8% 

 

115 чел. /10,2% 

 

1 чел./0,08% 

II. Духовно-

нравственное воспи-

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

нута славы» (октябрь-ноябрь 2015). 

1. 180 чел./15,9% 
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тание 2. Студенческий капустник, посвящённый Международному Дню учите-

ля. 

3. Внеаудиторное мероприятие на отделении допрофессиональной подго-

товки «Новогодний капустник». 

4. Студенческий капустник, посвящённый Дню студента «Татьянин день 

в ТМедК» 

5. Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. 

6. Внеаудиторные мероприятие на отд. допрофессиональной подготовки  

«Современный этикет». 

7. Развлекательная программа «Масленица». 

8. Неделя милосердия «Кошкин дом». 

9. День Донора в ТМедК (совместно со городской станцией переливания 

крови (октябрь 2015, февраль 2016) 

10. Коллективное посещение студентами культурных площадок (в соот-

ветствии с договорами колледжа с учреждениями: 

10.1. В Тольяттинской  филармонии концертных программы  празднич-

ная программа «Служу России!» (февраль 2016); 

10.2. В Молодёжном драматическом театре спектакля «Дикарь»» (ноябрь 

2015). 

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

ва» спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» (март 2016); 

10.4. В молодёжном театре «Секрет» 3-х спектаклей «Яблочный спас» 

(май 2015), «Эдит Паф» (ноябрь 2015) «Обыкновенное чудо» (февраль, 

март 2016); 

10.5. В МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» спектакля "Слуга двух господ, или 

Труффальдино в Венеции" (октябрь 2015) 

11. Участие в городском шествии, посвящённом празднованию Дня горо-

да Тольятти – конкурсе колонн образовательных организаций  г.о. Толь-

ятти (Диплом 1 степени). 

2. 60 чел./5,3% 

 

3.  200 чел./17,7% 

 

 

4. 250 чел./22% 

 

5. 100 чел./8,8% 

6. 200 чел./17,7% 

 

7. 250 чел./22% 

8. 370 чел./32,8% 

9. 120 чел./10,6% 

  

 

 

 

 

100 чел./8,8% 

100 чел./8,8% 

 

320 чел./28,3% 

 

394 чел. /34,9% 

 

 

53 чел./4,7% 

 

220 чел./19,5% 
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III. Формирование 

здоровьесберегающе-

го пространства 

1. Массовая  вакцинация студентов колледжа  «Прививка против грип-

па!». 

2. Организована работа 4 спортивных секций 

- «Волейбол» (юноши, девушки) 

- «Настольный теннис» 

- «Фитнес» 

3. Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры. 

3.1.  «11 сентября – Всероссийский День трезвости» (сентябрь 2015) 

3.2. «Отказ от курения – дорога жизни» (ноябрь 2015). 

4. Педагогический мониторинг по выявлению проблем по адаптации сту-

дентов первого года обучения к новым условиям обучения колледжа 

(сентябрь-октябрь 2015). 

5. Профилактика ДТП: беседы  инспекторов ГИБДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (группы 1-3 курса) – сен-

тябрь, октябрь, ноябрь 2015, январь, февраль, март 2016. 

6. Акции, приуроченные к Всемирным дням ВОЗ: 

6.1. Акция «Всемирный день сердца» (25.09.2015). 

6.2. Акция «26 сентября - Всемирный день контрацепции»  (26.09.2015). 

6.3. Акция «13 октября - Международный день защиты  зрения» (13.10. 

2015). 

6.4. Акция «Международный день защиты  зрения» (12.10.2015). 

6.5. Акция, посвященная Международному Дню отказа от курения 

(19.11.2015) 

6.6. Акция «1 марта - Всемирный День иммунитета» (01.03.2015) 

7. Выпуск санбюллетней:  

 450 чел./39,9% 

 

80 чел./7% 

 

 

 

 

 

980 чел./86,9%; 

750 чел. /66,5% 

 

230 чел./20,4% 

 

 

180 чел./15,9% 

 

 

120 чел. /10,6% 

100 чел./8,8% 

130 чел./11,5% 

 

170 чел./15% 

250 чел./22,1% 

 

120 чел./10,6 

 

 

5 чел./0,4% 
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7.1. «Всемирный день психического здоровья» (10.10.2015). 

7.2. Выпуск санбюллетня к Международному дню борьбы с остеопоро-

зом (20.10.2015). 

7.3. Выпуск санбюллетней «Международный день слепых» (13.11.2015). 

8. Конкурс поделок из натуральных продуктов  «Овощи – фрукты – вита-

минные продукты» (октябрь 2015). 

9. Акции студенческого самоуправления: 

- «Студенты медики против табакокурения!» (ноябрь 2015) 

- «Нет наркотикам!» (декабрь 2015) 

- «Мы выбираем – здоровье» (март 2015) 

7 чел./0,6% 

 

8 чел./0,7% 

 

70 чел./6,2% 

 

 

110 чел./9,7% 

125 чел./11% 

180 чел./15,9% 

IV. Профилактика 

асоциального поведе-

ния. 

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

ятти тестирование студентов первого года обучения по факту выявления 

немедицинского употребления  наркотиков. 

2. Организация 15 психологических тренингов  психологов МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти», МУ «Психолого-

педагогический центр г.о. Тольятти». 

3. Мониторинг среди студентов специальности Сестринское дело по вы-

явлению склонности к ассоциальному поведению (3 учебные группы II 

курса). 

4. Проведено 8 заседаний Совета по профилактике правонарушений с 

участием 73 студентов и их родителей. 

5. Организованы и проведены лекции сотрудниками служб: 

5.1.  по профилактике правонарушений и преступлений старшим инспек-

тором по делам несовершеннолетних ОУУП и ПНД ОП № 24 У МВД 

России по г. Тольятти; 

5.2. по профилактике наркомании среди несовершеннолетних главным 

специалистом – экспертом группы межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики отдела по г. Тольятти Управления ФСНК России по 

260 чел./23,07% 

 

 

130 чел./11,5% 

 

 

75 чел./6,6% 

 

 

73 чел./6,4% 

 

 

266 чел.23,6%  

 

 

68 чел./6% 
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Самарской области. 

5.3.по профилактике правонарушений по правилам  дорожного движения 

и безопасности пешеходов инспектором отделения ПБДД ОГИБДД У 

МВД России по г. Тольятти. 

6. Поставлены на внутриколледжный учёт, решением Совета по профи-

лактике правонарушений и проводится индивидуальная работа с 47 сту-

дентами. 

7. В соответствии с Федеральным законом  № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с 

изменениями на 23 ноября 2015 г.): 

7.1. Выявлены несовершеннолетние студенты, находящиеся в социально 

опасном положении, с ними проводится индивидуальная работа. 

7.2. Выявлены семьи несовершеннолетних студентов. находящиеся в со-

циально опасном положении и им оказывается помощь в воспитании и 

обучении детей. 

С детьми и семьями проводится профилактическая работа. 

 

243 чел./21,5% 

 

 

47 чел./4,1% 

 

 

 

 

 

10 чел./0,8% 

 

3 чел./0,2% 

V. Профессиональное 

воспитание 

1. Проведение внеаудиторных мероприятий по специальностям колле-

джа: 

1.1. «Посвящение в студенты» (все специальности, сентябрь 2015). 

1.2. Конкурс профессионального мастерства по специальностям Лечебное 

дело, Фармация (март  2016). 

1.3. Проведение конкурса по моделированию среди студентов третьего 

года обучения по специальности Стоматология ортопедическая. 

1.4. Студенческая конференции на отделении допрофессиональной под-

готовки «Моя будущая профессия». 

2. Участие студентов в торжественном мероприятии, посвящённом 75-

летию профтехобразования (г. Самара). 

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

ене полости рта студентами специальности Стоматология профилактиче-

ская в детском садике №20 «Снежок» городского округа Тольятти. 

 

 

310 чел./27,5% 

97 чел./8,6% 

 

15 чел./1,3% 

 

220 чел./19,5% 

 

5 чел./0,4% 

 

30 чел./2,6% 
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VI. Профориентаци-

онная работа 

1. Реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 

классов школ города: 

1.1. «Профессия - фармацевт» - 180 уч-ся 9-х кл. 

1.2. «Медицинская сестра/медицинский брат – моё призвание» - 477 уч-ся 

9-х кл. 

1.3. «Фельдшер, акушерка – наш выбор»  - 269 уч-ся 9-х классов 

1.4. «Здоровье глазами медицинского лаборанта» - 90 уч-ся 9-х классов. 

1.5. «Подари улыбку людям» - 80  уч-ся 9-х классов. 

 

 

2. Проведение для учащихся 9-11 классов мероприятия «День открытых 

дверей в ТМедК». Мероприятие посетили 217 учащихся 9-11 классов, для 

них проведены выпускниками колледжа всех специальностей мастер-

классы. 

Всего учащихся 9-х 

классов в г.о. Толь-

ятти- 6 384 чел. 

Прошли курсы 

предпрофильной 

подготовки в колле-

дже 1096 чел., это 

составляет 17% от 

количества учащих-

ся 9-х классов г. То-

льятти 

 

Посетили  меропри-

ятие - 217 чел./2,1% 

от общего числа 

учащихся 11-х клас-

сов и 9-х классов по 

г.Тольятти (6884 

чел.) 
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11. Внутренняя система оценки качества 

Организация мониторинга всех видов деятельности колледжа включает 

в себя всестороннее изучение и анализ образовательного процесса для коор-

динации работы всего педагогического коллектива и каждого отдельного со-

трудника в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования, требова-

ниями работодателей и рынка труда. 

Цель внутреннего мониторинга – получение достоверной информации 

и повышение эффективности качества образовательных услуг в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа. 

В течение 2014 – 2015 учебного года в основном подразделении колле-

джа при проведении мониторинга образовательного процесса анализирова-

лось: 

– соответствие расписания занятий учебным планам по специально-

стям; 

– соответствие заполнения журналов учебных занятий и журналов 

практических занятий по междисциплинарным курсам (курсам, учебной 

практике) рабочим программам; 

– результаты посещённых аудиторных и внеаудиторных занятий; 

– система текущей аттестации студентов; 

– результаты контроля посещаемости студентами занятий; 

– документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

студентов, экзаменационные ведомости; 

– результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (курсам); 

– отчёты о содержании и уровне курсовых работ; 

– документы по организации и проведению производственной практи-

ки студентов; 

– результаты промежуточной аттестации студентов по итогам учебной 

и (или) производственной практики; 
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– результаты внеаудиторных образовательных достижений студентов 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

и т. п.); 

– документы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Результаты промежуточной аттестации студентов, государственной ито-

говой аттестации выпускников, проблемы и перспективы выполнения выпуск-

ных квалификационных работ по специальностям колледжа рассматривались 

на заседаниях педагогического совета. 

В течение 2015 года проводился мониторинг использования в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий пу-

тём применения современных образовательных технологий преподавателями 

профессионального учебного цикла. 

Для анализа использования активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий путём применения современных образовательных технологий 

использовались следующие методы: 

– посещения занятий преподавателей, 

– изучение методических разработок занятий, 

– беседы с преподавателями и студентами, 

– анкетирование преподавателей. 

Результаты мониторинга: 

Спектр использования преподавателями современных образовательных 

технологий достаточно широкий:  

элементы здоровьесберегающих технологий – 100%; 

информационно – компьютерные технологии – 87 %; 

игровые технологии – 90 %; 

технологии проблемного обучения – 54 %; 

технологии уровневой дифференциации обучения на основе обязатель-

ных результатов – 75 %; 

технологии ситуационного анализа – 83 %; 
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технологии развития критического мышления – 25 %; 

проектные технологии – 40 %; 

технология «Дебаты» – не используется; 

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

элементы тестовых технологий – 100%. 

По результатам проведенного анализа 88 % преподавателей проводят 

занятия с использованием современных образовательных технологий. Из 

них: 

– 33 %  преподавателей применяют их на высоком уровне, соблюдая ос-

новные принципы, заложенные Федеральным государственным образова-

тельным стандартом нового поколения, демонстрируют креативность, посто-

янно наращивают свой творческий потенциал. 

– 49 % преподавателей обладают теоретическими знаниями в области 

современных образовательных технологий, но применяют их на практиче-

ских занятиях фрагментарно. Вместе с тем, в данной группе наметилась по-

ложительная тенденция на изменение курса в сторону постепенной пере-

стройки традиционного урока путем введения и использования элементов 

новых образовательных технологий. 

– 18 % преподавателей обладают слабым представлением в области со-

временных образовательных технологий, остаются инертными, не умеют це-

ленаправленно, систематично и эффективно использовать в своей педагоги-

ческой деятельности современные образовательные технологии, не проявля-

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

тающие в колледже до 3 лет, и преподаватели старше 60 лет). 

Результаты проведённого мониторинга использования активных и ин-

терактивных форм проведения занятий путём применения современных об-

разовательных технологий преподавателями профессионального учебного 

цикла обсуждались с каждым преподавателем и были рассмотрены на засе-

дании методического совета, были намечены мероприятия по устранению 

обозначенных проблем. 
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На основании проведенного самообследования можно сделать за-

ключение: 

– образовательная деятельность в основном структурном подразделении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Тольяттинский медицинский колледж» осуществляется в соответ-

ствии с законодательством, лицензией на право ведения образовательной де-

ятельности по программам подготовки специалистов среднего звена и до-

полнительного профессионального образования; 

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъ-

явленным к профессиональным образовательным организациям; 

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучше-

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

ния, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников; 

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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Кинель – Черкасский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

КИНЕЛЬ – ЧЕРКАССКОГО  

ФИЛИАЛА 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



88 

 

Показатели деятельности Кинель-Черкасского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

за 2015 год 

 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Значение (за 

отчётный пе-

риод) 

Значение (за 

период, 

предшеству-

ющий отчёт-

ному) 

Образовательная деятельность 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
25  

По очной форме обучения человек   

По очно-заочной форме обучения человек 25  

По заочной форме обучения человек   

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 488 344 

По очной форме обучения человек 313 217 

По очно-заочной форме обучения человек 175 127 

По заочной форме обучения человек   

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования 
ед 4 4 

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

форму обучения, за отчётный период 

 

человек 107 80 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности студентов (курсантов) 

 

человек, 

% 
67 (13,7%) 81 (23,5%) 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государ-

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

общей численности выпускников 

 

человек, 

% 
73 (77,38%) 55 (56,7%) 
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Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших побе-

дителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства фе-

дерального и международного уровней, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

 

человек, 

% 
  

Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую сти-

пендию, в общей численности студентов (курсантов) 

 

человек, 

% 
189 (60,4%) 131 (60,4%) 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

 

человек, 

% 
28 (35,9%) 26 (32,9%) 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

человек, 

% 
28 (100%) 26 (100%) 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

человек, 

% 
20 (71,4%) 18 (69,2%) 

Высшая человек, 

% 
9 (32,1%) 5 (19,2%) 

Первая человек, 

% 
11 (39,3%) 11 (42,3%) 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

 

человек, 

% 
23 (82%) 23 (88,5%) 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участву-

ющих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педаго-

гических работников 

 

человек, 

% 
  

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обу-

чающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
2
 

человек 488 344 

                                                 
2
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

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

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

одного студента (курсанта) 

ед 

1 компьютер 

со сроком  

эксплуатации не 

более 5 лет  

на 23 студента 

1 компьютер  

со сроком  

эксплуатации не 

более 5 лет  

на 20 студентов 

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

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

щежитиях 

человек, 

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

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

1.1. В марте 1944 года была создана Кинель-Черкасская школа медицинских се-

стер. 

В сентябре 1953 года Кинель-Черкасская школа медицинских сестер преобра-

зована в Кинель-Черкасское медицинское училище. 

В соответствии с постановлением Администрации Кинель-Черкасского района 

Самарской области от 02.03.1993 № 96 и на основании приказа Главного Управле-

ния здравоохранения Администрации Самарской области от 30.03.1995 года № 91 

перерегистрировано Кинель-Черкасское медицинское училище.  

На основании приказа Главного управления здравоохранения Администрации 

Самарской области от 22.10.1999 года № 314 Кинель-Черкасское медицинское учи-

лище реорганизовано в Кинель-Черкасский медицинский колледж. 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров Правительства Россий-

ской Федерации от 19.04.1993 года № 343 Кинель-Черкасский медицинский кол-

ледж передан в ведение Самарской области. 

 На основании постановления правительства Самарской области № 868 от 

30.12.2014 года Кинель-Черкасский медицинский колледж реорганизован путем 

присоединения к государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж». 

Этим же постановлением установлено наименование учреждения после завершения 

процесса реорганизации: государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Тольяттинский медицинский колледж». 

 

Учредитель: Самарская область в лице: 

– министерства здравоохранения Самарской области, 443020, г. Самара, ул. 

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

отраслевого органа исполнительной власти Самарской области  

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

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

теля в отношении образовательной деятельности Учреждения 

– министерства имущественных отношений Самарской области, 443068, г. 

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

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Учре-

ждением. 

 

Юридический адрес Учреждения: 445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Строителей, д. 7.  
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Место нахождения Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский ме-

дицинский колледж»: 446350, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, 

ул.Красноармейская д. 60 «А».  

 

Место нахождения помещений (строений) Кинель-Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»: 446350, Самарская область, с. Ки-

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

 

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

почты e-mail: medkol@samtel.ru, kchmedcoll@yandex.ru, адрес официального сайта в 

сети «Интернет»: http://kchmedcoll.ru, руководитель филиала Исаевская Екатерина 

Владимировна. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524 

КПП: 632401001 

 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц: 1026301989955 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом. 

Устав утвержден: 

 Приказом министерства здравоохранения  Самарской области от 12.02.2015 г. 

№ 201, 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2015 

№ 89-од, 

 Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

22.04.2015 г. № 878. 

 

Лицензия Серия 63ЛО1 № 0001227 выдана 9 июня 2015 года министерством 

образования и науки Самарской области, регистрационный номер 5680, срок дей-

ствия лицензии – бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63АО1 № 0000129 вы-

дано 22 июня 2015 года министерством образования и науки Самарской области, ре-

гистрационный номер 117-15, действительно до 11 апреля 2020 года. 

 

Миссия Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицин-

ский колледж»: построение образовательного процесса на принципах опережающе-

го образования, определение в качестве главного результата достижения социальной 

и профессиональной компетентности выпускника, адекватной современным требо-

ваниям общества и экономики.  

mailto:kchmedcoll@yandex.ru
http://kchmedcoll.ru/
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Стратегическая цель Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттин-

ский медицинский колледж»: подготовка конкурентоспособных, высококвалифи-

цированных, востребованных на рынке труда специалистов со средним медицин-

ским образованием в соответствии с существующими и перспективными требовани-

ями государства, общества и личности.  

 

1.2.  Деятельность Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский меди-

цинский колледж» регламентируется Конституцией Российской Федерации, Феде-

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

29.12.2012, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, иными законами и нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области, Уставом, локальными нормативными актами. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность Кинель 

– Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», вхо-

дят (локальные нормативные акты): 

 
Название локального нормативного акта Номер и дата 

утверждения 

Положение о Кинель-Черкасском филиале государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

от 13.05.2015  

№ 131 

Правила внутреннего трудового распорядка работников Кинель-Черкасского 

филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

от 13.05.2015 

№ 136 

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ «Тольяттинский ме-

дицинский колледж» 

от 29.05.2015 

№ 27 

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к должност-

ным окладам) работников филиалов ( Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 02.06.2015 

№29 

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 02.06.2015 

№ 30 

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

тинский медколледж» 

от 14.09.2015 

№ 158 

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии (Фи-

лиал - Кинель-Черкассы) 

от 27.10.2015 

№223 

Положение о студенческом общежитии (Филиал – Кинель-Черкассы) от 27.10.2015 

№ 223 

Положение о методической работе в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «То-

льяттинский медколледж» 

от 22.01.2016 

№ 27 

Положение о цикловой методической комиссии в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 22.01.2016 

№ 27 

Положение о курсовой работе в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

от 22.01.2016 

№ 27 
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Положение о методическом совете в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «То-

льяттинский медколледж» 

от 22.01.2016 

№ 27 

Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки 

специалистов среднего звена в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» 

от 22.01.2016 

№ 27 

Положение об отделе по методической работе в Кинель-Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

от 25.02.2016 

№ 77 

Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

от 25.02.2016 

№ 77 

 

2. Система управления Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттин-

ский медицинский колледж» 

2.1. Характеристика системы управления филиалом 

Организационно-правовая форма Филиала: бюджетное учреждение.  

