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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж» (с филиалами)
на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2017 год)
Утв.зам.Мин.образования и науки РФ Л.М. Огородова от 5.04.2017г. № ЛО-48/06вн

№ п/п Показатели Единица
измерения

Значение (за отчётный 
период)

А Б В
1.

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

1.1.1 По очной форме обучения человек -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.1.3 По заочной форме обучения человек -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
человек 2211

1.2.1 По очной форме обучения человек 1807
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 404
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования единиц 8

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчётный период человек 595

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников

человек/% 341/68

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

человек/% 3/0,18

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

человек/%

794/47,8 от общего 
количества студентов 
бюджетной (очной) 

формы обучения
1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 155/47,44
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численности работников
1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников человек/% 154/99,66

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

человек/% 80/58,81

1.10.1 Высшая человек/% 40/26,36
1.10.2 Первая человек/% 40/32,45
1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников

человек/% 94/82,37

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

человек/% -

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее -  филиал)1 человек

531 -  Кинель-Черкасский 
филиал;

290 -  Шенталинский 
филиал

2.
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс. руб. 150115

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника тыс. руб. 1174,70

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчёте на одного педагогического работника тыс. руб. 269

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

% 102,90

3.

1 Заполняется для каждого филиала отдельно
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
в расчёте на одного студента (курсанта) кв. м

6,12 -  основное 
подразделение

4,15 -  Кинель-Черкасский 
филиал

7,05 -  Шенталинский 
филиал

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного 
студента (курсанта) единиц 0

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

человек/%
145 человек/100% 

(Кинель-Черкасский 
филиал)

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 102/ 6,07

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе единиц 0

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

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

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) единиц 0

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

человек 0

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

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

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

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

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

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

человек 0

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

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

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

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

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

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

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе человек 102

4.5.1 по очной форме обучения человек 102
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 80
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата человек 5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 16
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) человек 0

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

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

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

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

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

человек 0

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

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

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

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

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

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего человек/% 0

7



профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
На основании решения исполнительного комитета Тольяттинского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25 июля 1974 года № 322/15 «Об 
открытии медицинского училища в городе» и решения исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся от 2 
сентября 1974 года № 515 «О переводе медицинского училища из города 
Жигулёвска в город Тольятти» было создано Тольяттинское медицинское 
училище.

Постановлениями Администрации г. Тольятти Самарской области от 
05.07.1995 № 951 и № 952 было соответственно учреждено и
зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение 
Тольяттинский медицинский колледж на базе Тольяттинского медицинского 
училища с правопреемством в полном объеме.

Распоряжением заместителя мэра г. Тольятти Самарской области от 
20.02.2002 № 646-4/р изменено наименование муниципального
образовательного учреждения Тольяттинский медицинский колледж на 
следующее: «Муниципальное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Тольяттинский медицинский колледж».

Постановлением правительства Самарской области от 02.02.2005 № 16 
«Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Тольяттинский медицинский колледж» принято в собственность 
Самарской области и именуется «Г осударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский 
медицинский колледж».

Приказами министерства образования и науки Самарской области от 
25.11.2011 № 836-од, министерства здравоохранения и социального развития 
Самарской области от 15.12.2011 № 2022 и министерства имущественных 
отношений Самарской области от 21.12.2011 № 4729 утверждена новая 
редакция устава Учреждения с новым полным наименованием: 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж».

Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 
868 государственные бюджетные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж», 
«Кинель-Черкасский медицинский колледж» и государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования -  
техникум «Шенталинское медицинское училище» реорганизованы путем 
присоединения государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кинель -Черкасский медицинский
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колледж» и государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования -  техникума «Шенталинское 
медицинское училище» к государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования «Тольяттинский 
медицинский колледж». Этим же Постановлением установлено 
наименование учреждения после завершения процесса реорганизации: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тольяттинский медицинский колледж».

Сокращенные наименования ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 
ГБПОУ ТМедК.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тольяттинский медицинский колледж» является 
правопреемником государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Кинель-Черкасский 
медицинский колледж» и государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования - техникума 
«Шенталинское медицинское училище».

Учредителем ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» является 
Самарская область в лице:

-  министерства здравоохранения Самарской области (443020, г. 
Самара, ул. Ленинская, д. 73), осуществляющего все функции и полномочия 
учредителя отраслевого органа исполнительной власти Самарской области;

-  министерства образования и науки Самарской области (443099, г. 
Самара, ул. А. Толстого, д.38/16), осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении образовательной деятельности Учреждения;

-  министерства имущественных отношений Самарской области 
(443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20), осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении управления имуществом, 
закрепленным за Учреждением.

Колледж является юридическим лицом. Юридический адрес 
Колледжа: 445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Строителей, д. 7.

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

Телефон для связи 8 (8482) 28-26-08, факс 8 (8482) 48-02-65, адрес 
электронной почты e-mail: colmedtlt@yandex.ru, адрес официального сайта 
в сети «Интернет»: http://www.tmc -tlt. ru, директор Егоров Иван
Владимирович.
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Организационно-правовая форма Колледжа: государственное
бюджетное учреждение. Тип образовательной организации: 
профессиональная образовательная организация.

Колледж в своей структуре имеет два филиала:
-  Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский
медицинский колледж», сокращенные наименования филиала: Кинель-
Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», Кинель- 
Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК.

Юридический адрес филиала: 446350, Россия, Самарская область, с. 
Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а.

Место нахождения помещений филиала: 446350, Россия, Самарская 
область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60а.

-  Шенталинский филиал государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский
медицинский колледж», сокращенные наименования филиала: 
Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 
Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК.

Юридический адрес филиала: 446910, Россия, Самарская область, 
Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная, 2.

Место нахождения помещений филиала: 446910, Россия, Самарская 
область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Больничная, 2.

Филиалы -  это обособленные структурные подразделения колледжа, 
расположенные вне места основного структурного подразделения, они не 
являются юридическим лицом.

Деятельность филиалов определяется положениями о филиалах, 
утверждёнными директором Колледжа.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
6320006524

Основной государственный регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических лиц: 1026301989955

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
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14.06.2013 № 464, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и Уставом.

Устав Колледжа утвержден:
■ Приказом министерства здравоохранения Самарской области от

12.02.2015 № 201,
■ Приказом министерства образования и науки Самарской области от

23.03.2015 № 89-од,
■ Приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 22.04.2015 № 878,
и зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Красноглинскому району г. Самары 13 мая 2015 года, регистрационный 
номер № 1026301989955.

Лицензия Серия 63Л01 № 0001227 выдана 09 июня 2015 года 
министерством образования и науки Самарской области, регистрационный 
номер 5680, срок действия лицензии -  бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63А01 № 
0000129 выдано 22 июня 2015 года министерством образования и науки 
Самарской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 
апреля 2020 года.

В перечень основных документов, регламентирующих
деятельность колледжа, входят (локальные нормативные акты):

№
п/п Название локального нормативного акта Номер и дата 

утверждения

1.

Положение об отделении повышения квалификации средних 
медицинских работников Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Тольяттинский медицинский колледж

№181/1 от 
12.09.2008

2.
Положение о материальном стимулировании работников ГОУ 
СПО Тольяттинский медицинский колледж за счёт средств 
внебюджетной деятельности

№ 28 от 03.02.2009

3. Положение о конкурсе профессионального мастерства студентов 
выпускных групп ГОУ СПО Тольяттинский медколледж № 72 от 27.02.2009

4. Инструкция о порядке действий в условиях террористических 
актов и иных чрезвычайных ситуациях № 172 от 24.06.2011

5. Положение о внеаудиторных занятиях в спортивных секциях в 
ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 294 от 23.11.2012

6. Положение о портфолио студента Тольяттинского медицинского 
колледжа

№ 334/1 от 
29.11.2013

7. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 30 от 18.02.2014

8. Положение об отделе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 56 от 05.03.2014

12



9.
Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда ГБОУ СПО Тольяттинский медколледж 
Изменения и дополнения

№ 126 от 28.05.2014 
№233 от 31.10.2014 
№352 от 28.11.2016 
№206 от 29.08.2017

10. Положение о предметных экзаменационных комиссиях ГБОУ 
СПО "Тольяттинский медколледж" № 133 от 09.06.2014

11. Положение об апелляционной комиссии и о подаче апелляции при 
поступлении в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 133 от 09.06.2014

12. Положение об организации производственного обучения 
студентов ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 202 от 23.09.2014

13. Положение о "телефоне доверия" по вопросам противодействия 
коррупции в ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" № 232 от 31.10.2014

14.
Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к 
должностным окладам) работников ГБОУ СПО «Тольяттинский 
медколледж»

№ 170 от 04.09.2014

15.

Положение о порядке перевода студентов ГБОУ СПО 
«Тольяттинский медколледж» с платной формы обучения на 
бюджетную
Изменения и дополнения

№ 263 от 24.12.2014 
№206/1 от 29.08.2017 
№ 339 от 31.10.2017

16. Положение о Кинель-Черкасском филиале государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж"

№ 131 от 13.05.2015

17.
Положение о Шенталинском филиале государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж"

№ 132 от 13.05.2015

18. Положение о порядке избрания делегатов общей конференции 
работников и обучающихся ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 134 от 13.05.2015

19.

Положение об общей конференции работников и обучающихся 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 
колледж"

№ 135 от 13.05.2015

20.
Положение о педагогическом совете государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж"

№ 26 от 29.05.2015

21. Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ 
"Тольяттинский медицинский колледж" № 27 от 29.05.2015

22.
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

23.

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"
Изменения и дополнения

№ 30 от 02.06.2015 
№206 от 29.08.2017

24. Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" (включая филиалы) № 40 от 11.06.2015

25.

Положение о порядке приостановления образовательных 
отношений между ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
обучающихся

№ 54 от 19.06.2015

26. Правила внутреннего трудового распорядка работников
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государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Тольяттинский медколледж" 
Изменения и дополнения

№ 136 от 13.05.2015 
№ 292 от 29.09.2016

27. Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 
отчетности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах № 63 от 25.06.2015

28.
Положение о порядке работы с бланками документов о 
квалификации, сертификатами специалиста в Тольяттинском 
медицинском колледже и филиалах

№ 64 от 25.06.2015

29.
Положение об общей конференции работников и обучающихся 
филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного структурного 
подразделения (Тольятти) ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"

№ 158 от 14.09.2015

30. Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 158 от 14.09.2015

31. Положение о студенческом общежитии (Филиал- Кинель- 
Черкассы) № 223 от 27.10.2015

32. Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом 
общежитии (Филиал- Кинель-Черкассы) № 223 от 27.10.2015

33. Положение о методическом совете №229 от 30.10.2015
34. Положение о цикловой методической комиссии №229 от 30.10.2015

35.
Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"
Изменения и дополнения

№ 237 от 03.11.2015 
№ 338 от 15.11.2016

36.

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"
Изменения и дополнения

№ 238 от 03.11.2015 
№317/1 от 
24.10.2016

37. Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" № 239 от 03.11.2015

38.
Положение об установлении размера доплаты за работу куратора 
учебной группы в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Изменения и дополнения

№ 240 от 03.11.2015 
№ 265 от 19.09.2017

39. Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» № 241 от 03.11.2015

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

41. Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 
интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 301 от 25.12.2015

42. Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016

43. Положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
(включая филиалы) № 6 от 14.01.2016

44. Правила пользования библиотекой ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» (включая филиалы) № 6 от 14.01.2016

45. Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015
46. Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016

47.

Положение о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 
порядке их использования и порядке использования 
государственных символов в ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж"

№ 8 от 14.01.2016

48.

Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком студентам 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"
Изменения и дополнения

№ 9 от 14.01.2016 
№193/1 от 03.06.2016
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49. Инструкция о порядке использования, хранения, изготовления, 
учёта и уничтожения печатей и штампов № 10 от 14.01.2016

50. Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы 
ценности документов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 11 от 14.01.2016

51. Положение об официальном сайте ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж" № 12 от 15.01.2016

52.

Положение об отделении допрофессиональной подготовки 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 
колледж»

№ 17 от 19.01.2016

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

54.

Положение о предоставлении платных образовательных услуг 
государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением "Тольяттинский медицинский 
колледж"

№ 58 от 11.02.2016

55.

Политика в отношении обработки персональных данных 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 
колледж"

№ 61 от 16.02.2016

56.
Положение о защите персональных данных государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж"

№ 61 от 16.02.2016

57. Инструкции ответственного лица за обеспечение безопасности 
персональных данных № 61 от 16.02.2016

58. Положение об отделе по методической работе в Кинель- 
Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 77 от 25.02.2016

59.
Положение о выпускной квалификационной работе по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Кинель- 
Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"

№ 77 от 25.02.2016

60.

Положение о курсах предпрофильной подготовки по 
специальностям государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж» для учащихся 9-х классов 
г.о. Тольятти

№ 56/1 от 08.02.2016

61. Положение о методическом совете Шенталинского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 99 от 22.03.2016

62. Положение о методической работе Шенталинского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 99 от 22.03.2016

63. Положение о цикловой методической комиссии Шенталинского 
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 99 от 22.03.2016

64. Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016
65. Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016

66.

Положение о Почетной грамоте государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж» (ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж», ГБПОУ ТМедК)

№120 от 30.03.2016

67.

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 
колледж» (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», ГБПОУ 
ТМедК) длительного отпуска сроком до одного года

№120 от 30.03.2016
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68. Положение об отделе кадров №120 от 30.03.2016
69. Положение о службе охраны труда №121 от 30.03.2016

70. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля) №122 от 30.03.2016

71. Положение о локальных нормативных актах ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» №127 от 31.03.2016

72. Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"

№127/1 от 
31.03.2016

73. Правила использования сети Интернет в ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» №131 от 31.03.2016

74.
Инструкция о порядке действий дежурного персонала: вахтёров 
колледжа и охранников ВС ЧОП "Штурм" - при срабатывании 
пожарной сигнализации

№144 от 13.04.2016

75.
Положение об отделе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

№163 от 29.04.2016

76. Правила использования сети Интернет в Кинель-Черкасском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» №163 от 29.04.2016

77.
Положение об официальном сайте Кинель-Черкасского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Изменения и дополнения

№163 от 29.04.2016 
№ 43 от 08.02.2017

78.
Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

№163 от 29.04.2016

79.
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 
Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№178 от 18.05.2016

80.
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттетации студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
Изменения и дополнения

№192 от 03.06.2016 
№ 266 от19.10.2018

81.

Положение о комплексном методическом обеспечении 
дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального 
модуля) в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж"
Изменения и дополнения

№ 257 от 13.09.2016 
№ 265 от 19.09.2017

82. Положение о внеаудиторных спортивных секциях в Кинель- 
Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 318 от 25.10.2016

83.
Положение о предоставлении материальной помощи студентам 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", обучающимся за счёт 
средств бюджета Самарской области

№ 304/1 от 
12.10.2016

84. Положение о Советах по профилактике правонарушений среди 
студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 336 от 15.11.2016

85.
Положение о порядке отстранения студентов и слушателей 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» от учебных занятий и 
внеаудиторных мероприятий

№ 337 от 15.11.2016

86. Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 358 от 05.12.2016

87. Правила использования сети «ИНТЕРНЕТ» в Шенталинском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 358 от 05.12.2016

88. Положение о системе управления охраной труда № 378 от 26.12.2016
89. Положение о подготовительных курсах ГБПОУ "Тольяттинский № 06 от 17.01.2017
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медколледж"

90.
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"
Изменения и дополнения

№ 44 от 13.02.2017 
№ 340 от 31.10.2017 
№ 346 от 18.12.2018

91.
Положение о порядке проведения сертификационного экзамена в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Тольяттинский медицинский колледж»

№ 206/2 от 
29.08.2017

92. Положение о единой комиссии по закупке товаров, работ и услуг 
для нужд ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 192 от 03.07.2017

93. Положение о порядке определения вознаграждения за участие в 
работе экзаменационной комиссии по сертификации специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 
базе ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и его филиалов

№ 283 от 26.09.2017

94. Положение об индивидуальном проекте № 341 от 31.10.2017

95.

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 
материальной поддержки студентов ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж», обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета

№ 378 от 11.12.2017

96. Положение о методической работе в Кинель-Черкасском филиале 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 35 от 05.02.2018

97. Положение о методической работе № 31 от 31.01.2018

98.
Положение об организации обучения студентов ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» по индивидуальному учебному 
плану

№ 64 от 26.02.2018

99.
Положение об организации занятий физической культуры 
студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе ГБПОУ

№ 19 от 09.11.2018

100.

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский 
колледж"

№ 350 от 20.12.2018 
(Минздрав Самар. 
обл. №1540 от 
17.12.2018)

101.
Номенклатура дел государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж»

№ 355 от 29.12.2018

102.
Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж»

№ 1 от 28.01.2019

103. Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» № 1 от 28.01.2019

104.
Правила приёма в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский 
колледж" (включая филиалы) в 2019 году

№ 51 от 28.02.2019

105.
Порядок проведения и критерии оценки вступительных 
испытаний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая 
филиалы)

№ 51 от 28.02.2019

106. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 
студентов № 54 от 01.03.2019

2. Система управления образовательной организацией
2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией
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Управление ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Органами управления колледжем являются:
-  директор;
-  общая конференция работников и обучающихся;
-  управляющий совет;
-  педагогический совет.
Высшим органом самоуправления ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» является общая конференция работников и обучающихся. 
Общая конференция проводится не реже одного раза в год. Общая 
конференция проводится с использованием телекоммуникационных 
технологий одновременно в г.Тольятти, с.Кинель-Черкассы и ст.Шентала.

В основном структурном подразделении и филиалах ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» проводятся общие конференции работников и 
обучающихся соответственно основного подразделения и филиалов, к 
полномочиям которых относится принятие коллективного договора 
основного подразделения или филиала, определение количественного 
состава и структуры советов филиалов, а также избрание и утверждение 
членов этих советов.

Между Общими конференциями общее руководство ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» осуществляется Управляющим советом. В 
своей деятельности он руководствуется федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, Уставом и локальными 
нормативными актами ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

В филиалах решениями общих конференций работников и 
обучающихся филиалов утверждены советы филиалов, порядок работы и 
полномочия которых определяются соответствующими локальными актами.

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 
директор.

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 
воспитательного процессов в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» на 
постоянной основе действует Педагогический совет учреждения. В состав 
Педсовета входят директор, его заместители, руководители структурных 
подразделений, педагогические работники. Председателем Педагогического 
совета является директор.

С целью решения управленческих, методических и воспитательно
педагогических задач в основном подразделении и в каждом из филиалов 
действуют локальные педагогические советы.
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С целью совершенствования методического и профессионального 
мастерства и для решения уставных целей и задач в колледже в целом -  в 
основном подразделении и в филиалах на постоянной основе созданы 
методические и экспертные советы, советы профилактики, аттестационные 
комиссии и цикловые методические комиссии.

В структуре управления ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» можно 
выделить три уровня.

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

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

• Учебная работа
• Производственная работа
• Методическая работа
• Воспитательная работа
• Дополнительное профессиональное образование
• Финансово-экономическая деятельность
• Маркетинговая деятельность
• Информационно-коммуникационная деятельность
• Административно-хозяйственная деятельность
Второй уровень управления -  тактический.
На этом уровне осуществляется управленческая деятельность 

руководителей подразделений колледжа педагогическими кадрами и 
персоналом.

Третий уровень управления -  оперативный.
На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между 

преподавателями и студентами.
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2.2 Структура государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»
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Организационная структура Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

-► функциональная подчиненность 
административная подчиненность
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2. О ргани зац ионн ая струк тура Ш енталинского ф илиала Г Б П О У  «Т ольяттинский м едколледж »

-► функциональная подчиненность 
->  административная подчиненность



Приложение № 2 к приказу№ 3& от Л $  Л^/ s

Схема функциональной подчиненности филиалов 
ГБПОУ «Тольяггинский медколледж»
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Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский колледж»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОСНОВНОГО СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(ПО ДАННЫМ НА 01.04.2019)

01.04.2019
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1. Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж» 

(основное структурное подразделение без филиалов)
на основе данных формы № СПО -Мониторинг (за 2017 год)
Утв.зам.Мин.образования и науки РФ Л.М. Огородова от 5.04.2017г. № ЛО-48/Обвн

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

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

человек 0

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

звена, в том числе:
человек 1390

1.2.1 по очной форме обучения человек 1122
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 268
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 7
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 397
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
человек/% 206 / 68,44

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

человек/% 1 / 0,06

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

человек/% 438 / 39,04

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 98 / 54,75
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников
человек/% 97 / 98,98

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

человек/% 43 / 43,88

1.10.1 Высшая человек/% 25 / 25,51
1.10.2 Первая человек/% 18 / 18,37
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
человек/% 45 / 58,44

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

человек/% 0 / 0

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
Кинель- Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медколледж”

человек
531
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Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский 
медицинский колледж"

290

2 Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 94559,4
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника
тыс. руб. 1187,93

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

тыс. руб. 641,71

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

% 90,74

3 Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 6,12
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

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

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

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
человек/% 10 / 0,72

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

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

человек 0

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

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

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

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
человек 0

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

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

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

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

человек 10

4.5.1 по очной форме обучения человек 10
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

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

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

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

человек 0

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

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

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

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

человек/% 0 / 0
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2.3. Состав административно-управленческого персонала колледжа

Должность ФИО Образование Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Награды, 
Почётные звания

Повышение
квалификац

ии

Директор
Егоров
Иван
Владимирович

Высшее
профессиональное 22 -

Почётный работник среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации, 2011

2018

Зам. директора по учебно
производственной работе

Михайлова
Людмила
Николаевна

Высшее
профессиональное 33 26

Почётный работник среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации, 2010

2018

Зам. директора по 
воспитательной работе

Самойленко
Валентина
Вениаминовна

Высшее
профессиональное 31 29

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки РФ, 2006

2018

Зам. директора по
дополнительному
образованию

Краснова
Светлана
Александровна

Высшее
профессиональное 19 11

2015 
(планируетс 

я 2019)
Заведующий отделением 
по специальностям 
«Лечебное дело», 
«Акушерское дело», 
«Лабораторная 
диагностика»

Фесенко Ирина 
Сергеевна

Высшее
профессиональное

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки РФ, 2011

2017

Зав. отделением по 
специальности 
«Сестринское дело»

Васильева
Алина
Вячеславовна

Высшее
профессиональное 43 13 2018

Зав. отделением по 
специальности 
«Сестринское дело» (очно
заочная форма обучения)

Саттаров Валишер Высшее
профессиональное 37 31 2018

Зав. отделением по 
специальности «Фармация»

Байбакова
Людмила

Высшее
профессиональное 33 32 2018
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Владимировна
Зав. отделением
допрофессиональной
подготовки

Осянкина
Наталья
Владимировна

Высшее
профессиональное 30 20

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки РФ, 2013

2018

Заведующий отделением
по специальностям
«Стоматология
ортопедическая»,
«Стоматология
профилактическая»

Борицкая
Татьяна
Геннадьевна

Высшее
профессиональное 33 32

Почетная грамота 
министерства 
здравоохранения РФ, 2016

2017

Заведующий методическим 
кабинетом

Селиванова
Светлана
Викторовна

Высшее
профессиональное 21 21 2016

Руководитель учебной и
производственной
практики

Леваева Елена 
Владимировна

Высшее
профессиональное 21 9 2016

* В стаж педагогической работы засчитывается время работы в организациях. - по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении или профилю преподаваемого предмета
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3. Содержание и организация учебного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с выданной лицензией по программам подготовки 
специалистов среднего звена по следующим специальностям:

№
п/п

Код
образоват

ельной
программы

Наименование 
образовательн 
ой программы

Квалификаци
я

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности по ООП: 
номер лицензии; дата 

выдачи; дата окончания 
срока действия

Год
начала

подготов
ки

Реквизиты документа, 
утверждающего ФГОС

1. 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер
Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 № 
514, зарегистрированным Министерством 
юстиции 11.06.2014, рег. № 32673

2. 31.02.02 Акушерское
дело

Акушерка/Ак
ушер

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014 № 
969, зарегистрированным Министерством 
юстиции 26.08.2014, рег. № 33880

3. 31.02.03 Лабораторная
диагностика

Медицинский
лабораторный

техник

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014 № 
970, зарегистрированным Министерством 
юстиции 25.08.2014, рег. № 33808

4. 31.02.05 Стоматология
ортопедическая

Зубной
техник

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014 № 
972, зарегистрированным Министерством 
юстиции 25.08.2014, рег. № 33767

5. 31.02.06
Стоматология
профилактичес

кая

Гигиенист
профилактиче

ский

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014 № 
973, зарегистрированным Министерством 
юстиции 25.08.2014, рег. № 33814
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6. 33.02.01 Фармация Фармацевт
Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 № 
501, зарегистрированным Министерством 
юстиции 26.06.2014, рег. № 32861

7. 34.02.01 Сестринское
дело

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2014

Утверждён приказом министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 № 
502, зарегистрированным Министерством 
юстиции 18.06.2014, рег. № 32766
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма 
обучения) по данным на 01.04.2019

№
п/п

Код Наименование
специальности

Форма
обучен

ия

Число обучающихся по 
программе

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

1. 31.02.01 Лечебное дело очная 36 22 20 26
2. 31.02.02 Акушерское дело очная 24 25 18 23
3. 31.02.05 Стоматология

ортопедическая
очная 16 15 9

4. 31.02.06 Стоматология
профилактическая

очная 9 17

5. 33.02.01 Фармация очная 59 38 30 35
6. 34.02.01 Сестринское дело очная 202 160 114 84
7. 31.02.03 Лабораторная

диагностика
очная 25 24 22 20

Всего: 371 301 213 188

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно
заочная форма обучения)

№
п/п

Код Наименование
специальности

Форма
обучения

Число обучающихся по 
программе

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

1. 34.02.01 Сестринское дело очно
заочная 75 66 57 54

2. 31.02.01 Лечебное дело очно
заочная 13

Всего: 88 66 57 54

3.2.2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (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

3. 34.01.01

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

очно
заочная 11

Всего: 11
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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 2018 году

1. Акушерка 216 61
2. Фельдшер 144-216 106
3. Медицинская сестра 16-216 1368
4. Зубной техник 144 20
5. Медицинский лабораторный 

техник (техник-лаборант)
144 79

6. Рентгенолаборант 216 22
ИТОГО 1656

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов
№
п/п

Перечень категорий работников - 
средний медицинский 
персонал

Срок обучения 
(продолжительность 
в часах)

Обучено в 2018 году

1. Фельдшер 252 29
2. Медицинская сестра 252-432 176

3. Акушерка 252 4
4. Рентгенолаборант 432 8

ИТОГО 217

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 2017 -  2018 учебного года:

Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

как одно из условий реализации ФГОС СПО.

Решение этой проблемы реализовалось выполнением следующих задач:

-  повышение информационной культуры и профессиональной

компетентности преподавателей за счёт освоения современных

образовательных технологий;

-  совершенствование и качественное обновление фондов методического 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов
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по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов;

-  повышение методического мастерства преподавателей по созданию и 

обновлению материалов для организации эффективной самостоятельной 

работы студентов;

-  повышение качества проведения учебных занятий путем использования 

активных и интерактивных форм обучения при организации самостоятельной 

работы студентов;

-  методическое обеспечение контроля различных форм аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, способствующей 

формированию общих и профессиональных компетенций;

-  создание условий для творческой, исследовательской и проектной 

деятельности студентов и преподавателей;

-  проведение постоянного мониторинга качества освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена;

-  проведение постоянного мониторинга результативности деятельности 

преподавателей.

Мобилизация усилий всех участников педагогического процесса 

способствовала развитию единой информационно-методической среды в 

колледже с целью создания условий для реализации ФГОС и удовлетворения 

потребностей студентов в получении качественного образования, адекватного 

потребностям современного общества.

С целью повышения информационной культуры и профессиональной 

компетентности преподавателей, а также для создания условий для творческой 

и исследовательской и проектной деятельности преподавателей в течение года 

проводились постоянно действующие семинары «Школа педагогических 

знаний» и «Школа педагогического мастерства».

На постоянно действующем семинаре «Школа педагогических знаний»

запланировано и проведено пять занятий.
35



• Поколение - Z и проблемы Google образования -  Тореева Е.К.

• Технология проблемного обучения как способ формирования

профессиональных компетенций -  Малярова М.В.

• Игровые технологии как основная форма организации обучения

студентов отделения допрофессиональной подготовки. -  Бушкина О.И.

• Проектный метод как средство повышения мотивации к обучению. -  

Лукашевич Т.И.

• Особенности организации самостоятельной работы студентов по

физической культуре в СПО -  Родионова И.В.

Внепланово поведено заседание семинара для преподавателей ведущим 

дисциплины на ОДП

• Цель, задачи и порядок организации проектной деятельности

обучающихся -  Осянкина Н.В.

На семинаре «Школа педагогического мастерства» также запланировано 

и проведено 5 занятий.

• Портфолио педагога -  показатель уровня профессиональной 

компетентности в рамках аттестационных мероприятий -  Карцева Е.П.

• Виды самостоятельной внеаудиторной работы при реализации 

компетентностного подхода -  Загуменнова Е.М.

• Самостоятельная работа как основа формирования коммуникативных 

навыков у студентов -  Баканова Г.В.

• Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов при 

изучении общепрофессиональных дисциплин -  Ефименко А.Ю.

• Формы организации самостоятельной работы обучающихся при 

использовании игровых технологий -  Сорокина Г.А.

Управление самостоятельной работой студентов неоднократно 

демонстрировалось при проведении открытых занятий и внеаудиторных 

мероприятий по дисциплинам и профессиональным модулям. На открытых 

занятиях активно использовались современные образовательные технологии.

На 1 1 проведённых открытых занятиях демонстрировалось использование:
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• информационно-компьютерных технологий (Шнайдер Т.Г., Малахова 

О.А., Баканова Г.В., Борицкая Т.Г., Кашеня Т.Н., Бушкина О.И., Исаева Р.Н., 

Загуменнова Е.М., Сорокина Г.А., Семенова Н.В., Тореева Е.К.),

• технологий проблемного обучения (Исаева Р.Н.),

• технологий личностно-ориентированного обучения (Родионова И.В.),

• здоровьесберегающих технологий (Шнайдер Т.Г., Кашеня Т.Н., Сорокина 

Г.А.),

• технологий решения ситуационных задач -  кейс-стади (Малахова О.А., 

Баканова Г.В.),

• игровых технологий (Баканова Г.В., Борицкая Т.Г., Кашеня Т.Н., 

Бушкина О.И., Исаева Р.Н., Загуменнова Е.М., Семенова Н.В.),

• работы малыми группами (Сорокина Г. А.),

• технологий интенсивного обучения (Шнайдер Т.Г.,),

• технологий визуализации (Тореева Е.К.),

• рейтинговой системы оценивания (Загуменнова Е.М., Семенова Н.В.).

Преподаватели колледжа щедро делятся с педагогической

общественностью опытом работы по методическому обеспечению 

самостоятельной работы студентов и использованию современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе в колледже, в 

преподавании конкретных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) 

путём:

-  выступления на конференциях различного уровня,

-  публикации статей в сборниках материалов конференций,

-  публикации статей в специализированных журналах,

-  публикации статей и методических разработок на педагогических сайтах.
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3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 
о выступлениях преподавателей на конференциях, семинарах в 2017 -  2018 учебном году

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

ФИО
преподавателя Участие

1. 07. -  09.2017

Всероссийский конкурс «СПО-2017»
Номинация «Научно-методические и учебно-методические 
разработки для Приложения к журналу «Среднее 
профессиональное образование»

Визняк Г.А. Участник. Сертификат участника

2. Сентябрь
2017

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии - 2017» Борицкая Т.Г. Член жюри. Сертификат.

3. 28.09.2017 Обучающий семинар «Диагностика гипертонического 
синдрома»

Гущенскова Е.Л. Слушатель
Сабитова Г.Ф. Слушатель
Трубкович М.В. Слушатель

4. 09.10. -  
15.10.2017

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Самарской области

Фесенко И.С.
Сертификат эксперта по 
компетенции «Медицинский и 
социальный уход»

Скворцова В.Н.
Сертификат эксперта по 
компетенции «Лабораторный и 
медицинский анализ»

5. 09.10. -  
15.10.2017 Чемпионат Самарской области «Абилимпикс»

Зуева ЕВ. Сертификат эксперта в компетенции 
«Медицинский и социальный уход»

Куксова НЕ. Сертификат эксперта в компетенции 
«Медицинский и социальный уход»

Леваева Е.В.
Сертификат главный эксперт в 
компетенции «Медицинский и 
социальный уход»

6. 20.10. -  
20.11.2017

Заочный конкурс рабочих тетрадей для самостоятельной 
работы студентов по ПМ.02.МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля 31.02.01 «Лечебное дело»

Тореева Е.К. Сертификат участника 
РТ Аллергозы

7. 23.11.2017
XII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в работе аптечного предприятия 
и подготовка квалифицированных специалистов»

Байбакова Л.В. Сертификат участника № 448

Таболина Е.Н. Сертификат участника № 447
8. 13.11.2017 III Международная научно-практическая конференция Розова Л.В. Свидетельство об участии.
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

«Приоритетные направления развития образования и науки»

9. 22.11.2017
Обучающий семинар «Областной день специалиста: 
Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в 
современных условиях»

Касатикова Н.В. Слушатель

Рузавина Л.И. Слушатель

10. Ноябрь 2017
Ежегодный региональный дистанционный конкурс 
педагогического мастерства «Фестиваль инновационных 
педагогических идей»

Понькина Н.П. Сертификат участника 
Номинация «Педагог -  педагогу»

Потомкина О.В.
Диплом III степени
Номинация «Грани
профессионализма»

Тореева Е.К. Сертификат участника 
Номинация «Педагог -  педагогу»

Ефименко А.Ю. Благодарственное письмо за работу в 
экспертной комиссии

Визняк Г.А. Благодарственное письмо за работу в 
экспертной комиссии

11. 27.11
11.12.2017

Конкурс методических разработок открытых занятий с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий

Исаева Р.Н. 

Понькина Н.П.

Сертификат участника
МР ЛЗ (бинарная лекция) «Гипоксия
плода и асфиксия новорожденного»

12. 20.11. -  
10.12.2017

Заочный конкурс презентаций теоретических занятий по теме 
«Заболевания органов желудочно-кишечного тракта» по ПМ.01 
для специальности Лечебное дело

Тореева Е.К. Сертификат участника

Исаева Р.Н. Сертификат участника

13. 15.11. -  
25.12.2017

Заочный конкурс рабочих тетрадей для специальности 33.02.01 
«Фармация» среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа

Ефименко А.Ю.

