
Кинель-Черкасский филиал 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж»



История создания
Колледж был основан в 1944 году как школа 

медицинских сестер, сроком обучения два года, 

Выпускники получали удостоверение.

Студентки школы медицинских 

сестер, 1945 год

Свидетельство об окончании школы 

медицинских сестер, 1946 год



История развития
В 1953 г. по решению Министерства 

здравоохранения СССР Кинель-Черкасская школа 

медицинских сестер была преобразована в 

медицинское училище.

Практическое занятие по болезням уха, горла, носа проводит  

директор училища - Шаймарданов Василий Мнирович, 1964 год



Общежитие

В ноябре 1978 г введен в 

эксплуатацию новый 

трехэтажный корпус  

общежития на 200 мест.



История развития
В октябре 1998 г. Кинель-Черкасское 

медицинское училище получает статус 

медицинского колледжа и переходит на 

повышенный уровень подготовки специалистов.

Директор колледжа - Назаренко Римма Михайловна с коллегами



История развития
С 2007 г. директором Кинель-Черкасского 

медицинского колледжа была Татьяна 

Николаевна Петроченко, под руководством 

которой лучшие традиции образовательного 

учреждения получили новое развитие.

Переоборудование учебных кабинетов



Колледж сегодня
В настоящее время Кинель-Черкасский 

медицинский колледж реорганизован 

в Кинель-Черкасский филиал 

«Тольяттинского медицинского колледжа», 

который возглавляет Екатерина Владимировна 

Исаевская.



Расширение перечня 

реализуемых основных 

образовательных программ

В 2017-2018 учебном году осуществлен 

первый набор обучающихся по специальности 

31.02.02 Акушерское дело



Численность студентов
В настоящее время в колледже обучаются более 

600 студентов, из которых 90 – студенты с 

нарушением зрения. 

У нас обучаются студенты более из 20 регионов России



Специальности
• 34.02.01 «Сестринское дело»;

• 31.02.01 «Лечебное дело»;

• 31.02.02 «Акушерское дело»;

• 34.02.02 «Медицинский массаж» (для лиц с 

нарушениями зрения).



План приема
Специальность План 

приёма 
(бюджет)

Уровень 
предшествующего 

образования

Сроки 
обучения

Форма 
обучения

34.02.01 
Сестринское 

дело

75 9 классов 3 г. 10 
месяцев

Очная

25 11 классов 3 г. 10 
месяцев

Очно-
заочная

31.02.02
Акушерское дело

25 9 классов 3 г. 10 
месяцев

Очная

31.02.01 
Лечебное дело

25 11 классов 3 г. 10 
месяцев

Очная

34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 

обучения лиц с 
ОВЗ по зрению)

30 11 классов 2 г. 6 
месяцев

Очная



Прием документов

с 15 июня по 10 августа

с 9:00 до 15:00
Выходные дни: суббота, воскресенье



Перечень документов

Документ удостоверяющий личность (паспорт)

Документ об образовании

Заключение медицинской организации по результатам 
предварительного медицинского осмотра поступающего в 

объёме, предусмотренном пунктами Приложения №1 к 
приказу Минздрава Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 29н

6 фотографий (3*4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (при наличии):

ИНН, СНИЛС, военный билет или приписное 
свидетельство,

справка об инвалидности и индивидуальная 
программа реабилитации инвалида (ИПР)

или заключение ПМПК



Вступительные испытания

При поступлении на обучение по специальностям 
Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное 
дело поступающим предстоит выполнить 
творческую письменную работу в форме «эссе».

Вступительные испытания проводятся в 
период с 5 по 20 августа.

Результаты оцениваются 
по системе
«зачет» / «незачет».



Критерии оценки

К работе поступающего предъявляется ряд требований, 
относящихся к содержанию. языку и стилю изложения.

1. Объем работы – не менее 100 и не более 300 слов, 
включая предлоги.

2. Соответствие теме.

3. Употребление всех ключевых слов.

4. Соблюдение норм русского литературного языка.

При соблюдении данных требований поступающий получает 

по 1 баллу за каждый выполненный критерий.

Вступительное испытание оценивается на «зачёт», 
если поступающий набрал не менее 3 баллов.



Конкурсная основа

Поступающие, успешно прошедшие 
вступительное испытание (получившие 
«зачет»), далее участвуют в конкурсе на 
поступление по среднему баллу аттестата. 

Основным критерием конкурса является 
более высокий средний балл в аттестате 
об общем образовании.
Средний балл перед проведением конкурса округляется 
до десятых долей балла по математическим правилам 
округления.



Зачисление

С 16 по 23 августа на официальном сайте и на 
информационных стендах приёмной комиссии 
размещается пофамильный перечень лиц, 
рекомендованных приёмной комиссией к 
зачислению в Колледж.

Лица, вошедшие в этот перечень, должны до 15 
часов 26 августа представить в приёмную 
комиссию оригинал документа государственного 
образца об образовании и заключение 
медицинского осмотра.



Будущим студентам

Стипендиальное обеспечение и другие меры 

материальной и социальной поддержки студентов:

 Государственная академическая стипендия –
выплачивается 1 раз в месяц студентам, обучающимся по 
очной форме обучения (бюджет) на «хорошо» и 
«отлично». Студентам 1 курса выплачивается стипендия с 
момента зачисления до прохождения первой 
промежуточной аттестации и выплата продолжается далее 
при отсутствии по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности.



Будущим студентам
Стипендиальное обеспечение и другие меры 

материальной и социальной поддержки студентов:

 Государственная социальная стипендия – назначается с 
даты предоставления справки из органов социальной 
защиты населения студентам, обучающимся по очной 
форме обучения (бюджет), которые являются детьми-
сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, инвалидам I и II групп, инвалидами детства и 
детям из малоимущих семей. Справка в стипендиальную 
комиссию предоставляется ежегодно.

 Материальная помощь – оказывается студентам, 
предоставившим документы, подтверждающие трудную 
жизненную ситуацию, в которой оказался студент или его 
семья.



ВНИМАНИЕ!

Приём в колледж для получения среднего 
профессионального образования по бюджетной 

форме обучения осуществляется на 

общедоступной основе.

Виды льгот, существовавшие ранее для поступления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов, детей-инвалидов, 

не предусмотрены Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»



Педагогический коллектив



Формирование инклюзивной 

образовательной среды



Участие в региональных программах по развитию 

конкурсного и олимпиадного движения среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья

Студенты филиала успешно 
выступают на Региональном 
чемпионате Абилимпикс и достойно 
представляют нашу область на 
Национальном чемпионате 
Абилимпикс.



Оснащение кабинетов

Кабинет  педиатрии

Кабинет  педиатрии Кабинет  терапии

Кабинет  основ сестринского дела



Оснащение кабинетов

Кабинет  анатомии Кабинет  микробиологии



Анатомический стол 

Пирогова

Это обучающий программный продукт, 

позволяющий автоматизировать и 

сделать интерактивным процесс 

обучения студентов по анатомии, 

хирургии, офтальмологии, стоматологии, 

отоларингологии и др.



Физкультура и спорт



Общежитие
Напротив здания учебного корпуса находится 

благоустроенное общежитие, рассчитанное на 

150 мест.



Общежитие внутри



Контактная информация
Наш адрес: 446350, Россия, Самарская обл., 

с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60 А

Телефон для справок: +7 (84660) 4-01-56

E-mail: kchmedcoll@yandex.ru

Сайт: kchmedcoll.ru

mailto:kchmedcoll@yandex.ru