В структуре управления Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольят-

тинский медицинский колледж» можно выделить три уровня. 

Первый уровень управления - стратегический. 

Руководство на этом уровне осуществляют руководитель филиала и его заме-

стители, которые отвечают за успешную реализацию деятельности по следующим 

направлениям: 

• Учебная работа 

• Производственная работа. 

• Методическая работа. 

• Воспитательная работа. 

• Повышение квалификации специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

• Финансово-экономическая деятельность. 

• Маркетинговая деятельность. 

• Информационно-коммуникационная деятельность. 

• Административно-хозяйственная деятельность. 

Второй уровень управления - тактический. 

На этом уровне осуществляется управленческая деятельность руководителей 

подразделений филиала педагогическими кадрами и персоналом. 

Третий уровень управления - оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между пре-

подавателями и студентами. 
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2.2. Структура Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский ме-

дицинский колледж» 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Руководитель филиала Исаевская Екатерина 

Владимировна 
Высшее профес-

сиональное 
16 12 

Почетная грамота министер-

ства здравоохранения Са-

марской области  2014 

2015 

Заместитель главного бух-

галтера 

Ерофеева Наталья 

Юрьевна 

Высшее профес-

сиональное 
11 - - - 

Заведующий отделом по ме-

тодической работе 

Лазарева Наталья 

Анатольевна 
Высшее профес-

сиональное 
20 20 

Благодарность министерства 

здравоохранения Самарской 

области  2014 

2015 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

Полуднева Ирина 

Евгеньевна 

Высшее профес-

сиональное 
22 22 - - 

Начальник отдела информа-

ционно- коммуникационных 

технологий 

Чупракова Ольга 

Владимировна 
Высшее профес-

сиональное 
6 4 - 2014 

Заведующий отделением до-

полнительного образования 

Азиаткина Рузалия 

Александровна Высшее профес-

сиональное 
35 33 

Грамота министерства здра-

воохранения РФ 2002 

Нагрудный  знак "Почетный 

работник СПО РФ"  2009 

2015 

Заведующий отделением по 

специальностям сестринское 

дело, лечебное дело 

Попова Галина Ни-

колаевна 

Высшее профес-

сиональное 
39 39 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки 

Самарской области 2008 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ 

2013 

2013 

Заведующий отделением по 

специальности медицинский 

массаж 

Пивоварова Лилия 

Александровна 
Высшее профес-

сиональное 
35 35 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ   

2013 

2015 
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Заведующий отделением 

учебно-практического обу-

чения 

Пузанова Любовь 

Валентиновна 
Высшее профес-

сиональное 
24 12 

Благодарность министерства 

здравоохранения Самарской 

области  2009 

2014 

2015 

Заведующий хозяйством Бикс Любовь Васи-

льевна 

Среднее общее 

образование 
38 - - 2015 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

№ п/п 

Код образо-

вательной 

программы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалификация 

Реквизиты лицензии на пра-

во ведения образовательной 

деятельности по ППКРС: 

номер лицензии; дата выда-

чи; дата окончания срока 

действия 

Год начала 

подготовки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  34.01.01 

Младшая ме-

дицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Младшая ме-

дицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2015 

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 N 694, за-

регистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 

20.08.2013, регистрационный N 

29480 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ п/п 

Код образо-

вательной 

программы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалификация 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по  

ППССЗ: номер лицен-

зии; дата выдачи; дата 

окончания срока дей-

ствия 

Год 

начала 

подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1. 

060101 Лечебное дело 

Фельдшер Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2011 Утверждён приказом министерства об-

разования и науки РФ от 28.10.2009 № 
472, зарегистрированным Министер-

ством юстиции 08.12.2009, рег. № 15432 

31.02.01 Лечебное дело 

Фельдшер Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2014 Утверждён приказом министерства об-

разования и науки РФ от 12.05.2014 № 
514, зарегистрированным Министер-

ством юстиции 11.06.2014, рег. № 32673 

2.  

060501 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 
Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2011 Утверждён приказом министерством 

образования и науки РФ от 12.11.2009 
№ 589, зарегистрированным Министер-

ством юстиции 11.12.2009, рег. № 15542 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ 
Медицинский 

брат 

Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2014 Утверждён приказом министерства об-

разования и науки РФ от 12.05.2014 № 
502, зарегистрированным Министер-

ством юстиции 18.06.2014, рег. № 32766 

3.  

060502 
Медицинский 

массаж 

Медицинская 

сестра по масса-
жу/ 

Медицинский 
брат по массажу 

Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2011 Утверждён приказом министерством 

образования и науки РФ от 02.03.2011 
№ 1332, зарегистрированным Мини-

стерством юстиции 19.05.2011, рег. № 
20801 

34.02.02 
Медицинский 

массаж 

Медицинская 

сестра по масса-
жу/ 

Медицинский 
брат по массажу 

Серия 63Л01, № 

0001227, выдана 

09.06.2015,  

рег. № 5680, бессрочно 

2014 Утверждён приказом министерства об-

разования и науки РФ от 12.05.2014 № 
503, зарегистрированным Министер-

ством юстиции 27.06.2014, рег. № 32882 
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3.2.1. Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии 
Форма обучения 

Число обучающихся по 

программе 

1 курс 2 курс 

1. 34.01.01 
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
Очно-заочная 25 0 

Всего 25 

 

3.2.2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся 

по программе 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 курс 

1.  060101 Лечебное дело очная – 22 17 7  

2.  
34.02.01 Сестринское дело очная 49 – – –  

060501 Сестринское дело очная – 46 35 40  

3.  
060502 Медицинский массаж очная – 17 19 –  

34.02.02 Медицинский массаж очная 26 – – –  

Всего: 75 85 71 47  

 

3.2.3. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 курс 

1 
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 49 – – –  

060501 Сестринское дело очно-заочная – 48 29 34  

Всего: 49 48 29 34  

 

2.3 Реализация программ дополнительного образования 

в Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

2.3.1 Повышение квалификации специалистов 

 
№ 

п

/

п 

Перечень категорий работников – средний 

медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжительность в 

часах) 

Обучено в 2015 го-

ду 

1 Медицинская сестра и фельдшер 72 371 

2 Медицинская сестра 144 190 

3 Скорая помощь - фельдшер 216 21 

4 Фельдшер 288 9 

Итого 591 
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3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников –  

средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено 

в 2015 году 

1. Медицинская сестра «Сестринское дело» 256 4 

2. Медицинская сестра «Медицинский массаж» 288 16 

3. Население 288 6 

Итого 26 

 

3.4  Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной  

деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе 

Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

(краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

Основная методическая проблема 2014 – 2015 учебного года: самореализа-

ция и социализация личности студентов медицинского колледжа в условиях но-

вой образовательной среды как фактор повышения профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена. 

Решение этой проблемы предполагается выполнением следующих задач:  

- методическое обеспечение реализации требований ФГОС СПО в услови-

ях работы медицинского колледжа;   

- повышение уровня знаний преподавателей в области педагогики, психо-

логии, методики преподавания, медицины;  

- апробация и внедрение новых педагогических технологий в образова-

тельный процесс. 

Прогнозируемый результат 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО;  

- повышение квалификации преподавателей в условиях модернизации 

среднего профессионального образования. 

С целью повышения информационной культуры и профессиональной ком-

петентности преподавателей, а также для создания условий для творческой и ис-

следовательской деятельности преподавателей в течение года проводились посто-

янно действующие семинары «Школа начинающего педагога» и «Школа профес-

сионального мастерства». 

На постоянно действующем семинаре «Школа начинающего педагога» все 

запланированные занятия были проведены. 

 «Основные проблемы начинающего преподавателя» - Никитина И.В.; 

 «Проектирование учебного занятия в системе компетентностного образо-

вания» - Костерина Э.Н.; 
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 «Методика проведения теоретических и практических занятий» - Парфе-

нова Е.Д.; 

 «Психолого-педагогические требования к проверке и оценке знаний, уме-

ний студентов» - Еленина С.А.; 

 «Использование информационных технологий в образовательном про-

цессе» - Лазарева Н.А. 

На семинаре «Школа профессионального мастерства» также запланирова-

но и проведено 5 занятий. 

 «Учебный процесс на основе модульно-компетентностного подхода в 

преподавании специальных дисциплин» - Никитина И.В.; 

 «Мотивационная роль преподавателя в управлении самостоятельной по-

знавательной деятельностью» - Костерина Э.Н.; 

 Федеральная целевая программа «Здоровье учителя» - Парфенова Е.Д.; 

 «Психологические особенности работы с дезадаптивными студентами» - 

Еленина С.А.; 

 «Внедрение здоровье сберегающих педагогических технологий в образо-

вательный процесс» - Пивоварова Л.А. 

Преподаватели филиала щедро делятся с педагогической общественно-

стью опытом использования современных образовательных технологий в учеб-

но-воспитательном процессе в филиале, в преподавании конкретных учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов) путём 

- выступления на конференциях различного уровня, 

- публикации статей в сборниках материалов конференций, 

- публикации статей в специализированных журналах, 

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

преподавателей на конференциях, семинарах вне Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» в 201 4– 2015 учебном году 

 

№/п Дата Название конференции, семинара, конкурса и др. 
ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  20-21.03.2014 

Вторая международная научно-практическая конфе-

ренция «Педагогика, психология и технология ин-

клюзивного образования». 

Сергеева В.В. Участник. 

Сертификат участника. 

2.  25.11.2014 

Областная научно – практическая конференция «Ре-

ализация ФГОС СПО: опыт профессиональных обра-

зовательных организаций Самарской области». 

Лазарева Н. А. Докладчик. 

Публикация доклада «Оценка качества 

образовательного процесса в Кинель – 

Черкасском медицинском колледже». 

Костерина Э.Н.  

 

3.  3-4.12.2014 

Семинар – практикум: «Актуальные вопросы органи-

зационно - методического сопровождения образова-

тельного процесса в рамках непрерывного медицин-

ского образования». 

Лазарева Н. А. Участник. 

Сертификат участника. 

4.  09.12.2014г. 

Заочный смотр - конкурс санитарных бюллетеней 

среди  обучающихся средних медицинских и фарма-

цевтических образовательных учреждений Приволж-

ского федерального округа 

по ПМ 01. Проведение профилактических мероприя-

тий, специальность 34.02.01 Сестринское дело в г. 

Уфа на базе Медицинского колледжа ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России (протокол от 09.12.2014 г.). 

Секция № 1: «Здоровый образ жизни». Тема работы: 

«Красивый каблучок здоровью вред несет». 

Секция № 4: «Профилактика алкоголизма, наркома-

нии». Тема работы: «Скажи нет – алкоголю!». 

Сергеева В.В. Участник. 

Сертификат участника. 

5.  28.01.2015 

IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Парфенова Е.Д. Мастер-класс для учащихся и студен-

тов, преподавателей «"Сестринский 

уход за новорожденным" 
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6.  28.01.2015 

IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Галактионова Г. И. Мастер-класс для учащихся и студен-

тов, преподавателей "Оказание первой 

медицинской помощи" 
Старкова Т. И. 

7.  
 

28.01.2015 

IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Кирилина Т. Н. Член экспертного совета и член жюри 

в секции «Медицина» Старкова Т. И. 

8.  28.01.2015 

IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Сальникова М.В.  Член экспертного совета в секции 

«Медицина», член жюри в секции 

«Химия» 

9.  28.01.2015 
IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Чупракова О.В. Член экспертного совета и член жюри 

в секции «Информатика» 

10.  

 
28.01.2015 

IХ Международная научно-исследовательская кон-

ференция молодых исследователей. 

Лазарева Н. А. 

Костерина Э.Н.  

Еленина С. А. 

Бекетова Т. Ф. 

Кирилина Т. Н. 

Марковская Т.Л. 

Бородина Л.Ю. 

Член экспертного совета 

 

11.  26.02.2015 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Модернизация образова-

ния и векторы развития современного поколения». 

Лазарева Н. А. Докладчик. 

Публикация доклада «Формирование 

конкурентно – способной личности на 

рынке труда». 
Костерина Э.Н.  

 

12.  27-30.01.2015 

Мастер-класс для учащихся и студентов, педагогов 

«Оказание первой медицинской помощи» в рамках 

IX Открытой Международной   научно-

исследовательской  конференции молодых исследо-

вателей «Образование. Наука. Профессия» (Отрад-

ненское управление Министерства образования и 

науки Самарской области). 

Кирилина Т.Н., 

Старкова Т.И. 

Мастер, грамота. 
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13.  28.02. 2015 

Международная научно-практическая конференция 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности и учебном процессе». 

Сергеева В.В. Докладчик.  

Выступление с докладом «Формиро-

вание здоровьесберегающей образова-

тельной среды в профессиональной 

подготовке студента медицинского 

колледжа». 

Свидетельство. 

14.  05.05.2015 

III Международная научная конференция «Медицина 

и здравоохранение». 

Сергеева В.В. Докладчик.  

Выступление с докладом «Правиль-

ный образ жизни людей пожилого и 

старческого возраста - профилактика 

остеопороза». 

Сертификат. 

15.  08.06.2015 

Интернет радио Всероссийского общества слепых. 

Архив программ  « Мои университеты». Выпуск ра-

диопередачи посвящен работе Кинель-Черкасского 

филиала Тольяттинского медицинского колледжа. 

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

Сергеева В.В. Участник. 

Сертификат участника. 

16.  23.06.2015 

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специали-

стов  ЦПО Самарской области. Областной конкурс  

методических разработок классных часов по пропа-

ганде здорового образа жизни в профессиональных 

образовательных организациях Самарской области.  

Кирилина Т.Н.  

 

Почетная грамота. 

 II место  в номинации «Профилактика 

социально значимых заболеваний у 

студентов». 

Старкова Т.И. Участник. 

Сертификат участника. 

17.  30.06.15 

VII Международная научно-практическая конферен-

ция  

«Приоритетные направления развития науки и обра-

зования». 

Сальникова М.В. Участник. 

Диплом участника. 

18.  2015 
XV Международная научно-практическая конферен-

ция «Тенденции и инновации современной науки». 

Кирилина Т.Н. Докладчик, сертификат. 

  

http://www.radiovos.ru/archiv.php
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3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» в 2014 – 2015 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Сальникова М.В. 

Сборник материалов VII Международной научно-

практической конференции  

«Приоритетные направления развития науки и образо-

вания» (г. Чебоксары, 30.11.15г.) 

Об экологизации образователь-

ного процесса, стр. 6-8. 

 

2.  
Лазарева Н. А., 

Костерина Э.Н.  

Методический журнал «Наука и образование: новое 

время» (сетевое издание, № 4, 2014) 

Математические методы и стати-

стика в медицине. 
 

3.  

Лазарева Н. А., 

Костерина Э.Н. 

Сборник материалов региональной научно – практиче-

ской конференции «Инновации в системе научно – ме-

тодической деятельности профессиональных образова-

тельных организаций в условиях реализации ФГОС 

СПО» (Самара, 17.12. 2014) 

Организация поддержки образо-

вательного процесса у лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению на основе 

использования компьютерных 

тифлотехнологий, стр. 50 - 57. 

 

4.  Чугунова Н.А. 

Сборник материалов в журнале «Молодой ученый» ( 

№12(92),июнь,2015) 

Роль биоэкологических понятий  

в психологической адаптации 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, стр. 34-36. 

 

5.  Чугунова Н.А. 

Сборник материалов в журнале «Молодой ученый» 

(№15(95),август,2015) 

Деятельностный подход в биоло-

гическом образовании  студентов 

и его сопровождение, стр. 6-7. 

 

6.  Чугунова Н.А. 

Сборник материалов Международной научно – прак-

тической конференции (24-26 ноября 2015 г.) 

Мотивация формирования эколо-

гической культуры обучающихся 

на уроках биологии, стр. 45-46. 

 

7.  Сергеева В.В. 

Сборник материалов в журнале «Педагогика современ-

ности» Международной научно-практической конфе-

ренции «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятельности и учебном процес-

се». (Выпуск 1(5) г.Чебоксары, 28.02.2015). 

 Формирование здоровьесбере-

гающей образовательной среды в 

профессиональной подготовке 

студента медицинского колле-

джа, стр.78-82. 

http://gov.cap.ru/Si

teMap.aspx?gov_id

=261&id=1960663 
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8.  Сергеева В.В. 

Сборник материалов в III Международной научной 

конференции «Медицина и здравоохранение» (г. Ка-

зань, май 2015). 

Правильный образ жизни людей 

пожилого и старческого возраста 

- профилактика остеопороза, стр. 

34-36. 

http://www.moluch

.ru/conf/med/archiv

e/154/7877/ 

 

9.  Кирилина Т.Н. 

Сборник  тезисов по материалам  XV Международной 

научно-практической конференции «Тенденции и ин-

новации современной науки» Секция 4: Педагогиче-

ские науки (г. Краснодар, 26 марта 2015).  

Из опыта работы по формирова-

нию основных компетенций при 

изучении сестринского ухода в 

клинике инфекционных болез-

ней, стр.78-90.  

http://www.apriori-

nauka.ru/ 

 

10.  Никитина И.В. 

Сборник материалов X международной научно-

практической конференции «Здоровый образ жизни – 

веление времени» (Йошкар–Ола, 7.04.15). 

Духовно-нравственное развитие 

студентов, стр.203-206  

11.  Старкова Т.И. 

Сборник материалов X международной научно-

практической конференции «Здоровый образ жизни – 

веление времени» (Йошкар–Ола, 7.04.15) 

Реализация здоровьесберегаю-

щих технологий во внеаудитор-

ной работе со студентами, стр. 

57-59. 
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3.5.Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 

работы, составленных преподавателями Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» в 2014 – 2015 учебном году 
 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны учебно-

методические 

материалы 

1.  2014 Парфенова Е.Д. 
Общение и обучение в 

сестринском деле 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Раздел 3. Сестринский уход при различных забо-

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

стие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-

онном процессах). 

Сестринское дело 

2.  2014 Попова Г.Н. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельной работы сту-

дентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Психология». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело, Медицин-

ский массаж 

3.  2014 Парфенова Е.Д. 
Осмотр больного ре-

бенка. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов на практических занятиях. 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

4.  2014 Галактионова Г.И. 
Общение и обучение в 

сестринском деле 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Раздел 3. Сестринский уход в дерматовенерологии 

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

абилитационном процессах). 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

5.  2014 

Никитина И.В.,  

Сергеева В.В.,  

Старкова Т.И. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельной работы сту-

дентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по ПМ.04.07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по ухо-

ду за больными». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 
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6.  2014 Сидорова А.В. Мягкие повязки. 

Методические  рекомендации для самостоятель-

ной работы обучающихся  на практических заня-

тиях по МДК.02.01 Сестринский уход при различ-

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

лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах). 

Сестринское дело 

7.  2014 Галактионова Г.И. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельной работы сту-

дентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Основы реанимато-

логии». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

8.  2015 Галактионова Г.И. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельной работы сту-

дентов. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по дисциплине «Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

9.  2015 
Лазарева Н.А.,  

Костерина Э.Н. 