Сертификат участника 
Номинация «Рабочая тетрадь для 
аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов»

Таболина Е.Н.

Диплом II степени
Номинация «Рабочая тетрадь для 
внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов»

14. 17.11.2017
Городская конференция научно-образовательной школы для 
кардиологов и терапевтов «Лечение пациентов со 
стенокардией»

Рязанцева В.Н. Слушатель
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

15. 20.11. -  
06.12.2017

Заочный конкурс сценариев «О Медицине замолвим мы 
Слово!» среди педагогов средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа

Визняк Г.А. Диплом II степени

16. 25.11.2017

Международная научно-практическая конференция 
«Достижения современной науки: от теории к практике»

Ефименко А.Ю.

Сертификат участника 
Диплом I степени за участие в 
конкурсе «Лучшая научная работа» в 
секции «Медицинские науки» по 
результатам работы конференции 
Статья «Технология проблемно
развивающего обучения в 
преподавании латинского языка»

17. 30.11.2017

Межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная 150-летию ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной» «Современное медицинское 
образование и здравоохранение: опыт прошлого и взгляд в 
будущее»

Селиванова С.В. Сертификат участника
Потомкина О.В. Сертификат участника

Фесенко И.С. Сертификат участника

18. 01.12. -  
03.12.2017

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Леваева Е.В. Сертификат эксперта
Леваева Е.В. Участник деловой программы
Зуева Е.В. Сертификат эксперта

19. 04.12. -  
22.12.2017

Конкурс учебно-методических разработок практического 
занятия по учебной дисциплине «Анатомия и физиология 
человека» для специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 
Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских 
и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа (с международным 
участием)

Шабанова ИГ. Диплом II степени 
МР ПЗ «Анатомия сердца»

20. 05.12. -  
27.12.2017

Заочный конкурс обучающих модулей по ПМ.02. Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
МДК 02.02.Основы реабилитации, специальность 34.02.01 
«Сестринское дело» (базовый уровень подготовки) среди

Скворцова В.Н.

Диплом II степени 
УМП для студентов 
Тема «Методы лечения, основанные 
на использовании электромагнитных
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского Федерального 
округа

колебаний оптического диапазона»

21. 01.12.2017 -  
20.01.2018

Межрегиональный заочный конкурс методических разработок 
с использованием активных и интерактивных методов 
обучения по специальности 31.02.02 Акушерское дело

Михайлова Л.Н. Сертификат участника
Исаева Р.Н. Диплом II степени
Понькина Н.П. Диплом I степени
Родионова И.В. Сертификат участника
Баканова Г.В. Диплом I степени

22. 06.12.2017
Научно-практическая конференция «Новые технологии в 
онкологии»

Малярова М.В. Слушатель
Перминова М.А. Слушатель
Сабитова Г.Ф. Слушатель

23. 22.12.2017 Региональная научно-практическая конференция «Качество 
медицинской помощи. Роль медицинских сестер»

Апусева В.Е. Слушатель
Васильева А.В. Слушатель
Зуева Е.В. Слушатель
Куксова НЕ. Слушатель
Харитонова Е.Е. Слушатель
Шабанова ИГ. Слушатель

24. 24.12.2017

Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки»

Скворцова В.Н. Диплом за активное участие в 
конференции
Статья «Физические возможности и 
социализация студентов»

Фесенко И.С.

25.

Декабрь
2017 - 

февраль
2018

VTTT дистанционный областной конкурс педагогического 
мастерства «Копилка творческих идей»

Андрианов Б.А. Диплом за II место

Исаева Р.Н.
Грамота за участие. Номинация 
«Метод.указания по выполнению с/р 
студентов»

Семенова Н.В.
Грамота за участие. Номинация 
«Метод.указания по выполнению с/р 
студентов»

Сивоконь Н.А. Грамота за участие. Номинация 
«Рабочая тетрадь»

Баканова Г.В. Грамота за участие. Номинация 
«Рабочая тетрадь»
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

Потомкина О.В. Сертификат члена жюри

26. 26.12.2017

Международная онлайн-конференция «Педагогические 
инновации: от теории к практике».

Лукашевич Т.И.

Свидетельство участник 
конференции
Доклад «Внеаудиторная 
самостоятельная работа -  важное 
условие формирования общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся»

27. 09.01. -  
31.01.2018

Заочный конкурс мультимедийных презентаций по учебной 
дисциплине «Анатомия и физиология человека» для всех 
специальностей среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа

Апусева В.Е. Диплом победителя в номинации 
«Педагогическая целесообразность»

Шабанова ИГ. Диплом 2 место в номинации 
«Опорно-двигательный аппарат»

28. 29.01.2018

V Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование»

Царева О.А.

Диплом № FO817-22491 
Победитель (1 место) 
Профессиональное тестирование в 
номинации: «Культура здорового 
образа жизни»

29. 29.01.2018

V Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование»

Царева О.А.

Диплом № F0817-22503 
Победитель (2 место) 
Профессиональное тестирование в 
номинации: «Современные 
образовательные технологии по 
ФГОС»

30. 31.01.2018

Всероссийская конференция «Научная деятельность в 
образовательной организации» Лукашевич Т.И.

Диплом участника № 327229 
Доклад «Математика нужна для 
интеллектуального развития 
личности»

31. 01.02.2018
Всероссийская конференция «Научная деятельность в 
образовательной организации» Осянкина Н.В.

Диплом участника № 328115 
Доклад «Исследование смывов с рук 
человека на наличие аминокислот»

32. Февраль
2018

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Профессионал своего дела» Ефименко А.Ю. Диплом I степени. Номинация «План 

-  конспект учебного занятия»
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

Касатикова Н.В. Диплом I степени. Номинация «План 
-  конспект учебного занятия»

Скворцова В.Н. Диплом I степени. Номинация 
«Учебное методическое пособие»

Сорокина Г.А. Диплом I степени. «Мультимедийная 
презентация учебного занятия»

Шабанова ИГ. Диплом I степени. Номинация 
«Оценочное средство»

Шнайдер Т.Г. Диплом I степени. Номинация «План 
-  конспект учебного занятия»

Таболина Е.Н. Диплом I степени. Номинация 
«Оценочное средство»

Загуменнова Е.М. Диплом I степени. Номинация 
«Учебное методическое пособие»

Исаева Р.Н. Диплом III степени. Номинация 
«План -  конспект учебного занятия»

Осянкина Н.В. Диплом I степени. «Мультимедийная 
презентация учебного занятия»

33. 19.03. -  
23.03.2018

Заочная региональная научно-практическая конференция 
"Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной организации"

Бушкина О.И.

Сертификат участника 
Доклад «Использование активных 
форм обучения при организации 
самостоятельной работы на 
занятиях»

Родионова И.В.

Сертификат участника 
Доклад «Использование 
информационных технологий для 
организации самостоятельной 
работы студентов по физической 
культуре в Тольяттинском 
медицинском колледже»

Тореева Е.К. Сертификат участника
Статья «Новое поколение студентов
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

и интернет -  образование при 
изучении медицины»

34. 26.02 -  
30.04. 2018

Всероссийский форум «Актуальные проблемы 
социализации личности в образовательном пространстве»

Борицкая Т.Г. Сертификат участника

Баканова Г.В. Благодарственное письмо за участие 
в составе конкурсной комиссии

Лукашевич Т.И. Сертификат участника

Осянкина Н.В. Благодарственное письмо за участие 
в составе конкурсной комиссии

Тореева Е.К. Благодарственное письмо за участие 
в составе конкурсной комиссии

Семенова Н.В. Сертификат участника

35. 16.03.2018
Областная научно-практическая конференция «Опыт, 

проблемы и перспективы реализации компетентностного 
подхода в образовании»

Шабанова ИГ.

Сертификат участника 
«Игровые технологии как способ 
компетентностного подхода, в 
преподавании
общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов.» 
Материалы напечатаны в сборнике 
конференции

Козлова Т.А. 

Потомкина О.В.

Сертификат участника 
«Современные образовательные 
технологии в формировании общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся» Материалы 
напечатаны в сборнике конференции

36. Январь 2018

Заочный конкурс рабочих тетрадей по учебной дисциплине 
«Английский язык» для студентов 1 -го курса, обучающихся на 
базе основного общего образования среди преподавателей 
средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций ПФ

Семенова Н.В.

Сертификат участника 
Рабочая тетрадь для организации 
самостоятельной аудиторной и 
внеаудиторной работы студентов по 
теме «Времена группы Simple»

37. Март 2018 Областной конкурс «Преподаватель года профессиональных 
образовательных организаций Самарской области - 2018» Полесовщикова Н.И. Сертификат участника
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

38. 03.04.2018

Сетевое издание «Педагогические конкурсы» 
Всероссийский педагогический конкурс

Байбакова Л.В.

Диплом за I место
Номинация «Методическая 
разработка»
Конкурсная работа МР ОПЗ 
«Изготовление суспензий»

39. 25.04.2018
Региональная научно-практическая конференция «Забота о 
здоровье женщины -  шанс родить здорового ребенка» 
посвященная «Международному дню акушерок»

Фесенко И.С. Слушатель

Рузавина Л.И. Слушатель

40. Апрель 2018 Областной конкурс педагогического мастерства «Педагог -
новатор»

Шабанова ИГ.

Диплом за первое мест
Номинация «Учебное пособие для
студентов»
РТ «Спинной мозг»

Осянкина Н.В.

Сертификат участника 
Номинация «Учебное занятие»
МР ПЗ «Изучение свойств уксусной 
кислоты. Расчет массы, объема, 
количества вещества продукта 
реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного 
вещества»

41. 25.04.2018 Мастер-класс: Человек инклюзивный: основы инклюзивного
взаимодействия

Саттаров В.Я. Сертификат участника
Скворцова В.Н. Сертификат участника
Леваева Е.В. Сертификат участника
Трубкович М.В. Сертификат участника
Селиванова С.В. Сертификат участника
Краснова С.А. Сертификат участника
Козлова Т.А. Сертификат участника
Потомкина О.В. Сертификат участника
Осянкина Н.В. Сертификат участника
Подойникова А.Е. Сертификат участника
Понькина Н.П. Сертификат участника
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№/п Дата Название конференции, семинара, 
конкурса и др.

ФИО
преподавателя Участие

Борицкая Т.Г. Сертификат участника
Васильева А.В. Сертификат участника
Михайлова Л.Н. Сертификат участника

42. 14.05.2018
Межрегиональный конкурс учебно-методических материалов 

«Методическая разработка учебного занятия ОП 08. 
Общественное здоровье и здравоохранение»

Васильева А.В.

Победитель 
Диплом I степени
Конкурсная работа МР ОПЗ 
«Медицинское страхование»

43. 04.2018 Заочная Межрегиональная заочная научно-практическая 
конференция «Современные технологии в образовании»

Андрианов Б.А.

Статья «Использование 
образовательных технологий в 
преподавании клинических 
дисциплин»

Васильева А.В.

Статья « Современные 
образовательные технологии в 
преподавании дисциплины 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение»

Визняк Г.А.

Статья « Современные 
образовательные технологии в 
практической деятельности педагога 
в условиях ФГОС СПО»

Таболина Е.Н.
Статья « Применение современных 
образовательных технологий в 
преподавании Фармакологии»

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников колледжа в 2017 -  2018 учебном году

№/п ФИО
преподавателя Название издания Название статьи Примечание

1 Ефименко А. Ю.

Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование», № 8, 2017

Методическая разработка практического 
занятия по теме «Образование сравнительной 
и превосходной степени имен прилагательных, 
употребление в рецептуре», стр. 15 -  28 (0,9 п.
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л )

2 Квасова В.В.
Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование», № 9, 2017

Прием «Синквейн» как технология 
критического мышления в преподавании 
дисциплины «История», стр. 107-111 (0,3 п.л.)

3.
Потомкина О.В. Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», № 10, 2017
Применение современных образовательных 
технологий в медицинском колледже, стр. 34
40 (0,4 п.л.)Михайлова Л.Н.

4.

Леваева Е.В. Сборник материалов тематической площадки 
«Учебно-профессиональная, проектная и 
исследовательская деятельность, как средство 
успешной профессиональной подготовки и 
социализации личности студентов» (в рамах 
Регионального этапа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» Самарской области 
-  2017)

Управление внеаудиторной самостоятельной 
работой студентов при освоении 
профессионального модуля, стр. 37-39 (0,2 
п.л.)

Селиванова С.В.

5. Касатикова Н.В.

Сборник материалов тематической площадки 
«Учебно-профессиональная, проектная и 
исследовательская деятельность, как средство 
успешной профессиональной подготовки и 
социализации личности студентов» (в рамах 
Регионального этапа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» Самарской области 
-  2017)

Использование интернет-технологий в учебно
профессиональной деятельности студента, 
стр.24-25 (0,1 п.л.)

6 Байбакова Л.В.

23-24 ноября 2017
Сборник XII Всероссийской научно
практической конференции 
«Инновационные технологии в работе 
аптечного предприятия и подготовка 
квалифицированных специалистов»

Организация работы по написанию и защите 
выпускных квалификационных работ на 
отделении Фармация , стр.33-41 (0,56 п.л)

7. Розова Л.В.

Сборник III Международной научно
практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки»

Самостоятельная работа студентов как 
составляющая образовательного процесса в 
среднем профессиональном учреждении (0,3 
п.л.)

8 Скворцова В.Н. Сборник международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и

Статья «Физические возможности и 
социализация студентов» Стр.170-172 (0,125Фесенко И.С.
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перспективные направления инновационного 
развития науки»

п.л.)

8. Тореева Е.К.
Газета «Вестник среднего профессионального 
образования», № 1 (301), 2018

Воспитание гармонично развитой личности 
при изучении профессионального модуля, стр. 
4

9 Таболина Е.Н.

Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование», № 1, 2018

Технология «Погружение в профессиональную 
среду» как фактор формирования 
профессиональных компетенций, стр. 103-109 
(0,43 п.л.)

10 Баканова Г.В.

Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование», № 3, 2018

Самостоятельная работа студентов по 
дисциплине «Основы философии» как 
средство реализации ФГОС СПО, стр. 18-23 
(0,31 п.л.)

11 Осянкина Н.В.
23.03.2018
Всероссийский журнал «Педагогический 
опыт»

Изучение химии на отделении Фармация в 
рамках внедрения ФГОС

Электронное
издание

12
Козлова Т.А. 

Потомкина О.В. Сборник Областной научно-практической 
конференции «Опыт, проблемы и перспективы 
реализации компетентностного подхода в 
образовании»

Статья «Формирование общих и 
профессиональных компетенций в 
медицинском колледже» стр.143-147 (0,31п.л.) Электронное

издание
13 Шабанова ИГ.

Статья «Игровые технологии как способ 
компетентностного подхода, в преподавании 
общепрофессиональных дисциплин» стр. 255-260 
(0,37 п.л.)

14 Андрианов Б.А.

Сборник материалов межрегиональной 
заочной научно-практической конференции 
«Современные технологии в образовании»

Статья «Использование образовательных 
технологий в преподавании клинических 
дисциплин», стр.19-22 (0,25 п.л.)

Электронное
издание

15 Васильева А.В.

Статья «Современные образовательные 
технологии в преподавании дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение», 
стр. 48-52 (0,31 п.л.)

16 Визняк Г.А.

Статья «Современные образовательные 
технологии в практической деятельности 
педагога в условиях ФГОС СПО», стр.52-56 
(0,31 п.л.)

17 Таболина Е.Н. Статья «Применение современных
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образовательных технологий в преподавании 
Фармакологии», стр.172-176 (0,31 п.л.)

3.5. Сведения об учебно-методических материалах, составленных в 2017 -  2018 учебном году, 
в помощь студентам и для организации самостоятельной работы

№ Год Автор(ы) Название работы Вид
Наименование 

специальностей, для 
которых 

разработано пособие

1 2017 Гальцов В. К.
«Регламентация требований к
фармацевтическим
работникам»

Учебно-методический комплекс для студентов. 
Дисциплина Фармация. МДК «Государственное 
регулирование фармацевтической деятельности». ПМ 
«Организация деятельности структурных 
подразделений аптек и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалистов с высшим 
образованием»)

Фармация

2 2017 Климова Н. В. «Первая помощь»

Электронное учебное пособие по разделу 
предназначено для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Дисциплина 
«Иностранный (немецкий) язык».

Сестринское дело

3 2017 Родионова И. В. Физическая культура
Методические рекомендации для самостоятельной 
работы студентов по развитию гибкости, дисциплина 
«Физическая культура»

Сестринское дело,
Лечебное дело,
Акушерское дело,
Лабораторная
диагностика,
Стоматология
ортопедическая,
Стоматология
профилактическая,
Фармация

4 2017 Розова Л. В. Олимпиада «Химия и Методическая разработка внеаудиторного Фармация
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медицина» мероприятия по дисциплинам «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия» и 
«Аналитическая химия»

5 2017 Фесенко И. С.

МР для студентов по 
прохождению
производственной практики 
при изучении

Методические рекомендации для студентов по 
прохождению производственной практики при 
изучении рМДК «Оказание лечебной помощи 
пациентам с инфекционными болезнями и ВИЧ- 
инфекцией». ПМ «Лечебная деятельность».

Лечебное дело

6 2017 Фесенко И. С.

«Инфекционный и 
эпидемиологический процесс. 
Диагностика, лечение и 
профилактика инфекционных 
болезней»

Методические рекомендации для студентов по 
прохождению производственной практики при 
изучении рМДК «Оказание лечебной помощи 
пациентам с инфекционными болезнями и ВИЧ- 
инфекцией». ПМ «Лечебная деятельность».

Лечебное дело

7 2017 Фесенко И. С. «Синдромы ОКЗ. ПТИ. 
Дизентерия»

Методические рекомендации для студентов по 
прохождению производственной практики при 
изучении рМДК «Оказание лечебной помощи 
пациентам с инфекционными болезнями и ВИЧ- 
инфекцией». ПМ «Лечебная деятельность».

Лечебное дело
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3.6. Сведения об организации практики студентов (наличие 
постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических 
работников, наличие учебно-программной документации, методического 
обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация 
студентов по итогам практики).

Базы производственной практики по специальностям 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№
п/п

Код и 
наименование 

профессии 
(специальности)

Наименование
предприятия

Юридический
адрес

Ф.И.О.
директора 

(главного врача)
1. 31.02.01 Лечебное 

дело

31.02.02
Акушерское дело 

34.02.01
Сестринское дело

ГБУЗ СО «ТГКБ 
№1»

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений 
Петрович

ГБУЗ СО «ТГКБ №
2»

ул. Баныкина, 18 Сибряев Виталий 
Юрьевич

ГБУЗ СО «ТГБ 
№4»

ул. Механизаторов, 37 Болтенков Владимир 
Кириллович

ГБУЗ СО «ТГКБ
№5»

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 
Альфредович

ГБУЗ СО «ТГДБ 
№1»

ул. Лесная, 1 Г аршина Светлана 
Юрьевна

ГБУЗ СО
«Ставропольская
ЦРБ»

Автозаводское шоссе, 5 Малкина Лилия 
Г еннадьевна

ГБУЗ СО «ТГП 
№1»

б-р Приморский, 24 Шаховская Ирина 
Николаевна

ГБУЗ СО «ТГП
№2»

ул. М.Горького, 61 Житлов Андрей 
Г еннадьевич

ГБУЗ СО «ТГКП
№3»

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 
Кязымович

ГБУЗ СО «ТГП 
№4»

ул. Матросова,19 Кулагин Александр 
Владимирович

ГБУЗ СО 
«ТССМП»

ул. Жилина, 29 Лапшин Михаил 
Юрьевич

ГБУЗ СО ТЛРЦ
«Ариадна»

ул. М.Жукова, 3а Маркелова Елена 
Олеговна

ГБУ СО «СОЦ
«Преодоление»

б-р Буденного, 15 Порохина Жанна 
Вячеславовна

Филиал ФБУЗ 
«ЦГ иЭ в Самарской 
области в 
г.Тольятти

пр-т Московский, 19 Рязанов Дмитрий 
Дмитриевич

2. 31.02.05
Стоматология
ортопедическая
31.02.06
Соматология
профилактическая

ГБУЗ СО «ТСП № 
1»

ул. Свердлова, 9 Трунин Алексей 
Александрович

ГБУЗ СО «ТСП №
3»

ул. Чайкиной, 67а Стогний Дмитрий 
Г еннадьевич
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3. 33.02.01
Фармация

ООО «РОНА» г.Самара, Ленинский 
район ул.Дачная д.15

Пенина Елена 
Николаевна

ООО
«Фармтрейд»

Приморский бульвар 
29-Б, кабинет 4.

Фредрих Илья 
Эдуардович

ООО «Аптечная 
сеть «Витафарм»

Южное шоссе, 20 Мельникова Людмила 
Николаевна

ОАО
«Витафарм»

Южное шоссе, 20 Камаев Михаил 
Владимирович

ООО «Аптека 
№77»

ул. К. Маркса,39 Шохин Михаил 
петрович

ООО «Аптека 
245»

ул. Революционная, 6 Гладкова Елена 
Валерьевна

4 31.02.03
Лабораторная

ГБУЗ СО «ТГКБ 
№1»

ул. Октябрьская, 69 Сакеев Евгений 
Петрович

диагностика ГБУЗ СО «ТГКБ 
№ 2»

ул. Баныкина, 18 Сибряев Виталий 
Юрьевич

ГБУЗ СО «ТГКБ 
№5»

б-р Здоровья, 25 Ренц Николай 
Альфредович

ГБУЗ СО «ТГКП 
№3»

ул. Свердлова, 82 Кирасиров Рауф 
Кязымович

Филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в 
Самарской 
области в 
г.Тольятти

пр-т Московский, 19 Рязанов Дмитрий 
Дмитриевич

Практические работники, привлеченные к учебному процессу.

ФИО преподавателя Основное место работы
Баканова Любовь Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1»
Спиридонова Татьяна Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1»
Курская Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1»
Ступалова Елена Петровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1»
Юнусова Надежда Юрьевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 1»
Баранова Ирина Аркадьевна ГБУЗ СО «ТГДБ №1»
Винокурова Елена викторовна ГБУЗ СО «ТГДБ №1»
Марченко Юлия Ивановна ГБУЗ СО «ТГДБ №1»
Антонова Жанна Леонидовна ГБУЗ СО «ТГДБ №1»
Тютерева Нина Алексеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Шишуева Светлана Асхатовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Маркова Татьяна Юрьевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Михеева Валентина Александровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Лебедева Ольга Александровна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Решетникова Наталья анатольевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 2»
Чернова Галина Сергеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Мартьянова Надежда Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Олейник Ирина Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Стасюк Наталья Каземировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Аксенова Елена Вячеславовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
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Аносова Ирина Робертовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Борябина Ирина Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Ерюкова Ольга Васильевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Игнатенко Мария Николаевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Зубарева Татьяна Львовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Барсукова Венера Аббясовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Нилова Екатерина Степановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Уланова Светлана Викторовна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Пантелеева Ольга Алексеевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Маслова Анжелика Анатольевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Архипова Татьяна Ивановна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Волкова Наталья Михайловна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Новицкая Татьяна Владимировна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Ильина Ирина Валериевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Мисякова Любовь Николаевна ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
Записная Алла Алексеевна ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»
Кокшина Ольга Вениаминовна ГБУ СО «СОЦ «Преодоление»
Ушакова Ольга Федоровна ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ»
Суслова Татьяна Леонтиевна ГБУЗ СО «ТГП № 1»
Макарова Александра Евгеньевна ГБУЗ СО «ТГП № 2»
Боровик Наталья Владимировна ГБУЗ СО «ТГКП № 3»
Волохова Ольга Павловна ГБУЗ СО «ТГКП № 3»
Гязятулов Рафаиль Нариманович ГБУЗ СО «ТГКП № 3»
Мубинова Салима Ваззаховна ГБУЗ СО «ТГКП № 3»
Сундукова Надежда Анатольевна ГБУЗ СО «ТГП № 4»
Трубников Алексей Александрович ГБУЗ СО «ТГБ № 4»
Абдалова Татьяна Сергеевна Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Самар-ской 

области в г.Тольятти

Наличие учебно-программной документации 
и методического обеспечения

Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с 

рабочими программами практики. Рабочие программы разработаны 

преподавателями междисциплинарных курсов соответствии с ФГОС СПО -  

по всем видам практики (учебная, производственная) по всем 

профессиональным модулям по всем специальностям -  100 %.

Для проведения дифференцированного зачета (комплексного 

дифференцированного зачета) разработаны комплекты оценочных средств по 

каждому виду практики по всем профессиональным модулям по всем 

специальностям -  100 %.
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Учебно-методическое обеспечение практики (учебной и 

производственной) представлено методическими рекомендациями для 

студентов по прохождению производственной практики только по 

специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело.

Организация руководства практикой

Руководители производственной практики назначаются на каждую 

учебную группу:

-  общий руководитель -  один из ведущих специалистов лечебного 

учреждения или фармацевтической организации (руководитель учреждения, 

заместитель руководителя, заведующий отделением, главная медсестра и 

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

фармацевтической организации;

-  непосредственный руководитель -  постоянно работающий 

квалифицированный специалист (главная или старшая медсестра, старший 

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

профилактическому учреждению или фармацевтической организации;

-  методический руководитель -  преподаватель профессионального 

модуля, междисциплинарного курса назначается приказом директора 

колледжа.

Отчётная документация студентов по итогам практики

Форма отчетности студентов по производственной практике

1) Дневник производственной практики;

2) Отчёт студента о прохождении производственной практики, о 

выполненных манипуляциях и проделанной работе;

3) Характеристика, оформленная непосредственным руководителем 

практики и заверенная общим руководителем практики и печатью ЛПУ 

(аптеки и т. п.);

4) Аттестационный лист;

5) Документация в соответствии с программой производственной 

практики.
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Заключение договоров для проведения производственной практики
(за 2017 -  2018 учебный год)

№
п/п

Наименование
ППССЗ

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 
обеспечивающего организацию производственной практики

1 34.02.01
Сестринское
дело

Договор № 1 от 11.01.2016 (ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна») бессрочно 
Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 
Договор № 1403 от 14.03.2017 (ГБУЗ СО ТГБ №4) бессрочно 
Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 
Договор № 409 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «Тольяттинский врачебно
физкультурный диспансер») бессрочно
Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 
Договор № 2807д от 10.09.2018 (ГБУЗ СО «ТГП № 2») бессрочно 
Договор № 16 от 10.09.2018 (ГБУЗ СО «ТГКП № 3») бессрочно 
Договор № 67/1 от 28.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГП № 4») бессрочно 
Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 
ЦРБ») бессрочно
Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 
по 25.10.2018
Договор № 165 от 16.03.2018 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 
19.03.2018 по 07.04.2018
Договор № 481 от 06.03.2017 (ГБУ СО «СОЦ «Преодоление») с 
06.03.2017 по 07.04.2017

2 31.02.01
Лечебное
дело

Договор № 1 от 11.01.2016 (ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна») бессрочно 
Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 
Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 
Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно 
Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 
Договор № 428 от 01.01.2017 (ГБУЗ СО ТССМП) с 01.11.2017 по
30.09.2017
Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 
ЦРБ») бессрочно
Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 по
25.10.2018

3 31.02.02
Акушерское
дело

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 
Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 
Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 
Договор № 420 от 24.01.2018 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Самарской области в городе Тольятти") с 24.01.2018 по 
25.10.2018

4 31.02.05
Стоматология
ортопедическая
31.02.06
Стоматология
профилактическ

Договор № 21/2018 от 01.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 1») бессрочно 
Договор № 361 от 11.09.2018 (ГБУЗ СО «ТСП № 3») бессрочно
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ая
33.02.01
Фармация

Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 
ЦРБ») бессрочно
Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно

Договор № 333 от 10.11.2017 (ООО «Аптека 245») с 13.11.17 по09.12.17 
Договор № 334 от 10.11.2017 (ООО «Витафарм 1») с 13.11.17 по
09.12.17
Договор № 335 от 10.11.2017 (ООО «Центрфарм») с 13.11.17 по
09.12.17
Договор № 336 от 10.11.2017 (ООО «Витапроф») с 13.11.17 по 09.12.17 
Договор № 355 от 17.11.2017 (ООО«Витафарм 1») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 356 от 17.11.2017 (ООО«Центрфарм») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 357 от 17.11.2017 (ООО«Мелон») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 358 от 17.11.2017 (ООО«Витапроф») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 359 от 17.11.2017 (ОАО«Витафарм») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 360 от 17.11.2017 (ООО«Аптека 77») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 361 от 17.11.2017 (ООО«Рона») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 362 от 17.11.2017 (ООО«Фармтрейд») с 20.11.17 по16.12.17 
Договор № 363 от 17.11.2017 (ООО«Аптека 245») с 20.11.17 по16.12.17

Договор № 91 от 16.03.2018 (ООО «Витапроф») с 19.03.18 по 21.04.18 
Договор № 92 от 16.03.2018 (ООО «Мелон») с 19.03.18 по 21.04.18 
Договор № 93 от 16.03.2018 (ООО «Аптека 245») с 19.03.18 по 21.04.18 
Договор № 94 от 16.03.2018 (ООО «Аптека 245») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 96 от 16.03.2018 (ООО «Фармтрейд») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 98 от 16.03.2018 (ООО «Мелон») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 99 от 16.03.2018 (ООО «Новофарм») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 100 от 16.03.2018 (ОАО «Витафарм») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 101 от 16.03.2018 (ООО«Витафарм 1») с 19.03.18 по07.04.18 
Договор № 102 от 16.03.2018 (ООО «Витапроф») с 19.03.18 по 07.04.18 
Договор № 103 от 16.03.2018 (ООО «Центрфарм») с 19.03.18 по07.04.18 
Договор № 166 от 13.04.2018 (ООО «Мелон») с 16.04.18 по 19.05.18 
Договор № 167 от 13.04.2018 (ООО «Витапроф») с 16.04.18 по 19.05.18 
Договор № 170 от 13.04.2018 (ООО «Фармтрейд») с 16.04.18 по12.05.18 
Договор № 171 от 13.04.2018 (ООО «Центрфарм») с 16.04.18 по12.05.18 
Договор № 172 от 13.04.2018 (ООО «Новофарм») с 16.04.18 по12.05.18 
Договор № 173 от 13.04.2018 (ООО «Мелон») с 16.04.18 по12.05.18 
Договор № 174 от 13.04.2018 (ОАО «Витафарм») с 16.04.18 по12.05.18 
Договор № 175 от 13.04.2018 (ООО «Витафарм 1») с 16.04.18по12.05.18 
Договор № 176 от 13.04.2018 (ООО «Витапроф») с 16.04.18 по12.05.18

31.02.03
Лабораторная
диагностика

Договор № 403 от 14.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 2») бессрочно 
Договор № 5/58 от 18.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5») бессрочно 
Договор №341 от 02.10.2017 (ГБУЗ СО ТГКБ №1) бессрочно 
Договор № 2002/2016-173 от 07.12.2016 (ГБУЗ СО «Ставропольская 
ЦРБ») бессрочно
Договор № 405 от 21.11.2016 (ГБУЗ СО «ТГДБ №1») бессрочно________

4. Качество подготовки обучающихся 
и оценка образовательной деятельности за 2017 -  2018учебный год

4.1. Результаты промежуточной аттестации

5

6
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№
п/п

Наименование
специальности

Доля обучающихся, получивших оценки

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно»

1 Лечебное дело 43 (48%) 19 (21%)
2 Акушерское дело 21(29%) 21(30%)
3 Сестринское дело (очное) 88 (27%) 66 (20%)
4 Фармация 36 (27%) 19 (14%)
5 Лабораторная диагностика 29 (47%) 7 (11%)

6 Стоматология
ортопедическая 8 (17%) 9 (20%)

7 Стоматология
профилактическая 12 (33%) 11 (31%)

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации за 2018 год

№
п/
п

Наименование
специальности

Количе
ство

выпуск
ников

Доля обучающихся, получивших оценки

за ВКР

за государственный 
экзамен 

(если предусмотрен)

«отлично 
» и 

«хорошо»

«неудовлет
ворительно

»

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовле
тво-

рительно»
1 Лечебное дело 23 19(83%) - - -
2 Акушерское дело 23 21(91%) - - -
3 Сестринское дело 102 44(43%) - - -
4 Фармация 58 43(74%) - - -

5 Лабораторная
диагностика 18 14(78%) - - -

6 Стоматология
ортопедическая 19 17(89%) - - -

7 Стоматология
профилактическая 18 13(72%) - - -

4.3. Участие студентов в системе 
Чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» в формате Worldskills Russia, 
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, 
Конкурсах профессионального мастерства (вне колледжа)

С 2015 года студенты колледжа включились в участие в системе 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в 

формате Worldskills Russia.

09.10. -  15.10.2017 в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской области приняли участие:
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-  в компетенции «Медицинский и социальный уход» -  студент 

группы Л-331 Штепа Маргарита (руководитель -  Фесенко И.С.) -  медаль и 

Диплом II место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора);

-  в компетенции «Медицинский лабораторный анализ» -студент 

группы Д-401 Калинникова Наталья (руководитель -  Скворцова В.Н.) -  

медаль и Диплом III место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора).

09.10 -  15.10.2017 состоялся Чемпионат Самарской области

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

студент группы С-301 Алексеевнина Полина (руководитель -  Куксова Н.Е.) -  

Диплом II место, студент группы С-402 Гапонова Анастасия (руководитель -  

Зуева Е.В.) -  Диплом I место; 29.11. -  12.2017 состоялся Национальный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»: студент группы С-402 Гапонова Анастасия (руководитель -  

Зуева Е.В.) -  Диплом III место (студенты и преподаватели награждены 

премией губернатора).

21.03.2018 состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 31.00.00 Клиническая медицина 

Специальностей СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая 31.02.06 

Стоматология профилактическая. В нем приняли участие студенты 

Воеводина Юлия (руководитель -  Борицкая Т.Г.) -  диплом за III место, 

Карачев Евгений (руководитель Косенко Е.М.) -  диплом за II место, 

Дуданова Екатерина (руководитель Борицкая Т.Г.) -  диплом за I место 

(студенты и преподаватели награждены премией губернатора).

26.03.2018 в городе Самара, в СМК им. Н.Ляпиной проходил 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Фармация. Студентка группы Ф-403 Тимаева 

Алсу (руководители Байбакова Л. В., Квачек Е. В.) получила Диплом за II

место (студент и преподаватели награждены премией губернатора).
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27.03.2018 в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности Сестринское дело 

студентка группы С-402 Селецкая Елизавета (руководитель Касатикова Н.В.) 

получила Диплом за II место (студент и преподаватель награждены премией 

губернатора).

5. Востребованность выпускников образовательной организации
на 01.04.2019

№ Наименование
специальности

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности в 
первый год после 

окончания обучения

Доля выпускников (за 
последние три года), 

работающих по 
специальности в течение 2 

лет после окончания 
обучения

1 Лечебное дело 70 74
2 Акушерское дело 83 80
3 Сестринское дело 

(очное)
70 61

4 Фармация 93 93
5 Лабораторная

диагностика
89 90

6 Стоматология
ортопедическая

53 36

7 Стоматология
профилактическая 61 57
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6. Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1. Качественный состав педагогических работников (на 01.04.2019)

Число
штатных
работник

ов

Из них
Имеют высшее образование

Среднее
професси
ональное

Имеют
учёную
степень

Аттестованы на 
высшую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы на 
первую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы
на

соответствие 
по должности 
«Преподавате 

ль»

Всего
В т.ч. 

педагоги 
ческое

В т.ч. 
медицинск 

ое и 
фармацевт 

ическое

Руководитель
образовательной
организации,
заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений,
занятых в учебном
процессе

12 12 4 9 - 1 10 - 1

Педагогические
работники 73 70 30 31 3 5 36 13 17

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей в 2017-2018 учебном году

№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

1. Заражевская И.А. преподаватель 25.09. -  
29.09.2017 36

ГАУ ДПО СО
«Самарский 
областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

Система применения химических 
задач в обучении химии

Удостоверени 
е № 

631700231011 
Чек закрыт
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

работников
образования»

2. Чурсина Т.Н. преподаватель 25.09. -  
29.09.2017 36

ГАУ ДПО СО
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»

Система применения химических 
задач в обучении химии

Удостоверени 
е № 

631700231133 
Чек закрыт

3. Розова Л.В. преподаватель 25.09. -  
29.09.2017 36

ГАУ ДПО СО
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»

Система применения химических 
задач в обучении химии

Удостоверени 
е № 

631700231111 
Чек закрыт

4. Леваева Е.В. преподаватель 10.07. -  
11.08.2017 72

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью

Удостоверени 
е № 

180000404432

5. Царева О.А. преподаватель 07.11. -  
10.11.2017 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Технология восстановления 
работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе 
учебно-тренировочной деятельности

Удостоверени 
е № 

631700281622 
Чек закрыт

6. Шнайдер Т.Г. преподаватель 30.10. -  
01.11.2017 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального

Удостоверени 
е № 

631700264723
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева»

образования Чек закрыт

7. Баканова Г.В. Преподаватель 06.09. -  
01.11.2017 108

ООО Учебный 
центр
«Профессионал»

Теория и методика преподавания 
основ философии в условиях 
реализации ФГОС

Удостоверени
е

ПК 00168356

8. Баканова Г.В. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300448 
Чек закрыт

9. Зайнетдинова Г.З. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300482 
Чек закрыт

10. Загуменнова Е.М. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300471 
Чек закрыт

11. Плотников В. В. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300582 
Чек закрыт

12. Полесовщикова
НИ. Преподаватель 13.11. -  

17.11.2017 36 ГБУ ДПО СО 
Центр

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках

Удостоверени 
е №
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

профессионального
образования

реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

631700300593 
Чек закрыт

13. Руденко Ю.П. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300604 
Чек закрыт

14. Трубкович М.В. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300648 
Чек закрыт

15. Чулпанова М.В. Преподаватель 13.11. -  
17.11.2017 36

ГБУ ДПО СО 
Центр
профессионального
образования

Проектирование контрольно
оценочных средств в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего 
профессионального образования

Удостоверени 
е № 

631700300682 
Чек закрыт

16. Селиванова С.В. Преподаватель 14.12. -  
18.12.2017 18

ГБУ ДПО СО
«Региональный 
центр трудовых 
ресурсов»

Проектирование образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, с учётом 
профессиональных стандартов и 
квалификационных требований 
работодателей

Удостоверени
е

№6317003581
84

17. Фесенко И.С. Преподаватель 14.12. -  
18.12.2017 18

ГБУ ДПО СО
«Региональный 
центр трудовых 
ресурсов»

Проектирование образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, с учётом 
профессиональных стандартов и 
квалификационных требований

Удостоверени 
е № 

631700358206
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

работодателей

18. Леваева Е.В.
Зав.производст
венной
практики

14.12. -  
18.12.2017 18

ГБУ ДПО СО
«Региональный 
центр трудовых 
ресурсов»

Проектирование образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, с учётом 
профессиональных стандартов и 
квалификационных требований 
работодателей

Удостоверени 
е № 

631800470490

19. Апусева В.Е. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394428

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433417

20. Гущенскова Е.Л. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394440

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им.

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433439
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

академика С.П. 
Королева»

21. Егорова Г.В. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394462

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433451

22. Зыкина В. А. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394473

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433462

23. Козлова Т.А. Методист 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального

Удостоверени 
е № 

631800394528
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева»

образования

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433484

24. Малахова О.А.

Преподаватель 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394539

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433495

25. Марченко В. С. Преподаватель 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394551
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433528

26. Москалева О.Ю. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394562

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433539

05.04. -  
26.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Технологии восстановления 
работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе 
учебно-тренировочной деятельности

Удостоверени 
е № 

631800491417 
Чек закрыт

27. Пересыпкин В. А. Преподаватель 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им.

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394573
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

академика С.П. 
Королева»

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433551

28. Перминова М. А. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394584

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433562

29. Полетаев С.В. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394595

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433573
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева»

30. Саттаров
Валишер Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394606

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433584

31. Синельникова
Т.В. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394617

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433595

23.04. - 36 ФГБОУ ВО Преподавание предмета Основы Удостоверени
70



№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

27.04.2018 «Поволжский 
государственный 
институт сервиса»

религиозных культур и светской этики е № 
631800503454

32. Скворцова В.Н. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394639

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433606

14.05. -  
04.06.2018 54

ГБУДПО СО 
«Региональный 
центр развития 
трудовых 
ресурсов»

Стажировка по направлению 
«Клиническая медицина» (310203 
Лабораторная диагностика)

Удостоверени 
е № 

631800537276 
Чек закрыт

33. Сорокина Г.А. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394640

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433617
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

университет им. 
академика С.П. 
Королева»

23.04. -  
27.04.2018 36

ГАУ ДПО СО
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»

Современный урок литературы

Удостоверени 
е № 

631800496067 
Чек закрыт

34. Тореева Е.К. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394651

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433628

14.05. -  
04.06.2018 54

ГБУДПО СО 
«Региональный 
центр развития 
трудовых 
ресурсов»

Стажировка по направлению 
«Клиническая медицина» (310201 
Лечебное дело)

Удостоверени 
е № 

631800537209 
Чек закрыт

35. Харитонова Е.Е. Преподаватель 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального

Удостоверени 
е № 

631800394684
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева»

образования

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433639

14.05. -  
04.06.2018 54

ГБУДПО СО 
«Региональный 
центр развития 
трудовых 
ресурсов»

Стажировка по направлению 
«Клиническая медицина» (310201 
Лечебное дело)

Удостоверени 
е № 

631800537210 
Чек закрыт

36. Чумышева А.К. Преподаватель

20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800394695

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433640

37. Швыдкая О.В. Преподаватель 20.02. -  
22.02.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального

Удостоверени 
е № 

631800394706
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева»

образования

19.03. -  
23.03.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Проектирование мультимедийного 
учебно-методического комплекса с 
использованием web-сервисов

Удостоверени 
е № 

631800433651

38. Климова Н.В. Преподаватель 21.01.2018 8

Общественная
организация
Самарской области
Региональный
центр немецкой
культуры
«Надежда»

Развитие навыков говорения на уроках 
иностранного языка

Свидетельств
о

39. Егоров ИВ. директор

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482596

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800512853

40. Михайлова Л.Н. Заместитель 16.04. - 36 ФГАОУ ВО Электронное обучение: технологии Удостоверени
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

директора по 
учебно
производствен 
ной работе, 
преподаватель

20.04.2018 «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева»

педагогического дизайна е № 
631800482630

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800513007

41. Квасова В.В.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,
преподаватель

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482618

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800512897

42. Понькина Н.П.
Заведующий
отделением,
преподаватель

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П.

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482674
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

Королева»

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800513030

43. Васильева А.В.
Заведующий
отделением,
преподаватель

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482563

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800512808

44. Осянкина Н.В.
Заведующий
отделением,
преподаватель

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482641

26.03. -  
06.04.2018 54 ООО «Витапроф» 

аптека № 237
Стажировка на рабочем месте по 
специальности Фармация Справка

07.05. -  
08.05.2018 18 ФГАОУ ВО 

«Самарский
Основные направления 
государственной и региональной

Удостоверени 
е №
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева»

политики в сфере профессионального 
образования

631800513030

45. Байбакова Л.В.
Заведующий
отделением,
преподаватель

16.04. -  
20.04.2018 36

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет им.
академика С.П.
Королева»

Электронное обучение: технологии 
педагогического дизайна

Удостоверени 
е № 

631800482541

07.05. -  
08.05.2018 18

ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева»

Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования

Удостоверени 
е № 

631800512775

46. Скворцова В.Н. преподаватель

07
08.05.2018

25,5

Союз «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) очная
форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия)

Удостоверени 
е № 

770400159321 
Эл.Свидетель 

ство № 
0000004743

47. Селиванова С.В. Зав.метод.каби
нетом 25,5

Союз «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс 
Россия) очная 
форма с

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия)

Удостоверени
е

770400159320 
Эл. Св-во № 
0000004742
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№/п ФИО Должность Дата Объем
(час.)

Место
прохождения Название цикла Документ

применением
дистанционных
образовательных
технологий

48. Фесенко И.С. преподаватель 25,5

Союз «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) очная
форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия)

Удостоверени 
е № 

770400159326 
Эл.Св-во № 
0000004746

49. Тореева Е.К. преподаватель 17.05.2018 16

АНОДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет»

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
«Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях новых 
ФГОС»
Дистанционный курс «Технология 
целеполагания»

Удостоверени 
е № 19-4-1070

В 2017-2018 учебном году повысили квалификацию 49 педагогических работников (преподавателей и руководящих 
работников), что составляет 50 %.
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6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года

Всего, чел

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
за последние 3 года

Число прошедших обучение, чел
Удельный вес в 

общей 
численности, 

%
Всего, чел

В т. ч.
по

инновационным 
программам 

обучения, чел

путём стажировки, 
чел

Руководители и заместители, заведующие 
отделениями, занятые в образовательном 
процессе

10 9 9 5 90

Педагогические работники 77 68 41 27 88
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей

Должное
количество

Имеется 
в наличии

%
оснащённости

Специальность Лечебное дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин 25 25 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 7 7 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 2 2 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 12 12 100 %

Специальность Сестринское дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин 36 36 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 4 4 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 10 10 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 9 9 100 %

Специальность Акушерское дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин 19 19 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 5 5 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 9 9 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 8 8 100 %

Специальность Лабораторная диагностика
Рабочие программы учебных 
дисциплин 34 34 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 7 7 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 3 3 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 8 8 100 %

Специальность Стоматология ортопедическая
Рабочие программы учебных 
дисциплин 24 24 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 5 5 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 5 5 100 %

Рабочие программы производствен 4 4 100 %

80



Специальность Фармация
Рабочие программы учебных 
дисциплин 30 30 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 3 3 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 2 2 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 5 5 100 %

Специальность Стоматология профилактическая
Рабочие программы учебных 
дисциплин 19 19 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 3 3 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 2 2 100 %

Рабочие программы 
производственной 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 материалов, способствующих эффективному 

усвоению студентами содержания дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности.

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности и составляется на 

каждую дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль), 

входящую(ий) в рабочий учебный план по специальности.

Учебно-методический комплекс дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля) состоит из:

• Нормативно-программного блока.

• Учебно-программного блока.
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• Учебно-методического блока.

Нормативно-программный блок представляется следующими 

документами:

-  выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта -  требования к знаниям, умениям, практическому опыту и 

результатам освоения (перечень общих и профессиональных компетенций) 

соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля) инвариантной части ФГОС СПО;

-  выписка из требований ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» к 

знаниям, умениям, практическому опыту и результатам освоения (перечень 

общих и профессиональных компетенций) соответствующей дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) вариативной части 

ФГОС СПО.

Учебно-программный блок представляется следующими 

документами:

-  рабочая программа учебной дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля);

-  распределение часов по формам занятий;

-  рабочая программа учебной и (или) производственной практики 

(при их наличии);

-  программа промежуточной аттестации (в форме зачёта, 

дифференцированного зачёта, комплексного дифференцированного зачёта по 

итогам учебной и производственной практик, экзамена по отдельной 

дисциплине, комплексного экзамена по двум и более дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), содержащая контрольно-оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации;

-  комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Учебно-методический блок представляется методическими

документами для преподавателя и методическими документами для студента.
82



Учебно-методический блок для преподавателя представляется учебно - 

методическими комплексами тем или их составляющими:

-  методические разработки лекционных занятий;

-  методические разработки семинарских занятий;

-  методические разработки практических (комбинированных) 

занятий;

-  мультимедийные презентации занятий (лекционных, семинарских, 

практических, комбинированных);

Фонды оценочных средств (комплекты контрольно-измерительных 

материалов для проведения текущей аттестации и комплекты контрольно - 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации).

Допустимо вместо методических разработок для проведения занятий 

составлять технологические карты занятий (лекционных, семинарских, 

практических, комбинированных).

Учебно-методический блок для студентов в зависимости от изучаемой 

темы может быть представлен следующими документами:

-  учебно-методические пособия для студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы (информационного, 

контролирующего или управляющего типа, рабочие тетради и другие 

учебно-методические пособия);

-  различного рода методические рекомендации для студентов (по 

проведению лабораторных работ, по организации самостоятельной работы, 

по написанию курсовых работ по дисциплине (междисциплинарному курсу), 

по прохождению (учебной) производственной практики, по подготовке к 

промежуточной аттестации и т. п.);

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

алгоритмов выполнения манипуляций и т.п.) для организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

83



Учебно-методический комплекс разрабатывается поэтапно: сначала 

нормативно-программный и учебно-программный блоки, затем учебно

методический блок.

К разработке учебно-методического блока преподаватели приступают 

после создания учебно-программного блока, начинают работу с составления 

технологических карт занятий. Так как дисциплину могут вест несколько 

преподавателей, а междисциплинарные курсы (профессиональные модули) 

всегда ведут несколько преподавателей, то учебно-методический комплекс 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) -  это 

продукт коллективного труда. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) ежегодно 

пополняется в части учебно-методического блока. На 01.04.2019 по всем 

специальностям нормативно-программный и учебно-программный блоки 

подготовлены на 100 %. Минимальное содержание учебно-методического 

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

По большинству дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) составлены в разном объёме методические 

разработки занятий для преподавателя и методические рекомендации для 

студентов.

Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 
(междисциплинарных курсов, профессиональных модулей)

по специальностям

Специальность
Нормативно
программный

блок

Учебно
программный

блок
Учебно-методический блок

Лечебное дело 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  70 %, в 
стадии разработки

Акушерское дело 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  65 %, в 
стадии разработки

Лабораторная 100 % 100 % ТК -  100 %, МР занятий для
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диагностика преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  25 %, в 
стадии разработки

Стоматология
ортопедическая 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  20 %, в 
стадии разработки

Стоматология
профилактическая 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  10 %, в 
стадии разработки

Фармация 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  60 %, в 
стадии разработки

Сестринское дело 100 % 100 %

ТК -  100 %, МР занятий для 
преподавателей, методические 
рекомендации для студентов -  80 %, в 
стадии разработки

8. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы

Фонд основной учебной литературы 
по циклам дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченн 
ость на 
одного 

обучающего 
ся, экз.

Всего

в т.ч. 
электрон 

ные 
учебные 
издания

в т.ч. 
изданных за 
последние 5 

лет

Общий фонд литературы, 34490 - 4688 25,9

в т.ч. по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

фонд учебной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам 3127 - 1043 10,5

фонд учебной литературы по общему 
гуманитарному и социально
экономическому циклу

2056 - 836 4,5

фонд учебной литературы по 
математическому и общему 
естественнонаучному циклу

1071 - 342 2,0

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

4305 - 1191 5,9
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фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям 8031 1286 7,38

9. Материально-техническая база образовательной организации
9.1 Характеристика здания

Учебный корпус по ул. Строителей, д. 7.

-  Тип здания: типовое

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

1968 г., литера А2 -  1978г., литера А3 -  1992 г., корпус № 2: литера А  -  2000 

г.

-  Дата последнего капитального ремонта: 2012 год

-  Общая площадь 8665м2

-  Проектная мощность (предельная численность) 1200 человек

-  Фактическая мощность (количество обучающихся) 1327 человек

Спортивный зал

-  Год ввода в эксплуатацию -  1968 год

-  Дата последнего капитального ремонта -  2009 год

-  Общая площадь -  267м2

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

-  Фактическая мощность (количество обучающихся) -  350 человек в 

день.

Общежития нет

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе

№ п/п Наименование объекта Количество
объектов

Площад
ь

Количес 
тво мест

1 Учебные корпуса 2 8665 1200
2 Учебно-лабораторные кабинеты 110 8512 1200
3 Библиотека -  читальный зал 1 53,8 17
4 Книгохранилище 1 54,7
5 Склады учебных материалов 1 9
6 Спортивный зал 1 267 35
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7 Актовый зал 1 222,8 156
8 Ремонтно-техническая служба 1 17,9
9 Тепловой узел 2 42,7
10 Хозяйственная и производственная 

кладовые
2 125,6

11 Медицинский кабинет 1 17,9
12 Кухня и подсобные помещения 10 95,1
13 Столовая 1 126,9 56
14 Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 
бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта)

9 238,1

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 88,2
16 Гаражи 1 65,8
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103
104
106
20Т
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

9.3. Компьютерное обеспечение

Адрес
месторасположения

Количество
компьютеров

В том числе 
со сроком 

эксплуатации 
не более 5 

лет

Используются 
в учебном 
процессе

Количество 
компьютеров, 

имеющих 
выход в 

Интернет

ул. Строителей 4 4 5
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей

7 5
7 1 1 1
7 1 1
7 1 1 11
7 1 1
7 2 2 2
7 1 1 1
7 2 1 1
7 3 2 3
7 1 1
7 2 2 2
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1 1
7 4 2 4
7 2 2 2
7 1 1 1
7 1 1
7 1 1 1 1
7 1 1 1
7 3 2 3
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221
302
303
306
308
309
310
313
3 4
315
401
409
410
411
413
416
417
420
501
502
504
505
506
508
10
11
13
14
18
21

ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей 14 14 14 14
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей 14 14 14
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Строителей

7 2 1 2
7 1 1 1
7 1 1 1
7
7 1 1 1
7 1 0 1
7 0
7 1 1
7 1 1 1
7 1
7 1 1
7 2 2
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1
7 1 1 1
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25 ул. Строителей, 7 1 1 - - -
27 ул. Строителей, 7 1 1 1 - -
35 ул. Строителей, 7 3 3 - 1 1
12 б-р. Здоровья, 25 8 — 8 1
3 б-р. Здоровья, 25 2 1 - 2
5 б-р. Здоровья, 25 5 2 3 2
2 б-р. Здоровья, 25 6 2 - 6

Всего 121 68 63 98 87
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10. Воспитательная работа

В 2018 году закончилась реализация Программы воспитательной 

деятельности в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» на период 2015-2018 

годы. В период с января по март шёл процесс разработки и принятия 

Программы системы профессионального воспитания ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж». Программа системы профессионального 

воспитания принята на среднесрочный период и действует в отношении 

всех профессиональных образовательных программ одного уровня, 

реализуемых во всех обособленных структурных подразделениях Колледжа и 

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. В 

соответствии с целями и задачами системы профессионального воспитания в 

основном подразделении ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» с января 

2019 года реализуются воспитательные программы:

^  Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа по 

адаптации студентов первого года обучения «Здравствуй, группа!»

> Воспитательная программа для обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» по профилактике употребления психоактивных веществ «Я 

выбираю жизнь», срок реализации 2019-2023 гг.;

>  Воспитательная программа по профилактике безнадзорности,

правонарушений и асоциального поведения обучающихся ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», срок реализации 2019-2023 гг.

^  Программа антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж».

По результатам мониторинга воспитательной работы цели и задачи 

Программы воспитательной деятельности в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» к декабрю 2018 года реализованы, достигнуты позитивные 

результаты, некоторые из которых отмечены Дипломами, 

Благодарственными письмами, Сертификатами участника различных 

учреждений -  социальных партнёров колледжа:

№ Достижение
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1. Благодарственное письмо за 
качественно проведенные 
профилактические мероприятия 
студентами ГБПОУ ТМедК, 
направленные на профилактику 
здорового образа жизни и защиту 
здоровья учащихся школ, сентябрь 
2018, январь 2018г.

Директор МБУ г.о. Тольятти 
«Школа №33»

2. Сертификат ГБПОУ ТМедК за участие 
в восстановление Тольяттинского леса, 
октябрь 2018г.

ГБФ «Фонд Тольятти», г.о. 
Тольятти

3. Диплом II степени за призовое место 
хору ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» в конкурсе хоровых 
коллективов профессиональных 
образовательных организаций г.о. 
Тольятти «Битва хоров», посвящённому 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, апрель 2018г.

Тольяттинское управление 
министерства образования и 
науки Самарской области

4. Благодарность ГБПОУ ТМедК от 
руководителя департамента образования 
администрации г.о. Тольятти за 
активное участие в добровольческой 
акции «Важное дело» по уборке и 
благоустройству территории г.о. 
Тольятти в рамках Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра 2018», май 2018 
г.

МБУ ММЦ «Шанс» г.о. 
Тольятти

5. Сертификаты студентов ГБПОУ 
ТМедК за успешное обучение по 
направлению «Подготовка волонтеров 
в области профилактики социально
значимых заболеваний», 10 
сертификатов, май 2018г.

ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

6. Диплом команде ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж2 за 3 
место в Универсиаде г.о. Тольятти 
среди обучающихся учреждений ВО и 
СПО 2018-2019 учебного года. Вид- 
стритбол, сентябрь 2018г.

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации г.о. Тольятти 
Директор МБУС ЦФиС, г.о. 
Тольятти

7. Диплом команды ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» за 2 
место среди девушек в Универсиаде г.о. 
Тольятти среди обучающихся

Руководитель управления 
физической культуры и 
спорта администрации г.о. 
Тольятти
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учреждений ВО и СПО 2018-2019 
уч.года. Легкоатлетический кросс, 
сентябрь 2018г.

8. Диплом команде девушек за 1 место в 
Универсиаде среди обучающихся 
учреждений СПО г.о. Тольятти за 2018
2019 уч.год по плаванию.

Руководитель управления 
физической культуры и 
спорта администрации г.о. 
Тольятти

9. Диплом ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж2, за 3 место в Универсиаде 
г.о. Тольятти среди обучающихся 
учреждений ВО и СПО за 2018-2019 
уч.год. Вид -  настольный теннис, 
октябрь 2018г.

Руководитель управления 
физической культуры и 
спорта администрации г.о. 
Тольятти

10. Диплом студентам ГБПОУ ТМедК за 
участие во Всероссийской 
интеллектуальной игре «Великие имена 
России»

Региональное отделение 
Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» , г.о. 
Тольятти

11. Благодарность от руководителя 
департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти за активное участие студентов 
ГБПОУ ТМедК в добровольческой 
акции «Бкрепка», октябрь 2018г.

Департамент образования 
администрации г.о. Тольятти

12. Благодарственное письмо студентам 
специальностей «Стоматология 
ортопедическая», Стоматология 
профилактическая» за проведение 
благотворительного концерта, 
посвящённого Дню пожилого человека, 
октябрь 2018г.

Директор ГБУ СО 
«Тольяттинский пансионат»

13. Благодарственное письмо за проведение 
профилактической беседы «Инсульт: 
симптомы, требующие внимания», 
октябрь 2018г.

Директор ГБРОУ 
«Т ольяттинский 
музыкальный колледж им.Р. 
Щедрина»

14. Благодарность ГБПОУ ТМедК за 
помощь в организации и проведении 
конкурса по присуждению премии в 
области развития профессионального 
образования Самарской области 
«Студент года -  2018», ноябрь 2018 г.

Правительство Самарской 
области, Администрация г.о. 
Самара, МБУ г.о. Самара 
«Самарский Дом молодёжи»

15. Благодарность ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» за участие в организации 
и проведении Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»

Заместитель председателя 
Правительства Самарской 
области
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(WordSkills Russia), 20-25 ноября 2018г.
16. Г рамота за участие в XIII городском 

турнире по интеллектуально-творческой 
игре «Шапка», ноябрь 2018г.

МБУ ММЦ «Шанс», г.о. 
Тольятти

17. Благодарственное письмо ГБПОУ 
ТМедК за вклад в реализацию 
социально-значимых мероприятий на 
территории г.о. Тольятти и 
формирование добровольческих 
инициатив молодежи, декабрь 2018г.

Заместитель главы г.о. 
Тольятти по социальным 
вопросам

18. Благодарственное письмо ГБПОУ 
ТМедК за развитие добровольческой 
деятельности и значительный вклад в 
проведении социально-значимых 
мероприятий на территории г.о. 
Тольятти, январь 2019г.

Руководитель департамента 
образования администрации 
г.о.Тольятти

19. Благодарственное письмо за подготовку 
победителя XV конкурса 
«Стипендиальная Программа Ротари 
клуба Тольятти», март 2019 г.

Президент Ротари-клуба г.о. 
Тольятти

20. Благодарность за активную 
санпросветработу среди населения, март 
2019г. (получили 25 студентов)

Региональное отделение 
Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики», г..о. 
Тольятти

Цель системы профессионального воспитания в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» с 2019 года:

- обеспечить обучающихся набором универсальных способов деятельности, 

который позволит им в будущем встраиваться в различные социально - 

профессиональные роли, менять выполняемые виды трудовой деятельности, 

быть успешным в ситуации неопределенности.

Задачи:

1. Создание условий для формирования у каждого обучающегося 

жизненной позиции «деятеля», предполагающей самоопределение, 

активность и ответственность.

2. Формирование у обучающегося способности человека быть 

адекватным меняющейся ситуации и работать с расширяющимся знанием.
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3. Воспитание нравственности, понимаемой как осознанное 

принятие базовых национальных ценностей, выстраивание на их основе 

личностного нравственного каркаса.

4. Развитие функциональной грамотности, понимаемой как знание 

об окружающем мире и языке общения, обеспечивающее человеку 

возможность реализовывать жизненные цели различного масштаба.

5. Объединение ресурсов учебной и внеучебной деятельности с 

целью выработки стратегии и тактики Колледжа по формированию у 

обучающихся общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям Колледжа.
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10.1. Результаты воспитательной работы за период с 02.04.2018 года по 01.04.2019 года

Направления
работы Мероприятия

Количество 
участников/доля 

участников от 
контингента студентов 

в %
I.

Гражданское

и

патриотическ

ое

воспитание

1.1. Участие двух хоровых коллективов в конкурсе хоровых коллективов 

профессиональных образовательных организаций г.о. Тольятти «Битва хоров», 

посвящённого Дню Победы, 26.04.2018г.

1.2. Участие студентов-волонтёров в городских мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Победы в г.о. Тольятти: во Всероссийских акциях 

«Всероссийская вахта памяти. Пост № 1» (20 чел.), «Бессмертный полк» (30 чел.), 

в праздничном городском митинге (40 чел.), май 2018г.

1.3. Тематические классные часы в учебных группах:

«3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом»

« 9 сентября 2018 года -  единый день голосования в Российской Федерации» 

«75-лет Победе в Курской битве»

«4 ноября - День народного единства»

«Парад Памяти: 7 ноября 1941 год -  7 ноября 2018 год» - Единый урок мужества, 

посвященный параду в г. Куйбышеве 1941 г.

«9 декабря -  Международный день борьбы с коррупцией»

«Единый урок, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации и

1.1. 55 чел./5,2%

1.2. 90 чел./ 8,1%

1.3. 1000 чел./90,9%

96



70-летию Всеобщей Декларации прав человека»

1.4. Спортивные соревнования, посвящённые военным медикам периода Великой 

Отечественной войны (20.02.2019г.)

1.5. Участие студентов в социальном проекте для студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Самарской области «Точка роста»

1.6. Организованы восемь обзорных экскурсий для обучающихся:

- в г. Самара с посещением музея «Бункер Сталина» (100 чел.), культурно - 

выставочного комплекса «Радуга» (20 чел.);

- в музей ВАЗа г.о. Тольятти (40 чел.);

- в музейный комплекс Татарстана «Древний Болгар» (50 чел.);

- в г.Казань (30 чел.)

1.4. 110 чел./10%

1.5. 828 чел./69%%

1.6. 240 чел./21,8%

II. Духовно

нравственное 

воспитание

2.1. Участие студентов во Всероссийском общественном движении добровольцев 

в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»:

2.1.1. Реализация волонтёрами колледжа социокультурного проекта «Доктор 

Солнце»: проведение 10 акций для детей, находящихся на длительном 

стационарном лечении в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница 

№1», в детском доме № 6 г.о. Тольятти «Ласточка», реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» г.о. 

Тольятти

2.1.1. 140 чел./12,7%

2.1.2. 22 чел./2%
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2.1.2. Проведение волонтёрами акции «Важное дело» по благоустройству 

территории ГБУ СО «Тольяттинский пансионат» по адресу ул. Ларина, 1., 20 

апреля 2018г.

2.1.3. Проведение волонтёрами четырёх совместных акций с Тольяттинской 

областной станцией переливания «День донора в ГБПОУ ТМедК»

2.1.4. Проведение волонтёрами 12 уроков здоровья по профилактике 

ассоциальных явлений с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных 

школ г.о. Тольятти.

2.1.5. Участие волонтёров в двух акциях по возрождению Тольяттинского леса в 

рамках реализации муниципальной программы «Охрана, защита и 

воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, 

на 2014-2018 годы»

2.1.6. Проведение семинаров с обучающимися образовательных организаций г.о. 

Тольятти на тему «Вредные привычки и их влияние на современное общество», 

«Заболевания, передающиеся половым путем, как актуальная проблема 

современности», сентябрь 2018, январь 2019г.

2.1.7. Проведение волонтёрами Всероссийской акции «Всемирный день сердца» в 

ГКУ центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Единство 

Коррекционный ГО Тольятти, 29.09.2018 г.

2.1.8. Проведение волонтёрами Всероссийских акций в рамках движения

1.3. 200 чел./18,1%

1.4. 150 чел./13,6%

1.5. 50 чел./4,5 %

1.6. 25 чел./2,3%

1.7. 15 чел./1,4%

1.8. 18 чел./1,7%
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«Волонтёры -  медики»: «День борьбы с инсультом» в городской библиотеке г.о. 

Тольятти им. В.Татищева (28.10.2018 г.), «День борьбы с инсультом» в 

Музыкальном училище г.о. Тольятти им. Р. Щедрина (29.10.2018 г.),

«#ДоброВСело» (22.11.2018г.). 2.

2.1.9. Проведение волонтёрами просветительских акции для жителей с 

Центрального района г.о. Тольятти в городской библиотеке г.о. Тольятти №2 

«Истоки» «День единства» в апреле 2019 г., «Здоровый суставы» 02.11. 2018 г. 2.

2.1.10. Проведение волонтёрами совместных акций просветительского характера 

с ГБУЗ СО «Тольяттинский центр медицинской профилактики» г.о. Тольятти 

для жителей г.о. Тольятти по профилактике табакокурения, инсульта, 

27.10.2018г.,15.11.219г., 22.11.2018г.

2.2. Благотворительные акции студентов колледжа: 2.

2.2.1. Акция «Кошкин дом» по сбору средств для городского приюта для

бездомных животных «Кошкин дом», октябрь 2018г. 2.

2.2.2. Благотворительная акция -  концертная программа к Дню пожилого 

человека для жителей ГБУ СО «Тольяттинский пансионат ветеранов труда» г. 2. 

Тольятти

2.2.3. Городская добровольческая акция <^крепКА в ТМедК» по сбору 

канцелярских товаров для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, 2. 

проживающих в детских домах, школах-интернатах, октябрь-ноябрь 2018г.

1.9. 10 чел./0,9%

1.10. 25 чел./2,4%

2.1. 398 чел./37,9%

2.2. 40 чел. /3,8%

2.3. 300 чел./28,5%

2.4. 350 чел./33,3
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2.2.4. Акция по сбору средств личной гигиены по уходу для тяжелобольных 

пациентов ЛПУ г.о. Тольятти, февраль 2018 г. 2.3.1. 280 чел./26,6%

2.3. Культурно-массовые мероприятия:

2.3.1. Конкурс талантов между студентами колледжа по 5 номинациям «Минута 2.3.2. 210 чел./20%

славы», октябрь-ноябрь 2018г. 2.3.4. 75 чел./7,1%

2.3.2. «Новогодний капустник», 22.12.2018г.

2.3.4. Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта, 2.3.5. 175 чел./16,6%

07.03.2018г. 2.3.6. 150 чел./14,2%

2.3.5. «Масленица в ТМедК!», 15.02.2018 г. 2.4. 210 чел. /20%

2.3.6. Студенческий капустник, посвящённый Дню российского студенчества 2.5. 50 чел./4,7%

2.4. Фестиваль национальных культур, 14.03.2018г.

2.5. Круглый стол для обучающихся выпускных групп «Оказание медицинской 

помощи больным независимо от расовой или национальной принадлежности, 

религиозных и других различий», 07.02.2018г. 2.6.1. 405 чел./36,8%

2.6. Коллективное посещение студентами культурных площадок г.о. Тольятти: 

2.6.1. Просмотр трёх театральных постановок в МАУ г.о. Тольятти «ДТ 2.6.2. 150 чел./14,2%

«Колесо» им. Г.Б. Дроздова», 05.04.2018г., 21.04.2018г., 14.211.2018г.

2.6.2. Просмотр двух концертных программ в МБУИ и К г.о. Тольятти 2.6.3. 450 чел./42,8%

«Тольяттинская филармония» 20.09.2018г., 23.09.2018г.