Компьютерная графи-

ка. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по дисциплине «Информа-

тика». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

10.  2015 
Лазарева Н.А.,  

Костерина Э.Н. 

Сборник задач и 

упражнений для само-

стоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной работы студентов по дисциплине «Информа-

тика и ИКТ». 

Сестринское дело 

11.  2015 Чугунова Н.А. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельных занятий сту-

дентов по методике 

классического массажа 

при лечении различных 

парезов и параличей. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по МДК. 01.01 Классический мас-

саж, Раздел: Классический массаж по теме «Мето-

дика классического массажа  при лечении различ-

ных парезов и параличей» (ПМ.01. Выполнение 

классического массажа). 

Медицинский массаж 

12.  2015 Чугунова Н.А. 

Методические реко-

мендации для самосто-

ятельных занятий сту-

дентов по методике 

классического массажа 

при поглаживании. 

Учебно-методическое пособие для студентов – ра-

бочая тетрадь по МДК. 01.01 Классический мас-

саж, Раздел: Классический массаж по теме «Приё-

мы классического лечебного массажа. Поглажива-

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

ние классического массажа). 

Медицинский массаж 
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13.  2015 Сергеева В.В. 

Профилактика пролеж-

ней. 

Методические рекомендации для обучающихся по 

ПМ.04.07 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными».  

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

14.  2015 Кирилина Т.Н. 

Оформление карты 

сестринского процесса 

в клинике инфекцион-

ных болезней. 

Методические  рекомендации для самостоятель-

ной работы обучающихся  на практических заня-

тиях по МДК.02.01 Сестринский уход при различ-

ных и состояниях Раздел 5. Сестринский уход в 

клинике инфекционных болезней (ПМ.02 Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах). 

Сестринское дело 

15.  2015 Старкова Т.И. 
Манипуляционная тех-

ника.  

Учебное пособие для самостоятельной работы 

обучающихся 1,2,3 части. 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

16.  2015 Старкова Т.И. 

Сердечно-легочная ре-

анимация. Помощь при 

обструкции дыхатель-

ных путей. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.04 и ПМ.07 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными». 

Сестринское дело, Ле-

чебное дело 

17.  2015 Сидорова А.В. Кровотечение,гемостаз. 

Методические  рекомендации для самостоятель-

ной работы обучающихся  на практических заня-

тиях по МДК.02.01 Сестринский уход при различ-

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

лечебно-диагностическом и реабилитационных 

процессах). 

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

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» (наличие постоянных баз 

практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация руко-

водства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики). 

 

Базы производственной практики по специальностям  

Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

ФИО директора 

(главного врача) 

1. 060101 Лечебное дело 

31.02.01 Лечебное дело 

060501 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

34.01.01 Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными 

ГБУЗ СО «Ки-

нель-Черкасская 

ЦРБ» 

  

Самарская область, 

с. Кинель-

Черкассы,  

ул. Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

ГБУЗ СО «Отрад-

ненская ГБ» 

ГБУЗ СО  

 

Самарская область, 

г. Отрадный 

ул. Ленина, 61 

Кандрахин  

Александр 

Анатольевич 

ГБУЗ СО «Серги-

евская ЦРБ» 

 

 

Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Сергиевск, 

ул. Ленина, 94 

Бородулин Сергей 

Васильевич 

ГБУЗ СО «Иса-

клинская ЦРБ» 

 

Самарская область, 

с. Исаклы, ул. Ле-

нинская, 119 

Хакимов Масхут 

Асхатович 

ГБУЗ СО «Бор-

ская ЦРБ» 

 

Самарская область,  

с. Борское, ул.  

Октябрьская,  

д. 60 

Ануфриев Сергей 

Иванович 

ГБУЗ СО «Пох-

вистневская 

ЦБГиР» 

 

Самарская область,  

г. Похвистнево,  ул. 

Мира, 2а 

Разумов Евгений 

Анатольевич 

ГБУЗ СО «Бога-

товская ЦРБ» 

Самарская область,  

Богатовский район,  

с. Богатое, 

ул. Советская, д. 23 

Григорьев Алек-

сандр Валентино-

вич 

2. 060502 Медицинский мас-

саж 

34.02.02 Медицинский мас-

саж 

ГБУЗ СО «Ки-

нель-Черкасская 

ЦРБ» 

Самарская область, 

с. Кинель-

Черкассы,  

ул. Алферова, 8 

Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Яковлева Елена Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Тихонова Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Денчик Антон Викторович ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 
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Газгиреев Билан Джамбраилович ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Долгополова Людмила Сергеевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Филиппова Ольга Николаевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Калмыков Дмитрий Дмитриевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Щербакова Светлана Сергеевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Яшина Ольга Борисовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Вишнякова Татьяна Анатольевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Рыжук Алексей Георгиевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Мамаевская Инна Вячеславовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Чернова Елена Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Сураев Владимир Григорьевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 

Полетаева Татьяна Владимировна «Прозрение» 

 

Организация руководства практикой 
 

Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную 

группу: 

– Общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного учрежде-

ния (руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий отделением, 

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

учреждению; 

–  Непосредственный руководитель –  постоянно работающий квалифициро-

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

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

–  Методический руководитель –  преподаватель профессионального модуля, 

междисциплинарного курса назначается приказом руководителя филиала. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

 

–  Дневник практики; 

– Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе; 

– Общая характеристика оформленная непосредственным руководителем 

практики и заверенная общим руководителем практики и печатью ЛПУ; 

–  Аттестационный лист; 

– Документация в соответствии с программой производственной практики. 
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Заключение договоров для проведения производственной практики 

(за 2014 – 2015 учебный год) 

 

№/п Наименование ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1.  060101 Лечебное дело 

31.02.01 Лечебное дело 

060501 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

34.01.01 Младшая меди-

цинская сестра по уходу 

за больными 

Договор №1 от 15.09.2014 (ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 15.09.2014-15.09.2019 г. 

Договор №2 от 07.11.2014 (ГБУЗ СО «Отрадненская 

ГБ» 07.11.2014- 07.11.2019 г. 

Договор №3 от 25.11.2014 (ГБУЗ СО «Сергиевская 

ЦРБ» 25.11.2014 - 25.11.2019 г.  

2.  060502 Медицинский 

массаж 

34.02.02 Медицинский 

массаж 

Договор №1 от 15.09.2014 (ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ» 15.09.2014-15.09.2019 г. 

Договор №4 от 20.04.2015 (ГУЗ ТО «Тульская област-

ная клиническая больница» 20.04.2015 - 20.04.2020 г. 

Договор №5 от 27.04.2015 (МАУ «Кинель-Черкасский 

санаторий «Колос» 27.04.2015 - 27.04.2020 г. 

Договор №6 от 27.04.2015 (МБУЗ ДГП №14 г. Челя-

бинска 27.04.2015 – 07.06.2015 г. 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовлетвори-

тельно» 

1 Лечебное дело 40% – 18 чел. 17,7% – 8 чел. 

2 Сестринское дело 43,9% – 76 чел. 7,5% – 13 чел. 

3 
Сестринское дело 

(очно-заочная форма обучения) 
50,9% – 82 чел. 12% – 20 чел. 

4 

Медицинский массаж 

(для обучения лиц 

 с ограниченными возможностями 

 здоровья по зрению) 

53,2% – 33 чел. 4,8% – 3 чел. 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п 
Наименование 

специальности 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный 

экзамен  

(если предусмотрен) 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудо

удовле

вле-

твори-

тель-

но» 

«отлично» 

и «хоро-

шо» 

«неудо

удовле-

вле-

твори-

тель-

но» 

1 
Лечебное дело 7 85,75 % – 6 

чел. 

0  
 

2 
Сестринское дело 40 62,5% – 25 

чел. 

0  
 

3 

Сестринское дело 

(очно-заочная 

форма обучения) 

34 67,6% – 23 

чел. 

0  

 

4 

Медицинский 

массаж 

(для обучения лиц 

 с ограниченными 

возможностями 

 здоровья по зре-

нию) 

19 0 0 68,4% – 13 

чел. 

0 

 

3 Востребованность выпускников Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

1. Лечебное дело 71% 100% 

2. Сестринское дело 73% 89% 

3. Медицинский массаж 68% 93% 
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6. Кадровое обеспечение Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

6.1. Качественный состав педагогических работников 

 

 

Число 

штатных 

работни-

ков 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую ква-

лификацион-

ную категорию 

по должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы на 

первую квали-

фикационную 

категорию по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы 

на соответ-

ствие по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Всего 

В т.ч. 

педаго-

гическое 

В т.ч. ме-

дицинское 

и фарма-

цевтиче-

ское 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции, заместители ру-

ководителя, руково-

дители структурных 

подразделений, заня-

тых в учебном про-

цессе 

6 6 4 1 - - 4 1 - 

Педагогические ра-

ботники 
28 28 13 13 - - 9 11 3 

 

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

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»  в 2015 году 

 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажиров-

ка 
Другое Инвари-

антный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 

1. Исаевская Екатерина Влади-

мировна 

Руководитель филиала 
 – – – –  

2. Ерофеева Наталья Юрьевна Заместитель главного бухгалте-

ра 
– – – – – – 
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3.Чупракова Ольга Владимиров-

на 

Начальник отдела по ИКТ 
– – – – – – 

4. Азиаткина Рузалия Алексан-

дровна 

Заведующий отделением до-

полнительного профессиональ-

ного образования 

36 - - 36 - - 

Заняты преподавательской деятельностью 

1. Пивоварова Лилия Алексан-

дровна 

Заведующий отделением по 

специальности «Медицинский 

массаж» 

88 72 - - 16 - 

2. Попова Галина Николаевна  Заведующий отделением по 

специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело»  

– – – – – – 

3. Пузанова Любовь Валенти-

новна   

Заведующий отделением  учеб-

но-практическим обучением 
16 - - - 16 - 

4.Лазарева Наталья Анатольевна  Заведующий отделом по мето-

дической работе 
36 - - 36 - - 

5. Полуднева Ирина Евгеньевна заведующий отделом по воспи-

тательной работе 
   - - - - - - 

6. Бородина Людмила  Юрьевна Преподаватель 52 - - 36 16 - 

7. Бекетова Татьяна Федоровна  Преподаватель 
166 72 36 36 16 

6 

 

8. Чугунова Наталья Алексан-

дровна  

Преподаватель  
144 - - - - 144 

9. Введенская Наталья Алексан-

дровна 

Преподаватель 
– – – – – – 

10. Вострова Елена Евгеньевна Преподаватель работает с 01.09.2015 

11. Галактионова Галина Ива-

новна  

Преподаватель 
   - - - - - - 

12. Зубкова Наталья Алексан-

дровна 

Преподаватель 
52 - - 36 

16 

 
- 

13. Илларионова Римма Василь-

евна  

Преподаватель 
– – – – – – 

14. Кирилина Татьяна Николаев-

на 

Преподаватель 
52 - - 36 

16 

 
- 
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15. Колесников Андрей Влади-

мирович 

Преподаватель 
144 72 36 36 - - 

16. Костерина Элла Николаевна  Преподаватель    36 - - 36 - - 

17. Курганова Эльвира Никола-

евна 

Преподаватель    
288 - - - - 288 

18. Никитина Ирина Викторовна  Преподаватель    – – – – – – 

19. Парфенова Елизавета Дани-

ловна 

Преподаватель  
160 72 36 36 16 - 

20. Марковская Татьяна Леони-

довна 

Преподаватель 
52 - - 36 16 - 

21. Музалевская Оксана Серге-

евна 

Преподаватель 
144 72 36 36 - - 

22. Ревин Александр Викторович Преподаватель 144 72 36 36 - - 

23. Сальникова Марина Влади-

мировна  

Преподаватель 
88 72 - - 16 - 

24. Скобцова Светлана Валенти-

новна 

Преподаватель 
   - - - - - - 

25. Сергеева Вера Викторовна  Преподаватель   144 72 36 36 - - 

26. Сидорова Алла Вячеславовна  Преподаватель   52 - - 36 16 - 

27. Старкова Татьяна Ивановна  Преподаватель   160 72 36 36 16 - 

28. Харченко Александр Влади-

мирович  

Преподаватель 
144 72 36 36 - - 

29. Шутько Василий Николаевич Преподаватель работает с 01.09.2015 

30. Клейменова Елена Владими-

ровна  

Педагог- организатор  
работает с 01.09.2015 

31. Еленина Светлана Алексан-

дровна 

Педагог-психолог 
36 - - 36 - - 

32. Слиж Вера Григорьевна Социальный педагог  72 72 - - - - 
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6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников 

Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» за последние 3 года 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 
Удельный вес в 

общей численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 

5 3 1 2 60 

Педагогические работники 28 23 22 12 82 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Кинель – 

Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 
% оснащённости 

Специальность Лечебное дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 

24 24 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 

7 7 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

3 3 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 

25 25 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 

4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 

11 11 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 

10 10 100 % 

Специальность Медицинский массаж 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
19 19 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
4 4 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
5 5 100 % 

Рабочие программы произ-

водственной практики 
3 3 100 % 

Профессия Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
7 7 100 % 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
2 2 100 % 

Рабочие программы учебной 

практики 
2 2 100 % 

Рабочие программы произ-
водственной практики 

2 2 100 % 
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Сведения об учебно – методических комплексах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 
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Наличие разделов комплексного методического обеспечения 
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060101 

Лечеб-

ное дело 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 06 Введение в 

профессию 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ЕН. 02 Математика + + + + + + + 

ОП. 01 Здоровый чело-

век и его окружение 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Психология + + + + + + + 

ОП. 03 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 04 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 05 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы патоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 11 Основы иссле-

довательской работы 

+ + + + + + + 

ОП. 12 Клиническая + + + + + + + 
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фармакология 

ПМ. 01 Диагностиче-

ская деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном эта-

пе 

+ + + + + + + 

ПМ. 04 Профилактиче-

ская деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 05 Медико–

социальная деятель-

ность 

+ - - - - - - 

ПМ. 06 Организацион-

но–аналитическая дея-

тельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

+ + + + + + + 

31.02.01 

Лечеб-

ное дело 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 06 Основы со-

циологии и политоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 07 Основы пра-

ва 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 08 Основы ре-

лигиоведения 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ЕН. 02 Математика + + + + + + + 

ОП. 01 Здоровый чело-

век и его окружение 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Психология + + + + + + + 

ОП. 03 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + + + + 

ОП. 04 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 05 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы латин- + + + + + + + 
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ского языка с медицин-

ской терминологией 

ОП. 08 Основы патоло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + + + + 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 11 Введение в спе-

циальность 

+ + + + + + + 

ОП. 12 Биомедицин-

ская этика 

+ + + + + + + 

ОП. 13 Медицина ката-

строф 

+ + + + + + + 

ОП. 14 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + + + + 

ОП. 15 Основы ме-

неджмента в професси-

ональной деятельности 

+ + + + + + + 

ПМ. 01 Диагностиче-

ская деятельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

+ + + + + + + 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном эта-

пе 

+ + + + + + + 

ПМ. 04 Профилактиче-

ская деятельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 05 Медико–

социальная деятель-

ность 

+ - - - - - - 

ПМ. 06 Организацион-

но–аналитическая дея-

тельность 

+ - - - - - - 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям 

«рабочих, должностям 

служащих 

+ + + + + + + 

060501 

Сест-

ринское 

дело 

ОДб.01 Русский язык + + + - + - + 

ОДб. 02 Литература + + + - + - + 

ОДб. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОДб. 04 История + + + - + - + 

ОДб. 05 Обществозна-

ние 

+ + + - + - + 

ОДб. 06 Математика + + + - + - + 

ОДб. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 
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ОДб. 08 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ - + 

ОДб. 09 ОБЖ + + + - + - + 

ОДп. 10 Физика + + + + + - + 

ОДп. 11 Химия + + + - + - + 

ОДп. 12 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 05 Введение в 

профессию 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы патоло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 09 Психология + + + + + + + 

ОП. 10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 12 Клиническая 

фармакология 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Основы иссле-

довательской работы 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

+ + + + 

 

+ + + 
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ПМ. 02 Участие в ле-

чебно– диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

+ + + + 

 

+ + + 

34.02.01 

Сест-

ринское 

дело 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

+ + + - + - + 

ОУД. 02 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОУД. 03 Математика: 

алгебра и начала анали-

за, геометрия  

+ + + - + - + 

ОУД. 04 История  + + + - + - + 

ОУД. 05 Физическая 

культура 

       

ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - + 

ОУД. 07 Информатика 

и ИКТ 

+ + + + 

 

+ - + 

ОУД. 08 Физика  + + + + + - + 

ОУД. 09 Химия + + + - + - + 

ОУД. 10 Обществозна-

ние 

+ + + + + - + 

ОУД. 11 Биология + + + - + - + 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - 

 

+ - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 05 История ме-

дицины 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ.06 Основы со-

циологии и политоло-
гии 

+ + - + 

 

+ + + 

ОГСЭ. 07 Основы эко-

номики 

+ + - + 

 

+ + + 

ЕН. 01 Математика + + + + + + + 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 01 Основы латин- + + + + + + + 
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ского языка с медицин-

ской терминологией 

 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

+ + + + 

 

+ + + 

Оп. 03 Основы патоло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 07 Фармакология + + + + + + + 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 09 Психология + + + + + + + 

ОП. 10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 12 Менеджмент в 

здравоохранении 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 13 Введение в 

профессию 

+ + + + 

 

+ + + 

ОП. 14 Частная фарма-

кология 

+ + - + 

 

+ + + 

ОП. 15 Основы биоре-

гуляции человека 

+ + - + + + + 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно– диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-
ных состояниях 

+ + + + 

 

+ + + 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными (Решение 

проблем пациента по-

средством сестринского 

ухода) 

+ + + + 

 

+ + + 
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060502 

Меди-

цинский 

массаж 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 История мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ОП. 01 Анатомия и фи-

зиология человека с ос-

новами топографиче-

ской анатомии 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 03 Психология + + + + + + + 

ОП. 04 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + - + - + 

ОП. 05 Основы сест-

ринского дела с инфек-

ционной безопасностью 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Основы фарма-

кологии 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы невро-

логии 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы хирур-

гии с травматологией 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + + 

ОП.10Общественное 

здоровье и здравоохра-

нением 

+ + + - + - + 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП.12 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ПМ.01.Выполнение 

классического массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.02.Выполнение ре-

флекторных видов мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ПМ.03.Выполнение 

массажа в педиатриче-

ской практике 

+ + + - + - + 

ПМ.04.Проведение ле-

чебной физической 

культуры 

+ + + - + - + 
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34.02.02 

Меди-

цинский 

массаж 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 02 История + + + - + - + 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

+ + - + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

+ + + + + + + 

ОГСЭ. 05 История мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ОГСЭ. 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

+ + + + + + + 

ЕН. 01 Информатика + + + + + + + 

ОП. 01 Анатомия и фи-

зиология человека с ос-

новами топографиче-

ской анатомии 

+ + + + + + + 

ОП. 02 Гигиена и эко-

логия человека 

+ + + + + + + 

ОП. 03 Психология + + + + + + + 

ОП. 04 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

+ + + - + - + 

ОП. 05 Основы сест-

ринского дела с инфек-

ционной безопасностью 

+ + + + + + + 

ОП. 06 Основы фарма-

кологии 

+ + + + + + + 

ОП. 07 Основы невро-

логии 

+ + + + + + + 

ОП. 08 Основы хирур-

гии с травматологией 

+ + + + + + + 

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + + 

ОП.10Общественное 

здоровье и здравоохра-

нением 

+ + + - + - + 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + 

ОП.12 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

+ + + + + + + 

ПМ.01.Выполнение 

классического массажа 

+ + + - + - + 

ПМ.02.Выполнение ре-

флекторных видов мас-

сажа 

+ + + - + - + 

ПМ.03.Выполнение 

массажа в педиатриче-

ской практике 

+ + + - + - + 

ПМ.04.Проведение ле-

чебной физической 

культуры 

+ + + - + - + 



127 

 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

в Кинель – Черкасском филиале 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы, 
7474 - 220 16,3 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

    

фонд учебной литературы по обще-

образовательным дисциплинам 

180 - 49 0,3 

фонд учебной литературы по обще-

му гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

140 - 36 0,1 

фонд учебной литературы по мате-

матическому и общему естествен-

нонаучному циклу 

54 - - 0,2 

фонд учебной литературы по обще-

профессиональным дисциплинам 

2300 - 171 0,4 

фонд учебной литературы по про-

фессиональным модулям 

2300 - 171 0,4 

 

9. Материально-техническая база Кинель – Черкасского филиала 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

9.1 Характеристика здания 

 

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

- Тип здания: типовое 

- Год ввода в эксплуатацию: 1970 г. 