2.6.3. Просмотр трёх театральных постановок молодёжного театра «Секрет» в 2.6.4. 62 чел./5,6%
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ОАО «ДК «Тольятти им. Н. Абрамова» 11.10.2018г., 01.12.2018г., 27.03.2018г. 

2.6.4. Просмотр концертной программы в ГАУ СО «Арена», 13.11.2018г.

2.7. Участие команд студентов в кубке Тольятти по игре «Что? Где? Когда?» 

среди команд молодёжного дивизиона, май 2018 г., октябрь-ноябрь 2018г.

2.7. 45 чел./4,2%

III.

Формирован

ие

здоровьесбер

егающего

пространства

3.1. Организована работа 4-х спортивных секций: «Фитнес», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис».

3.2. Проведена на базе колледжа массовая вакцинация студентов «Прививка 

против гриппа!», октябрь 2018г.

3.3. Проведены акции, посвящённые Всемирным дням Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ):

Акция, посвящённая Всемирному дню контрацепции, 26.09.2018г.

Акция, посвященная Всемирному дню зрения, 08.10.2018 

Акция «Гриппу -  нет!», 18.10.2018г.

Акция, посвящённая дню борьбы со СПИДом, 01.12.2019г 

Акция, посвящённая Всемирному дню борьбы с раком, 04.02.2019г.

Акция «11 февраля - Всемирный день больного», 11.02.2019г.

Акция «1 марта - Всемирный День иммунитета», 01.03.2019г.

Акция «24 марта -  День профилактики туберкулёза», 23.03.2019г.

3.4. Спортивно-массовые общеколледжные мероприятия:

3.4.1. «День здоровья» для студентов отделения допрофессиональной

3.1. 150 чел./13%

3.2. 585 чел./53%

3.3. 450 чел./42,8%

3.4.1. 210 чел./17,5%
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подготовки, 21.02.2018г.

3.4.2. «7 февраля - День зимних видов спорта в России», 07.02-11.02.2019г.

3.4.3. «День здоровья на коньках», ГАУ СО «Арена», 24.03.2019г.

3.5. Акции Студенческого совета «22 ноября - Международный День отказа от 

курения», «31 мая - Всемирный день без табака»

3.6. Участие команд ГБПОУ ТМедК в городских Спартакиадах 

профессиональных образовательных организаций г.о. Тольятти:

- Городской фестиваль стритбола, 3 место, сентябрь 2018г.

- Г ородская спартакиада по лёгкой атлетике (кросс), команда девушек -2 место, 

команда юношей -8 место, сентябрь 2018г.

- Г ородская спартакиада по настольному теннису, команда юношей 6 место, 

команда девушек-2 место, ноябрь 2018г.

- Спартакиада по баскетболу, 4 место у команды девушек и команды юношей, 

ноябрь 2018г.

- Первенство г. Тольятти по волейболу, 4 место. ноябрь 2018г.

- Спартакиада по плаванию, команда девушек -  1 место, ноябрь 2018г.

- Г ородская Универсиада по лыжным гонкам, команда девушек -  2место, февраль

- Городская Универсиада по волейболу, команда девушек -  3 место, март 2019г.

3.4.2. 200 чел./19% 

3.4.3 140 чел./12,7%

3.5. 250 чел./23,8%

3.6. 145 чел./13,1%

IV.

Профилакти

4.1. Профилактические беседы со студентами сотрудников ГИБДД, УФСКН, 

ОУУП и ПДН ОП г.о. Тольятти:

4.1. 550 чел./49%
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ка - 3 лекции по профилактике правонарушений правил дорожного движения

асоциального - 10 лекций по предупреждению правонарушений и преступлений

поведения - 4 лекции по профилактике правонарушений наркомании с участием.

4.2. Проведены 10 внеаудиторных занятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

медицинским психологом ГБУЗ СО г.о. Тольятти «ТГКБ №5» со студентами.

4.2. 210 чел./19,09%

4.3. Групповые занятия психолога ГКУ СО Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа со студентами по профилактике 

суицидального поведения, адаптации.

4.3. 233 чел./22,1%

4.4. Организация группового занятия со студентами психолога МУ г.о. Тольятти 

«Центр социальной помощи семье и детям» по профилактике суицида, 

табакокурения, наркомании.

4.4. 23 чел./2,1%

4.5. Занятия психолога ГБУ «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти со 

студентами 1 и 2 курсов по профилактике экстремизма, январь 2018г.

4.5. 50 чел./4.7%

4.6. Организовано и проведено 12 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений среди студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» с 

участием 70 студентов и 70 родителей.

4.6. -

4.7. Тематический классный час по профилактике асоциального поведения среди 

студентов специальности «Фармация».

4.7. 120 чел./11,4%

4.8. Участие студентов в социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

4.8. 430 чел./39,0%
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психотропных веществ (приказ министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.10.2015 №581н), 10.02.2018 г. (студенты первого года 

обучения), 22.03.2019г. (студенты третьего курса).

4.9. Психолого-педагогический мониторинг студентов по выявлению рисков 

суицидального поведения у студентов: Диагностика социально-психологической 

адаптации, Методика «Карта риска суицида», Социометрия Дж. Морено.

4.10. Диагностики толерантного отношения к алкоголю, курению, употреблению 

наркотических средств у студентов

4.11 . Проведение собраний с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся с участием инспектора ПДН ОП № 24 У 

МВД России по г.Тольятти, психолога ГБУ «Психолого-педагогический центр» 

г.о. Тольятти «Адаптация несовершеннолетних обучающихся к условиям 

образовательной среды и реалиям современного социума» 22.03.2019г., 

25.03.2019г.

4.9. 1000 чел./95,2%

4.10. 100 чел./9,5%

4.11. 350 чел.

V.

Профессиона

льное

воспитание

5.1. Проведение мастер-классов студентов выпускных групп для обучающихся 9

11-х классов общеобразовательных школ в рамках проведения мероприятий:

5.1. Областной акции по профориентации «Апрельские встречи» (19.04.2018г.), 

общеколледжного мероприятия по профориентации «День открытых дверей» 

(19.10.2018г.) по специальностям колледжа «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика»,

5.1.1. 50 чел./4,5%
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«Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая»;

5.2. Регионального этапов Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Самарской области по специальностям колледжа 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» (21.11.2018г., 

22.11.2018г.);

5.3. Конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» (01.11.2018г.).

5.2. Проведение культурно-массовых внеаудиторных мероприятий на отделениях 

по специальностям колледжа:

5.2.1. «Посвящение в студенты» по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология профилактическая», 

«Стоматология ортопедическая», сентябрь 2018г.

5.2.2. Акция студентов специальности «Акушерское дело» - «Грудное 

вскармливание -  основа жизни!», 17.01.2019г.

5.2.3. «День стоматолога» на отделении по специальностям «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология ортопедическая», 07.02. -  09.02.2019г.

5.3. Конкурс профессионального мастерства по специальности «Лечебное дело -  

«Лучший фельдшер», 21.03.2019г.

5.4. Фотовыставки на отделениях по специальностям «Первые шаги в профессию

.3. 35 чел./3,1%

.2.1. 650 чел./54,1%

.2.2. 80 чел./7,2% 

.2.3. 75 чел./6.8%

.3. 120 чел./ 10,9%

.2. 40 чел./3.6%
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будущих акушерок», «Практические будни студента специальности 

Лабораторная диагностика», март 2019г. -

5.5. Подготовка студентами на отделениях по специальностям санбюллетней, 

приуроченных к Международным Дням ВОЗ: «20 октября - Международный 

день борьбы с остеопорозом», «14 ноября -  Всемирный день борьбы против

иммунитета», «Международный день человека с синдромом Дауна 5.6. 19 чел./1,7%

5.6. Экскурсия студентов выпускной группы специальности «Лабораторная

диагностика» в г. Самара с посещением МЗ СО «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина», 25.03.2019г. 5.7. 20 чел./1,8%

5.7. Санпросвет работа по профилактике стоматологических заболеваний 

студентов выпускных групп специальности «Стоматология профилактическая» с 

воспитанниками детских садов Центрального района г.о. Тольятти, март 2019г.
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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 

координации работы всего педагогического коллектива и каждого отдельного 

сотрудника в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

требованиями работодателей и рынка труда.

Цель внутреннего мониторинга -  повышение эффективности 

управленческой деятельности по обеспечению качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

колледжа.

Задачи мониторинга:

-  получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в колледже;

-  установление степени соответствия достигнутых показателей работы 

учреждения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, нормативных правовых актов Российской Федерации;

-  определение положительных и отрицательных тенденций в 

деятельности колледжа;

-  выявление проблем функционирования и развития колледжа;

-  выработка рекомендаций и предложений по устранению причин 

выявленных проблем.

В течение 2017 -  2018 учебного года в основном подразделении 

колледжа при проведении мониторинга образовательного процесса 

анализировалось:

-  соответствие расписания занятий учебным планам по 

специальностям;
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-  соответствие заполнения журналов учебных занятий и журналов 

практических занятий по междисциплинарным курсам (курсам, учебной 

практике) рабочим программам;

-  результаты посещённых аудиторных и внеаудиторных занятий;

-  система текущей аттестации студентов;

-  результаты контроля посещаемости студентами занятий;

-  документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

студентов, экзаменационные ведомости;

-  результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (курсам);

-  отчёты о содержании и уровне курсовых работ;

-  документы по организации и проведению производственной 

практики студентов;

-  результаты промежуточной аттестации студентов по итогам учебной 

и (или) производственной практики;

-  результаты внеаудиторных образовательных достижений студентов 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

и т. п.);

-  документы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников;

-  результаты государственной итоговой аттестации выпускников.

Результаты промежуточной аттестации студентов, государственной

итоговой аттестации выпускников, проблемы и перспективы выполнения 

выпускных квалификационных работ по специальностям колледжа 

рассматривались на заседаниях педагогического совета.

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 2017 -  2018 учебном году анализировались:

-  соответствие программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа федеральным государственным образовательным
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стандартам среднего профессионального образования и потребностям 

работодателей, акты согласования с работодателями;

-  наличие рабочих программ по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям, учебной и производственной практик по всем 

программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в 

колледже;

-  качество рабочих программ по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям, учебной и производственной практик

(выборочная проверка по всем программам подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемым в колледже);

-  наличие распределения учебных часов по формам проведения 

занятий по курсам по всем программам подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемым в колледже;

-  наличие и качество учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей (выборочная проверка по всем основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже);

-  наличие и качество разработанных электронных образовательных 

ресурсов;

-  наличие и качество фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по всем программам подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемым в колледже;

-  акты согласования комплектов контрольно-оценочных средств для 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям с 

работодателями;

-  наличие и качество программ государственной итоговой аттестации 

по специальностям колледжа;

-  протоколы заседаний цикловых методических комиссий.

Кроме этого, в течение 2017 -  2018 учебного года проводился 

мониторинг использования в образовательном процессе активных и
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интерактивных форм проведения занятий путём применения современных 

образовательных технологий преподавателями колледжа.

Для анализа использования активных и интерактивных форм 

проведения занятий путём применения современных образовательных 

технологий использовались следующие методы:

-  посещения занятий преподавателей,

-  изучение методических разработок занятий,

-  беседы с преподавателями и студентами,

-  анкетирование преподавателей.

Результаты мониторинга:

Спектр использования преподавателями современных образовательных 

технологий достаточно широкий:

элементы здоровьесберегающих технологий -  100%; 

информационно -  компьютерные технологии -  80 %; 

игровые технологии -  82 %; 

технологии проблемного обучения -  65 %; 

личностно-ориентированное обучение -  75%; 

работа малыми группами -  91%; 

технологии ситуационного анализа -  72 %; 

технологии развития критического мышления -  52 %; 

проектные технологии -  76 %; 

технология «Дебаты» -  59%;

кейс-метод, погружение в профессиональную среду -  62 %; 

элементы заданий в тестовой форме -  100%.

При этом, преподаватели общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов преимущественно используют игровые, 

проектные технологии, творческие задания, Технологию «Дебаты». 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
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модулей отдают предпочтение ИКТ, работе малыми группами, погружению в 

профессиональную среду, решению ситуационных задач.

По результатам проведенного анализа 100% преподавателей считают 

нужным применение современных образовательных технологий на занятиях. 

Но применяют их на своих занятиях лишь 90% преподавателей. Из них:

-  20% преподавателей на каждом занятии применяют современные 

образовательные технологии в полном объеме, они соблюдают основные 

принципы, заложенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом, демонстрируют креативность, постоянно наращивают свой 

творческий потенциал.

-  более 50 % преподавателей применяют элементы современных 

образовательных технологий на каждом занятии. Использовать современные 

образовательные технологии в полном объеме мешает отсутствие во многих 

кабинетах практического обучения компьютеров и мультимедийных 

проекторов (компьютеры выходят из строя, новые приобретаются медленно). 

Вместе с тем, в данной группе имеется положительная тенденция на 

изменение курса в сторону постепенной перестройки традиционного урока 

путем введения и использования элементов новых образовательных 

технологий.

-  около 15 % преподавателей остаются инертными, не умеют 

целенаправленно, систематично и эффективно использовать в своей 

педагогической деятельности современные образовательные технологии, не 

проявляют творческой активности (в основном, это «молодые» 

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

лет).

Результаты проведённого мониторинга использования активных и 

интерактивных форм проведения занятий путём применения современных 

образовательных технологий преподавателями обсуждались с каждым 

преподавателем и рассматривались на заседании методического совета, были

намечены мероприятия по устранению обозначенных проблем.
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На основании проведенного самообследования можно сделать 
заключение:

-  образовательная деятельность в основном структурном подразделении 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» осуществляется в 

соответствии с законодательством, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по программам подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительного профессионального образования;

-  информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявляемым к профессиональным образовательным организациям;

-  педагогический коллектив ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 

обучения, уделяет большое внимание практической подготовке выпускников;

-  качество подготовки специалистов отвечает требованиям ФГОС СПО.
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Показатели деятельности Кинель - Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж»

на основе данных формы № СПО-Мониторинг (за 2017 год)
Утв.зам.Мин.образования и науки РФ Л.М. Огородова от 5.04.2017г. № ЛО-48/Обвн

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение (за 

отчётный период)
А Б В
1.

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

человек

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

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: человек 531

1.2.1 По очной форме обучения человек 395
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 136
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования ед 4

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 
за отчётный период человек 128

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников

человек,
% 104/81,25

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

человек,
% 2/0,3

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

человек,
% 201,5/51,01

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников

человек,
% 36/40,91
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1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников

человек,
% 36/100

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

человек,
% 22/61,11

1.10.1 Высшая человек,
% 9/25

1.10.2 Первая человек,
% 13/36,11

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников

человек,
% 31/93,94

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

человек,
% 0

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее -  филиал)2 553

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс. руб. 40792,9

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника тыс.руб. 1441,45

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчёте на одного педагогического работника тыс.руб. 161,49

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

% 119,99

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного студента (курсанта) кв. м 4,15

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного ед 0

2 Заполняется для каждого филиала отдельно
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студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

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

% 145/100

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

человек/%
91/17,14

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе

единиц 0

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

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

единиц 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

единиц 0

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

человек
0

4.3.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

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

человек
0
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4.4.1 по очной форме обучения человек

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

человек 0

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

человек 91

4.5.1 по очной форме обучения человек 91

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 80

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

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

человек
0

4.6.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

120



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)

человек 0

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

человек/%

0
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1. Общие сведения о Кинель -  Черкасском филиале 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

1.1. 31 января 1944 года Народный комиссар здравоохранения СССР Г. 
Митерев подписал Приказ № 63 об открытии в Кинель - Черкассах школы 
медицинских сестер.

В 1953 г. по решению Министерства здравоохранения СССР Кинель - 
Черкасская школа, медицинских сестер была преобразована в медицинское 
училище.

С целью подготовки кадров повышенного уровня квалификации, 
создания единой системы непрерывного образования в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», письмом Министерства Здравоохранения РФ 
№ 2510/8453-98-25 от 25 сентября 1998 г. «О реорганизации медучилищ 
Самарской области», приказом ГУОАСО от 22 октября 1998 г. №314 Кинель
- Черкасское медицинское училище реорганизовано в медицинский колледж.

В 2015 году в соответствии с Законом Самарской области «О порядке 
управления и распоряжения собственностью Самарской области», порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
казенных и бюджетных учреждений Самарской области, а также 
утверждения уставов государственных казенных и бюджетных учреждений 
Самарской области, внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 640, в 
целях оптимизации структуры государственных бюджетных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, 
эффективного использования средств областного бюджета Правительство 
Самарской области государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кинель - Черкасский 
медицинский колледж» реорганизовано в форме присоединения к 
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Тольяттинский медицинский колледж». 
Наименование учреждения после завершения процесса реорганизации - 
Кинель - Черкасский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 
медицинский колледж».

Учредитель: Самарская область в лице:
-  министерства здравоохранения Самарской области, 443020, г.

Самара, ул. Ленинская, д. 73, осуществляющего все функции и 
полномочия учредителя отраслевого органа исполнительной 
власти Самарской области;

-  министерства образования и науки Самарской области, 443099, г.
Самара, ул. А.Толстого, д.38/16, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении образовательной 
деятельности Учреждения;



-  министерства имущественных отношений Самарской области, 
443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении управления 
имуществом, закрепленным за Учреждением.

Юридический адрес Учреждения: 445010, Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Строителей, д. 7.

Место нахождения Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»: 446350, Самарская область, с. Кинель- 
Черкассы, ул. Красноармейская д. 60 «А».

Место нахождения помещений (строений) Кинель-Черкасского 
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»: 446350, Самарская 
область, с. Кинель- Черкассы, ул. Красноармейская, д. 60 «А».

Телефон для связи: 8 (84660) 4-01-56, факс 8 (84660) 4-01-56, адрес 
электронной почты e-mail: medkol@samtel.ru, kchmedcoll@yandex.ru, адрес 
официального сайта в сети «Интернет»: http://kchmedcoll.ru, руководитель 
филиала Исаевская Екатерина Владимировна.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6320006524
КПП : 637243001

Основной государственный регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических лиц: 1026301989955.

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом. Устав утвержден:

• Приказом министерства здравоохранения Самарской области от
12.02.2015 г. № 201,

• Приказом министерства образования и науки Самарской области от
23.03.2015 № 89-од,

• Приказом министерства имущественных отношений Самарской 
области от 22.04.2015 г. № 878.

Лицензия Серия 63ЛО1 № 0001227 выдана 9 июня 2015 года 
министерством образования и науки Самарской области, регистрационный 
номер 5680, срок действия лицензии -  бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63АО1 № 
0000129 выдано 22 июня 2015 года министерством образования и науки 
Самарской области, регистрационный номер 117-15, действительно до 11 
апреля 2020 года.

Миссия Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж»: построение образовательного процесса на принципах
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опережающего образования, определение в качестве главного результата 
достижения социальной и профессиональной компетентности выпускника, 
адекватной современным требованиям общества и экономики.

Стратегическая цель Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»: подготовка конкурентоспособных,
высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов со 
средним медицинским образованием в соответствии с существующими и 
перспективными требованиями государства, общества и личности.

1.2. Деятельность Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» регламентируется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464, иными законами и нормативно правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области, Уставом, локальными 
нормативными актами.

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 
Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 
входят (локальные нормативные акты):

Название локального нормативного акта Номер и дата 
утверждения

Коллективный договор между работодателем и работниками Кинель - 
Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» на 
2016-2019 годы

от 12.05.2016 г. рег. 
№ 05312016

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ между 
работодателем и работниками Кинель - Черкасского филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» на 2016-2019 годы

от 08.07.2016 г. рег. 
№ 05312016/1

Положение о Кинель - Черкасском филиале государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский 
медицинский колледж"

от 13.05.2015 г. 
№131

Положение о совете филиала (Кинель - Черкассы, Шентала) ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

от 14.09.2015 г. 
№158

Положение о студенческом общежитии (филиал -  Кинель - Черкассы) от 27.10.2015 г. 
№223

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 
(филиал -  Кинель - Черкассы)

от 27.10.2015 г. 
№223

Правила внутреннего трудового распорядка работников Кинель - 
Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский колледж" (с 
изменениями)

от 13.05.2015 г. 
№136 

(от 11.11.2015 г. № 
46)

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 
работников филиалов (Кинель - Черкассы, Шентала) ГБПОУ

от 02.06.2015 г. 
№30
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«Тольяттинский медколледж»
Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат к 
должностным окладам) работников филиалов (Кинель - Черкассы, Шентала) 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 02.06.2015 г. 
№29

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ "Тольяттинский 
медицинский колледж"

от 29.05.2015 г. 
№26

Положение о методической работе в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

от 05.02.2018 г. 
№35

Положение о выпускной квалификационной работе по программе 
подготовки специалистов среднего звена в Кинель - Черкасском филиале 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 22.01.2016 г. 
№27

Положение о цикловой методической комиссии в Кинель - Черкасском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 22.01.2016 г. 
№27

Положение о курсовой работе в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

от 22.01.2016 г. 
№27

Положение о методическом совете в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

от 22.01.2016 г. 
№27

Положение о выпускной квалификационной работе по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Кинель - Черкасском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 25.02.2016 г. 
№77

Положение об отделе по методической работе в Кинель - Черкасском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 25.02.2016 г. 
№77

Положение об отделе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 29.04.2016 г. 
№163

Правила использования сети Интернет в Кинель - Черкасском филиале 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 29.04.2016 г. 
№163

Положение об официальном сайте Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

от 29.04.2016 г. 
№163

Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 
в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

от 29.04.2016 г. 
№163

Правила внутреннего распорядка для студентов, проживающих в 
общежитии

от 13.09.2016 г.

Изменения и дополнения в положение об официальном сайте Кинель 
- Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский 
колледж» (с изменениями)

от 08.02.2017 г. 
№43

(от 02.10.2017 г. № 
297)

Методические рекомендации по составлению портфолио студента в 
Кинель -  Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 
медицинский колледж»

от 28.11.2016 г. 
№2

Прейскурант на оказание платных образовательных услуг: 
дополнительное профессиональное образование и профессиональное 
обучение в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" с 01 ноября 2017 г. (с изменениями)

от 01.11.2017 г. 
(от 01.01.2018 г.)

2. Система управления Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»

2.1. Характеристика системы управления филиалом

Организационно - правовая форма Филиала: бюджетное учреждение.
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В структуре управления Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» можно выделить три уровня.

Первый уровень управления - стратегический.
Руководство на этом уровне осуществляют руководитель филиала и его 

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

• Учебная работа
• Производственная работа.
• Методическая работа.
• Воспитательная работа.
• Повышение квалификации специалистов со средним профессиональ

ным образованием.
• Финансово-экономическая деятельность.
• Маркетинговая деятельность.
• Информационно-коммуникационная деятельность.
• Административно-хозяйственная деятельность.
Второй уровень управления - тактический.
На этом уровне осуществляется управленческая деятельность руково

дителей подразделений филиала педагогическими кадрами и персоналом.
Третий уровень управления - оперативный.

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между 
преподавателями и студента

2.2. Организационная структура Кинель - Черкасского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
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2.3. Состав административно-управленческого персонала Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж»

Должность ФИО Образование Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Награды, 
Почётные звания

Повышение
квалификац

ии
Руководитель филиала Исаевская

Екатерина
Владимировна Высшее

профессиональное 18 12

Почетная грамота 
министерства 

здравоохранения Самарской 
области 2014, 
Благодарность 

здравоохранения РФ 2017

2015
2016
2017
2018

Заместитель главного 
бухгалтера

Ерофеева
Наталья
Юрьевна

Высшее
профессиональное 13 - - 2016

Заведующий отделом по 
учебной работе

Лазарева
Наталья

Анатольевна Высшее
профессиональное 22 22

Благодарность министерства 
здравоохранения Самарской 

области 2014

2014
2015
2016
2017
2018

Заведующий отделом по 
воспитательной работе

Полуднева
Ирина

Евгеньевна

Высшее
профессиональное 24 24 -

2016
2017
2018

Начальник отдела 
информационно
коммуникационных 
технологий

Чупракова
Ольга

Владимировна
Высшее

профессиональное 9 4 - 2014

Заведующий отделением
дополнительного
образования

Азиаткина
Рузалия

Александровна
Высшее

профессиональное 37 35

Грамота министерства 
здравоохранения РФ 2002, 

Нагрудный знак "Почетный 
работник СПО РФ" 2009

2015
2018

Заведующий отделением 
по специальностям 
сестринское дело, лечебное

Попова
Галина

Николаевна

Высшее
профессиональное 41 41

Почетная грамота 
министерства образования и 

науки Самарской области

2014
2017
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дело, акушерское дело 2008,
Почетная грамота 

министерства образования и 
науки РФ 2013

Заведующий отделением 
по специальности 
медицинский массаж

Кушниренко
Наталья

Евгеньевна

Высшее
профессиональное 24 8 2018

Заведующий хозяйством Бикс
Любовь

Васильевна
40 - - 2015

2018

3. Содержание и организация учебного процесса в Кинель -  Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж»

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах

№
п/п

Код
образовате

льной
программы

Наименование 
образовательно 

й программы

Квалификаци
я

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности по 

ППССЗ: номер лицензии;
дата выдачи; дата 

окончания срока действия

Год
начала

подготовк
и

Реквизиты документа, 
утверждающего ФГОС

1.

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2015 Утверждён приказом министерства обра
зования и науки РФ от 12.05.2014 № 514, 
зарегистрированным Министерством юс
тиции 11.06.2014, рег. № 32673

2.

34.02.01 Сестринское
дело

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2015 Утверждён приказом министерства обра
зования и науки РФ от 12.05.2014 № 502, 
зарегистрированным Министерством юс
тиции 18.06.2014, рег. № 32766

3.

34.02.02 Медицинский
массаж

Медицинская 
сестра по 
массажу/ 

Медицинский

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2015 Утверждён приказом министерства обра
зования и науки РФ от 12.05.2014 № 503, 
зарегистрированным Министерством юс
тиции 27.06.2014, рег. № 32882
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брат по 
массажу

4.

31.02.02 Акушерское
дело

Акушерка/
Акушер

Серия 63Л01, № 0001227, 
выдана 09.06.2015, 
рег. № 5680, бессрочно

2017 Утверждён приказом министерства обра
зования и науки РФ от 11.08.2014 № 969, 
зарегистрированным Министерством юс
тиции 26.08.2014, рег. № 33880
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3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 
 _____________ форма обучения)_________________________

№
п/п

Код Наименование
специальности

Форма
обучен

ия

Число обучающихся по 
программе

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

8. 31.02.01 Лечебное дело очная 38 20 18 19
9. 34.02.01 Сестринское дело очная 53 51 69 47
10. 31.02.02 Акушерское дело очная 25 22
11. 34.02.02 Медицинский массаж очная 24 21 28

Всего: 140 114 115 66

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

4. 34.02.01 Сестринское дело очно
заочная 32 29 27 34

Всего: 32 29 27 34

3.3. Реализация программ дополнительного образования в Кинель -  
Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

3.3.1. Повышение квалификации специалистов
№
п/п

Перечень категорий работников -  средний 
медицинский персонал

Срок обучения 
(продолжительн 

ость в часах)

Обучено в 
2018 году

1. ПК Скорая и неотложная помощь 216 8
2. ПК Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий
144 21

3. ПК Охрана здоровья детей и подростков 144 6
4. ПК Охрана здоровья сельского населения 144 5
5. ПК Организация работы медицинской сестры 

приемного отделения
144 5

6. ПК Медицинский массаж 144 4
7. ПК Физиотерапия 144 5
8. ПК Первичная медико -  профилактическая помощь 

населению
144 35

9. ПК Первичная медико -  санитарная помощь детям 144 6
10. ПК Сестринское дело в терапии 144 16
11. ПК Сестринское дело в хирургии 144 8
12. ПК Основы клинической трансфузиологии 72 13
13. ПК Профилактика внутрибольничных инфекций: 

инфекционная безопасность пациентов и медперсонала
72 161

Итого: 1800 293
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3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов

№
п/п

Перечень категорий работников -  
средний медицинский персонал

Срок обучения 
(продолжительн 

ость в часах)
Обучено в 2018 году

1. 1111 Медицинский массаж 288 6
2. 1111 Физиотерапия 288 1
3. 1111 Сестринское дело 256 5
4. 1111 Скорая и неотложная помощь 252 1

Итого: 1084 13

3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных 
методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 
деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе 

Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
(краткое описание с указанием фамилий преподавателей).

С 2015 года вектор инновационной деятельности филиала определяется 
основополагающими документами:

- Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015г. N349-p «Об 
утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 
мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 гг»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 (ред. от 
27.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы».

Коллективом филиала, под руководством Исаевской Екатерины 
Владимировны, ведется целенаправленная творческая работа по достижению 
показателей, обозначенных в этих документах.

Сегодня можно подвести промежуточные итоги этой работы:
- участие в региональных программах по развитию конкурсного и 

олимпиадного движения среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

На протяжении трех лет, начиная с 2016, Кинель - Черкасский филиал 
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» является площадкой 
Регионального чемпионата Самарской области «Абилимпикс» по 
компетенции Массажист.

Благодаря слаженной работе преподавателей Илларионовой Р.В., 
Бекетовой Т.Ф., Кургановой Э.Н., Чугуновой Н.А. в подготовке к участию в 
конкурсе, студенты, а также выпускники филиала успешно выступают на 
Региональном чемпионате «Абилимпикс»:

- 2018 год 1 - место Фоминых Кирилл, 2 - место Хакимова Флера, 3 - 
место Ширяев Владислав;

132



Д остойно и успеш но представляю т наш у область на Н ациональном  
чем пионате А билим пикс, которы й проходит еж егодно в г. М осква.

- 2018 год -  вы пускник ф илиала В етров Д им а занял 3 место.
О сновная м етодическая проблем а 2017 -  2018 учебного года:

сам ореализация и социализация личности  студентов м едицинского колледж а 
в условиях новой образовательной среды  как ф актор повы ш ения
проф ессиональной подготовки специалистов среднего звена.

Реш ение этой проблем ы  предполагается вы полнением  следую щ их
задач:
- м етодическое обеспечение реализации  требований Ф ГО С  СП О  в условиях 
работы  м едицинского колледж а;
- повы ш ение уровня знаний преподавателей  в области педагогики, 
психологии, м етодики преподавания, м едицины ;
- апробация и внедрение новых педагогических технологий в
образовательны й процесс.

Прогнозируемый результат
- научно-м етодическое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с Ф ГО С СПО;
- повы ш ение квалиф икации преподавателей в условиях м одернизации 
среднего проф ессионального образования.

С целью  повы ш ения инф орм ационной культуры  и проф ессиональной 
ком петентности  преподавателей, а такж е для создания условий для 
творческой и исследовательской деятельности  преподавателей  в течение года 
проводились постоянно действую щ ие сем инары  «Ш кола начинаю щ его 
педагога» и «Ш кола проф ессионального м астерства».

Н а постоянно действую щ ем  сем инаре «Ш кола начинаю щ его педагога» 
все запланированны е занятия бы ли проведены .

•  М етодика разработки ФОС (КИС/КО С) по УД, МДК, ПМ. -  
Б екетова Т.Ф .;

•  С оздание ком плексного м етодического обеспечения дисциплины , 
м еж дисциплинарного курса, проф ессионального м одуля в К инель
- Ч еркасском  ф илиале ГБП О У  «Тольяттинский м едколледж » - 
условие качественной реализации программ ы  подготовки 
специалистов среднего звена. -  П опова Г.Н .;

•  С одерж ание учебно -  м етодической работы: норм ативно -  
правовая база, реглам ентирую щ ая деятельность преподавателя. 
П равила оф орм ления учебно -  м етодической докум ентации. - 
Н икитина И .В .;

•  М етодика проведения учебны х занятий: лекции,
ком бинированного урока, практического занятия. П онятие о 
соврем енны х технологиях обучения. - К остерина Э .Н .;

•  С оставление рабочей программы учебной дисциплины  
общеобразовательного цикла, общ егуманитарного и социально -  
эконом ического, м атем атического и общ его естественнонаучного,
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общепрофессионального циклов, профессионального модуля 
программы подготовки специалистов среднего звена. -  Лазарева 
Н.А.

На семинаре «Школа профессионального мастерства» также 
запланировано и проведено 5 занятий.

• Организация работы методического руководителя над 
исследовательскими, курсовыми и дипломными работами 
обучающихся. -  Лазарева Н.А.;

• Организация работы с общим и непосредственным руководителям 
в ходе производственной практики. Оформление отчетной 
документации методических руководителей практики. Требования 
к документации обучающегося по производственной практике. 
Организация преддипломной практики в условиях реализации 
ФГОС СПО.- Пузанова Л.В.;

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования». Организационно -  
педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 
программам СПО: трудовые функции преподавателя, их
характеристика.- Марковская Т.Л.;

• Синдром эмоционального выгорания. Методы и способы 
профилактики. - Еленина С.А.;

• Дистанционные образовательные технологии для организации 
самостоятельной работы студентов.- Мячина И.В.

Преподаватели филиала щедро делятся с педагогической
общественностью опытом использования современных образовательных
технологий в учебно-воспитательном процессе в филиале, в преподавании 
конкретных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) путём:

- выступления на конференциях различного уровня,
- публикации статей в сборниках материалов конференций,
- публикации статей в специализированных журналах,
- публикации статей и методических разработок на педагогических 

сайтах.
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3.4.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, о выступлениях 
преподавателей на конференциях, семинарах вне Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский

медколледж» в 2017- 2018 учебном году

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

преподавателя Участие

1

21.12.2017 Конкурс учебно - методических разработок практических занятий 
по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека» для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 
(с международным участием); ГАПОУ СО Балаковский 
медицинский колледж.

Введенская Н.А. Диплом II степени.

2

апрель -  июнь 
2018

Региональный (с международным участием) конкурс 
методических разработок по реализации профессионального 
образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ (г.Самара).

Исаевская Е.В., 
Мячина И.В.

Диплом 2 степени за 
Методическое пособие 
по реализации 
инклюзивного проекта.

3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж» в 2017 -  2018 учебном году

№
п/п

ФИО
преподавателя Название издания Название статьи Примечание

1 Введенская Н.А. Тематическая площадка для 
преподавателей на тему: «Учебно
профессиональная, проектная и 
исследовательская деятельность, как 
средство успешной профессиональной 
подготовки и социализации личности 
студентов» в рамках Регионального 
этапа Национального чемпионата 
«Абилимпикс» Самарской области -  
2017 по компетенции «Массажист»; 
11-12 октября 2017 года.