- Дата последнего капитального ремонта: 2013 г. 

- Общая площадь: 2201,1 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность): 550 человек 

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

- Год ввода в эксплуатацию - 1970 год 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь – 145 м
2
 

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

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

 

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

- Тип здания - типовое 

- Год ввода в эксплуатацию: 1978 г. 

- Дата последнего капитального ремонта: 2014 г. 

- Общая площадь: 2491,8 м
2 

- Проектная мощность: 200 человек 

- Фактическая мощность (количество проживающих): 140 человек 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 
Количе-

ство мест 

1 Учебные корпуса 1 2201,1 550 

2 Учебно-лабораторные кабинеты 20 904 550 

3 Библиотека – читальный зал 1 32,4 4 

4 Книгохранилище 1 17,5  

5 Склады учебных материалов - -  

6 Спортивный зал 1 145 20 

7 Актовый зал 1 97,9 80 

8 Ремонтно-техническая служба 1 30,2  

9 Тепловой узел 1 30,2  

10 Хозяйственная и производственные кла-

довые 

1 17,5  

11 Медицинский кабинет - -  

12 Кухня и подсобные помещения 7 84,1  

13 Столовая 1 96,8 50 

14 Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, бух-

галтерия, касса, круглосуточная вахта) 

15 209,6  

15 Прочие помещения: овощехранилище - -  

16 Гаражи 3 335,5  
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9.4. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет Адрес месторасположения 
Количество 

компьютеров 

В том числе со 

сроком эксплуа-

тации не более 5 

лет 

Используются в 

учебном процессе 

Количество компьюте-

ров, имеющих выход в 

Интернет 

Количество ком-

пьютеров, находя-

щихся в локальной 

сети филиала 

2 ул. Красноармейская 60А 1     1 1 

4 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

5 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

14 ул. Красноармейская 60А 2 2   2 2 

16 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

17 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

20 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

22 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

24 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

25 ул. Красноармейская 60А 2 2   2 2 

26 ул. Красноармейская 60А 2 2   2 2 

27 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

28 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

30 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

31 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

32 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

33 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

34 ул. Красноармейская 60А 8   7 8 8 

35 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

36 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

38 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1 

40 ул. Красноармейская 60А 1 1   1 1 

47 ул. Красноармейская 121 2   1 2 2 
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10. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттин-

ский медицинский колледж» ведется на основе концепции, разработанной в соот-

ветствии  с Программой развития воспитания в системе среднего профессионально-

го образования. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью выполнения об-

разовательным учреждением своей основной задачи – подготовки конкурентоспо-

собных  специалистов для практического здравоохранения, а также  воспитание и 

развитие свободной, толерантной, талантливой, физически здоровой личности,  ори-

ентированной на творчество, на самопознание. 

В рамках воспитательной системы образовательного учреждения разрабо-

таны и реализуются:  

- Программа профилактики правонарушений и вредных привычек «В прекрас-

ное далеко я выбираю путь»; 

- Программа психолого-педагогической коррекции агрессивности девиантных 

подростков; 

- Программа воспитательной работы по адаптации студентов; 

- Программа правового воспитания. 

Цель:  

Сохранение и развитие традиций и ценностей филиала колледжа, совершен-

ствование воспитательной и социокультурной среды, формирование толерантности 

и гражданской позиции выпускников. 

Задачи: 

1. Формирование базовых ценностей отечественной культуры и филиала кол-

леджа, традиционных моральных норм российских народов и народов мира (в про-

цессе бесед, экскурсий, творческой деятельности).  

2. Проявлять интерес к  государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, своего родного края. 

3. Продолжить знакомство с деятельностью общественных организаций пат-

риотической и гражданской направленности,  с правами гражданина (в процессе по-

сильного участия в социальных проектах и мероприятиях).  

4. Участие в делах благотворительности, милосердия,  оказание помощи нуж-

дающимся, привлечение к волонтерской деятельности. 

5. Содействие гармоничному и духовному  развитию студентов, формирова-

нию и развитию профессиональных качеств личности, конкурентоспособных на 

рынке труда (участие в конкурсах  профессионального мастерства;  в конференциях 

различного уровня;  в мероприятиях, посвященных профессиональным  праздни-

кам). 

Основными  направлениями  воспитательной  работы являются: 
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1. Духовно-нравственное развитие личности. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Формирование  культуры здоровья  и  здорового образа жизни. 

4. Профессиональное и трудовое воспитание. 

5. Профилактика асоциальных явлений. 

В течение всего учебного года осуществляется контроль за посещаемостью 

учебных  занятий, индивидуальная и профилактическая работа. Профилактическая 

работа в филиале ведется постоянно как на учебных занятиях, так и во внеурочное 

время. Социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся осу-

ществляют члены администрации, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, кураторы, художественный руководитель и воспитатель общежития. 

Еженедельно проводятся старостаты, один  раза в месяц проводятся заседания сту-

денческого Совета, на которых решают не только вопросы успеваемости, посещае-

мости, профилактическая работа, но и проводится учеба актива, встречи с админи-

страцией филиала колледжа, координируется работа по культурному досугу студен-

тов.   

Программно-целевое управление профилактической работой в нашем образо-

вательном учреждении осуществляет «Совет по профилактике правонарушений», 

реализующий свою деятельность на основании Положения. При выявлении нега-

тивных фактов кураторы групп информируют Совет профилактики филиала колле-

джа, где рассматриваются вопросы о нарушениях правил внутреннего распорядка 

студентов. Совет информирует родителей о постановке студента  на внутренний 

профилактический учет, о результатах проводимой со студентом работы. 

Большая воспитательная работа в филиале ведется по привлечению обучаю-

щихся к культурно-досуговой деятельности в течение всего учебного года. 

 

Результаты воспитательной работы по итогам за период  

с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 

Направления работы Мероприятия Дата 

Результаты 

охвата кон-

тингента 

студентов 

1. Духовно-

нравственное развитие 

личности 

1. Благотворительная акция   «Наполни 

душу добротой», уборка территории во-

круг церкви. 

2. Участие в благотворительном концерте  

по  сбору средств на реабилитацию инва-

лида  А. Алексаняна 

3. Мероприятие, посвященное Дню сла-

вянской письменности и культуры. 

4. Весенняя Неделя Добра 2015: 

- уборка территории вокруг дома ветера-

нов, тружеников тыла; 

- уборка могил участников войны; 

02.04.15 

 

 

04.04.15. 

 

 

24.05.15 

 

18.04 – 

25.04.15 

 

 

30 чел. 

 

 

45 чел. 

 

 

115 чел. 

 

345 чел. 
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- участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Я имею право жить, развивать-

ся и дружить» 

5. Участие в районном празднике «Святая 

Троица» 

6. «День Творчества», посвященный 

Международному Дню Учителя 

7. Литературно-музыкальный конкурс 

«Поэзия за колючей проволокой», посвя-

щенный Дню памяти жертв политических 

репрессий.  

8. Участие в  смотре  художественной са-

модеятельности  в рамках областного фе-

стиваля «Рожденные в сердце России» 

9. «Талант не может быть незрячим» -  

мероприятие, посвященное международ-

ному дню слепых – концерт для слабови-

дящих от школы искусств с. Кинель-

Черкасс. 

10. Праздничный концерт ко Дню Матери 

«О маме с любовью» 

11. «Мы вместе» - открытый благотвори-

тельный конкурс-фестиваль. 

12. Участие в областном вокальном кон-

курсе  «Я люблю тебя, Россия»   

13. Конкурс чтецов ко Дню влюбленных  

«Любовью дорожить умейте» 

14. Конкурсная программа к 8 марта 

«Мисс Весна 2016» 

15. Посещение местного краеведческого 

музея, поездка в Драмтеатр г. Самара, го-

родская экскурсия в г.Тольятти, посеще-

ние  музея ВАЗа, музея Энштейна, Толь-

яттинской филармонии «Балет на бис» 

 

 

 

31.05.15 

 

05.10.15 

 

29.10.15 

 

 

 

03.11.15 

 

 

12.11.15г. 

 

 

 

 

30.11.15г. 

 

12.12.15 

 

19.12.15 

 

15.02.16 

 

03.03.16 

 

 

 

18 чел. 

 

196 чел. 

 

115 чел. 

 

 

 

12 чел. 

 

 

70 чел. 

 

 

 

 

225 чел. 

 

28 чел. 

 

5 чел. 

 

118 чел. 

 

245 чел. 

 

340 чел. 

 

 

 

 

6. 2. Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

1. Российская патриотическая акция «Ге-

оргиевская ленточка» 

2.Участие в выставке экспозиций музеев, 

посвященной 70-летию Победы. 

3. Российская патриотическая акция по 

эпистолярному жанру «ПИСЬМО ПОБЕ-

ДЫ». 

4. Районное гражданско-патриотическое 

мероприятие «ПЕСНЯ ПОБЕДЫ». 
5. Смотр музея колледжа «Правнуки По-

беды» 

6. Уроки мужества к 70-летию Победы 

«Ветераны ВОВ – работники Кинель-

Черкасского медицинского колледжа» 

7. Литературно-музыкальная композиция 

«А на войне, как на войне» 

8. Участие в Митинге, посвященном 70-

летию Победы в ВОВ. 

9. Участие в районном фестивале  «Салют 

22.04.15г. 

 

30.04.15г. 

 

28.04.2015  

 

 

06.05.15 

 
07.05.15 

 

07.05.15 

 

 

07.05.15 

 

09.05.15 

 

09.05.15 

25 чел. 

 

8 чел. 

 

224 чел. 

 

 

120 чел. 

 
5 чел. 

 

93 чел. 

 

 

220 чел. 

 

78 чел. 

 

24 чел. 
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Победы!» 

10. Конкурс презентаций «Познаем наро-

ды России и мира – познаем себя» ко дню 

России 

11. Конкурсная развлекательная програм-

ма «Мы едины», посвященная  Дню 

народного единства и согласия. 

12. Военно-спортивная эстафета ко Дню 

защитника Отечества. 

 

11.06.15 

 

 

03.11.15 

 

 

19.02.16 

 

83 чел. 

 

 

115 чел. 

 

 

184 чел. 

 

7. 3. Формирование  

культуры здоровья  и  

здорового образа жиз-

ни 

1. «Неделя  здоровья», посвященная Все-

российскому Дню здоровья (7 апреля): 

- конкурс плакатов «Здоровым быть здо-

рово»; 

- тематические классные часы:  «Пивной 

фронт: за кем победа?» 

 - урок - презентаций «Мы и ЗОЖ»; 

- фотовыставка «Мы за здоровый выбор»; 

- спортивная игра для слабовидящих сту-

дентов голбол; 

- акция «Измерь артериальное давление» 

2. Участие в областной спартакиаде среди 

инвалидов по зрению в г. Самара. 

3. Участие в районных соревнованиях  по 

л.а. кроссу. 

4. Районное спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», по-

священное Дню села. 

5. День Здоровья под девизом: «Здоровая 

нация - здоровая Россия!»   

06.04 – 

10.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2015 

12.09.15 

 

 

30.09.15 

345 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 чел. 

 

8 чел. 

 

6 чел. 

 

 

325 чел. 

 

8. 4.Профессиональное и 

трудовое воспитание 

1. День открытых дверей.  

2. Праздничный концерт, посвященный 

Всемирному дню Медицинской сестры 

«Ангелы в белых халатах». 

3. Мероприятие «Наши достижения и ре-

зультаты» - подведение итогов участия 

студентов в общественной жизни колле-

джа  за 2014-2015 учебный год. 

4. Выпускной вечер. 

5. Посвящение в студенты. 

6. Декада "Интересное в моей профессии": 

 - Викторина «Мое призвание – медици-

на»; 

- Тематический классный час «Главные 

заповеди медработника»; 

- Конкурс газет. 

7. Праздничный концерт ко Дню студента 

8. Конкурс профессионального мастерства 

«С улыбкой к профессии» 

19.04.15 

12.05.15 

 

 

28.05.15 

 

 

 

30.06.15 

24.09.15 

09.11-

13.11.15 

25.01.16 

 

 

 

17.03 и 

23.03.16 

118 чел. 

 

 

 

238 чел. 

 

 

 

264 чел. 

214 чел. 

312 чел. 

 

 

 

 

 

320 чел. 

 

85 чел. 
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5. Профилактика асо-

циальных явлений. 

1. Конкурс сочинений «Все мы разные – в 

этом наше богатство». 

2. Участие в акции, посвященной Всемир-

ному дню борьбы с наркотиками  «Нарко-

тикам нет!» 

3. Круглый стол «Мы против терроризма» 

ко  Дню солидарности в борьбе против 

терроризма. 

4. "День не курения" (информационные 

часы, лекции, выпуск газет) 

5. Открытое мероприятие - Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

6. Правовая декада, посвященная Дню 

прав человека (10 декабря) и Дню 

Конституции России (12 декабря):   

- Интеллектуальная  игра-конкурс для 1 и 

2 курса «Правовой лабиринт» 

- Открытый классный час «Права инвали-

дов: закон и реальность». 

6. Круглый стол «Свобода и ответствен-

ность» 

13.04.15 

 

26.06.2015 

 

 

03.09.15 

 

 

19.11.15 

 

01.12.15 

 

01.12-

11.12.15 

 

 

 

 

 

 

30.03.16 

85 чел. 

 

116 чел. 

 

 

78 чел. 

 

 

123 чел. 

 

136 чел. 

 

168 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

55 чел. 

 

Волонтерская деятельность 

В Кинель-Черкасском филиале широко развернута добровольческая волонтер-

ская деятельность. Волонтерское движение студентов и преподавателей «Бесконеч-

ная доброта» направлено на благотворительность, профилактическую и просвети-

тельскую работу. Данные мероприятия позволяют привлекать к участию весь кон-

тингент обучающихся и, наряду с профилактической работой пропагандируют толе-

рантность, нравственность и духовность в молодежной студенческой  среде. 

 

Мероприятия, проведённые волонтёрским отрядом  

«Бесконечная доброта» за отчетный период 

 
1. Оформление открыток и адресных 

конвертов жителям Кинель -

Черкасского района «ДЕТЯМ ВОЙ-

НЫ», в честь  70-летия Великой По-

беды (Обращение Главы поселения С. 

О. Радько к волонтёрам  медицинско-

го колледжа).  

20.04.2015  Оформлено 1 583 письма и 1 

583 открытки  волонтёрами 

Кинель – Черкасский филиа-

ла ГБПОУ ТмедК 

2. Благотворительная акция экологиче-

ского направления: «Уборка террито-

рии кладбища». 

25.04.2015  село Кинель – Черкассы 

3. Участие волонтеров в районном поэ-

тическом конкурсе  «Победа! Память! 

Слава!» 

8.05.2015 село Кинель-Черкассы 
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4. Российская благотворительная акция 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ», посвящённая 

ДНЮ ПОБЕДЫ. Передача писем сту-

дентов волонтёрами  в Историко-

краеведческий центр села Кинель -

Черкассы. 

24.05.2015  Историко-краеведческий 

центр села Кинель-Черкассы. 

5. Участие волонтёров в автопробеге, 

посвящённом 70-летию Великой По-

беды. 

09.05.2015  От кольца села Кинель-

Черкассы  до центра села Ки-

нель-Черкассы. 

6. Участие волонтёров в региональном  

мотокроссе, посвящённом 70-летию 

Великой Победы. (Обращение дирек-

тора СЮТ с письменной просьбой.) 

18.05.2015  Участки дороги  по селу Ки-

нель – Черкассы до  

озера « Круглое».  

7. Благотворительная  акция экологиче-

ского направления  

«Чистый пляж».  

11.06.2015  Берег реки Кинель. 

8. Участие волонтёра Сергея Жукова в 

благотворительной помощи инвалиду 

– колясочнику П.Т. Николаеву во 

время проведения Областных сорев-

нований среди инвалидов в городе 

Самара. 

26.06.2015  город Самара 

9. Участие команды волонтеров в рай-

онной командной игре  «Энергия»  на 

День молодежи. 

27.06.2015 село Кинель-Черкассы, Кан-

дарихина роща 

10. Благотворительная акция в Кинель-

Черкасском сельскохозяйственном 

техникуме «В защиту больных СПИ-

Дом!». Волонтёры – победители пре-

зентаций по профилактике СПИДа 

выступили перед студентами СХТ. 

01.07.2015  Кинель-Черкасском сельско-

хозяйственный техникум. 

11. Отклик волонтёров колледжа на ста-

тью местной газеты «Трудовая 

жизнь» - «ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!». 

Благотворительная акция по сбору 

средств семье Е.В.Максимовых. При-

обретение продуктов питания и по-

сещение на дому волонтёрами перед 

ДНЁМ СЕМЬИ. 

06.07.2015  село Кинель-Черкассы, улица 

Ефремова, дом 75. 

12. Участие волонтёров в Государствен-

ном празднике «ДЕНЬ РОССИЙ-

СКОГО ФЛАГА» в городе Самара. 

22.08.2015  город Самара 

13. Благотворительная помощь волонтё-
ров во время проведения районных 

спортивных соревнования по мото-

кроссу на призы Главы администра-

ции Кинель-Черкасского района 

А.П.Попова. 

26.09.2015  Участки дороги  по селу Ки-
нель – Черкассы до  

озера « Круглое». 
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14. Участие волонтёров-преподавателей  

в команде «Солнечные люди» во вре-

мя проведения «Дня здоровья» в ме-

дицинском колледже под девизом: 

«Здоровая нация - здоровая Россия!»   

05.10.2015  Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК 

15.  Благотворительная акция волонтёров 

«Тайный друг». Сбор подарков, иг-

рушек, детского питания, одежды  

детям Самарской области больных 

туберкулёзом. 

19.11. 2015  Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК 

16. Мероприятие, посвященное Дню во-

лонтера,  награждение лучших волон-

теров ценными подарками, встреча с 

волонтерами СХТ, побывавшими в 

КРЫМУ. 

05.12.2015  Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК 

17. Участие в районной акции  «В новый 

год с добрым сердцем» 

06.12.2015 Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК 

18. Участие в региональном этапе XII 

Всероссийской акции «Спорт- аль-

тернатива пагубным привычкам». 

25.12.2015  ОДЮЦРФКС 

В.А.Ромашкину 

19. Участие в районной акции  «Обменяй 

сигарету на конфету» 

26.12.2015 Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК, улицы села 

20. Оформление материалов по волон-

тёрской деятельности на Всероссий-

ский  конкурс «ДОБРОВОЛЕЦ РОС-

СИИ – 2015 » 

27.12.2015  Кинель – Черкасский филиал 

ГБПОУ ТмедК 

21. Поездка в г.Сочи волонтеров на 

«Олимпийскую зарницу в г.Сочи 

04.02-

10.02.2016  

Г. Сочи 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование со-

стояния педагогического процесса, отслеживание его хода, результатов, перспектив, 

развития.  

Внутренний мониторинг качества образования - это непрерывный целена-

правленный процесс всесторонней проверки деятельности, как всего образователь-

ного учреждения, так и её основных элементов в целях достижения наибольшего 

соответствия результатов требованиям ФГОС СПО. 

Основу внутреннего мониторинга составляет взаимодействие администрации 

и педагогического коллектива на демократической основе, ориентированное на по-

вышение эффективности педагогического процесса, на оказание методической по-

мощи преподавателям с целью совершенствования и стимулирования развития их 

профессионального мастерства. 

Основные функциональные задачи внутреннего мониторинга всех видов дея-

тельности Кинель - Черкасского филиала «Тольяттинский медицинский колледж»: 

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

цесса; 
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2) всестороннее изучение и анализ полученной информации для координа-

ции работы в соответствии со стратегическими задачами, с целью предупреждения 

возможных ошибок и оказания необходимой помощи; 

3) обеспечение обратной связи о реализации всех управленческих решений. 

Внутренний мониторинг необходим для выявления и реализации профес-

сионально - деятельностного потенциала членов педагогического коллектива, для 

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

го отслеживания эффективности обучения и воспитания, для влияния на деятель-

ность филиала таким образом, чтобы обеспечить не только эффективное функцио-

нирование всех его звеньев, но и развитие образовательного учреждения. 

Внутренний мониторинг включает в себя: 

■ административный контроль (стратегический, тактический, оперативный, 

периодический, плановый, внеплановый, тематический, персональный), характери-

зующий эффективность учебно-производственной, методической и воспитательной 

работы; 

■ педагогический контроль (входной, текущий, промежуточный, итоговый, 

ретроспективный, предупредительный), определяющий соответствие выявленных 

результатов обучения желаемым (требованиям ФГОС СПО); 

■ само- и взаимоконтроль. 

Принципы контроля: 

1) целенаправленность; 

2) плановость (контролировать систематично); 

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

будет контролироваться); 

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

ватного целям управленческого решения); 

5) компетентность; 

6) коллегиальность. 

Структурно модель внутреннего мониторинга состоит из 2 блоков: базового и 

инновационного. За счёт базового блока осуществляется контроль стабильных 

структур, обеспечивающих функционирование образовательного учреждения, за 

счёт инновационного блока осуществляется контроль мобильных структур, обеспе-

чивающих модернизацию филиала и работу в режиме развития. 

Объектами внутреннего мониторинга являются образовательная деятельность 

и обеспечение образовательной деятельности. 

Базовый блок внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

(функционирования) включает в себя контроль: 

- учебно-воспитательного процесса, 

- внеурочной воспитательной деятельности, 
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- методической работы, 

- учебно-исследовательской работы, 

- ведения документации филиала. 

Инновационный блок внутреннего мониторинга образовательной деятельно-

сти (развития) включает в себя контроль: 

- информатизации образовательного процесса, 

- внедрения современных образовательных технологий, 

- создания учебно-методической документации. 

В практике работы Кинель - Черкасского филиала «Тольяттинский медицин-

ский колледж» закрепились различные виды педагогического контроля в зависимо-

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

ческий контроль направлен на определение соответствия выявленных результатов 

обучения желаемым (требованиям ФГОС СПО).  

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

ском филиале «Тольяттинский медицинский колледж» используются следующие 

методы: 

1. посещение и анализ проводимых учебных и внеаудиторных занятий, 

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

2. анализ учебно-учётной документации и студенческих работ; 

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

рами; 

4. анкетирование студентов, преподавателей; 

5. тестирование; 

6. непосредственное проведение или участие в проведении различных ви-

дов аттестации студентов. 

Главным в мониторинге является уровень подготовки студентов и результа-

тивность учебно-воспитательного процесса. Показателями в процессе контроля 

служат систематическая подготовка студентов к учебным занятиям, посещаемость, 

дисциплина на занятиях, высокое качество знаний, успехи при прохождении произ-

водственной практики, в учебно-исследовательской работе. 

Для изучения уровня подготовки преподавателей, их профессионального ро-

ста, а также анализа их деятельности и принятия своевременных эффективных ре-

шений в Кинель - Черкасском филиале «Тольяттинский медицинский колледж» 

применяются следующие вида контроля: 

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

моконтроль, административный (плановый и неплановый) контроль; 

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

ный контроль; 



139 

 

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

точный, итоговый контроль. 

Чаще всего проводятся четыре вида контроля (предварительный, текущий, 

промежуточный, итоговый контроль). Персональный контроль проводится по при-

казам руководителя филиала, а также при аттестации преподавателя на квалифика-

ционную категорию. 

Профессиональный уровень преподавателей, уровень их компетенции, мето-

дики преподавания оцениваются в результате посещений занятий администрацией 

филиала. Заведующие отделами, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий оформляют унифицированные листы «Анализ посещённого 

лекционного занятия» или «Анализ посещённого практического (семинарского) за-

нятия». Результаты посещения занятий обсуждаются с преподавателем. 

Кроме этого, методическая подготовка преподавателей оценивается при изу-

чении методической продукции преподавателя (рабочие программы, программы 

промежуточной аттестации, учебно-методические комплексы тем, учебно-

методические пособия для студентов и т.п.). 

Полученная в ходе контроля информация является основой для проведения 

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

ется для внедрения в практику работы других преподавателей филиала, обобщается 

в виде методических разработок, выступлений на конференциях и научно-

практических публикаций в центральной и региональной печати, а конкретные про-

блемы обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, родительских 

собраниях, совещаниях и отражаются в аналитических справках. 

При оценке деятельности преподавателя кроме показателей учебной работы 

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

года сведения о выполнении методической работы заносятся в методический пас-

порт преподавателя, а в конце года подводятся итоги. Для этого в филиале разрабо-

тан лист рейтинговой оценки методической деятельности преподавателя. 

На основании данных мониторинга методической работы составляются анали-

тические справки и таблицы для портфолио преподавателей при аттестации на ква-

лификационную категорию. 

Преподаватели, не набравшие минимального количества рейтинговых баллов, 

берутся на персональный контроль, на каждого составляется индивидуальный план 

обучения и мониторинга. 

Итоги внутриколледжного мониторинга (доклад, информационно - аналитиче-

ская справка, информация о состоянии дел по проверяемому вопросу) заслушивают-

ся и обсуждаются на необходимом уровне (на административных совещаниях, на 

заседаниях педагогического совета, методического совета, цикловых методических 
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комиссий, методического объединения кураторов, на родительских или студенче-

ских собраниях и т.п.). 

На основании проведенного самообследования можно сделать заключение: 

- образовательная деятельность в Кинель – Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж» осуществляется в соответствии с законода-

тельством, лицензией на право ведения образовательной деятельности по програм-

мам среднего профессионального образования; 

- информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявленным к 

профессиональным образовательным организациям; 

- педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучшению ка-

чества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обучения, уделяет 

большое внимание практической подготовке выпускников; 

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

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

за 2015 год 

 

Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение (за 

отчётный пе-

риод) 

Значение (за пе-

риод, предше-

ствующий отчёт-

ному) 

Образовательная деятельность 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
– – 

По очной форме обучения человек – – 

По очно-заочной форме обучения человек – – 

По заочной форме обучения человек – – 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 268 265 

По очной форме обучения человек 250 246 

По очно-заочной форме обучения человек – – 

По заочной форме обучения человек 18 19 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального обра-

зования 
ед 2 3 

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

чения, за отчётный период 
человек 76 77 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студен-

тов (курсантов) 

человек, 

% 

3 человека 

1% 

6 человек  

2% 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную ито-

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

выпускников 

человек, 

% 

43 человека 

73% 

58 человек  

78% 

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

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек, 

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

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек, 

% 

192 человека  

77% 

164 человека  

67% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численно-

сти работников 

человек, 

% 

17 человек  

44% 

18 человек  

39% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек, 

% 

17 человек  

100% 

18 человек  

100% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

человек, 

% 

16 человек  

94% 

17 человек  

94% 

Высшая человек, 

% 

6 человек  

35% 

5 человек  

28% 

Первая человек, 

% 

10 человек  

59% 

12 человек  

67% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек, 

% 

15 человек  

88% 

17 человек  

94% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек, 

% 
– – 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее – филиал)
3
 

человек 268 265 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного студента (курсанта) 
кв. м 8,8 8,9 

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

студента (курсанта) 
ед 

1 компьютер 

со сроком не 

более 5 лет на 

23 студента 

1 компьютер со 

сроком не более 5 

лет на 22 студента 

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

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

человек, 

% 
– – 

 

                                                 
3
 Заполняется для каждого филиала отдельно 
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1. Общие сведения о Шенталинском Филиале 

 

По решению облисполкома и облздравотдела в 1967 году в ст. Шентала, Куй-

бышевской области было открыто медицинское училище (решение исполнительного 

комитета Шенталинского районного совета депутатов трудящихся Куйбышевской 

области от 29 июля 1966 г. №224). 

На основании Решения Комитета по управлению государственным имуще-

ством Самарской области от 26.10.1994 № 646  было учреждено государственное 

учреждение здравоохранения – Шенталинское медицинское училище. 

На основании приказа департамента образования и науки Администрации Са-

марской области от 16.12.2002  №360 –од государственное учреждение здравоохра-

нения – Шенталинское медицинское училище переименовано в государственное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования «Шенталин-

ское медицинское училище». 

На основании приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 24.03.2010  №46 –од государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Шенталинское медицинское училище» переименова-

но в государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования - техникум «Шенталинское медицинское училище». 

На основании приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 25.11.2011  №834 –од государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования – техникум «Шенталинское медицинское учили-

ще» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования - техникум «Шенталинское медицинское 

училище». 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2014 

№ 868 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования – техникум «Шенталинское медицинское училище» 

(ГБОУ СПО ШМУ) с 31 марта 2015 года реорганизовано в форме присоединения к 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Тольяттинский медицинский колледж». В структуре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» выделен с 06 мая 2015 года Шенталинский филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский ме-

дицинский колледж» (Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж», Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК).  

Место нахождения Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК: 446910, РФ, Са-

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

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

12-38. 
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Факс  8  (846-52)  2-18-60. 

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

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

Руководитель Шенталинского Филиала Горбатов Александр Иванович. 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность фи-

лиала, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального нормативного акта 
Номер и дата 

утверждения 

Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 
 от 18.12. 2013 

 Положение о школе молодого педагога.  от 23.11.20013 

 Положение о методической работе.  от 25.09.2014 

 Положение о портфолио студента. № 1 от 24.09. 2012. 

 Положение о проведении аттестации педагогических работников 

ГБОУ  СПО ШМУ с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

№ 1  от 24.09.2014 

Положение об организации повышения  квалификации сотрудников. № 1  от 24.09.2014 

Устав государственного бюджетного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» 
№ 1 от  12.02.15 

Положение  о Шенталинском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский ме-

дицинский колледж» 

№ 132от 13.05.2015  

Положение об общей конференции работников и обучающихся фи-

лиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного структурного подраз-

деления (Тольятти) ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 158от 14.09.2015 

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

«Тольяттинский медколледж» 
№ 158от 14.09.2015 

Положение о порядке работы с бланками документов о квалифика-

ции, сертификатами специалиста в Тольяттинском медицинском кол-

ледже и филиалах. 

№ 64от 25.06.2015  

Инструкция  о порядке работы с бланками документов строгой от-

чётности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах 
№ 63от 25.06.2015  

Положение о Советах по профилактике правонарушений среди сту-

дентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 228от 30.10.2015 

Положение о порядке отстранения студентов и слушателей ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» от учебных занятий. 
№ 47от 17.06.2015 

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ «Тольят-

тинский медицинский колледж» 
№ 26от 29.05.2015 

 Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский ме-

дицинский колледж» 

№ 26от 29.05.2015 

Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
№ 241 от 03.11.2015 

Положение об установлении размера доплаты за работу куратора 

учебной группы в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
от 03.11.2015 

Положение о приёмной комиссии ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» (включая филиалы) 
№ 40от 11.06.2015  

mailto:shentmed@samtel.ru
http://www.shent-med.ucoz.ru/
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Положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

(включая филиалы) 
№ 6от 14.01.2016   

Правила пользования библиотекой  ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» (включая филиалы). 
№ 6от 14.01.2016   

Положение  о хозяйственной службе. № 5от 14.01.2016   

Положение о цикловой методической комиссии Шенталинского фи-

лиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

Положение о методическом совете Шенталинского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

Положение о методической работе Шенталинского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 
№ 99 от 22.03.2016 

Положение о курсовой работе (Шенталинского филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж») 
№ 99 от 22.03.2016 

Положение о выпускной квалификационной работе (Шенталинского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») 
№ 99 от 22.03.2016 

 

2. Система управления филиала 

2.1. Характеристика системы управления филиалом 
 

Непосредственное управление деятельностью Шенталинского филиала в 

пределах полномочий, установленных Положением «О Шенталинском филиале» 

и доверенностью, осуществляет руководитель Филиала. В Шенталинском филиа-

ле органом самоуправления является общая конференция работников и обучаю-

щихся Филиала, к компетенции которой относятся: 

- принятие коллективного договора Филиала; 

- определение количественного состава и структуры совета Филиала, а 

также избрание и утверждение членов этого совета. 

Для содействия руководителю Шенталинского филиала в решении наибо-

лее важных вопросов работы Филиала создан совет Филиала, состав и структура 

которого определяются общей конференцией работников и  обучающихся  Фили-

ала.  

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспи-

тательного процессов в Шенталинском филиале действует педагогический совет 

Филиала, полномочия которого определены Уставом Колледжа. 

С целью совершенствования методического и профессионального мастер-

ства и для решения уставных целей и задач Филиала, в последнем созданы мето-

дический и экспертные советы, совет профилактики, стипендиальная, аттестаци-
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онные, цикловые методические комиссии (ОГСЭ и общепрофессионального и 

профессионального цикла), комиссия по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений, творческие  группы педагогов как на постоян-

ной основе, так и временно. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников по вопросам управления Шен-

талинским филиалом по инициативе обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся в Филиале созданы  студенческий 

совет и совет  родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обу-

чающихся. 
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2.3. Состав административно-управленческого персонала филиала 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повышение 

квалифика-

ции 

Руководитель фили-

ала 

Горбатов  

Александр Ивано-

вич 

высшее 33 30 

Почетная грамота министерства образова-

ния и науки РФ (2010г.), Почетная грамота  

Северного управления министерства обра-

зования и науки Самарской области 

(2003г.), Почетная грамота Главы райо-

на(2002г., 2004г., 2007г.). 

ИОЧ 

2015г. 

Заведующий отде-

лом по учебной ра-

боте 

Курганская Елена 

Васильевна 
высшее 33 11 

Почетная грамота Главы района(2005г.), 

Грамота руководителя Северного управле-

ния (2007г.), Почетная грамота министер-

ства здравоохранения и социального разви-

тия Самарской области (2011г.) 

ИОЧ 

2014г. 

Заведующий отде-

лом по учебно-

производственной 

работе  

Бурлягина Марина 

Васильевна 
высшее 26 26 

Почетная грамота Главы района(2008г.), 

Грамота руководителя Северного управле-

ния (2010г.). 

ИОЧ 

2014г. 

Заместитель 

главного бухгалтера 

Паркин Николай 

Капитонович 
высшее 37 - 

- 
- 

Заведующий 

хозяйством 

Крыслов Иван Пет-

рович 

среднее 

профессиональ-

ное 

39 - 

- 

- 
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3. Содержание и организация учебного процесса в филиале 

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  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1. 

060501 Сестринское 

дело 

медицинская 

сестра/ меди-

цинский брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2011 

Утверждён приказом министерством образова-

ния и науки РФ от 12.11.2009 № 589, зареги-

стрированным Министерством юстиции 

11.12.2009, рег. № 15542 

34.02.01 Сестринское 

дело 

медицинская 

сестра/ меди-

цинский брат 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 
2014 

Утверждён приказом министерства образова-

ния и науки РФ от 12.05.2014 № 502, зареги-

стрированным Министерством юстиции 

18.06.2014, рег. № 32766 

2. 

040401 

(углублен-

ная подго-

товка) 

Социальная 

работа 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Серия 63Л01, № 0001227, 

выдана 09.06.2015, 

рег. № 5680, бессрочно 

2013 г. Утверждён приказом министерством образова-

ния и науки РФ от № 480 от 28 октября 2009 г. 
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по про-

грамме 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 
060501 Сестринское дело очная – 73 52 42 - 

34.02.01 Сестринское дело очная 76 – – –  

Всего: 76 73 52 42 - 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование спе-

циальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 040401 Социальная работа заочная – – 12 – – 

Всего: – – 12 – – 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в филиале 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 

 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников – 

социальные работники 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность 

в часах) 

Обучено в 2015 году 

1 Социальный работник 72 56 

Итого: 56 

 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников – 

средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность 

в часах) 

Обучено в 2015 году 

1. 

Специалисты со средним  профес-

сиональным образованием по 
специальности «Сестринское де-

ло». 

288 20 

Итого: 20 
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3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной дея-

тельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе филиала 

(краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

Методическая проблема года Шенталинского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский ме-

дицинский колледж»: «Формирование эффективной образовательной среды  для ка-

чественной подготовки специалистов среднего профессионального образования». 

Основными задачами филиала являются: 

обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности преподава-

телей; 

-приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

-изменение содержания подготовки  специалистов и её качественное обновле-

ние с учетом перехода на компетентностно – ориентированное образование; 

- приведение в соответствие требованиям ФГОС учебно – методической доку-

ментации на основе формирования общих и профессиональных компетенций; 

-улучшение методического обеспечения учебно – воспитательного процесса  

колледжа ; 

-повышение эффективности образовательного процесса  колледжа через внед-

рение и использование современных форм и средств обучения. 

-включение педагогов в инновационную деятельность и внедрение в образова-

тельный процесс перспективных педагогических технологий; 

-выявление и обобщение педагогического опыта преподавателей; 

-вовлечение молодых преподавателей в решение методических, педагогиче-

ских проблем, содействие их профессиональному росту; 

- повышение качества образования. 

Для достижения  поставленных задач  преподаватели  постоянно повышали 

свою квалификацию и занимались самообразованием.  В филиале  проводятся заня-

тия «Школы молодого педагога» и « Школы педагогического мастерства», заседа-
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ния  цикловой методической комиссии. Все запланированные занятия были прове-

дены. На занятиях преподаватели выступали с докладами по темам самообразования 

и по инновационным технологиям,  применяемым в образовательном процессе:  

1. Использование  ИКТ И ЭОР в педагогической деятельности.  (Курганская 

Е.В.) 

2. Инновационные образовательные технологии. Технология «Развитие кри-

тического мышления через чтение и письмо. Из опыта работы».           (Каримова 

Ф.Р.) 

3. Инновационные технологии в воспитании.   (Курганская Е.В.)  

4. Использование ресурсов Интернет в образовательном процессе.  (Мингазова 

Т.В.). 

5. Фрагмент психологического тренинга по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов.           (Каримова Ф.Р.).  

6. Использование инновационных педагогических технологий на занятиях фи-

зической культуры. (Руководитель физического воспитания Бибаев В.Н.) 

7. Применение метода проблемных ситуационных задач в преподавании МДК 

02.01.03. Сестринский уход в педиатрии.   (Исаева Н.) 

8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. ( Павлова 

Н.В.) 