Технология развития критического мышления на 
слух у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению.

2 Вострова Е.Е. Применение проектной методики на занятиях 
английского языка.

3 Еленина С.А. Профилактика агрессии, как аспект формирования 
эмоционально-поведенческой гибкости будущего 
медицинского работника.

4 Илларионова Р.В. Особенности и проблемы практической 
подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению по специальности 34.02.02 
«Медицинский массаж».

5 Кирилина Т.Н., 
Старкова Т.И

Современные педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС СПО.



6 Лазарева Н.А. Роль учебно-исследовательской деятельности в 
процессе формирования общих и 
профессиональных компетенций.

7 Марковская Т.Л. Мотивация учебной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями по зрению при 
изучении основ терапии.

8 Мячина И.В. Метод проектов как средство формирования 
профессиональной активности студентов 
колледжа.

9 Никитина И.В. Из опыта проведения учебного занятия в форме 
квн по дисциплине основы сестринского дела с 
инфекционной безопасностью.

10 Парфенова Е.Д., 
Галактионова Г.И.

Формирование профессиональных компетенций у 
студентов при освоении профессионального 
модуля через дифференцированный подход к 
организации самостоятельной работы.

11 Пузанова Л.В. Опыт организации руководства написания 
курсовых работ.

12 Сальникова М.В. Педагогические технологии формирования общих 
и профессиональных компетенций обучающихся в 
колледже.

13 Сергеева В.В. Формирование коммуникативной компетентности 
у студентов на предмете пм.04 «Выполнение работ 
по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

14 Сидорова А.В. Организация образовательного процесса для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению Кинель -  Черкасского филиала 
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».

15 Слиж В.Г. Проблематика и особенности в организации 
адаптации лиц с ограниченными возможности 
здоровья по зрению силами преподавателей и 
волонтеров отряда «Бесконечная доброта».

16 Титова О.А. Самостоятельная работа как метод повышения 
мотивации к учебе.



17 Марковская Т.Л. Круглый стол в рамках проведения 
Всероссийского конкурса творческих 
работ молодёжи «Люди так не 
делятся»; ГАПОУ СО «Самарский 
государственный колледж»; октябрь 
2017 г.

Мотивация учебной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями по зрению при 
изучении основ терапии.

18 Введенская Н.А. Региональная научно - практическая 
конференция «Моя профессиональная 
траектория»; ГБПОУ Самарской 
области «Кинель - Черкасский 
сельскохозяйственный техникум»; 15 
декабря 2017.

Роль самостоятельной работы студентов при 
формировании профессиональных и общих 
компетенций студентов медицинского колледжа.

19 Титова О.А. Самостоятельная работа студентов: формы, 
методы и приемы.

20 Еленина С.А. Приемы работы с гиперактивными и 
невнимательными студентами (из опыта работы).

21 Никитина И.В. КВН как интерактивный метод формирования 
общих и профессиональных компетенций 
студентов медицинского колледжа.

22 Лазарева Н.А., 
Мячина И.В.

Технология корректировки ООП с учетом 
требований профессионального стандарта и 
технического описания профессиональной 
компетенции WSR.

23 Мячина И.В. V Международная конференция 
руководителей, преподавателей, 
мастеров производственного обучения 
и студентов средних специальных 
учебных заведений; «Практическое 
обучение, как основа 
профессиональной подготовки 
специалиста для развивающейся 
экономики региона». Ассоциация 
«Совет директоров ПОО ОО»; 23-24 
ноября 2017.

Портфолио достижений как инструмент оценки 
динамики формирования компетенций на занятиях 
учебной практики.



24 Исаевкская Е.В. , 
Мячина И.В.

Всероссийская научно -  практическая 
конференция «Непрерывное 
профессиональное образование как 
необходимое условие поддержания 
требуемой квалификации кадрового 
ресурса экономики» 27 февраля 2018 г. 
Поволжский государственный 
колледж, г. Самара

Роль социального партнерства в формировании 
инклюзивной социально-образовательной среды 
Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ 
Тольяттинский медколледж» (из опыта работы).

25 Бекетова Т.Ф. Межрегиональное мероприятие в 
формате дискуссионной площадки на 
тему «Учреждения культуры и 
образования как инклюзивный сервис: 
опыт, проблемы, пути решения». (19 
марта, с.Кинель - Черкассы).

Абилимпикс -  олимпиада возможностей: опыт 
подготовки и участия в чемпионатах.

Слиж В.Г. Оперативная добровольческая деятельность отряда 
«Бесконечная доброта».

Исаевская Е.В. Роль социального партнерства в формировании 
инклюзивной социально-образовательной среды 
филиала.

3.4.3. Сведения об учебно - методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 
работы, составленных преподавателями Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский

медколледж» в 2017 -  2018 учебном году

№
п/п

Год Автор(ы) Название работы Вид

Наименование 
специальностей, 

для которых 
разработаны учебно

методические 
материалы

1 2017 Сидорова А.В.

Сестринский уход за 
больными с хирургической 
инфекцией.

Методическая разработка для практического 
занятия по ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
хирургического профиля.

Сестринское дело.

2 2017 Сергеева В.В.
Потребности человека в 
здоровье и болезни.

Методическая разработка для теоретического 
занятия по ПМ.04 (ПМ.05, ПМ.07) Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными.

Сестринское дело, 
Акушерское дело, 
Лечебное дело.



3 2018 Сергеева В.В.

Подготовка процедурного 
кабинета к работе.

Методическая разработка для теоретического 
занятия ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах 
Курс Технология оказания медицинских услуг.

Сестринское дело, 
Акушерское дело, 
Лечебное дело.

4 2018 Сергеева В.В.

Пути и способы введения 
лекарственных средств в 
организм.

Методическая разработка для теоретического 
занятия ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах 
Курс Технология оказания медицинских услуг.

Сестринское дело, 
Акушерское дело, 
Лечебное дело.

5 2018 Сидорова А.В.

Сестринский уход за 
больными с ранами, 
термическими поражениями.

Методическая разработка для практического 
занятия по ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
хирургического профиля.

Сестринское дело.

6 2018 Никитина И.В.

Сестринская помощь при 
гнойных заболеваниях легких, 
раке легкого, плевритах.

Методическая разработка для практического 
занятия по ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах 
МДК.02.01 Курс Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
терапевтического профиля.

Сестринское дело.



3.5. Сведения об организации практики студентов в Кинель -  Черкасском 
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (наличие постоянных баз практики, 
привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно - 
программной документации, методического обеспечения, организация руководства 
практикой, отчетная документация студентов по итогам практики).

Базы производственной практики по специальностям, профессии 
Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

Код и
№
п/п

наименование
профессии

(специальности)

Наименование
предприятия

Юридический
адрес

ФИО директора 
(главного врача)

ГБУЗ СО «Кинель- 
Черкасская ЦРБ»

Самарская область, 
с.Кинель-Черкассы, 
ул. Алферова, 8

Нугманов Наиль 
Габдулсаматович

ГБУЗ СО «Отрадненская 
ГБ»

Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 
Ленина, 61

Кандрахин
Александр
Анатольевич

ГБУЗ СО «Сергиевская 
ЦРБ»

Самарская область, 
Сергиевский район, 
с. Сергиевск, ул. 
Ленина, 94

Бородулин Сергей 
Васильевич

ГБУЗ СО «Исаклинская 
ЦРБ»

Самарская область, с. 
Исаклы, ул. 
Ленинская, 119

Хакимов Масхут 
Асхатович

31.02.01 
Лечебное дело
34.02.01
Сестринское дело
31.02.02
Акушерское дело

ГБУЗ СО «Борская ЦРБ»
Самарская область, с. 
Борское, ул. 
Октябрьская, 60

Ануфриев Сергей 
Иванович

1

ГБУЗ СО «Похвистневская 
ЦБГиР»

Самарская область, г. 
Похвистнево, ул. 
Мира, 2А

Разумов Евгений 
Анатольевич

ГБУЗ СО «Богатовская 
ЦРБ»

Самарская область, 
Богатовский район, 
с. Богатое, ул. 
Советская, 23

Григорьев
Александр
Валентинович

ГБУЗ СО «Нефтегорская 
ЦРБ»

Самарская область, 
г.Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, 39

Мухортова
Наталья
Васильевна

ГБУЗ СО «Кинельская 
ЦБГиР»

Самарская область, г. 
Кинель, ул. Светлая, 
12

Плешаков Сергей 
Иванович

ГБУЗ СО «Пестравская 
ЦРБ»

Самарская область, 
Пестравский район, 
с. Пестравка, ул. 
Крайнюковская, 105

Решетников 
Виктор Иванович

НГУЗ «Дорожная КБ на ст. 
Самара ОАО «РЖД»

г. Самара, ул. 
Агибалова, 12

Блинов Сергей 
Валерьевич

ГБУЗ «Самарская 
психиатрическая больница»

г. Самара, ул. 
Нагорная, 78

Шейфер Михаил 
Соломонович



ОАО «Содружество»
Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 
Нефтяников, 41

Шиманова
Светлана
Николаевна

ГБУЗ СО «Самарская 
медико-санитарная часть 
№5 Кировского района»

г. Самара, ул. 
Республиканская, 56

Бараев Иван 
Александрович

ГАУЗ Республики Татарстан 
«Нурлатская ЦРБ»

Республика 
Татарстан, г. Нурлат, 
ул. Пушкина, 2

Сагдеев Айдар 
Рустэмович

ГБУЗ Республики 
Башкортостан 
Благовещенская ЦРБ»

Республика 
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Комарова, 2

Шатова Марина 
Анатольевна

ГБУЗ СО «СГКП №15 
Промышленного района»

г. Самара, ул. 
В.Фадеева, 56А

Назаркина Ирина 
Михайловна

ГБУЗ «СГКБ №2 имени 
Н.А.Семашко»

г. Самара, ул. 
Калинина, 32

Резников ков 
Зиновьевич

ГБУЗ «СГКБ №1 имени 
Н.И.Пирогова»

г. Самара, ул. 
Полевая, 80

Вавилов
Александр
Владимирович

ГБУЗ «Самарский 
областной
противотуберкулезный
диспансер»

г. Самара, ул. Ново
Садовая, 154

Кабаева Мария 
Николаена

ГБУЗ СО «Ставропольская 
ЦРБ»

Самарская область, г. 
Тольтти, 
Автозаводское 
шоссе, 5

Малкина Лилия 
Гкннадьевна

ГБУЗ СО «СГКБ №8» г. Самара, ул. 
Мирная, 169

Вавилов
Александр
Владимирович

ГБУЗ СО "ТГКБ №5" г. Тольятти, Здоровья 
б-р, 25

Ренц Николай 
Альфредович

ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. 
В. Д. Середавина»

г. Самара, ул. 
Ташкенская, 159

Купцов Дмитрий 
Николаевич

ГБУЗ СО «Кинель- 
Черкасская ЦРБ»

Самарская область, 
с.Кинель-Черкассы, 
ул. Алферова, 8

Нугманов Наиль 
Габдулсаматович

Республика

2
34.02.02
Медицинский

ГАУЗ «Камско-Полянская 
районная больница»

Татарстан, 
Нижнекамский 
район, пгт Камские 
Поляны, 4/06

Абдрахимова 
Лилия Фаридовна

массаж
ООО «Макс Мед»

г. Самара, ул. 
Казачья, 2 комн. 29
32

Гаркин Михаил 
Иванович

ООО «Земство»

Самарская область, г. 
Тольятти, ул. 
Дзержинского, 19 
офис 225

Тяжов Николай 
Иванович
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ГАУЗ «Елабужская ЦРБ»

Республика 
Татарстан, г. 
Елабуга, ул. 
Нефтяников, 57

Ахметзянов
Шафкат
Гарифзянович

ООО «ВАН»
Самарская область, г. 
Тольятти, ул. 
Офицерская, 19

Абашкина
Надежда
Петровна

БУ ХМАО-Югры 
«Радужнинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»

ХМАО-Югра, 
Тюменская область, 
г. Радужный, 7 мкр, 
1Б

Мюллер Наталья 
Анатольевна

ГБУЗ «Матвеевская РБ», с. 
Матвеевка

Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 27

Чавкин Иван 
Ильич

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница 
имени В.И.Яцкив»

ХМАО-Югра, г. 
Нефтеюганск, 7 мкр, 
13

Мальцев Дмитрий 
Валерьевич

ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» 
Тульской области

Тульская область, г. 
Богородицк, ул. 
Пушкинская, 23

Огородников
Сергей
Васильевич

МАУЗ «Городская больница 
№2» г. Магнитогорск

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, 48/1

Хрусталева Юлия 
Анатольевна

ГБУ Республики Марий Эл 
«Волжская ЦГБ»

Республика Марий 
Эл, г. Волжск, ул. 
Советская, 52

Фризин Дмитрий 
Владимирович

ГБУЗ Пермского края 
«Нытвенская РБ»

Пермский край, г. 
Нытва, ул. Чкалова, 
61

Обухова Марина 
Михайловна

БУ ХМАО-Югры «Урайская 
ГКБ»

ХМАО Югра, г. 
Урай, ул. Пионеров, 
1

Бессонов
Константин
Вячеславович

ГУЗ «Теренгульская 
районная больница» 
Ульяновской области

Ульяновская область, 
пгт Тереньга, ул. 
Степная, 16

Ланцов Евгений 
Николаевич

ГБУЗ «Городская больница» 
г. Бугуруслана

Оренбургская 
область, г. 
Бугуруслан, ул. 
Спортивная, 48

Еремин
Александр
Павлович

МАУ «Кинель-Черкасский 
санаторий «Колос»

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, с. Кинель- 
Черкассы, ул. 
Заречная, 1

Жуков Александр 
Сергеевич

Практические работники, привлеченные к учебному процессу.
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Ф.И.О. преподавателя Основное место работы
Вишнякова Татьяна Анатольевна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Газгиреев Билан Джамбраилович ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Колмыков Дмитрий Дмитриевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Мамаевская Инна Вячеславовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Тихонова Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Яшина Ольга Борисовна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Демидкин Дмитрий Сергеевич ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Благодарева Любовь Александровна ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»

Организация руководства практикой
Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную 

группу:
- Общий руководитель - один из ведущих специалистов лечебного учреждения 
(руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий отделением, 
главная медсестра и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому 
учреждению;
- Непосредственный руководитель - постоянно работающий квалифицированный 
специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, старший лаборант 
и т.д.) назначается приказом по лечебно-профилактическому учреждению;
- Методический руководитель - преподаватель профессионального модуля, 
междисциплинарного курса назначается приказом руководителя филиала.

Отчётная документация студентов по итогам практики
- Дневник практики;
- Отчет о выполненных манипуляциях и проделанной работе;
- Общая характеристика, оформленная и утвержденная непосредственным 
руководителем практики;
- Аттестационный лист;
- Документация в соответствии с программой производственной практики.

Заключение договоров для проведения производственной практики 
(за 2017 -  2018 учебный год)

№/п Наименование ППССЗ
Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего 
организацию производственной практики

1 31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
31.02.02 Акушерское дело

1. Договор №39 от 06.10.2017 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области 
«Самарская городская клиническая 
больница №8».

2. Договор №40 от 16.10.2017 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области 
«Ставропольская ЦРБ».

3. Договор №41 от 16.10.2017 
Государственное бюджетное учреждение
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здравоохранения «Самарский областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер».

4. Договор №56 от 15.05.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарская городская 
клиническая больница №1 имени 
Н.И.Пирогова».

5. Договор №57 от 21.05.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарская городская 
клиническая больница №2 имени 
Н.А.Семашко».

6. Договор №58/а от 06.06.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области 
«Самарская городская клиническая 
поликлиника №15 Промышленного 
района».

7. Договор №59 от 24.05.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики 
Башкортостана «Благовещенская ЦРБ».

8. Договор №59/а от 06.06.2018 
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Татарстан 
«Нурлатская ЦРБ».

2 34.02.02 Медицинский массаж 1. Договор №42 от 10.04.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница» г. 
Бугуруслана.

2. Договор №43 от 10.04.2018 
Государственное учреждение 
здравоохранения «Теренгульская районная 
больница» Ульяновской области.

3. Договор №44 от 10.04.2018 Бюджетное 
учреждение ХМАО-Югры «Урайская 
городская клиническая больница».

4. Договор №45 от 23.04.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
«Нытвенская районная больница».

5. Договор №46 от 12.04.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Волжская 
центральная городская больница».

6. Договор №47 от 12.04.2018 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница 
№2» г. Магнитогорска.

7. Договор №48 от 12.04.2018 
Государственное учреждение
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здравоохранения «Богородицкая ЦРБ» 
Тульской области.

8. Договор №49 от 12.04.2018 Бюджетное 
учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив».

9. Договор №50 от 12.04.2018 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Матвеевская районная 
больница» Оренбургской области.

10. Договор №51 от 12.04.2018 Бюджетное
учреждение ХМАО-Югры «Радужнинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными
возможностями».

11. Договор №52 от 12.04.2018 ООО «ВАН».
12. Договор №53 от 12.04.2018 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Елабужская ЦРБ».

13. Договор №54 от 12.04.2018 ООО 
«Земство».

14. Договор №55 от 12.04.2018 ООО «Макс 
Мед».

15. Договор №58 от 22.05.2018
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Камско-Полянская
районная больница»._____________________

Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности в 
Кинель -  Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

4.1. Результаты промежуточной аттестации

№
п/п Наименование специальности

Доля обучающихся, получивших 
оценки

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовлетворитель
но»

1 Лечебное дело 37 (58,7 %) 7 (11,1 %)
2 Сестринское дело 76 (34 %) 23 (10 %)

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

4
Медицинский массаж
(для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)

66 (95,7 %) - (0 %)

5 Акушерское дело 15 (57,6 %) 6 (23 %)

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации

№ Наименование Количе Доля обучающихся, получивших оценки
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п/п специальности, профессии ство
выпуск
ников за ВКР

за государственный 
экзамен 

(если предусмотрен)

«отлично»
и

«хорошо»

«неудо
влетво
ритель

но»

«отлично» и 
«хорошо»

«неуд
овлет

во-
рител
ьно»

1 Сестринское дело 48 43 (89,58%) 0

2
Сестринское дело 
(очно-заочная форма 
обучения)

35 34 (97,14%) 0

3

Медицинский массаж 
(для обучения лиц 
с ограниченными 

возможностями здоровья по 
зрению)

28 22 (78,57%) 0

5. Востребованность выпускников Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»

№ Наименование
специальности

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности в 
первый год после 

окончания обучения

Доля выпускников 
(за последние три года), 

работающих по 
специальности в течение 2 

лет после окончания 
обучения

1 31.02.01 Лечебное дело - 63%
2 34.02.01 Сестринское дело 59% 81%
3 34.02.02 Медицинский массаж 54% 75%
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6. Кадровое обеспечение Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

6.1. Качественный состав педагогических работников

Число
штатных
работник

ов

Из них
Имеют высшее образование

Среднее
професси
ональное

Имеют
учёную
степень

Аттестованы на 
высшую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы на 
первую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы
на

соответствие 
по должности 
«Преподавате 

ль»

Всего
В т.ч. 

педагоги 
ческое

В т.ч. 
медицинск 

ое и 
фармацевт 

ическое

Руководитель
образовательной
организации,
заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений,
занятых в учебном
процессе

5 5 5 2 1

Педагогические
работники 40 40 20 17 1 10 15 4

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ 
  «Тольяттинский медколледж» в 2018 году_____________________________

ФИО Должность Всего
Именной образовательный чек Стажировк

а ДругоеИнвариан
тный

Вариатив 
№ 1

Вариатив 
№ 2

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

бухгалтера - - - - - -
3.Чупракова Ольга Владимировна Начальник отдела по ИКТ
4.Кушниренко Наталья Евгеньевна заведующий отделением по 260 260



специальности медицинский 
массаж

Заняты преподавательской деятельностью

5.Азиаткина Рузалия Александровна
Заведующий отделением 
дополнительного 
профессионального 
образования

108 18 18 18 54

6.Лазарева Наталья Анатольевна Заведующий отделом по 
учебной работе 430 18 36 36 340

7.Попова Галина Николаевна
Заведующий отделением по 
специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело» , 
Акушерское дело

- - - - - -

7.Полуднева Ирина Евгеньевна заведующий отделом по 
воспитательной работе 16 16

8.Бекетова Татьяна Федоровна Преподаватель 108 18 18 18 54
9.Бородина Людмила Юрьевна Преподаватель 108 18 18 18 54
10.Введенская Наталья Александровна Преподаватель - - - - - -
11.Вострова Елена Евгеньевна Преподаватель - - - - - -
12.Галактионова Галина Ивановна Преподаватель - - - - - -
13.Еленина Светлана Александровна Преподаватель 90 18 36 36
14.Зубкова Наталья Александровна Преподаватель 108 18 18 18 54
15.Илларионова Римма Васильевна Преподаватель - - - - - -
16.Кирилина Татьяна Николаевна Преподаватель 108 18 18 18 54
17.Колесников Андрей Владимирович Преподаватель 90 18 36 36

18.Колесникова Оксана Сергеевна Преподаватель
отпуск по 
уходу за 
ребенком

19.Кондратьева Елена Ивановна Преподаватель
принята

01.09.201
7

20.Косолапова Евгения Сергеевна Преподаватель
принята

01.09.201
7

21.Костерина Элла Николаевна Преподаватель 90 18 36 36
22.Курганова Эльвира Николаевна Преподаватель - - - - - -
23.Марковская Татьяна Леонидовна Преподаватель 108 18 18 18 54



24.Никитина Ирина Викторовна Преподаватель - - - - - -
25.Парфенова Елизавета Даниловна Преподаватель 108 18 18 18 54
26.Пивоварова Лилия Александровна Преподаватель - - - - - -
27.Пузанова Любовь Валентиновна Преподаватель 108 18 18 18 54
28.Ревин Александр Викторович Преподаватель 90 18 36 36
29.Сальникова Марина Владимировна Преподаватель - - - - - -
30.Сергеева Вера Викторовна Преподаватель 108 18 18 18 54
31.Сидорова Алла Вячеславовна Преподаватель 108 18 18 18 54
32.Скобцова Светлана Валентиновна Преподаватель 108 18 18 18 54
33.Слиж Вера Григорьевна преподаватель - - - - - -
34.Старкова Татьяна Ивановна Преподаватель 108 18 18 18 54

35.Суслина Алевтина Анатольевна Преподаватель
отпуск по 
уходу за 
ребенком

36.Трохова Марина Александровна Преподаватель
принята

05.10.201
8

37.Титова Олеся Анатольевна Преподаватель - - - - - -
38.Харченко Александр Владимирович Преподаватель 90 18 36 36
39.Чугунова Наталья Александровна Преподаватель 108 18 18 18 54
40.Шанин Дмитрий Сергеевич Преподаватель - - - - - -

41.Колыванова Лариса Александровна Тьютор
отпуск по 
уходу за 
ребенком

42.Копылова Тамара Тимофеевна Воспитатель - - - - - -

43.Куликова Анастасия Владимировна Педагог- организатор
отпуск по 
уходу за 
ребенком

6.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников Кинель -  Черкасского 
 филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» за последние 3 года______________________

Всего, чел

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
за последние 3 года

Число прошедших обучение, чел Удельный вес в 
общейВсего, чел В т. ч.



по
инновационным 

программам 
обучения, чел

путём стажировки, 
чел

численности,
%

Руководители и заместители, заведующие 
отделениями, занятые в образовательном 
процессе

5 5 2 - 100%

Педагогические работники 40 34 16 18 85%



7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Кинель -  
Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
 модулей___________________________________

Должное
количество

Имеется 
в наличии % оснащённости

Специальность Лечебное дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин

24 24 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей

7 7 100 %

Рабочие программы учебной 
практики

3 3 100 %

Рабочие программы 
производственной практики

10 10 100 %

Специальность Сестринское дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин

25 25 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей

4 4 100 %

Рабочие программы учебной 
практики

11 11 100 %

Рабочие программы 
производственной практики

10 10 100 %

Специальность Медицинский массаж
Рабочие программы учебных 
дисциплин 19 19 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 4 4 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 5 5 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 3 3 100 %

Специальность Акушерское дело
Рабочие программы учебных 
дисциплин 32 32 100 %

Рабочие программы 
профессиональных модулей 5 5 100 %

Рабочие программы учебной 
практики 5 5 100 %

Рабочие программы 
производственной практики 6 6 100 %
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микробиологии и 
иммунологии
ОП. 10 Безопасность 
жизнедеятельности

+ + + + + + +

ОП. 11 Введение в 
специальность

+ + + + + + +

ОП. 12
Биомедицинская этика

+ + + + + + +

ОП. 13 Медицина 
катастроф

+ + + + + + +

ОП. 14 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + +

ОП. 15 Основы 
менеджмента в 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + +

ПМ. 01
Диагностическая
деятельность

+ + + + + + +

ПМ. 02 Лечебная 
деятельность

+ + + + + + +

ПМ. 03 Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном 
этапе

+ + + + + + +

ПМ. 04
Профилактическая
деятельность

+

ПМ. 05 Медико
социальная 
деятельность

+

ПМ. 06
Организационно
аналитическая
деятельность

+

ПМ. 07 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям «рабочих, 
должностям служащих

+ + + + + + +

34.02.01
Сестрин
ское
дело

ОУД.01 Русский язык и 
литература

+ + + - + - +

ОУД. 02 Иностранный 
язык

+ + - + + + +

ОУД. 03 Математика: 
алгебра и начала 
анализа, геометрия

+ + + + +

ОУД. 04 История + + + - + - +
ОУД. 05 Физическая 
культура
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ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - +
ОУД. 07 Информатика 
и ИКТ

+ + + + + - +

ОУД. 08 Физика + + + + + - +
ОУД. 09 Химия + + + - + - +
ОУД. 10
Обществознание

+ + + + + - +

ОУД. 11 Биология + + + - + - +
ОГСЭ. 01 Основы 
философии

+ + + - + - +

ОГСЭ. 02 История + + + - + - +
ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык

+ + - + + + +

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура

+ + + + + + +

ОГСЭ. 05 История 
медицины

+ + - + + + +

ОГСЭ.06 Основы 
социологии и 
политологии

+ + + + + +

ОГСЭ. 07 Основы 
экономики

+ + - + + + +

ЕН. 01 Математика + + + + + + +
ЕН. 02
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + +

ОП. 01 Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

+ + + + + + +

ОП. 02 Анатомия и 
физиология человека

+ + + + + + +

Оп. 03 Основы 
патологии

+ + + + + + +

ОП. 04 Генетика 
человека с основами 
медицинской генетики

+ + + + + + +

ОП. 05 Гигиена и 
экология человека

+ + + + + + +

ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии

+ + + + + + +

ОП. 07 Фармакология + + + + + + +
ОП. 08 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

+ + + + + + +

ОП. 09 Психология + + + + + + +
ОП. 10 Правовое 
обеспечение

+ + + + + + +
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профессиональной
деятельности
ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности

+ + + + + + +

ОП. 12 Менеджмент в 
здравоохранении

+ + + + + + +

ОП. 13 Введение в 
профессию

+ + + + + + +

ОП. 14 Частная 
фармакология

+ + - + + + +

ОП. 15 Основы 
биорегуляции человека

+ + - + + + +

ПМ. 01 Проведение
профилактических
мероприятий

+ + + + + + +

ПМ. 02 Участие в 
лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

+ + + + + + +

ПМ. 03 Оказание 
доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях

+ + + + + + +

ПМ. 04 Выполнение 
работ по профессии 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными (Решение 
проблем пациента 
посредством 
сестринского ухода)

+ + + + + + +

31.02.02
Акушер
ское
дело

ОУД.01 Русский язык и 
литература

+ + + - + - +

ОУД. 02 Иностранный 
язык

+ + - + + + +

ОУД. 03 Математика: 
алгебра и начала 
анализа, геометрия

+ + + + +

ОУД. 04 История + + + - + - +
ОУД. 05 Физическая 
культура
ОУД. 06 ОБЖ + + + - + - +
ОУД. 07 Информатика 
и ИКТ

+ + + + + - +

ОУД. 08 Физика + + + + + - +
ОУД. 09 Химия + + + - + - +
ОУД. 10
Обществознание

+ + + + + - +
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ОУД. 11 Биология + + + - + - +
ОГСЭ. 01 Основы 
философии

+ + + - + - +

ОГСЭ. 02 История + + + - + - +
ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык

+ + - + + + +

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура

+ + + + + + +

ОГСЭ.05 Основы права + + - + + + +
ОГСЭ.06 Основы 
социологии и 
политологии

+ + + + + +

ОГСЭ.07 Основы 
религиоведения

+ + - + + + +

ЕН. 01 Математика + + + + + + +
ЕН. 02
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + +

ОП. 01 Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

+ + + + + + +

ОП. 02 Анатомия и 
физиология человека

+ + + + + + +

Оп. 03 Основы 
патологии

+ + + + + + +

ОП. 04 Генетика 
человека с основами 
медицинской генетики

+ + + + + + +

ОП. 05 Гигиена и 
экология человека

+ + + + + + +

ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии

+ + + + + + +

ОП. 07 Фармакология + + + + + + +
ОП. 08 Психология + + + + + + +
ОП. 09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + +

ОП. 10 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

+ + + + + + +

ОП.11 Основы 
реабилитологии
ОП. 12 Безопасность 
жизнедеятельности

+ + + + + + +

ОП. 13 Введение в 
специальность

+ + + + + + +
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ОП. 14 Здоровый 
человек и его 
окружение

+ + + + + + +

ОП. 15
Биомедицинская этика

+ + - + + + +

ОП. 16 Клиническая 
фармакология

+ + - + + + +

ПМ. 01 Медицинская и 
медико-социальная 
помощь женщине, 
новорожденному, семье 
при физиологическом 
течении беременности, 
родов, послеродового 
периода

+ + + + + + +

ПМ. 02 Медицинская 
помощь беременным и 
детям при 
заболеваниях, 
отравлениях и травмах

+ + + + + + +

ПМ. 03 Медицинская 
помощь женщине с 
гинекологическими 
заболеваниями в 
различные периоды 
жизни

+ + + + + + +

ПМ.04 Медицинская 
помощь женщине, 
новорожденному, семье 
при патологическом 
течении беременности, 
родов, послеродового 
периода
ПМ. 05 Выполнение 
работ по профессии 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными

+ + + + + + +

34.02.02
Медици
нский
массаж

ОГСЭ. 01 Основы 
философии

+ + + - + - +

ОГСЭ. 02 История + + + - + - +
ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык

+ + - + + + +

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура

+ + + + + + +

ОГСЭ. 05 История 
массажа

+ + + - + - +

ОГСЭ. 06 Эффективное 
поведение на рынке 
труда

+ + + + + + +

ЕН. 01 Информатика + + + + + + +
ОП. 01 Анатомия и + + + + + + +
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физиология человека с 
основами 
топографической 
анатомии
ОП. 02 Г игиена и 
экология человека

+ + + + + + +

ОП. 03 Психология + + + + + + +
ОП. 04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

+ + + + +

ОП. 05 Основы 
сестринского дела с 
инфекционной 
безопасностью

+ + + + + + +

ОП. 06 Основы 
фармакологии

+ + + + + + +

ОП. 07 Основы 
неврологии

+ + + + + + +

ОП. 08 Основы 
хирургии с 
травматологией

+ + + + + + +

ОП. 09 Основы терапии + + + + + + +
ОП.ЮОбщественное 
здоровье и 
здравоохранением

+ + + + +

ОП. 11Безопасность 
жизнедеятельности

+ + + + + + +

ОП.12 Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

+ + + + + + +

ПМ.01.Выполнение 
классического массажа

+ + + - + - +

ПМ.02.Выполнение 
рефлекторных видов 
массажа

+ + + + +

ПМ.03.Выполнение 
массажа в 
педиатрической 
практике

+ + + + +

ПМ.04.Проведение 
лечебной физической 
культуры

+ + + + +
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8. Библиотечно-информационное обеспечение в Кинель -  Черкасском филиале
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы

Фонд основной учебной литературы 
по циклам дисциплин

Количество экземпляров
Обеспеченно 
сть на одного 
обучающегос 

я, экз.Всего

в т.ч. 
электрон 

ные 
учебные 
издания

в т.ч. 
изданных 

за
последние 

5 лет
Общий фонд литературы 138952 130000 1035 275

в т.ч. по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

33431 28000 1035 66

фонд учебной литературы по
общеобразовательным
дисциплинам

5461 4200 266 11

фонд учебной литературы по 
общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу

3085 2000 48 6

фонд учебной литературы по 
математическому и общему 
естественнонаучному циклу

4181 2800 193 8

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

16646 15000 470 33

фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям

4058 4000 58 8
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9. Материально-техническая база Кинель -  Черкасского филиала ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»

9.1 Характеристика здания 
Учебный корпус по адресу: с.Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская 60 А
- Тип здания: типовое
- Г од  ввода в эксплуатацию : 1970 г.
- Д ата последнего капитального рем онта: 2013 г.
- О бщ ая площ адь: 2201,1 м2
- П роектная м ощ ность (предельная численность): 550 человек
- Ф актическая м ощ ность (количество обучаю щ ихся): 515 человек 
Спортивный зал
- Г од  ввода в эксплуатацию  - 1970 год
- Д ата последнего капитального рем онта - нет
- О бщ ая площ адь -  145 м2
- П роектная м ощ ность (предельная численность) -  220 человек в день
- Ф актическая м ощ ность (количество обучаю щ ихся) -  220 человек в день 
Общежитие по адресу: с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская, 121
- Тип здания - типовое
- Г од  ввода в эксплуатацию : 1978 г.
- Д ата последнего капитального ремонта: 2014 г.
- О бщ ая площ адь: 2491,8 м2
- П роектная мощ ность: 200 человек
- Ф актическая м ощ ность (количество прож иваю щ их): 149 человек

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе

№
п/п Наименование объекта

Количе
ство

объект
ов

Площа
дь

Коли
чест
во

мест
1 Учебные корпуса 1 2201,1 550
2 Учебно-лабораторные кабинеты 20 904 550
3 Библиотека -  читальный зал 1 32,4 4
4 Книгохранилище 1 17,5
5 Склады учебных материалов -
6 Спортивный зал 1 145 20
7 Актовый зал 1 97,9 80
8 Ремонтно-техническая служба 1 30,2
9 Тепловой узел 1 30,2
10 Хозяйственная и производственные кладовые 1 17,5
11 Медицинский кабинет 1 27,9
12 Кухня и подсобные помещения 7 84,1
13 Столовая 1 96,8 50
14 Административные кабинеты (директор, заместители, методист, 

учительская, бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 15 209,6
15 Прочие помещения: овощехранилище - -
16 Гаражи 3 335,5
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9.3. Компьютерное обеспечение

Кабинет Адрес месторасположения Количество
компьютеров

В том числе со 
сроком 

эксплуатации не 
более 5 лет

Используются в 
учебном процессе

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход в 
Интернет

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети 

филиала
2 ул. Красноармейская 60А 3 3 3
4 ул. Красноармейская 60А 1 1 1
5 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
6 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
8 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
12 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
14 ул. Красноармейская 60А 2 2 2
22 ул. Красноармейская 60А 2 2 1 2 2
24 ул. Красноармейская 60А 1 1 1
25 ул. Красноармейская 60А 2 1 2 2
26 ул. Красноармейская 60А 2 2 2 2
27 ул. Красноармейская 60А 2 1 2 2
28 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
30 ул. Красноармейская 60А 2 2 2
31 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
32 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
33 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
34 ул. Красноармейская 60А 10 10 10 10
35 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
36 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
38 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
39 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1 1
40 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1
42 ул. Красноармейская 60А 1 1 1 1
14 ул. Красноармейская 121 1 1 1 1

42 28 24 42 42



10. Воспитательная работа в Кинель -  Черкасском филиале ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»

В оспитательная работа в ф илиале осущ ествляется в соответствии со 
С тратегией развития воспитания в Российской Ф едерации на период до 2025 
года, П рограм м ой воспитательной деятельности  Г Б П О У  «Тольяттинский 
м едколледж » на 2015-2018 годы  и воспитательны м и подпрограмм ами:

S  П рограм м а правового воспитания студентов «П равовая 
ответственность»;

•S П сихолого-педагогическая програм м а по адаптации студентов 
«П ервы е ш аги в проф ессию »;

S  П рограм м а по предупреж дению  терроризм а и экстрем изм а 
конф ликтны х ситуаций на м еж национальной и религиозной  почве в 
м олодеж ной среде «М ы против насилия и экстрем изма».