9. Нетрадиционные уроки физики,  как способ повышения интереса студентов 

первого курса к изучению предмета. (Чернова З.К) 

10.  Организация проектной деятельности на уроках русского языка и лите-

ратуры. (Богданова А.Д.) 

11.  Применение ИКТ при проведении учебных занятий по дисциплине 

«Биология. (Серикова Т.Н.) 

12.  Формирование ЗОЖ на занятиях физической культуры. (Бибаев В.Н.) 

13. «Системно-деятельностный подход в обучении математике» (Панина Л.И.) 

Преподаватели принимают активное участие в конференциях и конкурсах  пе-

дагогического мастерства разного уровня, а также в районных и областных методи-

ческих объединениях и секциях. 
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Преподаватели делятся своим опытом, публикуют свои рабочие тетради, ме-

тодические пособия и  рекомендации на педагогических сайтах. Используют инно-

вационные педагогические технологии на своих занятиях. 
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3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, о выступлениях 

преподавателей на конференциях, семинарах вне филиала (колледжа) в 201 4– 2015 учебном году 

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Бурлягина  

М.В. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой рабо-

ты   для студентов очной и заочной формы обучения  

Диплом 3 степени 

2.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Каримова Ф.Р. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Психология» на тему «Пси-

хологические особенности личности»  

Сертификат 

3.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Бекбулатов 

Р.А. 

Учебно-методическое пособие по теме «Особо опасные и 

карантинные инфекции 

Сертификат 

4.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Фомина Т.А. 

Учебно-методическое пособие по МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел 11. 

«Сестринский уход в педиатрии» на тему:  «Экссудативно-

катаральный диатез у детей» 

Сертификат 

5.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Исаева Н.В. 

Учебно-методическое пособие по ПМ 02.   Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.   

РАЗДЕЛ 1. Сестринский уход в терапии 

Сертификат 

6.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Миронова Л. 

М. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека». Тема «Пищеварительная система и 

пищеварение» 

Сертификат 
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7.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Панина Л.И. 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Математика» 

Сертификат  

8.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Мингазова Т.В. 

Комплексное методическое обеспечение раздела дисциплины   

ОПД.06 «Гигиена и экология человека»  

Сертификат 

9.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Чернова З.К. 

Методическая разработка урока  по дисциплине «Физика»  

«Глаз как оптическая система»  

Сертификат 

10.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Курганская  

Е.В. 

Конкурс: «Лучшая команда пользователей персональных 

компьютеров» 

Сертификат 

11.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Кузьмина Е.С. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Обществозна-

ние». Тема «Социальная роль и стратификация» 

Сертификат 

12.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Мутыгуллина 

М.Б. 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Иностранный 

язык» (английский язык)  

Сертификат 

13.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Богданова А.Д. 

Методическая разработкадля преподавателя к теоретическому 

занятию   по дисциплине «Литература»  

Сертификат 

14.  
20.10. - 

10.11.2014 

Региональный дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

«Фестиваль инновационных педаго-

гических идей» 

Серикова Т.Н 

Комплексное методическое обеспечение  темы «Проспектив-

ное и ретроспективное консультирование 

 Сертификат 
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15.  
01 - 28. 02. 

2015 

Областной конкурс педагогического 

мастерства сотрудников   образова-

тельных учреждений «Копилка 

творческих идей»,  проведённом  по 

инициативе ГБОУ СПО «Жигулев-

ский государственный колледж» 

Миронова Л.М. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Анатомия и физиология че-

ловека» по разделу: «Основы гистологии». 

2 место, Почётная грамота 

16.  
01 - 28. 02. 

2015 

Областной конкурс педагогического 

мастерства сотрудников   образова-

тельных учреждений «Копилка 

творческих идей»,  проведённый  по 

инициативе ГБОУ СПО «Жигулев-

ский государственный колледж» 

Мутыгуллина 

М.Б. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ной  работы по дисциплине «Иностранный язык » для специ-

альности   040401 Социальная работа (углубленная подготов-

ка) для заочной формы обучения 

Почётная грамота 

17.  

декабрь 

2014 -

февраль  

2015 

IV  Всероссийский конкурс методи-

ческих разработок «Образователь-

ный ресурс» 

Мингазова Т.В. Методическая разработка на тему «Гигиенические требования 

к лечебно-профилактическим учреждениям» 

Лауреат 

Сертификат  

18.  31.03.2015 

II Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный мони-

торинг»  

Российский центр  мониторинга   и 

оценки профессиональных компе-

тенций работников образования 

«Педтест»  

Мингазова Т.В. Диплом  за  2 место  (№ РТ 115 – 12140) 

19.  
май 2015 

г. Сочи 

II Всероссийский педагогический 

практикум «Применение современ-

ных образовательных технологий  в 

реализации ФГОС» 

Мингазова Т.В. Доклад на тему  «Духовное здоровье для здоровых» 

Сертификат 

20.  27.11.2015 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, посвя-

щенная Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - 

летию Йошкар – Олинского меди-

цинского колледжа. 

Исаева Н.В. 

Миронова Л.М. 

Статья « Особенности организации питания больных атеро-

склерозом» 
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21.  27.11.2015 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, посвя-

щенная Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - 

летию Йошкар – Олинского меди-

цинского колледжа. 

Бекбулатов 

Р.А. 

 Статья « Фитнес как профилактика  и лечение  сердечно-

сосудистых заболеваний». 

22.  27.11.2015 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, посвя-

щенная Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - 

летию Йошкар – Олинского меди-

цинского колледжа. 

Краснова Е.А.   Статья « Неотложная помощь при инфаркте миокарда в ре-

гионах Самарской области» 

23.  27.11.2015 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, посвя-

щенная Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - 

летию Йошкар – Олинского меди-

цинского колледжа. 

Мингазова Т.В. Статья  «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у 

медицинских работников лечебно-профилактических учре-

ждений» 

24.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Миронова 

Л.М., Исаева 

Н.В. 

 Рабочая тетрадь УП МДК 02.01. Сестринский уход в терапии. 

25.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Гарифуллина 

Д.А. 

Краснова Е.А. 

  Рабочая тетрадь по МДК 02.01.04. Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях. 

26.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Каримова Ф.Р.  Учебно-методическое пособие по разделу «Медицинская 

психология» 

27.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Фомина Т.А.  Рабочая тетрадь учебной практики по МДК 01.01. «Здоровый 

человек и его окружение». 

28.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Мутыгуллина 

М.Б. 

 Учебно- методическое пособие по теме «Сестринский уход за 

пациентом  с заболеванием СПИД» (дисциплина «Иностран-

ный язык»/ английский язык» ) 

29.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Богданова А.Д. Учебно-методическое пособие по разделу «Язык и речь. 

Функциональные стили речи» 
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30.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Бекбулатов 

Р.А. 

 Учебно- методическое пособие  по МДК 02.01.04. Сестрин-

ский уход при инфекционных заболеваниях. 

 

31.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Серикова Т.Н. Рабочая тетрадь раздела «Учение о клетке» , дисциплина 

«Биология» 

32.  
Октябрь 

2015 

Региональный конкурс методиче-

ских разработок в ЦПО 

Бурлягина М.В.  Методическая разработка внеаудиторного занятия «Праздник 

фразеологизмов». 

33.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

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

34.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

Фомина Т.А.  Учебное пособие на тему: « Сестринский уход при  

экссудативнокатаральном диатезе» 

35.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

Краснова Е.А.  Учебно- методическое пособие «Сестринский уход при хи-

рургической инфекции» 

36.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

Гарифуллина 

Д.А. 

 Учебно-методическое пособие «Патология  терморегуляции». 

37.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

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

венной болезни» 

38.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

Бекбулатов 

Р.А. 

 Учебно –методическое пособие « Особо  опасные и каран-

тинные инфекции. Обеспечение инфекционной   

безопасности общества». 

  



160 

 

39.  

сентябрь- 

октябрь 

2015 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов» 

Курганская 

Е.В. 

 Рабочая тетрадь по дисциплине «Информационные  техноло-

гии в профессиональной деятельности» 

40.  
ноябрь 

2015 

X Всероссийская конференция пе-

дагогов «Педагогический поиск» 

Курганская 

Е.В. 

 Тема «Дифференцированный подход к обучению» 

41.  
Декабрь 

2015 

Всероссийский информационный 

проект «Объединение методическо-

го потенциала в современном про-

фессиональном образовании» 

Мутыгуллина 

М.Б. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ной работы по дисциплине «Иностранный язык»  по специ-

альности  040401 «Социальная работа» 

42.  

Ноябрь – 

декабрь 

2015 

Общероссийский педагогический 

конкурс «Интегрированный урок» 

Международный интерактивный  

образовательный портал 

Мутыгуллина 

М.Б. 

 Олимпиадная работа  для педагогов «Тест на соответствие 

занимаемой должности» (Учитель английского языка). 

 

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников филиала в 2014 – 2015 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  Мингазова Т.В. 

Сборник выступлений участников 

IX Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический по-

иск» 

Экологическое сознание личности ка акту-

альный психологический феномен в процес-

се непрерывного образования человека 

Интернет-публикация: 

http://www.civiledu.ru 

 Свидетельство о регистрации 

СМИ № ФС77-56431 выдано 

11.12.2013 

2.  Мингазова Т.В. 
Электронное периодическое изда-

ние «Наукоград» 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Гигиена и экология человека» 

ЭЛ №ФС 77-51204 

ISSN 2307-0781 

3.  

Бурлягина М.В. Всероссийский сайт InfoUrok.ru Презентация-викторина  на тему «Великая 

Отечественная война»  

Интернет-публикация: 

Свидетельство о регистрации 

электронного СМИ № ФС77-

60625 от 20.01.2015 г.   

http://infourok.ru 

  

http://www.civiledu.ru/
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4.  

Богданова А.Д. Всероссийский сайт InfoUrok.ru Методическая разработка открытого урока 

«Авторская песня. Арбатский мир Булата 

Окуджавы» 

Интернет-публикация: 

Свидетельство о регистрации 

электронного СМИ № ФС77-

60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 

5.  
 Бурлягина 

М.В. 
Всероссийский сайт InfoUrok.ru   

6.   Бибаев А. Н. 

 Центр гражданского образования 

«Восхождение»  

Сборник выступлений  участников 

X  

« Педагогический поиск» 

 Выступление на тему «Развитие личности 

средствами  физического воспитания» 

 Свидетельство о публикации  № 

SV 115-26523. Свидетельство 

Роскомнадзора о регистрации 

СМИ № ФС 77-56431 

 

7.   Каримова  Ф.Р. 
 Социальная сеть работников об-

разования. nsportal.ru 

 Деловая игра как средство развития про-

фессиональной  компетентности студентов. 

  Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. Дата публика-

ции 21.11.2015. http: // nsportal.ru/ 

node/ 1992460 

8.   Каримова Ф.Р. 
Социальная сеть работников обра-

зования. nsportal.ru 

Рабочая тетрадь «Психологические особен-

ности личности» 

Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. Дата публика-

ции 02.11.2015. http: // nsportal.ru/ 

node/ 1946830 

9.  Каримова Ф.Р. 
Социальная сеть работников обра-

зования. nsportal.ru 

Учебно- методическое пособие «Социаль-

ная психология». 

Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. Дата публика-

ции 02.11.2015. http: // nsportal.ru/ 

node/ 1951737 

10.   Каримова Ф.Р. 

 Международный образователь-

ный портал. 

 Мир учителя. 

 Название и адрес публикаций:  « Управле-

ние эмоциями» http:// 

worldfteacher.com/9167.html 

Свидетельство о публикации  

№ D 3784 

11.  Каримова Ф.Р. 

Международный образовательный 

портал. 

 Мир учителя. 

Название и адрес публикаций:  « Ситуаци-

онные задачи по дисциплине : «Психоло-

гия» Раздел «Медицинская психология» для 

специальности 060501 Сестринское дело» 

http:// worldfteacher.com/9149 html 

Свидетельство о публикации 

№D3755  
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12.  Богданова А.Д. Всероссийский сайт InfoUrok.ru 
 Методическая разработка « Аттестацион-

ный тест по литературе» 

   Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 

 

13.  
 Мутыгуллина 

М.Б. 
Всероссийский сайт InfoUrok.ru 

 Методическая разработка  внеаудиторного 

интегрированного занятия на тему « Лекар-

ства и лекарственная терапия». 

   Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 

 

14.  
 Курганская 

Е.В. 

 Центр гражданского образования 

«Восхождение»  

Сборник выступлений  участников 

X Всероссийской  конференции  

« Педагогический поиск» 

 «Дифференцированный подход к обуче-

нию» 

Свидетельство о  публикации № 

SV 115-22006. Свидетельство 

Роскомнадзора о регистрации 

СМИ № ФС 77-56431 

 

15.  
 Курганская 

Е.В. 
 ЗАУЧ.ИНФО. 

 Методическая разработка конкурса по дис-

циплине « Информатика» 

 Свидетельство о публикации Б № 

177280/2015. Свидетельство о ре-

гистрации в СМИ ЭЛ.№ 77 – 

34271. 

16.  Бурлягина М.В. Всероссийский сайт InfoUrok.ru 

 Методические рекомендации по организа-

ции внеаудиторной  самостоятельной рабо-

ты студентов.  

Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 

17.  Бурлягина М.В. Всероссийский сайт InfoUrok.ru 
 Учебно- методическое пособие по теме 

«Имя числительное» 

Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 
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18.  Бурлягина М.В. Всероссийский сайт InfoUrok.ru 
 Учебно-  методическое пособие по теме 

Словообразовательные нормы. 

Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 

19.  Бурлягина М.В. Всероссийский сайт InfoUrok.ru 
 Учебно- методическое пособие по теме 

«Служебные части речи» 

Свидетельство о публикации на 

сайте InfoUrok.ru. Свидетельство о 

регистрации электронного СМИ 

№ ФС77-60625 от 20.01.2015 г.  

http://infourok.ru 
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3.5. Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 

работы, составленных преподавателями филиала в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны 

учебно-

методические 

материалы 

1.  2014 

Мутыгуллина 

М.Б. 

  Раздел «СПИД» Учебно  – методическое пособие . Дисциплина 

«Иностранный  язык» , 

060501 Сестрин-

ское 

 дело 

2.  2014 

Бекбулатов 

Р.А. 

  Особо опасные и карантинные инфек-

ции. Обеспечение инфекционной без-

опасности общества  по  

Учебно  – методическое пособие по   МДК 

02.01.Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях. 

060501 Сестрин-

ское 

 дело 

3.  2014 

Миронова 

Л.М. 

 Тема «Анатомия и физиология  эндо-

кринной системы» 

Учебно  – методическое пособие по дисциплине 

 « Анатомия и физиология человека» 

060501 Сестрин-

ское 

 дело 

4.  2014 

Кузьмина 

Е.С. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Методическое пособие для практических занятий 

по курсу 

060501 Сестрин-

ское 

 дело 

5.  2014 

Бурлягина 

М.В. 

Эффективное поведение на рынке труда Курс лекций  060501Сестринское 

дело 

 

6.  2014 

Фомина Т.А. Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях у детей 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных за-

болеваниях и состояниях. Раздел Сестринский 

уход в педиатрии. 

060501 Сестрин-

ское дело 

7.  2014 
Серикова 

Т.Н. 

Химия Раздел «Органическая химия» Рабочая тетрадь 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

8.  2014 

Мокшанова 

Н.Х. 

Исаева Н.В. 

МДК. 02.01. Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях Раз-

дел 1. Сестринский уход в терапии 

Рабочая тетрадь по учебной практике 060501 Сестрин-

ское дело 
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9.  2014 

Мокшанова 

Н.Х. 

Исаева Н.В. 

МДК. 02.01. Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях Раз-

дел 1. Сестринский уход в терапии 

Рабочая тетрадь по учебной практике 060501 Сестрин-

ское дело 

10.  2014 
Мокшанова 

Н.Х. 

МДК 04.03 Технология оказания меди-

цинских услуг Личная гигиена пациента 

 Рабочая тетрадь. 

 

060501 Сестрин-

ское дело 

11.  2014 
Мокшанова 

Н.Х. 

МДК 04.03 Технология оказания меди-

цинских услуг 

Теория и практика сестринского дела 060501 Сестрин-

ское дело 

12.  2014 

Мокшанова 

Н.Х. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:   «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

МДК.04. Организация охраны труда младшей ме-

дицинской сестры по уходу за больными 

060501 Сестрин-

ское дело 

13.  2014 

Мокшанова 

Н.Х. 

Миронова 

Л.М. 

Краснова Е.А. 

Бекбулатов 

Р.А. 

ПМ. 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК.03.02. 

Медицина  катастроф 

 Рабочая тетрадь. 060501 Сестрин-

ское дело 

14.  2014 
Серикова 

Т.Н. 

Биология. Учение о клетке Рабочая тетрадь. 060501 Сестрин-

ское дело 

15.  2014 
Серикова 

Т.Н. 

Биология. Раздел «Организм, размноже-

ние и индивидуальное развитие» 

Рабочая тетрадь. 34.02.01. Сестрин-

ское дело 

16.  2014 
Панина Л.И. Математика Раздел «Развитие  понятия о 

числе» 

Рабочая тетрадь. 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

17.  2014 

Курганская 

Е.В. 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. Раздел «Тех-

ническая программная база информаци-

онных технологий» 

Рабочая тетрадь 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

18.  2014 

Богданова 

А.Д. 

Общественное здоровье и здравоохране-

ние.  Тема  «Общественное здоровье: ос-

новные понятия, факторы риска, показа-

тели оценки» 

Рабочая тетрадь для практических занятий . 060501 Сестрин-

ское дело 
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19.  2014 
Каримова 

Ф.Р. 

Психология. Раздел «Общая психология» Рабочая тетрадь 060501 Сестрин-

ское дело 

20.  2014 
Миронова 

Л.М. 

Анатомия и физиология человека Раздел: «Основы гистологии» 060501 Сестрин-

ское дело 

21.  2014 

Исаева Н.В. ПМ02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах 

МДК 02.01.Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях Раз-

дел 1 Сестринский уход в терапии 

Рабочая тетрадь учебной практики 060501 Сестрин-

ское дело 

22.  2014 

Серикова 

Т.Н., 

Миронова 

Л.М., 

Краснова Е.А. 

МДК.02. Основы реабилитации Рабочая тетрадь учебной практики 060501 Сестрин-

ское дело 

23.  2014 

Мокшанова 

Н.Х. 

ПМ.02  «Участие в лечебно – диагности-

ческом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях 

Раздел « Сестринский уход в акушерстве 

и гинекологи». 

Методические рекомендации по организации са-

мостоятельной внеаудиторной работы студентов 

060501 Сестрин-

ское дело 

24.  2014 

Мутыгуллина 

М.Б. 

Иностранный (английский) язык Методические  рекомендации по выполнению 

самостоятельной(контрольной) работы по дисци-

плине «Иностранный язык» в 1 семестре 2014-

2015 уч. года 

040401 Социальная 

работа(углублённая 

подготовка заочной 

формы обучения). 

25.  2014 

Мутыгуллина 

М.Б. 

Иностранный язык Методические рекомендации по выполнению са-

мостоятельной работы во 2 семестре 2014-2015 

уч. года 

040401 Социальная 

работа 

26.  2014 

Исаева Н.В. МДК.02.01.Сестринский уход  при раз-

личных заболеваниях и состояниях 

Методические рекомендации по организации са-

мостоятельной работы студентов. Раздел Сест-

ринский уход в терапии 

060501 Сестрин-

ское дело 

27.  2014 

Серикова 

Т.Н. 

Генетика человека с основами медицин-

ской генетики 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной ра-

боты – исследования  «Моя родословная» 

060501 Сестрин-

ское дело 

28.  2014 
Краснова Е.А. МДК 02.01. Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях. 

Контрольно-измерительные материалы по разде-

лу     Сестринский уход в терапии 

060501 

Сестринское дело 
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29.  2014 
Каримова 

Ф.Р. 

Психология Ситуационные задачи по разделу «Медицинская 

психология» 

060501 Сестрин-

ское дело 

30.  2015 
Гарифуллина 

Д.А. 

МДК 02.01.08 Сестринский уход в оф-

тальмологии 

Учебно - методическое пособие.  
 

060501 Сестрин-

ское дело 

31.  2015 
Миронова 

Л.М. 

ОП 7 Фармакология. Тема «Антибиоти-

ки» 

Учебно- методическое пособие.   060501 Сестрин-

ское дело 

32.  2015 
Краснова Е.А.  МДК 02.01.10 С/уход в дермотовенеро-

логии 

Учебно- методическое пособие  060501 Сестрин-

ское дело 

33.  2015 
Серикова 

Т.Н. 

Химия. «Практические работы по химии» Учебное  пособие для 1 семестра  32.02.01 Сестрин-

ское дело 

34.  2015 

Серикова 

Т.Н. 

Биология . « Практические занятия по 

биологии» 

 

 Учебное пособие  для 1 семестра  32.02.01 Сестрин-

ское дело 

35.  2015 

Краснова Е.А. 

Гарифуллина 

Д.А. 

 МДК 02.01.04 С/у при инфекционных 

болезнях. 

Рабочая тетрадь учебной практики   060501 Сестрин-

ское дело 

36.  2015 

Исаева Н.В. 

Миронова 

Л.М. 

Тетрадь УП по МДК  02.01.01 С/у в тера-

пии. 

Рабочая тетрадь учебной практики   060501 Сестрин-

ское дело 

 

37.  2015 
Каримова 

Ф.Р. 

 Психология. «Психология эмоций» Рабочая тетрадь  060501 Сестрин-

ское дело 

38.  2015 

Курганская 

Е.В. 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  Раздел  «Тех-

ническая и программная база информа-

ционных технологий». 

Рабочая тетрадь.  060501 Сестрин-

ское дело 

39.  2015 

Мутыгуллина 

М.Б. 

Иностранный язык. Раздел «Сестринское 

дело при сердечнососудистых заболева-

ниях» 

Рабочая тетрадь   060501 Сестрин-

ское дело 

40.  2015 

Бурлягина 

М.В. 

Русский язык и культура речи  Методические рекомендациипо организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов 

34.02.01.Сестринск

ое дело 
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41.  2015 
Каримова 

Ф.Р. 

МДК 02.02. Возрастная психология и пе-

дагогика, семье ведение. 

Задания для контрольной работы и методические 

рекомендации по их выполнению. 

040401 Социальная 

работа 

42.  2015 

Богданова 

А.Д. 

 МДК 02.01.  Социально- правовые и за-

конодательные основы  социальной рабо-

ты с семьей и детьми  и МДК 02.03. Тех-

нология социальной работы.  

Контрольные работы  и методические рекоменда-

ции по выполнению  самостоятельной работы 

040401 Социальная 

работа. 

43.  2015 

Каримова 

Ф.Р. 

Богданова 

А.Д. 

ПМ. 02. Социальная работа с семьей и 

детьми 

 Методические рекомендации по организации и  

прохождению  практики. 

040101 Социальная 

работа 

 

44.  2015 

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

метрия» для студентов 1 курса специаль-

ности 34.02.01 Сестринское дело, препо-

даватель Панина Л.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы .  

32.02.01 Сестрин-

ское дело 

 

45.  2015 

Бурлягина 

М.В. 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» в 1 семестре 2012-2013 уч. года 

Методические рекомендации 

по  организации самостоятельной (контрольной) 

работы.   

040401 Социальная 

работа  

46.  2015 

Бурлягина 

М.В. 

Основы социально-бытового обслужива-

ния 

Методические рекомендации 

по  организации самостоятельной (контрольной) 

работы по МДК 06.01 «Основы социально-

бытового обслуживания» 

040401 Социальная 

работа  
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3.6. Сведения об организации практики студентов в филиале (наличие по-

стоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических работни-

ков, наличие учебно-программной документации, методического обеспечения, орга-

низация руководства практикой, отчетная документация студентов по итогам прак-

тики). 

Базы производственной практики по специальностям  

филиала 

 

№ 

п/п 

Код и наимено-

вание 

профессии 

(специальности) 

Наименование 

предприятия 

Юридический 

адрес 

ФИО дирек-

тора 

(главного 

врача) 

1 

060501 

Сестринское дело  

34.02.01 

Сестринское дело 

ГБУЗ СО Шенталинская 

ЦРБ 

446910,  Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, 4. 

Михайлов 

В.В. 

2 
ГБУЗ СО Исаклинская  

ЦРБ 

446570, Самарская область, 

Исаклинский район, с. Исак-

лы, ул. Ленинская,  119. 

Хакимов 

М.А. 

3 
ГБУЗ СО Кошкинская  

ЦРБ 

446800, Самарская область, 

Кошкинский район, с. Кош-

ки, ул. Академика Павлова, 

29 

Гориянов 

Ю.А. 

4 
ГБУЗ СО Клявлинская 

ЦРБ   

446960, Самарская область, 

Клявлинский район, ж/д ст. 

Клявлино. ул. Жукова, 9. 

Горбунова 

Н.А. 

5 
ГБУЗ СО Челно-

Вершинская  ЦРБ   

446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. Почто-

вая, 12 

Власова О.И. 

6 
ГБУЗ СО Сергиевская  

ЦРБ   

446541, Самарская область, 

Сергиевский район, с. Сер-

гиевск, ул. Ленина, 94 

Бородулин 

С.В. 

7 СОКБ им. Середавина 
443095, Г. Самара, ул. Таш-

кентска, 159 
Купцов Д.Н. 

8 
ГАУЗ Черемшанская  

ЦРБ   

423100, РТ, Черемшанский 

район, с. Черемшан, ул. 

Шешминская, 39 

Габдрахманов  

Р.Х. 

9 ГАУЗ Нурлатская   ЦРБ   
423040,  РТ, г. Нурлат, ул. 

Пушкина,2  
Юсупов  М.Р. 

10 
ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

423250, РТ, г. Лениногорск, 

ул. Садриева, 20. 

Нигматуллин 

Н.Х. 

11 

ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

Шугуровская участковая 

больница 

 

РТ, Лениногорский район, с. 

Шугурово, ул. Горького,4 
Саттаров Р.Р. 

12 
ГАУЗ Альметьевская    

ЦРБ   

423461, РТ, г. Альметьевск, 

пр. Строителей, 30/1. 

Шамсеева 

Г.А. 
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13  

Клиническая больница 

№172 ФМБА  

г.Дмитровград 

433512, Ульяновская обл.,г. 

Дмитровград, пр. Ленина, 

305 

Романов С.А. 

14 
040401 Социаль-

ная  работа 

ГБУ СО «Центр соци-

ального обслуживания 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов му-

ниципального района 

Исаклинский» 

446570, Самарская обл., Иса-

клинский район, с. Исаклы, 

ул. Ленинская, 76 а  

Софронова 

Л.Д. 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Ф.И.О. преподавателя Основное место работы 

Морозова Л.Г. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Кобина С.Г. 

Директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов муниципального района Шента-

линский» 

Дмитриева Н.Д. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Фатхутдинов А.Ш. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Комарова Л.А. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

 

Наличие учебно-программной документации 

и методического обеспечения. 

 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности  и противопожарной без-

опасности для студентов  в период прохождения практики. 

2. Рабочие программы производственных практик. 

3. Методические рекомендации для студентов  по оформлению  отчётной доку-

ментации. 

4. Шаблоны документов: 

 манипуляционный лист; 

 сестринская история болезни; 

 дневник; 

 отчёт; 

 характеристика; 

 аттестационный лист.  

5. Журнал методического руководителя производственной практики. 

6. Отчёт  методического руководителя производственной практики. 

 

Организация руководства практикой 

1. Общий руководитель практики - один из ведущих специалистов организации  

(руководитель, заместитель руководителя, заведующий отделением, главная 

медсестра) и назначается приказом по ЛПУ и другой организации, являющей-

ся базой практики. 
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2. Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифицирован-

ный специалист – назначается приказом по ЛПУ и другой организации, явля-

ющейся базой практики. 

3. Методический руководить – преподаватель профессионального модуля, меж-

дисциплинарного курса -  назначается приказом руководителя филиала.  

4. Контроль  над прохождением производственных практик осуществляет  зав. 

отделением по УПР  Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК. 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

Специальность 060501 Сестринское дело 

1. Дневник производственной практики  с манипуляционным листом. 

2. Сестринская  история болезни. 

3. Характеристика. 

4. Отчёт. 

5. Аттестационный лист. 

Специальность 040401 Социальная работа 

1. Дневник производственной практики. 

2. Характеристика. 

3.  Отчёт. 

4.  Аттестационный лист. 

 

Организация производственной практики 

(за 2014 – 2015 учебный год) 

 

№/п 
Наименование 

ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1 060501 Сестринское 

дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Договор от 03.09.15 г. 

(ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ, с 22.10.2014 по 

04.11.2014; с 05.11.2014 по 11.11.2014; с 24.11.2014 по 

06.12.2014; с 01.12.2014 по 13.12.2014; с 15.12.2014 по 

20.12.2014, с 15.12.2014 по 20.12.2014; с 06.04.2015 по 

18.04.2015; с 13.04.2015 по 25.04.2015; с 20.04.2015 по 

16.05.2015; с10.06.2015 по 23.06.2015; с 11.06.2015 по 

24.06.2015;) 

Договор от 01.10.2014 г.(ГБУЗ СО Исаклинская  ЦРБ, 

с 13.04.2015 по 25.04.2015; 15.06.2015 по 27.06.2015) 

Договор от 03.09.2015г.(ГБУЗ СО Кошкинская  ЦРБ, с 

22.10.2014 по 04.11.2014; с 05.11.2014 по 11.11.2014, с 

15.12.2014 по20.12.2014; с 20.04.2015 по 16.05.2015; с 

11.06.2015 по 24.06.2015) 

Договор от 03.09.2015 г. (ГБУЗ СО Клявлинская ЦРБ, 

с 22.10.2014 по 04.11.2014; с 05.11.2014 по 11.11.2014; 

с 24.11.2014 по 06.12.2014; с 01.12.2014 по 13.12.2014; 

с 15.12.2014 по 20.12.2014; с 06.04.2015 по 18.04.2015; 

с 13.04.2015 по 25.04.2015; с 20.04.2015 по 16.05.2015; 

с 10.06.2015 по 23.06.2015; с 15.06.2015 по 27.06.2015)   
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Договор от 21.10.2015 г. (ГБУЗ СО Челно-

Вершинская  ЦРБ, с 22.10.2014 по 04.11.2014; с 

05.11.2014 по 11.11.2014; с 24.11.2014 по 06.12.2014; с 

01.12.2014 по 13.12.2014; с 15.12.2014 по 20.12.2014; 

06.04.2014 по 18.04.2015; с 20.04.2015 по 16.05.2015; с 

10.06.2015. по 23.06.2015; с 11.06.2015 по 24.06.2015) 

 Договор от 21.10.2015 г. (ГБУЗ СО Сергиевская  

ЦРБ, с 22.10.2014 по 04.11.2014; с 05.11.2014. по 

11.11.2014; с 15.12.2014 по 20.12.2014; с 20.04.2015 

по16.05.2015)   

Договор от 01.11.2014 г (СОКБ им. Середавина, с 

01.12.2014 по 13.12.2014; с 06.04.2014 по 18.04.2015; с 

13.04.2015 по 25.04.2015; с 20.04.2015 по 16.05.2015; с 

10.06.2015 по 23.06.2015; с 15.06.2015 по 27.06.2015) 

Договор от 21.10.2015 г. (ГАУЗ Черемшанская  ЦРБ, с 

24.11.2014 по 06.12.2014; с 01.12.2014 по13.12.2014; с 

15.12.2014 по 20.12.2014; с 06.04.2015 по 18.04.2015; с 

13.04.2015 по 25.04.2015; с 10.06.2015 по 23.06.2015; с 

15.06.2015 по 27.06.2015)   

 

Договор от 03.09.2015г (ГАУЗ Нурлатская   ЦРБ, с 

22.10.2014 по 04.11.2014; с 05.11.2014 по 11.11.2014; с 

24.11.2014 по 06.12.2014; с 01.12.2014 по 13.12.2014; с 

15.12.2014 по 20.12.2014; с 06.04.2015 по 18.04.2015; с 

13.04.2015 по 25.04.2015; с 20.04.2015 по 16.05.2015; с 

10.06.2015 по 23.06.2015; с 11.06.2015 по 24.06.2015; 

5)   

Договор от 04.01.20110 г ГАУЗ ГАУЗ «Лениногор-

ская »ЦРБ, с 01.12.2014 по 13.12.2014; 

 Договор от 21.10.2015 г. «Лениногорская ЦРБ» Шу-

гуровская участковая больница, с 06.04.2015 по 

18.04.2015; с 10.06.2015 по 23.06.2015 

Договор от 16.02.2012 г (ГАУЗ   Альметьевская    

ЦРБ)   

2. 040401 Социальная  

работа 

Договор от 14.09.2015г (ГБУ СО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов муниципального района Исаклинский», с 

18.05.2015 по 23.05 2015; с 25.05.2015 по 30.05.2015) 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 
 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и «хоро-

шо» 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

 

1 Сестринское дело 64% – 119 чел. 2% – 4 чел. 

2 Социальная работа 92% – 11 чел. – 

Всего: 65% – 130 чел. 2% – 4 чел. 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п 
Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки за ВКР 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовле-

творитель-

но» 

1.  Сестринское дело 37 76 % – 28 чел. 0 

2.  
Программирование в компью-

терных системах 
22 68 % – 15 чел. 0 

3.  Социальная работа 
Выпуска 

не было 
0 0 

Всего: 59 73% – 43 чел. 0 
 

 

 

5. Востребованность выпускников филиала 

 

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

1 Сестринское дело 59% – 22 чел. 80% 

2 Программное обеспечение вы-

числительной техники и автома-

тизированных систем 

– 

64% – 17 чел. 

(11 тр.) 

3 Техническое обслуживание 

СВТ и КС 
– 

70% – 20 чел. 

(14 тр.) 

4 Программирование в компью-

терных системах 
45% – 10 чел. – 
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6. Кадровое обеспечение филиала 

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 

5 4 2 – 1 – 1 1 – 

Педагогические ра-

ботники 
17 17 12 5 – – 4 8 – 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей филиала в 2015 году 

 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажиров-

ка 
Другое Инвари-

антный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Заняты преподавательской деятельностью 

1. Павлова Н.В.  преподаватель 144 72 36 36 - - 

2. Бекбулатов Р.А. преподаватель 72 72 - - - - 

3. Бибаев А.Н.  преподаватель 72 - 36 36 - - 

4. Горбатов А.И. руководитель филиала 144 72 36 36 - - 

5. Исаева Н.В. преподаватель 144 72 36 36 36 - 
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6. Каримова Ф.Р.  преподаватель, педагог-

психолог 
144 

72 36 
36 - - 

7. Мингазова Т.В. преподаватель 216 72 36 36 - 72 

8. Панина Л.И. преподаватель 144 72 36 36 - - 

9. Фомина Т.А. преподаватель 144 72 36 36 36 - 

10. Курганская Е.В. заведующий отделом  72 72 - - - - 

 

 

6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников филиала 

за последние 3 года 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 
Удельный вес в 

общей численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

лениями, занятые в образовательном процессе 
5 3 3 – 60 % 

Педагогические работники 17 15 10 5 88 % 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в филиале 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 
 

 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 
% оснащённости 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
33 33 100 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
4 4 100 

Рабочие программы учебной 

практики 
4 4 100 

Рабочие программы произ-

водственной практики 
4 4 100 

Специальность Социальная работа (заочная форма) 

Рабочие программы учебных 

дисциплин 
18 18 100 

Рабочие программы профес-

сиональных модулей 
6 6 100 

Рабочие программы учебной 

практики 
- - - 

Рабочие программы произ-

водственной практики 
6 4 67 

 

7.2. Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей  

 

1. Методическое обеспечение аудиторных занятий 

1. Рабочая программа по дисциплине, профессиональному модулю. 

2. Средства обучения  

2.1. Учебно-информационные материалы (на бумажном и/или электронном 

носителе): 

- учебники; 

- учебные пособия;  

- рабочие тетради; 

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

- дидактический материал: словари, ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, схемы, эски-

зы, макеты, модели;  

- технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, мультимедийные 

презентации, образовательные электронные издания (ОЭИ) – обучающие програм-

мы, электронные учебники, пособия и т.д.;   

- глоссарий, латинский лексический минимум, терминологический словарь (на 

выбор).  

2.2. Учебно-методические материалы:  
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- учебно-методические пособия; 

- методические разработки тем (КМО): для проведения теоретических, прак-

тических, семинарских занятий; 

- конспекты лекций;  

- наглядный, раздаточный материал – схемы, опорные конспекты, сигналы, 

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

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

- алгоритмы деятельности (технологии выполнения простых медицинских 

услуг); 

- методические рекомендации, указания: по направлениям деятельности, по 

общим вопросам; 

- методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых и ди-

пломных проектов; 

- перечень тем курсовых и дипломных проектов; 

- образцы выполнения курсовых и дипломных проектов; 

- по контролю качества обучения – карточки-задания, вопросы, диктанты, 

кроссворды, варианты контрольных работ, задания в тестовой форме, проблемно-

ситуационные задачи, экзаменационные вопросы.  

2. Методическое обеспечение контроля качества обучения  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов 

среднего звена (текущий контроль и промежуточная аттестация), позволяющие оце-

нить знания, умения и освоенные компетенции, создаются фонды оценочных 

средств, в которые входят: 

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

вой форме, задач, карточек-заданий), практических умений, навыков и компетенций; 

- зачетные и экзаменационные вопросы; 

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

контроля (на бумажном и/или электронном носителе с помощью системы СПРУТ); 

- аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ); 

- эталоны алгоритмов деятельности; 

- вопросы для дифференцированного зачета;  

- проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов на бумажном или 

электронном носителе; 

- задания для самостоятельной работы. 

3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (ауди-

торной, внеаудиторной).  

- учебный материал (учебник, учебное, учебно-методическое пособие на бу-

мажном и/или электронном носителе); 
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- перечень литературы (основной и дополнительной); 

- сборник ситуационных задач, заданий в тестовой форме, сборник кроссвор-

дов для самостоятельной работы студентов (образцы); 

- методические рекомендации для студентов по выполнению лабораторных, 

практических и  контрольных работ, по курсовому и дипломному проектированию, 

перечень тем;  

- вопросы для самоконтроля при подготовке студентов к занятиям, а также при 

самостоятельном изучении материала; 

- рабочие тетради; 

- инструкции; 

- памятки; 

- рекомендации. 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Методическое обеспече-

ние аудиторных занятий Методиче-

ское обес-

печение 

контроля 

качества 

обучения 

Методическое 

обеспечение 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

(аудиторной, 

внеаудитор-

ной). 

Учебно-

информа-

ционные 

материалы 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

ОДБ.01 

Русский язык и литера-

тура, в т.ч. 
    