В соответствии с П рограм м ой вся воспитательная работа планируется и 
осущ ествляется для достиж ения определённы х целей  и задач.
Цель: создание условий для становления проф ессионально и социально 
ком петентного субъекта деятельности, как личности  и как индивидуальности , 
способного к творчеству, обладаю щ его научны м  м ировоззрением , вы сокой 
культурой и граж данской ответственностью .
Задачи:

^  обеспечение эф ф ективной подготовки конкурентоспособного специалиста, 
обладаю щ его компетенциям и, востребованны м и в условиях ры нка; 
ф орм ирование трудовой мотивации;

>  воспитание патриотов России, граж дан правового дем ократического 
государства, уваж аю щ их права и свободы  личности, проявляю щ их 
национальную  и религиозную  толерантность;

^  развитие национальной культуры , воспитание береж ного отнош ения к 
историческом у и культурном у наследию  народов России, сохранение 
исторической преем ственности  поколений; ф орм ирование духовно
нравственны х качеств личности;

^  разностороннее развитие студентов: создание условий для
сам ореализации через участие в научно-просветительских,
ф изкультурно-спортивны х и культурно-м ассовы х м ероприятий;

>  ф орм ирование здоровьесберегаю щ ей среды , пропаганда физкультуры  и 
ЗО Ж ; работа по проф илактике табакокурения, нарком ании и В И Ч - 
инфекции;

>  повы ш ение эф ф ективности  проф илактической работы  по предупреж дению  
преступлений и правонаруш ений среди обучаю щ ихся ф илиала колледж а;

^  ф орм ирование сознательного отнош ения к сем ейной ж изни; проведение 
м ероприятий по укреплению  и поддерж ке м олодой семьи;

>  изучение проблем  студенчества, организация поддерж ки, консультативной 
помощ и;
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>  вовлечение в полноценную  ж изнь м олоды х лю дей, которы е испы ты ваю т 
проблем ы  с адаптацией в общ естве - инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей.
Студенты  ф илиала являю тся активны м и участникам и культурно-м ассовой, 

учебно-исследовательской, общ ественной и спортивной деятельности, которая 
отм ечена благодарностями, грам отам и и диплом ам и разного уровня:

№
п/п

Достижение Учреждение

1. Д иплом  за 2 м есто во В сероссийской 
интеллектуальной игре РИ С К  команде 
К инель-Ч еркасского ф илиала Г Б П О У  ТМ едК  
(сентябрь 2018г.)

В сероссийское 
общ ественное движ ение 
В олонтеры  П обеды

2. Д иплом  участника областного творческого 
ф естиваля «Вместе со звездам и» студенты  
К инель-Ч еркасского ф илиала Г Б П О У  ТМ едК  
(октябрь 2018г.)

М инистерство 
социально
дем ограф ической и 
сем ейной политики 
С ам арской области

3. Благодарность студентам  К инель-Ч еркасского  
ф илиала Г Б П О У  «Тольяттинский 
м едицинский колледж » за активную  пом ощ ь в 
проведении областного проекта «Ш кола 
лидеров чтения» (декабрь 2018г.)

С ам арская областная 
ю нош еская библиотека

4. Б лагодарственное письм о адм инистрации 
К инель-Ч еркасского ф илиала Г БП О У  
«Тольяттинский м едицинский колледж » за 
весом ы й вклад в развитие инклю зии и 
активную  ж изненную  позицию  (апрель 2018г.)

А втоном ная 
неком м ерческая 
организация «Белая 
трость» г. Екатеринбург

5. Г рам ота П обедителя ф инала Ю ниор Л иги 
К В Н  К инель-Ч еркасского района ком анда 
«У льтим атум » К инель-Ч еркасского ф илиала 
Г Б П О У  ТМ едК  (апрель 2018г.)

А дм инистрация 
муниципального района 
К инель-Ч еркасский 
С ам арской области

6. Грам ота чем пиона районной игры  К В Н  на 
кубок Главы  К инель-Ч еркасского  района 2018 
года ком анда «У льтим атум » К инель- 
Ч еркасского ф илиала Г БП О У  ТМ едК  
(ноябрь 2018г.)

А дм инистрация 
муниципального района 
К инель-Ч еркасский 
С ам арской области

7. Б лагодарственное письм о волонтерском у 
отряду «Бесконечная доброта» К инелъ- 
Ч еркасского ф илиала Г Б П О У  «Толъяттинский 
м едицинский колледж » за больш ую  
волонтерскую  работу, поддерж ку, сохранение 
добровольческих ценностей, вы сокую  
граж данскую  ответственность и вклад в

А дм инистрация 
муниципального района 
К инель-Ч еркасский 
С ам арской области
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развитие волонтерского движ ения (декабрь 
2018г.)

8. Д иплом  П обедителя ком анды  К инель- 
Ч еркасского ф илиала ГБП О У  Т М едК  в 
районном  С лете активной м олодеж и «Твой 
вы бор» в рам ках проекта С овета м олодеж и 
К инель-Ч еркасского района «Здоровая 
м олодеж ь -  здоровая Россия» (апрель 2018г.)

М униципальное казенное 
учреж дение
муниципального района 
К инель-Ч еркасский 
С ам арской области 
«У правление культуры , 
м олодеж ной политики и 
спорта»

9. Б лагодарственное письм о за активное участие 
К инель-Ч еркасского ф илиала Г БП О У  
«Тольяттинский м едицинский колледж » в 
Я рм арке учебны х заведений (ноябрь 2018г.)

М униципальное 
автоном ное учреж дение 
«Дом м олодеж ны х 
организаций» 
г. О традны й

10. Г рам ота за  2 место команды  «Э нергия» 
К инель-Ч еркасский ф илиал Г БП О У  ТМ едК  во 
II районном  состязании «День снега» (ф евраль 
2019г.)

М А У  «О рганизационны й 
центр спортивны х и 
молодеж ны х
мероприятий» с. К инель- 
Ч еркассы

11. Грам ота ком анде К инель-Ч еркасского 
ф илиала ГБП О У  ТМ едК  за П обеду в 
районном  конкурсе «А  ну-ка, парни!» ко Дню  
Защ итника О течества (февраль 2019г.)

М униципальное казенное 
учреж дение
муниципального района 
К инель-Ч еркасский 
С ам арской области 
«У правление культуры , 
м олодеж ной политики и 
спорта»
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10.1. Результаты воспитательной работы по итогам за период 
с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г.

Направления
работы

Мероприятия Результаты
охвата

контингента
студентов

I. Гражданско-
патриотическое
воспитание

1.1. У частие в районном  м ероприятии, посвящ енном  Дню  К осм онавтики и 
просм отр ф ильм а «П ервы й в космосе» (12.04.18г.)
1.2. Э кскурсия в г. С ам ара с посещ ением  в м ультим едийного исторического 
парка «Россия -  м оя история» (20.04.18г.)
1.3. У частие в районном  слете активной м олодеж и «Твой вы бор»(20 .04- 
22.04.18г.)
1.4. В сероссийская акция «Георгиевская ленточка» (25.04.18г.)
1.5. Э кскурсия в г. С ам ара с посещ ением  м узея «Бункер С талина» (27.04.18 г.; 
13.11.18г.)
1.6. А кция «П исьмо П обеды » (30.04.18г.)
1.7. У роки м уж ества на тему: «В етераны  ВО В -  работники К инель- 
Ч еркасского м едицинского колледж а» (03.05.18г.)
1.8. К онцерт, посвящ енны й Дню  П обеды  (08.05.18г.)
1.9.У частие в м итинге, посвящ енном у Дню  П обеды . У частие студентов в 
акции «Бессм ертны й полк» (09.05.18г.)
1.10. Э кскурсия в г. К азань (25-26.06.18г.)
1.11. Д ень граж данской обороны  (откры тое занятие) (04.10.18г.)
1.12. У рок м уж ественности «Куйбыш ев запасная столица» с просмотром 
ф ильма «П арад 7 ноября 1941 года» в РД К  с. К инель-Ч еркассы  (17.10.18г.)
1.13. Районное м ероприятие - залож ение капсулы  ко Дню  100-летия ком сом ола 
(22.10.18г.)
1.14. У рок граж данственности  «С лавны й ленинец» (25.10.18г.)
1.15.У частие в торж ественном  м ероприятии, посвящ енном у 100-летию  
создания В Л К С М  в К Д Ц  с. К инель-Ч еркассы  (29.10.18г.)________________________

1.1. 45 чел./8%

1.2. 25 чел./4%

1.3. 4 чел./1%

1.4. 10 чел./2%
1.5. 50 чел./8%

1.6. 70 чел ./13%
1.7. 120 чел./23%

1.8. 200 чел ./38%
1.9. 110 чел./21%

1.10. 25 чел./4%
1.11. 73 чел./14%
1.12. 178 чел./65%

1.13. 75 чел ./14%

1.14. 46 чел./9%
1.15. 75 чел./14%



1.16. Турнир по настольном у теннису в общ еж итии, посвящ енны й Дню  
народного единства (01.11.18г.)
1.17. У частие студентов во В сероссийской акции «Больш ой этнограф ический 
диктант» (02.11.18г.)
1.18. Л итературны й конкурс сочинений, посвящ енны й параду П ам яти 7 ноября 
1941 года (06.11.18г.)
1.19. У рок м уж ественности  «К уйбы ш ев -  запасная столица» (07.11.18г.)
1.20. К онкурс плакатов «В олонтером  быть здорово!», в рам ках В сем ирного дня 
волонтеров (05.12.18г.)
1.21. У частие волонтерского отряда «Бесконечная доброта» в районном  слете 
В олонтерских отрядов, приуроченного к подведению  итогов «Года волонтера в 
Российской Ф едерации» (07.12.18г.)
1.22. У частие в районном  м ероприятии «Ты нуж ен району!», посвящ енное 
подведению  итогов конкурса на «Л учш ий Д обровольческий отряд района» 
(21.12.18г.)
1.23. У рок м уж ества в районном  историко-краеведческом  м узеи, посвящ енны й 
Дню  снятия блокады  Л енинграда «900 дней М уж ества» (30.01.19г.)
1.24. П осещ ение историко-краеведческого музея, с участием  в м астер-классе 
по гончарном у искусству (14.02.19г.)
1.25. У частие в районной акции «Свеча пам яти» героям -аф ган ц ам  (возлож ение 
цветов к пам ятнику героям ) (15.02.19г.)
1.26. С овм естное м ероприятие в историко-краеведческом  м узее «30 лет  вы вода 
войск из А ф ганистана» (19.02.19г.)
1.27. 21 февраля - М еж дународны й день родного язы ка (тем атический 
классны й час)
1.28. У рок м уж ества «Защ итники -  герои О течества» с просм отром  ф ильм а в 
К Д Ц  «Т-34» (21.02.19г.)

1.16. 27 чел./5%

1.17. 32 чел./6%

1.18. 25 чел./5%

1.19. 75 чел ./14%
1.20. 60 чел./13/%

1.21. 12 чел./2%

1.22. 5 чел./1%

1.23. 48 чел./9%

1.24. 12 чел./2%

1.25. 15 чел./3%

1.26. 50 чел./9%

1.27. 73 чел ./14%

1.28. 65 чел./12%

II. Духовно
нравственное 
воспитание.

2.1 .У частие ансам бля песни и танца «Чародеи» в О ткры том  М еж дународном  
конкурсе-ф естивале «П А РУ С  М Е Ч Т Ы »(13.04.18г.)
2.2. А кция «В есенняя неделя добра 2018» с 14 по 22 апреля:

2.1. 14 чел./3%

2.2. 120 чел./23



17.04.18г. - Акц и я «П ом оги детям  сбор вещ ей, игруш ек детям . С РЦ  С олнечны й 
с. П одгорное»;
18.04.18г. - Благотворительная акция «О т сердца к сердцу»;
18.04.18г. - А кция в рам ках  соблю дения П Д Д  «П ристегнись»;
19.04.18г. - О ткры ты й классны й час «С пеш ите делать добро»;
19.04.18г. - С убботник «Ч истота вокруг нас»;
23.04 -  П одведение итогов акции и награж дение лучш их добровольцев.
2.3. У частие в М еж дународном  конкурсе-ф естивале в рам ках  проекта «В О Л ГА  
В С Е РД Ц Е В П А Д А ЕТ М О Ё!» Ф И Н А Л , г. С ам ара (Ч ерны ш ова Екатерина) 
(20.04.18г.)
2.4. П оездка в драм театр г. С ам ара (21.05.18г.)
2.5. «25 м ая -  Д ень славянской письм енности» - вечер поэзии (24.05.18г.)
2.6. У частие в О ткры том  районном  празднике русской народной культуры  
«Троица» (27.05.18г.)
2.7. М ероприятие для студентов 1 курсав районной библиотеке, посвящ енное 
190-летию  со дня рож дения Л.Н . Т олстого (11.09.18г.)
2.8. «П освящ ение в ж ильцы  общ еж ития», дискотека в К Д Ц  (20.09.18г.)
2.9. У частие в благотворительной акции «П ом оги пож илы м  лю дям » ко Дню  
пож илого человека.(26 .09-3 .10 .18г.)
2.10. П раздничная м узы кальная програм м а ко Дню  учителя «О т всей душ и» 
(05.10.18г.)
2.11. С тарт акции «Белая трость» - инклю зивны й концерт студентов ф илиала 
колледж а и воспитанников ш колы  искусств с. К инель-Ч еркассы  (15.10.18г.)
2.12. День О сенних им енинников для обучаю щ ихся, прож иваю щ их в 
общ еж итии (24.10.18г.)
2.13. А втобусная экскурсия в г. Тольятти с посещ ением  Тольяттинской 
ф иларм онии (30.10.18г.)
2.14. М ероприятие совместно с центральной районной  библиотекой «200 лет 
И .С .Т ургеневу» (09.11.18г.)
2.15. У частие в работе волонтерского сем инара в п. П рибреж ны й н а базе

2.3. 1 чел.

2.4. 13 чел./2%
2.5. 120 чел./23%
2.6. 23 чел./4%

2.7. 25 чел./5%

2.8. 110 чел./68%
2.9. 12 чел./2%

2.10. 235 чел./44%

2.11. 120 чел./23%

2.12. 85 чел./16%

2.13. 35 чел./6%

2.14. 24 чел./5%

2.15. 1 чел.



санатория «Радуга» (23-25 .11 .18г.)
2.16. С овм естная волонтерская акция с ГБУ ЗС О  «К инель-Ч еркасская Ц РБ» 
«Д обро в село» вс. Ч ерновка К инель-Ч еркасского района (27.11.18г.)
2.17. У частие и победа ком анды  К В Н  «У льтим атум » в районном  Ч ем пионате 
К В Н  за кубок Главы  района (02.12.18г.)
2.18. М ероприятие в общ еж итии «П оделись своей добротой», в рам ках 
М еж дународного дня инвалидов (03.12.18г.)
2.19. У частие волонтеров в сем инаре «Волонтеры  м едики -  Ш кола Д онорства» 
(09.12.18г.)
2.20. К онкурс на «Самое оригинальное оф орм ление кабинета к  Н овом у году» 
(17-21.12.18г)
2.21. Н овогодний капустник. П одведение итогов конкурса (26.12.18г.)
2.22. 1-ый С туденческий «Зим ний балл» (23.01.19г.)
2.23. А кция-поздравление ко Дню  Святого В алентина «Л ю бим ом у колледж у - 
75!» (14.02.19г.)
2.24. У частие в районном  м ероприятии «А  ну-ка, парни!» (21.02.19г.)
2.25. М асленичны е игры  и забавы  (05.03.19г.)
2.26. Зачетная м асленица в общ еж итии -  конкурс по вы пеканию  блинов 
(06.03.19г.)
2.27. П раздничное поздравление к 8 марта. Ток-ш оу, дискотека (06.03.19г.)

2.16. 7 чел./1%

2.17. 8 чел./1%

2.18. 95 чел ./18%

2.19. 27 чел./5%

2.20. 320 чел./60%

2.21. 350 чел./66%
2.22. 120 чел./23%
2.23. 175 чел./33%

2.24. 45 чел./8%
2.25. 75 чел./14%
2.26. 65 чел./40%

2.27. 215 чел./40%
III.
Профессионально
-правовое
воспитание

3.1. К онкурс проф ессионального м астерства среди студентов вы пускны х групп 
специальность «С естринское дело»(05.04.18г.)
3.2 .Э кскурсия в г. С ам ара с посещ ением  А натом ического м узея(13.04.18г.)
3.3. М еж региональное м ероприятие с м еж дународны м  участием  «Дни 
инклю зии в С ам арской области» (25 .04-26.04.18г.)
3.4. У частие в районной интеллектуально-развлекательной игре «Звездны й час 
- 2018» (26.04.18г)
3.5. К лассны е часы , посвящ енны е «Дню  м едицинской сестры » (12.05.18г.)
3.6. К онцертная програм м а ко Дню  м едицинского работника (поздравления, 
вы пуск стенгазеты  «М едик») (14.06.18г.)

3.1. 163 чел./30%

3.2. 25 чел./5%
3.3. 270 чел./51%

3.4. 15 чел./3%

3.5. 350 чел./66%
3.6. 167 чел./32%



3.7. В ы пускной вечер «В ы пуск 2018» (29.06.18г.)
3.8. Торж ественная линейка, посвящ енная началу учебного года «Д ень Знаний 
в ТМ едК » - концертная програм м а (03.09.18г.)
3.9. К лассны е часы  по группам: «Знаком ство с историей, традициям и и 
организацией учебной деятельности  студентов К инель-Ч еркасского  ф илиала 
Г Б П О У  ТМ едК  (03.09-05.09)
3.10. Тематические классны е часы  с ознаком лением  студентов с локальны м и 
актами Г Б П О У  «Тольяттинский м едколледж », реглам ентирую щ им и учебную  и 
внеучебную  деятельность студентов (14.09-22.09.18г.)
3.11. П освящ ение в студенты  «О сенний дебю т 2018»для студентов бю дж етной 
ф ормы  обучения первого года обучения. (25.09.18г.)
3.12.И нклю зивны е управленческие поединки (10.10.18г.)
3.13. Ч ем пионат С ам арской области А БИ Л И М П И К С  (01-02 .11 .18г.)
3.14. У частие в торж ественной церем онии награж дения лауреатов и 
победителей К онкурса «С тудент года 2018» М Т Л -А рена г. С ам ара (11.11.18г.)
3.15. С туденческая дискотека в общ еж итии, посвящ ённая М еж дународном у 
дню  студентов (15.11.18г.)
3.16. У частие в X IV  региональной Я рм арке социально-педагогических 
инноваций (23.11.18г.)
3.17. Л екция для студентов 1 курса совместно с пом ощ ником  прокурора 
К инель-Ч еркасского района Баевы м  А.Р. на тему: «П ротиводействие 
коррупции» (06.12.18г.)
3.18. У частие в интернет-викторине на знание К онституции РФ  (12.12.18г.)
3.19. Д еловая игра «П роектная деятельность при подготовке К онгресса лю дей 
с инвалидностью  в м алы х городах и селах 2020 года». (21.01.19г.)
3.20. К вест-игра «Гарри П оттер и Тайная комната!», посвящ енная российском у 
Дню  студента (24.01.19г.)
3.21. К онцертная програм м а «В есеннее настроение», посвящ енная ю билею  
колледж а 75 лет (28.03.19г.)

3.7. 200 чел ./38%
3.8. 480 чел./90/%

3.9. 137 чел./26%

3.10. 485 чел./92%

3.11. 120 чел./23%

3.12. 68 чел ./13%
3.13. 120 чел./23%
3.14. 3 чел./1%

3.15. 95 чел./18%

3.16. 13 чел./2%

3.17. 73 чел ./14%

3.18. 27 чел./5%
3.19. 48 чел./9%

3.20. 120 чел./23%

3.21. 200 чел ./38%

IV. 4.1 .С портивны е соревнования по волейболу и голболу, посвящ енны е 4.1. 170 чел./32%



Формирование
здоровьесберегаю
щего
пространства

В сероссийском у Дню  здоровья 7 апреля (06.04.18г.)
4.2. У частие в областном  конкурсе «Л учш ий волонтер по проф илактике 
ЗО Ж »(12.04.18г.)
4.3. У частие в ф изкультурно-оздоровительном  празднике весны , красоты  и 
спорта «М исс Грация 2018» (27.04.18г.)
4.4. С портивное м ероприятие «С портивны й забег -  по ж изни без сигарет» 
(01.06.18г.)
4.5. М олодеж ны й экологический волонтерский инклю зивны й лагерь «М Э В И Л  
2018» (15-16 .06 .18г.)
4.6. К лассны е часы  и м едицинские беседы  на тем у «П роф илактика гриппа и 
О РВИ », (вакцинация против гриппа) (сентябрь)
4.7. У частие в м ероприятии ф изкультурно-спортивной направленности  
«И нклю зивном  парусном  лагере на озере С еван в рам ках м еж дународной 
гум анитарной м иссии «П аруса духа» (23.09-03.10.18г.)
4.8. У частие в районны х соревнованиях по легкоатлетическом у кроссу 
(26.09.18г.)
4.9. С портивно-м ассовое м ероприятие «О сенний Д ень здоровья» (18.10.18г.)
4.10. С партакиада среди инвалидов и лиц с О ВЗ «ГТО  -  доступно всем!» 
(13.11.18г.)
4.11. В олонтерская акция «М еняю  сигарету на конф ету», в рам ках 
М еж дународного дня отказа от курения (16.11.18г.)
4.12. О ткры тое м ероприятие «Знание -  ответственность - сила», в рам ках 
В сероссийской акции «Стоп В И Ч /С П И Д » (05.12.18г.)
4.13. У частие в районной зим ней спартакиаде им. Г. В острикова (14.12.18г.)
4.14. У частие во II районны х состязаниях «День снега» (31.01.19г.)
4.15. У частие в районной  акции «Береги  свою  ж и знь» (раздача пам яток о м ерах 
пож арной безопасности) (06.02.19г.)
4.16. У частие студентов специальности  М едицинский м ассаж  в I областны х 
ком андны х играх по голболу (09.02.19г.)

4.2. 6 чел./1%

4.3 8 чел./2%  

4.4.148 чел.28%

4.5. 40 чел./8%

4.6. 450 чел./85%

4.7. 4 чел./1%

4.8. 12 чел./2%

4.9. 245 чел./46%
4.10. 68 чел./13%

4.11 15 чел./2%

4.12. 75 чел ./14%

4.13. 12 чел./2%
4.14. 10 чел./2%
4.15. 5 чел./1%

4.16. 11 чел./2%

V. Профилактика 5.1. Л екции на тему: «П равонаруш ения и уголовная ответственность» 5.1. 75 чел./14%

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C


подростковых
зависимостей,
безнадзорности,
преступлений и
правонарушений,
экстремизма,
терроризма.

совместно с прокурором  К инель-Ч еркасского  района (03.04.18г.)
5.2. Тематические кураторские часы  о вреде курения, приуроченны е к декаде 
В сем ирного дня без табака (31 .05 .-09.06.18г.)
5.3. М олодеж ны й диспут «Курить м одно -  м одно не курить» (07.06.18г.)
5.4. Тематические классны е часы  и беседы  «П ристрастия, уносящ ие ж изнь» к 
М еж дународном у Д ню  борьбы  с нарком анией и наркобизнесом  (26.06.18г.)
5.5. С оциальная акция, посвящ енная М еж дународном у Дню  солидарности  в 
борьбе с терроризм ом (03.09.18г.)
5.6. О ткры тое м ероприятие «Д ети Беслана», посвящ енное М еж дународном у 
Дню  солидарности в борьбе с терроризм ом  (05.09.18г.)
5.7. У частие в сем инаре «И зучение технологий «равны й-равном у» в рам ках 
государственной програм м ы  «П ротиводействие незаконном у обороту 
наркотиков, проф илактике нарком ании и реабилитации наркозависим ой части  
населения в С ам арской области» (22-23.10.18г.)
5.8. Л екция со студентам и-сиротам и, оказавш им ися в трудной ситуации 
совместно с психологом  К ом итета сем ьи м атеринства и детства с. К инель - 
Ч еркассы  (08.11.18г.)
5.9. Л екция для студентов 1 курса совместно с пом ощ ником  прокурора 
К инель-Ч еркасского района Баевы м  А.Р. на тем у «У головная и 
адм инистративная ответственность за наруш ения в области оборота 
наркотических и психотропны х вещ еств» (19.11.18г.)
5.10. К вест-игра «Здоровое поколение» в рам ках  областной проф илактической 
акции, посвящ енной М еж дународном у дню  отказа от курения 17 ноября для 
студентов 1 курса (21.11.18г.)
5.11. П роведение м отивационны х психологических тренингов «П оверь в себя» 
С ам арским  Региональны м  психологическим  центром  со студентами, 
им ею щ им и инвалидность (22 и 29.11.18г.)
5.12. Л екция с наркологом  по проф илактике нарком ании, токсиком ании и 
алкоголизм а среди м олодеж и в рам ках акции «Знать, чтобы  ж ить» (29.11.18г.)
5.13. А кция «К расная ленточка», в рам ках м еж дународного дня борьбы  со

5.2. 245 чел./46%

5.3. 73 чел.14%
5.4. 365 чел./69%

5.5. 5 чел./1%

5.6. 113 чел./21%

5.7. 2 чел./1%

5.8. 27 чел./5%

5.9. 110 чел./20%

5.10 75 чел./14%

5.11. 10 чел./2%

5.12. 72 чел ./14%

5.13. 5 чел./1%



СП И Д ом  (03.12.18г.)
5.14. «Твои права и обязанности» - лекция-беседа с инспектором  П Д Н  П оповой 
Е .Ю . (10.12.18г.)
5.15. Л екция-беседа с пом ощ ником  прокурора К инель-Ч еркасского района 
Баевы м  А.Р. на тему: «П рокуратура и ее роль в обеспечении защ иты  прав 
граж дан» (30.01.19г.)
5.16. М ониторинг социальной дезадаптации обучаю щ ихся проф ессиональны х 
образовательны х организаций (ф евраль-апрель 2019г.)
5.17. В стреча с психологом  П П М С  центра с. К инель-Ч еркассы  Барцевой Е.А. 
на тем у «П роф илактика суицида среди м олодеж и» (04.03.19г.)

5.14. 73 чел. /14%

5.15. 44 чел./8%

5.16. 321 чел./61%

5.17. 48 чел./9%

VI.
Профориентацио 
нная работа.

6.1. Д ень откры ты х дверей в К инель-Ч еркасском  ф илиале ГБП О У  ТМ едК 
(11.04.18г)
6.2. М астер-класс для учеников 9 класса СО Ш  №  1 с. Кинель- 
Ч еркассы (04.10.18г.)
6.3. П роф ориентационная работа для учеников 9-11-х классов ГБО У  СО Ш  
«ОЦ» с.К ротовка (17.10.18г.)
6.4. У частие в ярм арке учебны х заведений для 9-х  классов ш кол 
О традненского образовательного округа (15.11.18г.)
6.5. П роф ориентационное инклю зивное м ероприятие со ш кольникам и С О Ш  
№ 2 «М ое инклю зивное пространство» (15.11.18г.)
6.6. Я рм арка учебны х заведений в г.о. О традны й (13.12.18г.)
6.7. М астер-класс «Стол П ирогова» для учащ ихся С О Ш  №  1 с. К инель- 
Ч еркассы  (30.01.19г.)

6.1. 185 чел./35%

6.2. 23 чел./4%

6.3. 45 чел./8%

6.4. 140 чел./26%

6.5. 22 чел./4%

6.6. 125 чел./24%
6.7. 27 чел./5%



11. Внутренняя система оценки качества в Кинель -  Черкасском филиале
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

О сновной источник инф орм ации для диагностики состояния образовательного 
процесса и основны х результатов деятельности  К инель -  Ч еркасского филиала 
Г Б П О У  «Тольяттинский м едколледж », призванны й обеспечить обратную  связь 
м еж ду субъектам и и объектам и управления ф илиала -  система внутриколледж ного 
контроля, которая характеризуется наличием  ряда элементов.

Ц ели внутриколледж ного контроля:
•  соверш енствование деятельности  основны х процессов и улучш ение качества 

образования;
•  соблю дение законодательства РФ  в области образования, реализация 

принципов государственной политики в области образования и исполнение 
норм ативны х правовы х актов, реглам ентирую щ их деятельность 
образовательны х учреж дений;

•  защ ита прав и свобод участников образовательного процесса;
•  соблю дение вы полнения требований  государственны х образовательны х 

стандартов;
•  проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса.
Задачи внутриколледж ного контроля на 2018 год:
•  сбор и обработка инф орм ации о состоянии учебно - воспитательного 

процесса;
•  обеспечение обратной связи по реализации  всех управленческих реш ений;
•  изучение опы та работы  преподавателей;
•  оказание м етодической пом ощ и педагогическим  работникам  в учебно - 

воспитательной работе;
•  периодическая проверка вы полнения требований Ф ГО С  СП О , рабочих 

програм м  по дисциплинам ;
•  систем атический контроль качества преподавания учебны х дисциплин, 

соблю дения преподавателям и научно - обоснованны х требований  к 
содерж анию , ф орм ам  и м етодам  учебно - воспитательной работы ;

•  поэтапны й контроль процесса усвоения знаний  обучаю щ им ися, уровня их 
развития, владения м етодам и сам остоятельного приобретения знаний;

•  постоянная проверка вы полнения всех планов работы  ф илиала и 
приним аем ы х управленческих реш ений.

С убъекты  внутриколледж ного контроля:
•  руководитель К инель -  Ч еркасского ф илиала Г БП О У  «Тольяттинский 

м едколледж »;
•  заведую щ ие отделами;
•  руководители структурны х подразделений;
•  заведую щ ие отделениями;
•  методист;
•  председатели ЦМ К.
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Ф ормы  проведения внутриколледж ного контроля:
•  плановы е проверки -  в соответствии с утверж денны м  планом  - граф иком , 

которы й обеспечивает периодичность и исклю чает нерациональное 
дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического 
коллектива;

•  оперативны е проверки -  в целях установления фактов и проверки сведений о 
наруш ениях, указанны х в обращ ениях обучаю щ ихся и их родителей, и 
урегулирования конф ликтны х ситуаций в отнош ениях м еж ду участникам и 
образовательного процесса;

•  м ониторинг -  систем ны й сбор, учёт, обработка и анализ инф орм ации по 
организации и результатам  образовательного процесса для эф ф ективного 
реш ения задач  управления качеством  образования.

О бсуж дение/обобщ ение результатов контроля в 2018 году:
•  заседание педагогического совета (в соответствии с годовы м  планом  работы );
•  адм инистративная планерка (при руководителе, зав. отделам и, руководителе 

структурного подразделения) (еж енедельно);
•  тем атическая (расш иренная) адм инистративная планерка (еж емесячно);
•  планерка на отделении (еж енедельно);
•  рабочее совещ ание (по необходим ости);
•  заседание м етодического совета (в соответствии с годовы м  планом  работы );
•  заседание цикловы х м етодических комиссий;
•  приказ по ф илиалу;
•  аналитическая (служ ебная) записка.
Е ж егодно, на начало нового учебного года разрабаты вается план 

внутриколледж ного контроля, которы й является частью  плана работы  К инель -  
Ч еркасского ф илиала Г БП О У  «Тольяттинский м едколледж » на текущ ий учебны й 
год, основны е задачи  и полож ения которого рассм атриваю тся и приним аю тся 
реш ением  педагогического совета (август). П лан утверж дается руководителем  
ф илиала и разм ещ ается в общ едоступны х местах.

В нутренняя оценка системы  качества образовательного проц есса в 2018 году 
была представлена комплексом  м ероприятий, направленны х на контроль качества 
результата образовательного процесса и контроль качества процесса образования.

В 2018 году велся м ониторинг степени удовлетворенности  обучаю щ ихся 
государственной услугой, предоставляем ой ф илиалом , в части  качества и 
доступности  образования.

П о результатам  м ониторинга в 2018 году доля потребителей  государственной 
услуги, удовлетворенны х качеством  и доступностью  государственной услуги 
составила 98% , что соответствует плановы м  значениям  этого показателя.

На основании проведенного самообследования можно сделать заключение:
•  образовательная деятельность в К инель -  Ч еркасском  филиале

«Тольяттинский м едколледж » осущ ествляется в соответствии с
законодательством , лицензией  на право ведения образовательной
деятельности  по програм м ам  среднего проф ессионального образования;
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•  инф орм ационное, учебно-м етодическое и м атериально-техническое 
обеспечение образовательного процесса соответствую т требованиям , 
предъявленны м  к образовательны м  организациям  среднего 
проф ессионального образования;

•  педагогический коллектив ведет систем атическую  работу по улучш ению  
качества подготовки специалистов, ищ ет новы е ф ормы  и методы  обучения, 
уделяет больш ое внимание практической подготовке вы пускников;

•  качество подготовки специалистов отвечает требованиям  Ф ГО С СПО.
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Показатели деятельности Шенталинского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж»

на основе данны х ф ормы  №  С П О -М ониторинг (за 2017 год)
Утв.зам.Мин.образования и науки РФ Л.М. Огородова от 5.04.2017г. № ЛО-48/06вн

№ п/п Показатели Единица измерения Значение (за 
отчётный период)

А Б В
1.

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

человек
0

1.1.1 По очной форме обучения человек 0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: человек 290

1.2.1 По очной форме обучения человек 290
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования ед 2

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчётный период человек 70

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников

человек,
% 31/

54,39
1.6 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

человек,
% 0

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

человек,
%

155/
53,45



1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

человек,
%

21/
46,67

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников

человек,
%

21/
100%

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

человек,
%

15/
71,43

1.10.1 Высшая человек,
%

6/
28,57

1.10.2 Первая человек,
%

9/
42,86

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников

человек,
%

18/
94,74

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

человек,
% 0

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации (далее -  филиал)3

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) Тыс.руб. 14762,7
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчёте на одного педагогического работника Тыс.руб. 894,71
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчёте на одного педагогического работника Тыс.руб.. 3,79
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

% 97,96

3 Заполняется для каждого филиала отдельно



3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчёте на одного студента (курсанта) кв. м 7,05

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного 
студента (курсанта) ед 0

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

человек,
%

0

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 1/
0,34

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

единиц 0

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

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

единиц 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

единиц 0

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

человек 0

4.3.1 по очной форме обучения человек 0

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



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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

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



(два и более нарушений)

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

человек 0

4.4.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0



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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

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

человек 1

4.5.1 по очной форме обучения человек 1

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - человек 0



двигательного аппарата

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

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

человек 0

4.6.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

человек 0

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



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата

человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

человек 0

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

человек/% 0



1. Общие сведения о Шенталинском филиале 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

В 1967 году по реш ению  облисполком а и облздравотдела в ст. Ш ентала, 

К уйбы ш евской области было откры то м едицинское училищ е (реш ение 

исполнительного комитета Ш енталинского районного совета депутатов 

трудящ ихся К уйбы ш евской области от 29 ию ля 1966 г. № 224).

Н а основании Реш ения К ом итета по управлению  государственны м  

им ущ еством  С ам арской области от 26.10.1994 №  646 было учреж дено 

государственное учреж дение здравоохранения -  Ш енталинское м едицинское 

училищ е.

Н а основании приказа департам ента образования и науки 

А дм инистрации С ам арской области от 16.12.2002 № 360 -о д

государственное учреж дение здравоохранения -  Ш енталинское м едицинское 

училищ е переим еновано в государственное образовательное учреж дение 

среднего проф ессионального образования «Ш енталинское м едицинское 

училищ е».

Н а основании приказа м инистерства образования и науки С ам арской 

области от 24.03.2010 № 46 -о д  государственное образовательное

учреж дение среднего проф ессионального образования «Ш енталинское 

м едицинское училищ е» переим еновано в государственное образовательное 

учреж дение среднего проф ессионального образования - техникум  

«Ш енталинское м едицинское училищ е».

Н а основании приказа М инистерства образования и науки С ам арской 

области от 25.11.2011 № 834 - о д  государственное образовательное

учреж дение среднего проф ессионального образования -  техникум  

«Ш енталинское м едицинское училищ е» переим еновано в государственное 

бю дж етное образовательное учреж дение среднего проф ессионального 

образования - техникум  «Ш енталинское м едицинское училищ е».

Н а основании П остановления П равительства С ам арской области от 

30.12.2014 №  868 государственное бю дж етное образовательное учреж дение

185



среднего проф ессионального образования -  техникум  «Ш енталинское 

м едицинское училищ е» (ГБО У  СП О  Ш М У ) , с 31 м арта 2015 года 

реорганизовано в ф орме присоединения к государственном у бю дж етном у 

проф ессиональном у образовательном у учреж дению  «Тольяттинский 

м едицинский колледж ». В структуре государственного бю дж етного

проф ессионального образовательного учреж дения «Тольяттинский 

м едицинский колледж » вы делен  с 06 м ая 2015 года Ш енталинский ф илиал 

государственного бю дж етного проф ессионального образовательного 

учреж дения «Тольяттинский м едицинский колледж » (Ш енталинский ф илиал 

Г Б П О У  «Тольяттинский м едколледж », Ш енталинский ф илиал Г БП О У  

ТМ едК).

Место нахождения Ш енталинского ф илиала ГБП О У  ТМ едК:

446910, РФ , С ам арская область, Ш енталинский район, ст. Ш ентала, 

ул. Больничная, 2.

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

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

Факс: 8 (84652) 2-18-60.

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

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

Руководитель Шенталинского филиала

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» Горбатов А лександр И ван ови ч .

Целью деятельности Ш енталинского ф илиала Г Б П О У  ТМ едК 

(далее -  ф илиал) является подготовка и переподготовка квалиф ицированны х 

специалистов со средним проф ессиональны м  образованием  в области 

здравоохранения в соответствии с лицензией  на право образовательной 

деятельности.

О сновны м и задачами ф илиала являю тся:

1. П одготовка специалистов со средним  проф ессиональны м  образованием  в 

соответствии с потребностям и перспективного регионального ры нка труда.
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2. П овы ш ение качества проф ессионального образования через внедрение 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов 

проф ессионального образования с целью  сохранения контингента 

обучаю щ ихся (сохранение численности  студентов, переш едш их на 2 курс, на 

уровне не ниж е 93%  по отнош ению  к численности  первокурсников).

3. Развитие кадровы х ресурсов через повы ш ение квалиф икации 

педагогических работников и сохранение доли молоды х педагогов на уровне 

не ниж е 15%.

4. П овы ш ение привлекательности  програм м  проф ессионального 

образования ф илиала через проф ориентационную  работу с целью  

обеспечения вы полнения плана прием а в ф илиал на уровне 100%.

5. И сследование трудоустройства и стратегий трудового поведения 

вы пускников Ш енталинского ф илиала Г Б П О У  ТМ едК  (сохранение доли 

вы пускников, трудоустроивш ихся по полученной специальности  в первы й 

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

вы пускников, трудоустроивш ихся на территории С ам арской области, на 

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

6. П одготовка специалиста, способного эф ф ективно действовать на 

современном  ры нке труда через ф орм ирование у  обучаю щ ихся граж данской 

позиции и трудолю бия, ответственности, сам остоятельности  и творческой 

активности.

О сновой для планирования работы  всех структурны х подразделений 

(адм инистративного и преподавательского состава) является ком плексны й 

план ф илиала на 2017-2018 учебны й год. П лан работы  содерж ит перечень 

м ероприятий, обязательны х для исполнения.

К онкретны е м ероприятия на учебны й год по разделам:

1. организационны е м ероприятия;
2. м етодическая работа
3. руководство учебны м  процессом ;
4. практическое обучение;
5. сохранность контингента;
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6. подготовка и проведение ГИ А ;
7. воспитательная работа;
8. работа с педагогическим  коллективом ;
9. работа по ф орм ированию  инф орм ационной среды  Ш енталинского 

ф илиала Г БП О У  ТМ едК;
10. м ероприятия по укреплению  м атериально -  технической базы;
11. работа педагогического совета на 2017-2018 учебны й год.

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 
филиала, входят (локальные нормативные акты):

Название локального нормативного акта Номер и дата 
утверждения

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 
колледж»

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Самарской области от 
12.02.2015г.№261, 
приказ Министерства 
образования и науки 
Самарской области от 
23.03.2015г.№89, 
приказ Министерства 
имущественных 
отношений самарской 
области от 22.04.2015г. 
№878

Положение о Шенталинском филиале государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж"

№ 132 от 13.05.2015

Политика в отношении обработки персональных данных 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 
колледж»

№ 61 от 16.02.2016 г.

Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» № 232 от31.10.2014г.

Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Колледжа №105 от 18.04.2018г.
Положение о защите персональных данных № 61 от 16.02.2016 г.
Положение о локальных нормативных актах Колледжа № 127 от 31.03.2016 г.
Положение о порядке избрания делегатов общей конференции 
работников и обучающихся № 134 от 13.05.2015

Положение о порядке работы с бланками документов о 
квалификации, сертификатами специалиста в Тольяттинском 
медицинском колледже и филиалах

№ 64 от 25.06.2015 г.

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

ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» № 30 от 18.02.2014

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ 
"Тольяттинский медицинский колледж" № 27 от 29.05.2015

Положение о Совете трудового коллектива ГБПОУ № 127/1 от 31.03.2016 г.
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«Тольяттинский медколледж»
Кодекс этики и служебного поведения работников № 301 от 25.12.2015
Положение о педагогическом совете государственного 
бюджетного профессионального учреждения "Тольяттинский 
медицинский колледж"

№ 26 от 29.05.2015

Положение об общей конференции работников и обучающихся 
филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) и основного 
структурного подразделения

№ 158 от 14.09.2015

Положение о методическом совете утв. приказом ГБПОУ 
ТМедК №229 от 30.10.2015

Положение о цикловой методической комиссии утв. приказом 
ГБПОУ ТМедК. №229 от 30.10.2015

Положение о методической работе утв. приказом ГБПОУ 
ТМедК № 31 от 31.01.2018

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 
материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"

№ 378 от 11.12.2017

Номенклатура дел государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж»

№ 355от 29.12.2018.

Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж»,
Изменения и дополнения в положение

№237 от 03.11.2015 
№338 от 15.11.2016 
№ 306 от 09.11.2018

Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 
студентов № 54 от 01.03.2019

Положение о порядке приёма и обучения студентов с полной 
компенсацией затрат на обучение от 20.03.2009

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№ 44 от 13.02.2017 
№ 340 от 31.10.2017 
№ 346 от 18.12.2018

Положение о порядке приостановления образовательных 
отношений между ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся

№ 54 от 19.06.2015 г.

Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком 
студентам ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№ 9 от 14.01.2016 г.

Положение о предоставлении платных образовательных услуг 
государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Тольяттинский медицинский 
колледж»

№ 58 от 11.02.2016 г.

Положение о предоставлении материальной помощи студентам 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», обучающимся за счёт 
средств бюджета Самарской области

№ 304/1от 12.10.2016

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж"

№ 238 от 03.11.2015 
№ 317/1 от 24.10.2016

Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" № 239 от 03.11.2015

Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" № 241 от 03.11.2015
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Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж»

№ 14 от 28.01.2019

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 
интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 301 от 25.12.2015

Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016
Положение о финансово-экономической службе № 57 от 11.02.2016 г.
Положение об отделе кадров № 120 от 30.03.2016 г.
Положение о библиотеке ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж"(включая филиалы) № 6 от 14.01.2016

Правила пользования библиотекой ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" (включая филиалы) № 6 от 14.01.2016

Положение о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникамГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
МЕДКОЛЛЕДЖ» длительного отпуска до 1 года

№ 120 от 30.03.2016 г.

Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015
Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016
Положение об организации производственного обучения 
студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» № 202 от 23.09.2014 г.

Положение о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 
порядке их использования и порядке использования 
государственных символов в ГБПОУ

№ 8 от 14.01.2016

Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" (включая филиалы) № 40 от 11.06.2015

Правила приёма в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Тольяттинский 
медицинский колледж" (включая филиалы)

№ 63 от 26.02.2018

Положение о Почётной грамоте государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Тольяттинский медицинский колледж" (ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж", ГБПОУ ТМедК)

№ 120 от 30.03.2016

Порядок проведения и критерии оценки вступительных 
испытаний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая 
филиалы) в 2018 году

№ 63 от 26.02.2018

Положение о порядке отстранения студентов и слушателей 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», утв. приказом №337от 15.11.2016г.

Положение о порядке перевода студентов ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» с платной формы обучения на 
бюджетную

№ 263 от 24.12.2014 № 
206/1 от 29.08.2017 № 
339 от 31.10.2017

Правила пользования сети "ИНТЕРНЕТ" в ГБПОУ 
"Тольяттинский медколледж" № 131 от 31.03.2016

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» № 192 от 03.06.2016

Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ "Тольяттинский 
медколледж" № 193 от 03.06.2016

Положение о советах по профилактике правонарушений среди 
студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 336 от 15.11.2016

Положение об индивидуальном проекте №341 от 31.10.2017
Положение об организации обучения студентов ГБПОУ 
« Тольяттинский медколледж» по индивидуальному учебному 
плану

№ 64от 26.02.2018
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Положение об организации занятий физической культуры 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№ 307 от 09.11.2018

Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 
отчётности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах № 63 от 25.06.2015

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 
Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№ 122 от 30.03.2016

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат 
к должностным окладам) работников филиалов (Кинель- 
Черкассы, Шентала) ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"

№ 29 от 02.06.2015

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"

№ 30 от 02.06.2015

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) 
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

№ 30 от 02.06.2015 
№ 206 от 29.08.2017

Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 158 от 14.09.2015

Положение о методическом Совете Шенталинского филиала 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж № 99 от 22.03.2016

Положение о методической работе Шенталинского филиала 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж № 99 от 22.03.2016

Положение о цикловой методической комиссии Шенталинского 
филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 99 от 22.03.2016

Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016
Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 
Шенталинском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"

№ 178 от 18.05.2016

Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 
ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 358 от 05.12.2016

Правила использования сети "Интернет"в Шенталинском 
филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" № 358 от 05.12.2016

2. Система управления филиала
2.1. Характеристика системы управления филиалом

Н епосредственное управление деятельностью  Ш енталинского ф илиала 

государственного бю дж етного проф ессионального образовательного 

учреж дения «Тольяттинский м едицинский  колледж » (далее Ф илиал) в 

пределах полном очий, установленны х П олож ением  « О Ш енталинском  

ф илиале государственного бю дж етного проф ессионального 

образовательного учреж дения Т ольяттинский м едицинский колледж «» и 

доверенностью , осущ ествляет руководитель Ф илиала.
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В Ш енталинском  ф илиале Г Б П О У  ТМ едК  коллегиальны м  органом  

управления является О бщ ая конф еренция работников и обучаю щ ихся 

Ф илиала, к  ком петенции которой относятся:

- принятие коллективного договора Ф илиала;

- определение количественного состава и структуры  совета Ф илиала, а 

такж е избрание и утверж дение членов этого совета.

В целях содействия руководителю  Ш енталинского ф илиала в реш ении 

наиболее важ ны х вопросов работы  Ф илиала создан С овет Ф илиала, состав и 

структура которого определяю тся О бщ ей конф еренцией работников и 

обучаю щ ихся Ф илиала.

С целью  реш ения основополагаю щ их вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в Ш енталинском  ф илиале ГБП О У  ТМ едК 

действует П едагогический совет ф илиала, полном очия которого 

определены  У ставом  Г Б П О У  «Тольяттинский медколледж ».

В целях соверш енствования м етодического и проф ессионального 

м астерства ,  для реш ения уставны х целей  и задач  Ф илиала, в последнем  

созданы  М етодический совет, стипендиальная, аттестационны е, цикловы е 

м етодические ком иссии (О ГСЭ  и общ епроф ессионального и 

проф ессионального цикла), ком иссия по урегулированию  споров м еж ду 

участникам и образовательны х отнош ений, творческие группы  педагогов.

В целях учета м нения обучаю щ ихся, родителей  (законны х 

представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся и работников по 

вопросам  управления Ш енталинским  ф илиалом  Г БП О У  ТМ едК  по 

инициативе обучаю щ ихся и родителей  (законны х представителей) 

несоверш еннолетних обучаю щ ихся в Ф илиале созданы  С туденческий 

совет и С овет профилактики.
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2.2. Структура филиала



2.3. Состав административно-управленческого персонала филиала

Должность ФИО Образование Общий
стаж

Педагог
ический
стаж

Награды, 
Почётные звания

Повышени
е

квалифика
ции

Руководитель
филиала

Горбатов 
Александр Иванович высшее 36 33

Почетная грамота Главы 
муниципального района 
Шенталинский (2002г., 2004г., 
2007г.);
Почетная грамота Северного 
управления министерства 
образования и науки Самарской 
области (2003 г.);
Благодарность Управления 
образования Администрации 
Самарской области (1997г.) 
Почётная грамота министерства 
образования и науки Самарской 
области (2013);
Благодарственное письмо 
Губернатора самарской области 
(2016г, 2018г.)
Почетная грамота министерства 
образования и науки РФ (2010г.);

ИОЧ
2015г.

Заведующий отделом 
по учебной работе

Кузьмина 
Екатерина Сергеевна высшее 14 14

Почетная грамота Главы 
Администрации муниципального 
района Шенталинский (2010г.) 
Почетная грамота Северного 
управления министерства 
образования и науки Самарской 
области (2008г.)
Почетная грамота министерства 
здравоохранения Самарской 
области (2017)

ИОЧ,2014г

СИПКРО,
2015



Заведующий отделом 
по учебно

производственной 
работе

Бурлягина
Марина

Васильевна
высшее 29 29

Почетная грамота Главы 
Администрации муниципального 
района Шенталинский (2008г.); 
Грамота руководителя Северного 
управления (2010г.).
Почетная грамота министерства 
здравоохранения Самарской 
области (2017)

ИОЧ
2014г.

Заместитель главного 
бухгалтера

Паркин
Николай

Капитонович
высшее 39 -

Благодарность главы 
муниципального района 
Шенталинский (2017г.)

Заведующий
хозяйством

Крыслов 
Иван Петрович

Среднее
профессиональное 42 30 -



3. Содержание и организация учебного процесса в филиале
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах

№
п/п

Код
образовате

льной
программы

Наименование 
образовательно 

й программы

Квалификаци
я

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности по 

ППССЗ: номер лицензии;
дата выдачи; дата 

окончания срока действия

Год
начала

подготовк
и

Реквизиты документа, 
утверждающего ФГОС

1. 34.02.01 Сестринское
дело

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

Лицензия Серия 63Л01 № 
0001227, рег. № 5680 от 
09.06.2015 г.; бессрочно

2014

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. N 502.

http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf
http://www.tmc-tlt.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-mini.pdf


3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 
форма обучения)

№
п/п

Код Наименование
специальности

Форма
обучен

ия

Число обучающихся по 
программе

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

1. 34.02.01 Сестринское дело очная 60 68 67 66
Всего: 60 68 71 69

3.3. Реализация программ дополнительного образования в филиале 

3.3.1. Профессиональная переподготовка специалистов

№
п/п

Перечень категорий работников -  
средний медицинский персонал

Срок обучения 
(продолжительно 
сть в часах)

Обучено в 2018году

1
Специалисты со средним 
профессиональным образованием 
по специальности «Сестринское 
дело»

288 27

Итого 288 27

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 
филиала (краткое описание с указанием фамилий преподавателей).

М етодическая проблем а года Ш енталинского ф илиала государственного 

бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения 

«Тольяттинский м едицинский колледж »: «Ф орм ирование эф ф ективной

образовательной среды  для качественной  подготовки специалистов среднего 

проф ессионального образования».

Ц ель в рам ках поставленной проблем ы  реш алась посредством  реш ения 

следую щ их задач:
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1. П родолж ение работы  по созданию  условий для достиж ения 

оптим ального уровня базового образования через реализацию  учебны х 

планов, програм м  обучения, стандартов.

2. П овы ш ение качества проведения учебны х занятий на основе внедрения 

соврем енны х педагогических и инф орм ационно -ком м уникационны х 

технологий.

3. С оверш енствование содерж ания учебны х дисциплин, качественное 

обновление их с учетом  требований  врем ени и стандартов.

4. О рганизация работы  по стабилизации и повы ш ению  качества знаний и 

успеваем ости , активизации работы  со слабоуспеваю щ им и 

обучаю щ им ися с целью  сохранности контингента.

5. С оверш енствование структурны х элем ентов У М К  путем разработки  и 

внедрения в образовательны й процесс электронны х средств обучения, 

прим енения соврем енны х инф орм ационно-ком м уникационны х 

технологий.

6. П овы ш ение проф ессионального и м етодического уровня 

педагогических кадров по эф ф ективном у использованию  соврем енны х 

образовательны х технологий в проф ессиональной деятельности  путем  

прохож дения преподавателям и К П К  и стаж ировки.

7. У лучш ения качества подготовки студентов для участия в 

конф еренциях, конкурах, олимпиадах.

У правление м етодической работой в Ш енталинском  ф илиале Г Б П О У  ТМ едК  

(далее - колледж ) осущ ествляется посредством:

• Педагогического совета, которы й рассм атривает и анализирует 

основны е проблем ны е вопросы  организации учебно-воспитательного 

процесса.

• Методического совета, которы й координирует работу предм етны х 

цикловы х комиссий, проводит диагностику проф ессиональной 

деятельности  преподавателя, экспертизу передового опыта, авторских 

учебны х програм м , учебны х пособий, учебников.
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• Цикловых методических комиссий ставящ их своей целью  

организацию  учебно-м етодической работы  преподавателей  в П Ц К, 

повы ш ение их педагогической квалиф икации , соверш енствование 

м етодики проведения различны х видов занятий и их учебн о

м етодического и м атериально - технического обеспечения, оказание 

взаим опом ощ и в овладении педагогической техникой и 

педагогическим и технологиями.

О сновны м  коллегиальны м  м етодическим  органом  колледж а 

является педагогический совет. Р абота педагогического совета 

осущ ествлялась согласно годовом у ком плексном у плану.

С одерж ание работы  педагогического совета было направлено на реш ение 

проблем , связанны х с соверш енствованием  учебно -воспитательного 

процесса. За минувш ий учебны й год проведено 7 плановы х заседаний 

педагогического совета. Н а заседаниях педагогического совета 

рассм атривались вопросы  м етодического, организационного характера, 

анализировались и подводились итоги учебно -воспитательной деятельности  

за сем естры  и учебны й год, курсовой и диплом ной работ. Рассм отрены  

актуальны е проблем ы  адаптации обучаю щ ихся к условиям  колледж а, 

обсуж дены  м етоды  диагностики, коррекции, педагогической поддерж ки 

обучаю щ ихся нового набора. А нализировался вопрос о путях социальной 

адаптации, коррекции поведения подростков в общ естве. Н а заседаниях 

педагогического совета обсуж дались актуальны е вопросы  обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса: работа библиотеки, м ониторинг 

успеваем ости  и качества знаний обучаю щ ихся.

Д ля реализации нам еченны х задач и соверш енствования всего учебн о

м етодического процесса в колледж е действовал методический 

совет. Д еятельность м етодического совета бы ла направлена на координацию  

деятельности  цикловы х м етодических ком иссий, реш ение проблем  

ком плексного м етодического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, диагностику проф ессиональной деятельности  преподавателей ,

199



экспертизу учебно-планирую щ ей докум ентации, стим улирование и 

поддерж ку инноваций преподавателей. За учебны й год 

проведено 10 заседаний м етодического совета. Рассм атриваем ы е вопросы  

отраж али работу коллектива по м етодической проблем е года и проведению  

паспортизации кабинетов и ком плексного м етодического обеспечения 

дисциплин и проф ессиональны х модулей.

П ланы  м етодической работы  колледж а реализую т 2 цикловые 

методические комиссии (ЦМК):

1. ЦМ К общ их гум анитарны х, социально - экономических, 

м атем атических и естественнонаучны х дисциплин.

2. ЦМ К общ епроф ессиональны х и специальны х дисциплин и 

проф ессиональны х м одулей м едицинского профиля.

Н а заседаниях ЦМ К утверж дается учебно-планирую щ ая документация, 

экзам енационны й материал, анализировались итоги аттестаций 

обучаю щ ихся, проводился анализ внеаудиторны х м ероприятий, олимпиад, 

проф ессионального развития педагогов, результаты  взаим опосещ ения 

теоретических и практических занятий. О дним из направлений деятельности 

цикловы х ком иссий является повы ш ение качества учебной работы.

Н еобходим ы м  условием  повы ш ения качества образования является 

соверш енствование педагогического м астерства путем  сам ообразования 

педагога. Н а заседаниях цикловы х м етодических ком иссий в 2017-2018 

учебном  году преподаватели Ш енталинского ф илиала ТМ едК  вы ступали с 

докладам и по следую щ им тем ам  самообразования:

Темы самообразования по использованию 
инновационная технологий в образовательном 
процессе.

Преподаватель

« Организация самостоятельной работы студентов» Серикова Т.Н.
« Исследовательская работа студента как способ 
формирования общих компетенций в рамках преподавания 
дисциплин истории и основы философии»»

Кузьмина Е.С.

« Дифференцированный подход к обучению на уроках 
физики и математики»»

Чернова З.К.

« Методы, формы и виды контроля на занятиях Баранова С.А.
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профессиональных модулей»»
«Развитие познавательных интересов у учащихся при 
формировании профессиональных навыков»

Бекбулатов Р.А.

«Использование информационных технологий в 
образовательном процессе»

Миронова Л.М.

«Использование информационных технологий на 
занятии»

Гарифуллина Д.А.

«Виды контроля как средство повышения качества 
занятия»

Сафиуллина Н.В.

« Эффективные приемы педагогического воздействия - 
стимул к успеху педагога и обучающегося»

Каримова Ф.Р.

«Здорово сберегающая технология на занятиях 
профессиональных модулей»»

Павлова Н.В.

« Составление компетентностно-ориентированных 
заданий по дисциплине «Основы микробиологии и 
иммунологии»

Мингазова Т.В.

«Педагогическая технология Ильина» Богданова А.Д.
« Решение воспитательных задач» Бурлягина М.В.
« Методика подготовки обучающихся к олимпиаде» Мутыгуллина М.Б.

«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов через развитие профессиональных 
компетенций с использованием практических 
методов обучения»

Исаева Н.В.

« Развитие образовательного , воспитательного и 
оздоровительного потенциала на уроках физической культур

Бибаев А.Н.

Современные технологии служат средством повышения качества образовательного 
процесса через реализацию компетентностного подхода. Преподаватели активно 
используют современные технологии, а также их отдельные элементы на уроках, при 
проведении внеаудиторных мероприятий. В 2017-2018 учебном году были проведены 
открытые аудиторные занятия с применением следующих инновационных технологий:

• личностно-ориентированная ( Мутыгуллина М.Б., Каримова Ф.Р, Бибаев А.Н.)
• информационно-коммуникационная ( Мингазова Т.В., Гарифуллина Д.А.)
• игровые технологии (Миронова Л.М.., Серикова Т.Н.)
• технологии погружения в профессиональную среду ( Баранова С.А., Сафиуллина 

Н.В.)
• технологии критического мышления ( Чернова З.К., Бурлягина М.В.)
• технология проектной деятельности ( Кузьмина Е.С., Бекбулатов Р.А.)
• здоровьесберегающие технологии ( Павлова Н.Н.)
• педагогическая технология Ильина ( нравственное и эмоциональное воспитание 

личности
( Богданова А.Д.)

За 2017-2018 учебный год прошли курсы повышения квалификации по именным 
образовательным чекам 5 человек, аттестацию на квалификационные категории прошли 
3 преподавателя.
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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 2017 -  2018 учебном году

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

ФИО
преподавателя Участие

1
14 декабря 
2017 года.

Международный конкурс на 
образовательном портале «Зауч». 
«Инновационные технологии на 

уроках химии»

Серикова Т.Н. Диплом , 1 место № 4075-486408

2 декабрь
2017

Конкурс учебно-методических 
разработок практического занятия по 

учебной дисциплине «Анатомия и 
физиология человека» для 

специальности 34.02.01 Сестринское 
дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций 

Приволжского федерального округа (с 
международным участием), 

ГАПОУ «Балаковский медицинский 
колледж»

Гарифуллина 
Д.А. Миронова 

Л.М.

Диплом 3 степени 
Приволжского федерального округа 

(с международным участием),

3 декабрь
2017

Конкурс мультимедийных презентаций 
теоретических и практических занятий 

по ПМ 04, специальности 34.02.01 
Сестринское дело среди 

преподавателей СМФОУ ПФО 
(Белебеевский медицинский колледж)

Сафиуллина
Н.В. Сертификат участника

4 27 декабря 
2017

IX Всероссийский педагогический 
конкурс 

« Методическая разработка 
теоретического занятия от 
образовательного портала 

profiped.com@ - Методическая 
разработка теоретического занятия по 

ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий МДК

Диплом 1 степени



01.03. С/д в системе ПМСП населению 
Тема: «Профилактика 

неинфекционных заболеваний»

5 25 декабря 
2017

VIII Всероссийский педагогический 
конкурс «Методическая разработка» 

занятия от образовательного портала 
profiped.com@ - Методическая 

разработка теоретического занятия ПМ 
02. Участие в лечебно

диагностическом и реабилитационных 
процессах. МДК 02.01.01. Сестринских 

уход в терапии Тема : С/у при 
ревматизме»

Баранова С.А. Диплом 1 место

6 декабрь
2017

Конкурс мультимедийных презентаций 
теоретических и практических занятий 

по ПМ 04, специальности 34.02.01 
Сестринское дело среди 

преподавателей СМФОУ ПФО 
(Белебеевский медицинский колледж)

Сертификат участника

7 21 декабря 
2017

Всероссийский конкурс на сайте 
«Общероссийский образовательный 

портал Зауч»
«Лучшая методическая разработка»

Диплом 3 место № 0363-671938

8 21 декабря 
2017

Международная интернет олимпиада 
«Солнечный свет « по «Физкульт -  

Ура», Международный педагогический 
портал «Солнечный свет»

Бибаев А.Н. Диплом 1 место № ДО 501329

9 27 февраля 
2018.

Региональный конкурс социальной 
рекламы и общественных инициатив 

«Добрые новости»

Мингазова Т.В. 
Богданова А.Д. Диплом

10 22 Марта 
2018

Международная педагогическая 
олимпиада «Педагогические 
ориентиры современности»

Мингазова
ТВ. Диплом 3 место.

11 Апрель
2018

Межрегиональная заочная научно
практическая конференция 
«Современные технологии в

Богданова
АД.

Публикация в сборнике материалов. Межрегиональная 
заочная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в образовании»: сборник



образовании» материалов./ Под ред. Л.А. Пономаревой -  Сызрань, 
2018. -  381с. В

12 Апрель
2018

Межрегиональная заочная научно
практическая конференция 
«Современные технологии в 

образовании»

Миронова
Л.М.

Публикация в сборнике материалов. 
Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 
образовании»: сборник материалов./ Под ред. Л.А. 

Пономаревой -  Сызрань, 2018. -  381с. В

13 Май 2018

VI межрегиональная научно -  
практическая конференция «День 
науки», посвященная Всемирному 

дню медицинской сестры,
Дням славянской культуры и 

письменности, 
году добровольца и волонтера в России

Исаева Н.В. Сертификат участника

14 Май 2018

VI межрегиональная научно -  
практическая конференция «День 
науки», посвященная Всемирному 

дню медицинской сестры, Дням 
славянской культуры и письменности, 
году добровольца и волонтера в России

Мингазова
ТВ. Сертификат участника

15 01 июня 
2018

Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 
подростков с учетом концепции 

развития психологической службы в 
системе образования в РЯ на период до 

2025 года» - учебный центр 
«Профессионал»

Мутыгуллина
М.Б. Свидетельство участника



3.4.2. Сведения о публикациях педагогических работников филиала в 2017 -  2018 учебном году

№/п ФИО
преподавателя Название издания Название статьи Примечание

1.

Миронова Л.М. 
Исаева Н.В.

Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная международному 

дН ю  СЕРДЦА. ГБУРМЭ СПО «Йошкар- 
Олинский медколледж»

« Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Публикация на 
сайте 

колледжа. 
28.09.2017.

2.

Каримова Ф.Р. Социальная сеть работников образования. Учебное пособие по психологии «Психология 
межличностного конфликта»

Свидетельство 
о публикации в 

электронном 
СМИ 

22.01.2018

3.

Каримова Ф.Р. сайт infourok.ru Методическая разработка 
«Экспериментальные -  психологические 

методы исследования познавательных 
психических процессов»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
24.01.2018

4.

Каримова Ф.Р. сайт infourok.ru Методическая разработка «Надежный 
иммунитет - целеустремленность»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
24.01.2018

5.

Каримова Ф.Р. сайт infourok.ru Учебное пособие «Психология личности» Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
06.02.2018

6.

Баранова С.А. сайт infourok.ru Методическая разработка теоретического 
занятия «Фармакология»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
25.02.2018 

№ ДБ - 1252739
7. Баранова С.А. Международное СМИ Методическая разработка теоретического Свидетельство



«Росмедаль» занятия на тему: « Сестринский уход при 
ревматизме»

12.01.2018, № 
43962

8.

Каримова Ф.Р. сайт infourok.ru Учебное пособие «Психология общения» 04.04. 2018 
Свидетельство 
о публикации 

№ ДБ - 1404136

9. Сафиуллина Н.В.
сайт infourok.ru

Презентация по ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: « Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» 
МДК 04.03. Технология оказания медицинских 
услуг. Тема: Прием пациента в стационар»

22.04.2018 
Свидетельство 
о публикации 

№ ДБ - 
1492470

10.

Сафиуллина Н.В. сайт infourok.ru Методичка по фтизиатрии на тему :Общие 
вопросы фтизиатрии. Организация 
противотуберкулезной службы»

22.04.2018 
Свидетельство 
о публикации 

№ ДБ-1492292

11.

Мутыгуллина М.Б. сайт infourok.ru Программа промежуточной аттестации по 
английскому языку 1 курс.

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
Инфоурок 
22.01.2018

12.

Мутыгуллина М.Б сайт infourok.ru Презентация «Выдающиеся ученые- медики 
Великобритании»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
Инфоурок 
22.01.2018

13.

Мутыгуллина М.Б сайт infourok.ru Статья «Междисциплинарность и 
интерактивность как основа формирования 

профессиональной иноязычной компетенции»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
Инфоурок 
22.01.2018

14.

Мутыгуллина М.Б сайт infourok.ru Статья « Интергративность и меж 
предметность как основа преподавания 

иностранного языка»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
Инфоурок 
22.01.2018



3.5. Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной
работы, составленные преподавателями филиала в 2017 -  2018 учебном году

№ Год Автор(ы) Название работы Вид

Наименование 
специальностей, 

для которых 
разработаны 

учебно
методические 

материалы
8 2017

9 Серикова Т.Н. Генетика человека с основами 
медицинской генетики

Рабочая тетрадь 34.02.01 
Сестринское дело

10 Каримова Ф.Р. «Психология межличностного 
конфликта»

Учебное пособие по психологии для студентов 34.02.01. 
Сестринское дело.