Русский язык + + + + 

Литература + + + + 

ОДБ.02 Иностранный язык + + + + 

ОДБ.03 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геомет-

рия 

+  + + 

ОДБ.04 История +  +  

ОДБ.05 Физическая культура +   + 

ОДБ.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+  +  

ОДБ.07 Физика +  +  

ОДБ.08 Обществознание +  +  

Профильные 

ОДБ.09 Информатика + + + + 

ОДБ.10 Химия + + + + 

ОДБ.11 Биология + + + + 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01  Основы философии +  +  

ОГСЭ.02  История +  +  

ОГСЭ.03  Иностранный язык + + + + 

ОГСЭ.04  Физическая культура +  + + 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение 

на рынке труда + + 
+ + 

ОГСЭ.06 Введение в специаль- +    
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ность + + 

ОГСЭ.07 
Русский язык и культура 

речи  + + 
 

+ 

 

+ 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика +  +  

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 

 Основы латинского язы-

ка с медицинской терми-

нологией + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.02 
 Анатомия и физиология 

человека + + 
 

+ 

 

+ 

ОПД.03  Основы патологии +  +  

ОПД.04 

 Генетика человека с ос-

новами медицинской ге-

нетики +  

 

 

+ 

 

ОПД.05 
 Гигиена и экология че-

ловека +  
 

+ 

 

ОПД.06 
 Основы микробиологии 

и иммунологии +  
 

+ 

 

ОПД.07  Фармакология +  +  

ОПД.08 
 Общественное здоровье 

и здравоохранение   
  

ОПД.09  Психология + + + + 

ОПД.10 

 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности +  

 

 

+ 

 

 

 

ОПД.11 
Безопасность жизнедея-

тельности  +  
 

+ 

 

ОПД12 
Основы предпринима-

тельства  + + 
 

+ 

 

+ 

ОПД.13 
Методика исследова-

тельской работы + + 
 

+ 

 

+ 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
 Проведение профилак-

тических мероприятий   

  

МДК 

.01.01 

 Здоровый человек и его 

окружение +  
 

+ 

 

УП. 

01.1 
Здоровый человек и его 

окружение +  

 

+ 

 

МДК. 

01.02 Основы профилактики  +  

 

+ 

 

МДК. 

01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной медико-

санитарной помощи 

населению +  

 

 

 

+ 

 

УП. 

01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной меди-

ко-санитарной помощи +  
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населению + 

МДК. 

01.04 

Сестринское дело в ра-

боте «Школ здоровья» +  
 

+ 

 

ПП.01  Проведение профилак-

тических мероприятий +  

 

 

+ 

 

 

+ 

ПМ.02 

Участие в  лечебно-

диагностическом и реа-

билитационном про-

цессах   

 

 

 

 

 

МДК. 

02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях +  

 

 

+ 

 

МДК 

02.01.01 
Сестринский уход  в те-

рапии +  

 

 

+ 

 

УП 

02.01.01 
Сестринский уход в те-

рапии +  

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 02.01 Сестринский уход в те-

рапии +  

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.02 
 Сестринский уход  в хи-

рургии +  

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.02 
Сестринский уход  в 

хирургии +  

 

+ 

 

МДК 

02.01.03 

Сестринский уход  в пе-

диатрии +  
 

+ 

 

ПП 

02.01.03 
Сестринский уход  в 

педиатрии +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.04 

 Сестринский уход  при 

инфекционных заболева-

ниях +  

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболе-

ваниях +  

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболе-

ваниях +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.05 

 Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии +  

 

+ 

 

+ 

УП 

02.01.05 

Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.06 

 Сестринский уход  в 

неврологии , психиатрии 

и наркологии +  

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.07 

Клиническая фармаколо-

гия +  

 

+ 

 

+ 

МДК Сестринский уход  в +    
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02.01.08 офтальмологии + + 

МДК 

02.01.09 

Сестринский уход  в 

оториноларингологии +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.10 

Сестринский уход  в 

дермато венерологии +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.11 

Сестринский уход  во 

фтизиатрии +  

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.12 

Сестринский уход в он-

кологии +  

 

+ 

 

+ 

МДК. 

02.02. Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

УП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояни-

ях    

  

МДК.03.01 
Основы реаниматологии  +  

 

+ 

 

+ 

УП 03.01. 
Основы реаниматоло-

гии  +  

 

+ 

 

+ 

МДК.03.02 
Медицина катастроф  +  

 

+ 

 

+ 

УП.03.02 
Медицина катастроф  +  

 

+ 

 

+ 

ПП.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояни-

ях  +  

 + 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными»   

  

МДК. 

04.01 

Теория и практика сест-

ринского дела +  

 

+ 

 

+ 

МДК. 

04.02 

Организация и охрана 

труда младшей медицин-

ской сестры по уходу за 

больными +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

УП 04.02 

Организация и охрана 

труда младшей медицин-

ской сестры по уходу за 

больными +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

МДК. 

04.03 

 Технология оказания 

медицинских услуг. +  

 

+ 

 

+ 
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УП.04.03 
 Технология оказания 

медицинских услуг +  

 

+ 

 

+ 

ПП.04 

  Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» +  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение в филиале 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы, 13921 32 623 10 

в т.ч. по программам подготовки специ-

алистов среднего звена: 
13921 32 623 10 

фонд учебной литературы по общеобразо-

вательным дисциплинам 
592 5 119 2 

фонд учебной литературы по общему гу-

манитарному и социально-

экономическому циклу 

1369 2 212 3 

фонд учебной литературы по математиче-

скому и общему естественнонаучному 

циклу 

230 - 35 1 

фонд учебной литературы по общепро-

фессиональным дисциплинам 
4873 4 161 2 

фонд учебной литературы по профессио-

нальным модулям 
6857 21 96 2 

 

9. Материально-техническая база филиала 

9.1 Характеристика здания 
 

Учебный корпус по ул. Больничная, д.2. 

– Тип здания: типовое 

– Год ввода в эксплуатацию:  – 1986г. 

– Дата последнего капитального ремонта – не было. 

– Общая площадь 2045,58м
2 
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– Проектная мощность (предельная численность)  294  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 255 человек 

Спортивный зал 

– Год ввода в эксплуатацию – 1986 год 

– Дата последнего капитального ремонта – не было 

– Общая площадь –173м
2 

– Проектная мощность (предельная численность) – 300 человек в день. 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) – 150 человек в день. 

Общежития нет 

 

9.2 Характеристика площадей, 

используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 
Количе-

ство мест 

1 Учебные корпуса 1 2045,58 294 

2 Учебно-лабораторные  кабинеты 13 1289 294 

3 Библиотека – читальный зал 1 45,35 12 

4 Книгохранилище 1 12  

5 Склады учебных материалов  2 26,0  

6 Спортивный зал 1 173 30 

7 Актовый зал - - - 

8 Ремонтно-техническая служба 1 33  

9 Тепловой узел 1 16  

10 Хозяйственная и производственная кладовые 2 71,23  

11 Медицинский кабинет - -  

12 Кухня и подсобные помещения 1 98  

13 Столовая 1 56 60 

14 Административные кабинеты (директор, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

14 213,8  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 13  

16 Гаражи 2 136  
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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 филиала 

35 ул.Больничная,2 11 - 11 11 11 

36 ул.Больничная,2 4 1 4 4 4 

37 ул.Больничная,2 2 1 2 2 2 

31 ул.Больничная,2 2 1 - 2 - 

27 ул.Больничная,2 2 1 - 2 - 

28 ул.Больничная,2 1 - 1 1 1 

29 ул.Больничная,2 2 - 2 2 2 

18 ул.Больничная,2 3 - 1 1 1 

19 ул.Больничная,2 2 2 2 2 2 

20 ул.Больничная,2 1 - 1 1 1 

25 ул.Больничная,2 2 2 2 2 2 

24 ул.Больничная,2 1 1 1 1 1 

26 ул.Больничная,2 1 - 1 - - 

15 ул.Больничная,2 1 - 1 - - 

16 ул.Больничная,2 3 2 3 3 3 

3 ул.Больничная,2 1 - 1 - - 

14 ул.Больничная,2 8 - 2 6 4 

8 ул.Больничная,2 5 - 1 4 4 

ВСЕГО:  52 11 38 44 38 
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10. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в техникуме осуществлялась в соответствии с Концеп-

цией воспитательной деятельности ГБОУ СПО «Шенталинское медицинское учи-

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

мами:  

- «Воспитать патриота – гражданина своей страны», срок реализации 2010-

2015 годы;  

- «Здоровье сберегающая среда в образовательном учреждении», срок реали-

зации 2010 – 2015 годы;  

- психолого-педагогическая программа по адаптации студентов первого года 

обучения, срок реализации 2010-2015 годы.  

В соответствии с Концепцией вся воспитательная работа планируется и осу-

ществляется для достижения определённых цели и задач.  

Цель: Создание условий для всестороннего развития и самореализации лич-

ности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с высоким 

уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста – стра-

тега собственной жизни в социуме.  

Задачи и основные направления:  

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной дея-

тельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, 

любви к ближнему). 

 Создание оптимальных условий для  социальной и профессиональной 

адаптации студентов техникума. 

 Воспитание всесторонне развитой личности 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жиз-

ненной позиции, культуры межнационального толерантного общения. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

 Развитие студенческого самоуправления, работы Студенческого совета. 
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 Укрепление связи «семья – техникум» 

 совершенствование методического мастерства кураторов групп 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспита-

тельного процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

Результаты воспитательной работы по итогам работы 

за период с 01.04.2014 по 01.04.2015  
 

Направления работы 

 

Мероприятия 

Результаты/охват контин-

гента студентов в % 

I. Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. Организация работы волонтёров 

– студентов техникума в акциях и 

мероприятиях на уровне муници-

пального района Шентала:  

1.1. Всероссийские акции  

1.1.1- «Осенняя Неделя добра» (ок-

тябрь 2014);  

1.1.2- «Весенняя Неделя добра» 

(апрель 2015);  

1.1.3-«Осенняя Неделя добра (ок-

тябрь 2015) 

1.1.4 Адресная помощь пенсионе-

рам 

1.2  «Отправь письмо фронтовику» 

(01.04-01.05.2015) 

1.3.1. Возложение венков к памят-

никам – землякам, Героям Совет-

ского Союза , посвященный Дню 

Победы (9.05.2014, 9.05.2015);  

1.3.2. Участие на концерте, посвя-

щенная 70-летию Победы (апрель 

2015);  

2. Конкурс чтецов: 

2.1 Посвящённый 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 27.02.2015  

2.1.2 Посвященный Дню Победы  

(26.02.2014).  

3.1 Смотр строя и песни, посвя-

щенный Дню Защитника Отече-

ства  

(10.02-15.02.2015) 
4.1 А, ну-ка, парни», посвященная 

Дню Защитника Отечества 

(20.02.2015, 19.02.2016) 

4.2 Районный конкурс «А.ну-ка, 

парни», районный конкурс 

21.02.2015г. 

5. Конкурс рисунков, плакатов, 

агитационного материала 

(2014,2015) 

Всего – 250 студентов  

 

 

 

1.1. 43 чел./ 17,2%  

 

 

 

 

 

 

1.1.4 27 чел /10.8% 

 

1.2. 22 чел./  8,8%  

 

 

1.3. 1.45 чел./18%  

 

 

 

1.3.2. 5 чел./1%  

 

 

2. 10 чел/4%  

  

 

2.1.2   6 чел/ 2,4% 

 

3.1 Все группы техникума 

95% 

 

 
 

4.1.18 чел /7,2% 

 

4.2.1 место 

 

 

5. 33 /13,2% 
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II. Духовно-нравственное 

воспитание 

1. День учителя» (03.10.2014, 

02.10.2015) 

2. «Посвящение в студенты» 

(17.10.2014,22.10.2015) 

3. «Проводы русской зимы» 

(07.08.2015) 

4. Встреча Нового года (2014, 

2015 г) 

5. «День Святого Валентина» 

(2014,2015) 

1. 15 чел./9%  

 

2.  85 чел./ 34%.  

 

 

3.  36 чел, 16% 

 

4   42 ст/16,8% 

 

5.35 ст/14 % 

III. Формирование здоро-

вьесберегающего простран-

ства  

 

1. Массовая вакцинация студентов 

колледжа «Прививка против грип-

па!» (сентябрь 2015, 2015).  

2. Организована работа  спортив-

ных секций.  

3. Организованы акции студентов:  

3.1. Антитабачные акции «Поме-

няй  сигарету на конфету» (октябрь  

2014, март 2015, октябрь 2015)  

3.2. «7 апреля - Международный 

день здоровья» (апрель 2015).  

4. Конкурсы санбюллетней по про-

паганде здорового образа жизни  

5. АНТИСПИД (01.12-10.12 2014, 

2015)  

6.Совместная акция с Центром Се-

мья: 

6.1.1  «»Синяя лента»  

6.1.2 «Красная лента» 

1. 45 / 22% 

 

 

2. 128 / 52% 

 

 

3.1 46/ 18,4% 

 

 

3.2 12 чел /10.8% 

 

4.  27 чел/17% 

 

5.101 /48% 

 

 

 

6.1.1. 10 чел/ 4% 

6.1.2 .10 чел/4% 

IV. Профилактика асоциаль-

ного поведения.  

 

1. Проведено совместно с ШЦРБ п 

тестирование студентов по факту 

выявления немедицинского упо-

требления наркотиков.  

2. Проведений профилактических 

лекций сотрудников правоохрани-

тельных органов:  

2.1. 1 лекции по профилактике 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних (ПДН)  

2.2. 2 лекций по правилам поведе-

ния на дороге (ГИБДД) 

3. Выпуск санбюллетней по про-

филактике наркомании).  

4. Акции:  

- «Нет наркотикам»   

- «15 ноября - Международный 

день отказа от курения» 

1. 32 чел./19%  

 

 

 

 

 

 

2.1.1. 75/45% 

 

 

2.2.2. 234/95% 

 

3.52 чел/20,4% 

 

V. Профессиональное воспи-

тание  

 

1. Проведение внеаудиторных ме-

роприятий по специальностям кол-

леджа:  

1.1. «Посвящение в профессию»  

2014, 2015).  

1.2. Конкурс профессионального 

 

 

 

1.1 52 чел/20,8% 
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мастерства (июнь 2014, 2015) 

1.3. Проведение мастер- классов по 

специальностям для учащихся 9-х 

классов школ Шенталинского, Ис-

аклинского и др. близлежащих 

районов.  

2. Встреча с работодателями для 

выпускников (май 2014 г, февраль 

2015 г)  

3.1. «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом» , мастер-

класс для учащихся СОШ №2 

(10.12.2015) 

3.2. «12 февраля – Всемирный 

День больного» (12.02.2015) 

3.3. Мастер-класс для учащихся 

СОШ № 2 «Ожоги и лечение» - 

21.09.2015) 

4. Поведение тематических класс-

ных часов в учебных группах по 

квалификации «Медицинская 

сестра» 

1.2 43 чел/17,2% 
 

1.3 46 /18,4 

48/18,6% 

 

 

 

 

2. 32 чел/12,8% 

 

 

3.1. 2 14 чел/5% 

 

 

3.2 – 46 чел/18,4% 

 

3.3 – 12 чел/4,8% 

 

4. – 100% 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - система са-

моанализа деятельности  Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж», система сбора, структурирования, получения, передачи, переработки и хра-

нения информации о состоянии всех компонентов образовательной системы с целью 

оценки и постоянного повышения качества образовательного процесса.  

Цель внутренней системы оценки качества образования  Шенталинского Фи-

лиала  - непрерывное отслеживание динамики качества образовательных услуг, 

обеспечение органов управления достоверной оперативной информацией о качестве 

образования, позволяющей принимать своевременные решения по коррекции, изме-

нению, улучшению образовательной деятельности.  

Ежегодно в Шенталинском Филиале составляется план  внутреннего контроля 

образовательного процесса, который включает три вида контроля: входной, теку-

щий, итоговый. Объектами контроля являются организационно – управленческая 

деятельность и содержание обучения. 
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При проведении контроля образовательного процесса анализировалось и про-

верялось:  

- выполнение учебных планов и программ; 

- учебно-планирующая документация (УПД); 

-  соответствие УПД требованиям ФГОС; 

-  состояние  учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-посещение и анализ аудиторных и внеаудиторных занятий; 

-  заполнение журналов теоретического и практического обучения; 

- определение уровня подготовки студентов по дисциплинам и профессио-

нальных циклов (результаты срезов знаний студентов); 

- использование современных образовательных технологий преподавателями 

и выполнение индивидуальных планов работ; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

непрерывного профессионального образования; 

- документы по организации и проведению производственной практики сту-

дентов; 

- документы по организации и проведению промежуточной аттестации сту-

дентов, экзаменационные ведомости; 

- документы по организации и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников, сведения о выпускных квалификационных работах, экзамена-

ционные ведомости; 

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

ревнованиях различного уровня. 

Результаты контроля образовательного процесса по специальностям Сестрин-

ское дело и Социальная работа  заслушивались на заседаниях методического совета.  

В Шенталинском медицинском училище ежегодно проводился анализ состояния 

успеваемости студентов по реализуемым специальностям 060501 и 34.02.01 Сест-

ринское дело и 040401 Социальная работа по семестрам. Этот вид контроля остался 

актуальным и в Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 
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Данные мониторинга успеваемости за 2014 – 2015 учебный год приведены в табли-

цах. 

Анализ состояния успеваемости студентов у преподавателей 

ОГСЭ, математических и ЕН учебных дисциплин. 
 

 Преподаватели Ср.балл 1 семестр Ср.балл 2 семестр 

1.  Бибаев А.Н. - 4.4 

2.  Бибаев В.Н 4.5 4.8 

3.  Богданова А.Д. 3.82 3.74 

4.  Бурлягина М.В. 3.65 3.7 

5.  Горбатов А.И. 3.79 3.96 

6.  Кузьмина Е.С. 3.84 3.56 

7.  Мутыгуллина М.Б. 3.65 3.8 

8.  Серикова Т.Н. 3.8 3.82 

9.  Чернова З.К. 3.78 3.79 

Всего 3,85 3.95 

 

Общий средний балл по данным дисциплинам составил – 3.95. По сравнению 

с предыдущим семестром средний балл увеличился на 0.1 балла. 

Анализ состояния успеваемости студентов у преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 
 Преподаватели Ср. балл 1 семестр Ср. балл 2 семестр 

1 Бекбулатов Р.А. 3,8 3.9 

2 Бибаев В.Н.  4,4 4,4 

3 Богданова А.Д. 3,8 3,8 

4 Исаева Н.В.  3,9 4 

5 Каримова Ф.Р.  4,0 4 

6 Краснова Е.А.  3,9 3,9 

7 Кузьмина Е.С.  3,9 3,9 

8 Мингазова Т.В.  3,9 4 

9 Миронова Л.М. 3,9 4 

10 Павлова Н.В. 3,9 3,9 

11 Серикова Т.Н.  3,8 3,9 

12 Фомина Т.А. 3,9 3,9 

Всего 3.9 3,96 

 

Общий средний бал по данным дисциплинам  и профессиональным  модулям 

составил 3.96. По сравнению с предыдущим семестром средний балл увеличился на 

0,06 баллов. 

Результаты анализа состояния успеваемости студентов обсуждались и рас-

сматривались на заседании цикловой методической комиссии. Были заслушаны 

преподаватели, которые имеют  высокие средние балы на протяжении нескольких 
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семестров (6 педагогов – 30% от всех педагогических работников). Преподаватели 

делились опытом своей работы, своими методами и способами решения данной 

проблемы. Так же были заслушаны преподаватели, у которых отсутствует динамика 

или она отрицательная (5 педагогов – 25% от всех педагогических работников). 

 

На основании проведенного самообследования можно сделать заключе-

ние:  

– образовательная деятельность в Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» осуществляется в соответствии с законодательством, лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности по программам среднего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования;  

– информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявленным к об-

разовательным организациям среднего  профессионального образования; 

– педагогический коллектив ведет систематическую работу по улучшению ка-

чества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обучения, уделяет 

большое внимание практической подготовке выпускников;  

– качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО. 
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