11

Сафиуллина Н.В., 
Миронова Л.М., 
Гарифуллина Д.А.

ПМ 01 Проведение 
профилактических мероприятий. 
МДК 01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико
санитарной помощи населению. 
Тема «Направление деятельности 
сестринского процесса»

Учебно - методическое пособие. 34.02.01. 
Сестринское дело.

12 Бурлягина М.В. «Основы предпринимательства» Сборник заданий для практических занятий 34.02.01. 
Сестринское дело

13

Сафиуллина Н.В. ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих: «Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными». МДК 04.02 
Организация и охрана труда 
младшей медицинской сестры по

Рабочая тетрадь для самостоятельной 
аудиторной работы студентов.

34.02.01. 
Сестринское дело



уходу за больными

14 Серикова Т.Н. Генетика человека с основами 
медицинской генетики

Рабочая тетрадь 34.02.01. 
Сестринское дело

15 Богданова А.Д. Русский язык и литература. 
Литература.

Сборник самостоятельных и проверочных 
работ

34.02.01. 
Сестринское дело

16 Мутыгуллина М.Б. Раздел «Анатомия и физиология» Рабочая тетрадь по иностранному языку. 34.02.01. 
Сестринское дело

17 Гарифуллина Д.А. Анатомия и физиология человека Методические рекомендации внеаудиторной 
самостоятельной работы.

34.02.01. 
Сестринское дело

18 2018 Чернова З.К. « Математические навыки в 
медицине»

Методическое пособие для студентов 34.02.01. 
Сестринское дело.

19 Мутыгуллина М.Б. Иностранный язык. «Сестринский 
уход в хирургии»

Учебно-методическое пособие. 34.02.01. 
Сестринское дело

20
Мингазова Т.В. Анатомия и физиология человека 

.Раздел 2. «Отдельные вопросы 
цитологии и гистологии»

Учебное пособие для студентов 34.02.01. 
Сестринское дело.

21

Павлова Н.В. МДК 03.01. Основы 
реаниматологии»
Тема: « Реанимация и интенсивная 
терапия, уход за больными с 
острой дыхательной 
недостаточностью, асфиксии»

Учебно-методическое пособие для студентов. 34.02.01. 
Сестринское дело

22

Баранова С.А. МДК. 04.03. «Технология оказания 
медицинских услуг»

Тема: « Организация сестринского 
ухода за стомами»

Учебно- методическое пособие . 34.02.01. 
Сестринское дело

23
Мутыгуллина М.Б. Иностранный язык. Раздел 

«Лекарственная терапия» для 
студентов 2 курса.

Сборник текстов для домашнего чтения. 34.02.01. 
Сестринское дело

24
Мингазова Т.В. Анатомия и физиология человека 

Раздел 2. «Отдельные вопросы 
цитологии и гистологии»

Учебное пособие для студентов 34.02.01. 
Сестринское дело.

25 Мутыгуллина М.Б. Иностранный язык Рабочая тетрадь « Сестринский уход в акушерстве 
и гинекологии»

34.02.01. 
Сестринское дело

26 Миронова Л.М. Анатомия и физиология человека 
Тема: «Сенсорные системы»

Рабочая тетрадь для практических занятий 34.02.01. 
Сестринское дело



27

Павлова Н.В. ПМ 03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях. Тема «Реанимация и 
интенсивная терапия, уход за 
больными с ОДН, асфиксии».

Учебное пособие для студентов. 34.02.01. 
Сестринское дело

28

Павлова Н.В. МДК 03.01 Основы 
реаниматологии. Тема: « 
Реанимация и интенсивная 
терапия, уход за больными при 
шоках различного генеза»

Учебное пособие для студентов 34.02.01. 
Сестринское дело



3.6. Сведения об организации практики студентов в филиале (наличие 
постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических 
работников, наличие учебно-программной документации, методического 
обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация студентов 
по итогам практики).

Базы производственной практики по специальностям
филиала

№
п/п

Код и 
наименование 

профессии 
(специальности)

Наименование
предприятия

Юридический
адрес

ФИО
директора
(главного

врача)

1 34.02.01.
Сестринское

дело

ГБУЗ СО «Шенталинская 
ЦРБ»

446910, Самарская 
область, Шенталинский 

район, ж/д ст. Шентала, 4.

Михайлов
В.В.

2
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Кошкинская 
ЦРБ»

446800, Самарская 
область, Кошкинский 
район, с. Кошки, ул. 

Академика Павлова, 29

Гориянов
Ю.А.

3
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Клявлинская 
ЦРБ»

446960, Самарская 
область, Клявлинский 

район, ж/д ст. Клявлино. 
ул. Жукова, 9.

Горбунова
НА.

4
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Челно- 
Вершинская ЦРБ»

446840, Самарская 
область, Челно- 

Вершинский район, с. 
Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, 12

Власова О.И.

5
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Сергиевская 
ЦРБ»

446541, Самарская 
область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. 
Ленина, 94

Бородулин
С.В.

6
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ «СОКБ им. 
В.Д. Середавина»

443095, Г. Самара, ул. 
Ташкентска, 159 Купцов Д.Н.

7
34.02.01.

Сестринское
дело

ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»

423100, РТ, 
Черемшанский район, с. 

Черемшан, ул. 
Шешминская, 39

Габдрахманов
Р.Х.

8
34.02.01.

Сестринское
дело

ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» 423040, РТ, г. Нурлат, ул. 
Пушкина,2 Юсупов М.Р.

9
34.02.01.

Сестринское
дело

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 423250, РТ, г. 
Лениногорск, ул. 

Садриева, 20.

Нигматуллин
Н.Х.

10
34.02.01.

Сестринское
дело

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 
Шугуровская участковая 

больница

РТ, Лениногорский 
район, с. Шугурово, ул. 

Горького,4
Саттаров Р.Р.



11
34.02.01.

Сестринское
дело

Клиническая больница 
№172 ФМБА г. 

Дмитровград

433512, Ульяновская 
обл.,г. Дмитровград, пр. 

Ленина, 305
Романов С.А.

12
34.02.01.

Сестринское
дело

ГАУЗ «Новошешминская 
ЦРБ»

423190, РТ, 
Новошешминский район, 

с. Новошешминск, ул. 
Майская, д. 8.

Билалов Р. Н.

13
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Кинельская 
центральная больница 

города и района»

446436,Самарская 
область, г. Кинель, ул. 

Светлая, д.2

Плешаков
СИ.

14
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО «Хворостянская 
ЦРБ»

445590, Самарская 
область, Хворостянский 
район, с. Хворостянка, у. 

Саморокова,1А

Батейщиков
А.В.

15
34.02.01.

Сестринское
дело

БУ Чувашской республики 
«Шемуршинская районная 

больница»

42970, Чувашская 
республика, 

Шемуршинский район, с. 
Шемурша, ул. Ленина,20

Смирнова
И.А.

16
34.02.01.

Сестринское
дело

ГУЗ Тиинская участковая 
больница

433520, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, с. Тиинск, ул. 

Больничная, д.20

Минсафин
Н.Р.

17
34.02.01.

Сестринское
дело

ГБУЗ СО « Исаклинская 
ЦРБ»

446570, Самаарская 
область, Исаклинский 
район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская 119

Хакимов М.А.

18
040401

Социальная
работа

ГБУ СО «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов 
муниципального района 

Исаклинский»

446570, Самарская обл., 
Исаклинский 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»
Комарова Л.А. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»
Самарина Г.Н. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»

Наличие учебно-программной документации, методического обеспечения
производственной практики.
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1. И нструкция по охране труда и технике безопасности и 

противопож арной безопасности  для студентов в период прохож дения 

практики.

2. Рабочие програм м ы  производственны х практик.

3. М етодические реком ендации для студентов по оф орм лению  отчётной 

документации.

4. Ш аблоны  документов:

-  м анипуляционны й лист;

-  сестринская история болезни;

-  дневник;

-  отчёт;

-  характеристика;

-  аттестационны й лист.

5. Ж урнал м етодического руководителя ПП.

6. О тчёт м етодического руководителя ПП.

Организация руководства практикой

1. О бщ ий руководитель практик - один из ведущ их специалистов организации 

(руководитель, заместитель руководителя, заведую щ ий отделением , главная 

м едсестра) и назначается приказом  по Л П У  и другой организации, 

являю щ ейся базой практики.

2. Н епосредственны й руководитель -  постоянно работаю щ ий 

квалиф ицированны й специалист -  назначается приказом  по Л П У  и другой 

организации, являю щ ейся базой практики.

3. М етодический руководитель -  преподаватель проф ессионального модуля, 

м еж дисциплинарного курса - назначается приказом  руководителя филиала.

4. К онтроль над прохож дением  производственны х практик осущ ествляет зав. 

отделением  по У П Р Ш енталинского ф илиала Г Б П О У  ТМ едК.
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Отчётная документация студентов по итогам практики

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

1. Д невник производственной практики с м анипуляционны м  листом.

2 . С естринская история болезни.

3. Х арактеристика.

4. Отчёт.

5. А ттестационны й лист.

Заключение договоров для проведения производственной практики
(за 2017 -  2018 учебный год)

№/п Наименование
ППССЗ

Наименование организации (предприятия), 
реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики
1 34.02.01. Сестринское 

дело
Договор от 03.09.15 г.
(ГБУЗ СО «Ш енталинская ЦРБ» с 09.10 2017 г. по
14.10.2017 г., с 30.10. 2017г. по 04.11.2017 г., с 08.11. 
2017 г. по 14.11.2017 г., с 15.11.2017г. по 28.11.2017 г., 
с 27.11. 2017 г. по 09.12.2017 г., с 04.12. 2017г. по
16.12.2017 г., с 19.12 2017 г. по 25.12. 2017 г., с
21.12.2017 г. по 27.12.2017 г., с 07.03.2018 г. по
13.03.2018 г., с 12.03.2018 г. по 17.03.2018 г., с
12.03.2018 г. по 24.03.2018 г., с 02.04.2018 г. по
07.04.2018 г., с 06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с
16.04.2018 г. по 28.04.2018 г., с 20.04.2018 г. по
17.05.2018 г., с 23.04.2018 г. по 05.05.2018 г., с
14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с 21.05.2018 г. по
02.06.2018 г., с 20.05.2018 г. по 09.06.2018 г., с
09.06.2018 г. по 23.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по
26.06.2018 г., с 14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.)
Договор от 03.09.2015 г.
(ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» с 27.11. 2017 г. по
09.12.2017 г., с 04.12. 2017г. по 16.12.2017 г., с
16.04.2018 г. по 28.04.2018 г., с 23.04.2018 г. по
05.05.2018 г., с 14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с
09.06.2018 г. по 23.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по
26.06.2018 г., с 14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.)
Договор от 03.09.2015 г.
(ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ» с 30.10. 2017г. по
04.11.2017 г., с 27.11. 2017 г. по 09.12.2017 г., с 04.12. 
2017г. по 16.12.2017 г., с 21.12.2017 г. по 27.12.2017 
г., с 06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с 20.04.2018 г. по
17.05.2018 г., с 23.04.2018 г. по 05.05.2018 г., с
13.06.2018 г. по 26.06.2018 г., с 14.06.2018 г. по
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27.06.2018 г.)
Договор от 21.10.2015 г.
(ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» с 30.10. 
2017г. по 04.11.2017 г., с 08.11. 2017 г. по 14.11.2017 г., 
с 15.11.2017г. по 28.11.2017 г., с 04.12. 2017г. по
16.12.2017 г., с 04.12. 2017г. по 16.12.2017 г., с 19.12 
2017 г. по 25.12. 2017 г., 21.12.2017 г. по 27.12.2017 г., 
с 07.03.2017 г по 13.03.2018 г., с 12.03.2018 г. по
24.03.2018 г., с 02.04.2018 г. по 07.04.2018 г., с
06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с 16.04.2018 г. по
28.04.2018 г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с
14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с 20.05.2018 г. по
09.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г.)
Договор от 21.10.2015 г.

(ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» с 30.10. 2017 г. по
04.11.2017 г., с 04.12. 2017г. по 16.12.2017 г.,
21.12.2017 г. по 27.12.2017 г., с 06.04.2018 г. по 
12.04.2018г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с
14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с 09.06.2018 г. по
23.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г.)
Договор от 01.09.2017 г.
(ГБУЗ «СОКБ им. В.Д.Середавина» с 09.10 2017 г. 

по 14.10.2017 г., с 08.11. 2017 г. по 14.11.2017 г., с 
15.11.2017г. по 28.11.2017 г., с 12.03.2018 г. по
17.03.2018 г., с 12.03.2018 г. по 24.03.2018 г., с
06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с 16.04.2018г. по
28.04.2018 г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с
21.05.2018 г. по 02.06.2018 г., с 14.06.2018 г. по
27.06.2018 г.)
Договор от 21.10.2015 г.
(ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ» с 09.10 2017 г. по
14.10.2017 г., с 08.11. 2017 г. по 14.11.2017 г., с
15.11.2017г. по 28.11.2017 г., с 27.11. 2017 г. по
09.12.2017 г., 04.12. 2017г. по 16.12.2017 г., с 19.12 
2017 г. по 25.12. 2017 г., с 21.12.2017 г. по 27.12.2017 
г., с 12.03.2018 г. по 17.03.2018 г., с 06.04.2018 г. по 
12.04.2018г., с 06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с
16.04.2018 по 28.04.2018 г., с 20.04.2018 г. по
17.05.2018 г., с 23.04.2018 г. по 05.05.2018 г., с
21.05.2018 г. по 02.06.2018 г., с 09.06.2018 г. по
23.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г., с
14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.)
Договор от 03.09.2015 г.
(ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» с 09.10 2017 г. по
14.10.2017 г., с 30.10. 2017г. по 04.11.2017 г., с 08.11.
2017 г. по 14.11.2017 г., с 15.11.2017г. по 28.11.2017 г., 
с 27.11. 2017 г. по 09.12.2017 г., 04.12. 2017г. по
16.12.2017 г., с 19.12 2017 г. по 25.12. 2017 г., с
07.03.2018 г. по 13.03.2018 г., с 12.03.2018 г. по
24.03.2018 г., с 02.04.2018 г. по 07.04.2018 г., с
06.04.2018 г. по 12.04.2018г., с 16.04.2018 по 28.04.2018 
г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с 23.04.2018 г. по
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05.05.2018 г., с 14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с
21.05.2018 г. по 02.06.2018 г., с 20.05.2018 г. по
09.06.2018 г., с 09.06.2018 г. по 23.06.2018 г., с
13.06.2018 г. по 26.06.2018 г., с 14.06.2018 г. по
27.06.2018 г.)
Договор от 21.11.2015 г.
(ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» с 08.11. 2017 г. по
14.11.2017 г., с 15.11.2017г. по 28.11.2017 г., с
12.03.2018 г. по 24.03.2018 г., с 02.04.2018 г. по
07.04.2018 г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с
14.05.2018 г. по 26.05.2018 г., с 21.05.2018 г. по
02.06.2018 г., с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г., с
14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.)
Договор от 21.10.2015 г.
(ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» Шугуровская
участковая больница )
Договор от 21.04.2016 г.
(ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА” с
30.10. 2017г. по 04.11.2017 г., с 08.11. 2017 г. по
14.11.2017 г., с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г.)
Договор от 08.06.2016 г.

(ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» с 08.11. 2017 г. по
14.11.2017 г., с 19.12 2017 г. по 25.12. 2017 г., с
20.04.2018 г. по 17.05.2018 г., с 13.06.2018 г. по
26.06.2018 г.)
Договор от 11.05.2018 г.
(ГБУЗ СО « Исаклинская ЦРБ» с 14.05.2018 г. по
26.05.2018 г., с 13.06.2018 г. по 26.06.2018 г.)
Договор от 25.05.2018г.
(ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница 
города и района» с 20.05.2018 г. по 09.06.2018 г.) 
Договор от 13.06.2018 г.)
(ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ» с 13.06.2018 г. по
26.06.2018 г.)
Договор от 16.04.2018 г.
(БУ Чувашской республики «Шемуршинская 
районная больница» с 20.04.2018 г. по 17.05.2018 г.) 
Договор от 13.06.2018 г.
(ГУЗ Тиинская участковая больница с 13.06.2018 г. 
по 26.06.2018 г.)___________________________________
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4. Качество подготовки обучающихся 
и оценка образовательной деятельности

4.1. Результаты промежуточной аттестации

№ п/п Наименование специальности

Доля обучающихся, получивших оценки

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовлетворитель
но»

1 34.02.01 Сестринское дело 106 ( 39%) 18(7%)

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации

№ п/п Наименование
специальности

Количест
во

выпускни
ков

Доля обучающихся, получивших оценки

за ВКР

за государственный 
экзамен 

(если предусмотрен)

«отлично 
» и 

«хорошо»

«неудов
летвори
тельно»

«отлично 
» и 

«хорошо»

«неудовлет
во-

рительно»
1 Сестринское дело 58 42 (72%) 0

5. Востребованность выпускников филиала

№ Наименование специальности

Доля выпускников, 
трудоустроившихся 
по специальности в 
первый год после 

окончания обучения

Доля выпускников (за 
последние три года), 

работающих по 
специальности в 

течение 2 лет после 
окончания обучения

1 Сестринское дело 39 (67%) 35 (78%)
2 Социальная работа - 12 (100%)
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6. Кадровое обеспечение филиала 
Качественный состав педагогических работников

Число
штатных
работник

ов

И з них
Имеют высшее образование

Среднее
професси
ональное

Имеют
учёную
степень

Аттестованы на 
высшую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы на 
первую 

квалификацион 
ную категорию 
по должности 

«Преподавател 
ь»

Аттестованы
на

соответствие 
по должности 
«Преподавате 

ль»

Всего
В т.ч. 

педагоги 
ческое

В т.ч. 
медицинск 

ое и 
фармацевт 

ическое

Руководитель
образовательной
организации,
заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений,
занятых в учебном
процессе

3 3 3 0 0 0 0 2 0

Педагогические
работники 18 18 10 6 0 0 5 11 0

Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей филиала в 2018 году

ФИО Должность Всего
Именной образовательный чек Стажировк

а ДругоеИнвариан
тный

Вариатив 
№ 1

Вариатив 
№ 2

Не заняты преподавательской деятельностью
1.
2.

Заняты преподавательской деятельностью
3. Галяутдинова А.А. преподаватель 90 18 36 36

4. Бибаев А.Н. преподаватель 90 18 36 36



5. Баранова С.А. преподаватель 90 36 54
6. Мингазова Т.В. преподаватель 54 18 36
7. Сафиуллина Н.В. преподаватель 72 18 54
8. Каримова Ф.Р. педагог - психолог 144 144
9. Мутыгуллина М.Б преподаватель 144 144
10. Галяутдинова А.А. преподаватель 72 72
11. Богданова А. Д. преподаватель 72 72
12. Кузьмина Е.С. Зав.отделом по УР 12 12
13. Бурлягина М.В. Зав.отделом по УПР 36 36

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников филиала
за последние 3 года

Всего, чел

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
за последние 3 года

Число прошедших обучение, чел
Удельный вес в 

общей 
численности, 

%
Всего, чел

В т. ч.
по

инновационным 
программам 

обучения, чел

путём стажировки, 
чел

Руководители и заместители, заведующие 
отделениями, занятые в образовательном 
процессе

3 2 2 0 67%

Педагогические работники 17 12 12 8 70,5 %



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
профессиональных
модулей

4 4
100%

Рабочие программы 
учебной практики 4 4 100%

Рабочие программы
производственной
практики

4 4
100%

7.2. Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин
и профессиональных модулей

1. Методическое обеспечение аудиторных занятий
1. Рабочая программа по дисциплине, проф ессиональном у модулю .
2. Средства обучения
2.1. Учебно-информационные материалы (на бум аж ном  и/или электронном  

носителе):
- учебники;
- учебны е пособия;
- рабочие тетради;
- литература: научная, норм ативная, справочная, конспекты , ж урналы;
- дидактический материал: словари, ГО С Т ы , СН И П ы, СанП иН ы , схемы, 

эскизы , макеты , модели;
- технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, м ультим едийны е 

презентации, образовательны е электронны е издания (О Э И ) -  обучаю щ ие 
програм м ы , электронны е учебники, пособия и т.д.;

- глоссарий, латинский  лексический  м инимум , терм инологический словарь (на 
выбор).

2.2. Учебно-методические материалы:
- учебно-м етодические пособия;
- м етодические разработки тем  (КМ О ): для проведения теоретических, 

практических, сем инарских занятий;
- конспекты  лекций;



- наглядны й, раздаточны й м атериал -  схемы, опорны е конспекты , сигналы , 
граф ики, таблицы , модели, м акеты  и т.д.

- частны е (авторские) м етодики по м одулю , по контролю  знаний;
- алгоритмы  деятельности  (технологии вы полнения просты х м едицинских 

услуг);
- м етодические реком ендации, указания: по направлениям  деятельности, по 

общ им  вопросам;
- м етодические реком ендации по вы полнению  и оф орм лению  курсовы х и 

диплом ны х проектов;
- перечень тем  курсовы х и диплом ны х проектов;
- образцы  вы полнения курсовы х и диплом ны х проектов;
- по контролю  качества обучения -  карточки-задания, вопросы , диктанты , 

кроссворды , варианты  контрольны х работ, задания в тестовой форме, п роблем но
ситуационны е задачи, экзам енационны е вопросы.

2. Методическое обеспечение контроля качества обучения
Д ля аттестации обучаю щ ихся на соответствие их персональны х достиж ений 

поэтапны м  требованиям  соответствую щ ей программ ы  подготовки специалистов 
среднего звена (текущ ий контроль и пром еж уточная аттестация), позволяю щ ие 
оценить знания, ум ения и освоенны е ком петенции, создаю тся ф онды  оценочны х 
средств, в которы е входят:

- критерии оценки теоретических знаний (ответов на вопросы , заданий в 
тестовой форме, задач, карточек-заданий), практических ум ений, навы ков и 
компетенций;

- зачетны е и экзам енационны е вопросы ;
- задания в тестовой ф орме для входного, тематического, текущ его, итогового 

контроля (на бумаж ном и/или электронном  носителе с пом ощ ью  системы  СП РУ Т);
- аттестационны е педагогические измерительны е материалы  (АПИМ );
- эталоны  алгоритмов деятельности;
- вопросы  для диф ф еренцированного зачета;
- проблем но-ситуационны е задачи с эталонам и ответов на бум аж ном  или 

электронном  носителе;
- задания для сам остоятельной работы .
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(аудиторной, внеаудиторной).
- учебны й м атериал (учебник, учебное, учебно-м етодическое пособие на 

бумаж ном и/или электронном  носителе);
- перечень литературы  (основной и дополнительной);
- сборник ситуационны х задач, заданий в тестовой форме, сборник 

кроссвордов для сам остоятельной работы  студентов (образцы );
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- м етодические реком ендации для студентов по вы полнению  лабораторны х, 
практических и контрольны х работ, по курсовом у и диплом ном у проектированию , 
перечень тем;

- вопросы  для сам оконтроля при подготовке студентов к занятиям , а такж е при 
сам остоятельном  изучении м атериала;

- рабочие тетради;
- инструкции;
- памятки;
- рекомендации.

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Методическое 
обеспечение аудиторных 

занятий
Методическ

ое
обеспечение

контроля
качества
обучения

Методическое 
обеспечение 

самостоятельн 
ой работы 
студентов 

(аудиторной, 
внеаудиторной 

).

Учебно-
информаци

онные
материалы

Учебно-
методическ

ие
материалы

ОДБ.01

Русский язык и 
литература, в т.ч.
Русский язык + + + +
Литература + + + +

ОДБ.02 Иностранный язык + + + +

ОДБ.03
Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия

+ + +

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

ОГСЭ. 05 Эффективное поведение 
на рынке труда + + + +

ОГСЭ. 06 Введение в 
специальность + + + +

ОГСЭ.07 Русский язык и культура 
речи + + + +

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика + + +
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ЕН.02

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности + +

+ +

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОПД.01
Основы латинского 

языка с медицинской 
терминологией + + + +

ОПД.02 Анатомия и физиология 
человека + + + +

ОПД.03 Основы патологии + +

ОПД.04
Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики + + +

+

ОПД.05 Гигиена и экология 
человека + + +

+

ОПД.06 Основы микробиологии 
и иммунологии + + +

+

ОПД.07 Фармакология + + + +

ОПД.08 Общественное здоровье 
и здравоохранение + + + +

ОПД.09 Психология + + + +

ОПД.10
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности + + + +

ОПД.11 Безопасность
жизнедеятельности + + +

+

ОПД12 Основы
предпринимательства + + + +

ОПД.13
Методика
исследовательской
работы + +

+ +

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Проведение
профилактических
мероприятий

МДК
.01.01

Здоровый человек и его 
окружение + + + +

УП.
01.1

Здоровый человек и его 
окружение + + + +

МДК.
01.02 Основы профилактики + + + +

МДК.
01.03

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению + + + +

УП.
01.03

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению + +

+

+

+
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МДК.
01.04

Сестринское дело в 
работе «Школ здоровья» + + +

+

ПП.01
Проведение
профилактических
мероприятий + +

ПМ.02

Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

МДК.
02.01

Сестринский уход при 
различных заболеваниях 
и состояниях + + + +

МДК
02.01.01 Сестринский уход в 

терапии + + + +

УП
02.01.01 Сестринский уход в 

терапии + + + +

ПП 02.01 Сестринский уход в 
терапии + + + +

МДК
02.01.02 Сестринский уход в 

хирургии + + + +
ПП

02.01.02
Сестринский уход в 
хирургии + +

МДК
02.01.03

Сестринский уход в 
педиатрии + + + +

ПП
02.01.03

Сестринский уход в 
педиатрии + +

МДК
02.01.04

Сестринский уход при 
инфекционных 
заболеваниях + + + +

УП
02.01.04

Сестринский уход при
инфекционных
заболеваниях + + + +

ПП
02.01.04

Сестринский уход при
инфекционных
заболеваниях +

+

МДК
02.01.05

Сестринский уход в 
акушерстве и 
гинекологии + + + +

УП
02.01.05

Сестринский уход в 
акушерстве и 
гинекологии + +

+ +

МДК
02.01.06

Сестринский уход в 
неврологии, психиатрии 
и наркологии + + + +

МДК
02.01.07

Клиническая
фармакология + +

+
+

+
+

МДК
02.01.08

Сестринский уход в 
офтальмологии + + + +
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МДК
02.01.09

Сестринский уход в 
оториноларингологии + + + +

МДК
02.01.10

Сестринский уход в 
дермато венерологии + + + +

МДК
02.01.11

Сестринский уход во 
фтизиатрии + + + +

МДК
02.01.12

Сестринский уход в 
онкологии + + + +

МДК.
02.02. Основы реабилитации + + + +
УП.

02.02. Основы реабилитации + + +
ПП.

02.02. Основы реабилитации + + +

ПМ.03

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях

МДК.03.01 Основы реаниматологии + + + +

УП 03.01. Основы реаниматологии + + + +

МДК.03.02 Медицина катастроф + + + +

УП.03.02 Медицина катастроф + + + +

ПП.03

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях + +

ПМ.04

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих: 
«Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными»

МДК.
04.01

Теория и практика 
сестринского дела + + +

МДК.
04.02

Организация и охрана 
труда младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными + + +

УП 04.02

Организация и охрана 
труда младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными + + +

МДК.
04.03

Технология оказания 
медицинских услуг. + + +

УП.04.03 Технология оказания +
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медицинских услуг + +

ПП.04

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих: 
«Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными» +

+ +

8. Библиотечно-информационное обеспечение в филиале
8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы

Фонд основной учебной литературы 
по циклам дисциплин

Количество экземпляров
Обеспеченно 
сть на одного 
обучающегос 

я, экз.Всего

в т.ч. 
электрон 

ные 
учебные 
издания

в т.ч. 
изданных 

за
последние 

5 лет

Общий фонд литературы, 19060 17 315 70

в т.ч. по программам подготовки 
специалистов среднего звена: 14225 17 315 53

фонд учебной литературы по
общеобразовательным
дисциплинам

600 5 0 2

фонд учебной литературы по 
общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу

1369 2 10 5,1

фонд учебной литературы по 
математическому и общему 
естественнонаучному циклу

230 0 0 0,9

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

4873 4 40 18

фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям 7161 6 265 26,7

9. Материально-техническая база филиала
9.1 Характеристика здания

Учебный корпус по ул. Больничная, д.2.
-  Тип здания: типовое
-  Г од  ввода в эксплуатацию : -  1986г.
-  Д ата последнего капитального рем онта -  не было.
-  О бщ ая площ адь 2045,58м 2
-  П роектная м ощ ность (предельная численнос ть) 294 человек
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-  Ф актическая м ощ ность (количество обучаю щ ихся) 255 человек 
Спортивный зал
-  Г од  ввода в эксплуатацию  -  1986 год
-  Д ата последнего капитального рем онта -  не было
-  О бщ ая площ адь -1 7 3 м 2
-  П роектная м ощ ность (предельная численность) -  300 человек в день.
-  Ф актическая м ощ ность (количество обучаю щ ихся) -  150 человек в день. 
Общежития нет

9.2 Характеристика площадей, 
используемых в образовательном процессе

№ п/п Наименование объекта
Количест

во
объектов

Площадь Количест 
во мест

1 Учебные корпуса 1 2045,58 294
2 Учебно-лабораторные кабинеты 13 1289 294
3 Библиотека -  читальный зал 1 45,35 12
4 Книгохранилище 1 12
5 Склады учебных материалов 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 71,23
11 Медицинский кабинет -
12 Кухня и подсобные помещения 1 98
13 Столовая 1 56 60
14 Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 
бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта)

14 213,8

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 13
16 Гаражи 2 136
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35

36

37

зТ

27

28

29

Т8

T9

20

25

24

26

Т5

9.4. Компьютерное обеспечение

Адрес
месторасположения

Количество
компьютеров

В том числе со 
сроком 

эксплуатации не 
более 5 лет

Используются в 
учебном процессе

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход в 
Интернет

ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

11 2 11 11

ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2
ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

5 2 5 5

2 1 2 2

2 2 2

2 2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2 2 2 2

1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1

1 2 1 1



16 ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

3 3 3 3

3 ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

1 1 1 1

14 ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

8 2 6 4

8 ж-д.ст. Шентала, 
ул. Больничная 2

5 1 4 4

Всего 53 14 39 50 44



10. Воспитательная работа.

Целью  воспитательной деятельности  Ш енталинского ф илиала ГБП О У  «Тольяттинский м едколледж » является 
ф орм ирование гарм оничной личности  вы пускника, способного конкурировать на ры нке труда.
Задачи :

• ф орм ирование у  обучаю щ ихся нравственны х ком петенций, вклю чаю щ их самодисциплину, граж данственность, 
активность, ответственность, гум анность и духовность;

• ф орм ирование готовности  и способности  личности  вы полнять систем у социальны х ролей;
• приобщ ение к национальной и м ировой культуре, развитие духовности;
• воспитание патриотов, граж дан правового, дем ократического, социального государства, уваж аю щ их права и 

свободы  личности;
• ф орм ирование у  студентов культуры  м еж личностны х отнош ений;
• развитие творческих способностей студентов, навы ков сам ообразования;
• воспитание здорового образа ж изни;
• проф илактика асоциального поведения м олодеж и, правонаруш ений и других негативны х явлений;
• укрепление взаим одействия с сем ьям и студентов;
• способствовать созданию  благоприятной психологической атмосф еры  сотрудничества через организацию  

индивидуальны х, групповы х, коллективны х форм  творческой  деятельности  и использование передовы х 
педагогических технологий.

В оспитательная работа в Ш енталинском  ф илиале Г БП О У  «ТМ едК » осущ ествляется в рам ках  учебно - 
воспитательного процесса, реглам ентированного следую щ им и норм ативны м и документам и: К онституцией  РФ , Законом  
«Об образовании», Типовы м  полож ением  «Об образовательном  учреж дении среднего проф ессионального образования», 
К онцепцией патриотического воспитания, К онвенцией о правах ребенка, У ставом  колледж а, правилам и внутреннего 
распорядка учебного заведения.

С первого по четверты й курс организатором  учебно-воспитательной  работы  в каж дой учебной группе является 
куратор. К ураторы  строят свою  работу на индивидуальном  подходе к студентам , на знании интересов и наклонностей, 
состояния здоровья, проводят работу по вовлечению  студентов к участию  в олимпиадах, творческих конкурсах, 
спортивны х соревнованиях, поддерж иваю т постоянную  связь с родителям и студентов.

О дним  из направлений воспитательной работы  является реализация индивидуального подхода к студентам  на основе 
психолого-педагогических исследований и наблю дений. Д анны е социологических исследований  показы ваю т, что



студент на начальном  этапе учебы  сталкивается с больш ими проблемами: более вы сокие интеллектуальны е перегрузки, 
неправильно организованны й учебны й процесс, неум ение вы страивать отнош ения в новом  коллективе. С целью  
реш ения этой проблем ы  в колледж е реализуется ряд  м ероприятий по адаптации первокурсников в новы х для них 
условиях. Больш ую  работу здесь провели не только кураторы , педагог-психолог, но и преподаватели, которы е из 
занятия в занятие учали студентов справляться с трудностям и.

Н а педагогическом  совете бы ли подведены  итоги по адаптации студентов первого курса, определены  основны е 
направления и приоритетны е виды  деятельности  в учебной и воспитательной работе. И м и стали: ф орм ирование общ ей 
культуры  у первокурсников, вы работка навы ков и ум ений учиться, ф орм ирование сознательного отнош ения к учебе, 
вклю чение в прогнозирование и планирование внеклассной работы.

К ураторы  групп первокурсников составили социальны е паспорта, изучили индивидуальны е особенности студентов.
П ри планировании воспитательной работы , организации коллективны х творческих дел на первы х классны х часах 

определялись интересы  студентов, их творческие наклонности , ком м уникативны е способности. Н а первоначальном  
этапе первокурсники приним али посильное участие в м ероприятиях учебного заведения.

С туденты  нового набора вклю чались в общ еколледж ны е м ероприятия по интересам  по собственной инициативе или 
с пом ощ ью  кураторов групп.

П ервокурсники вклю чались в работу студенческого актива своей группы  и актива колледж а. П остепенно овладевали 
навы кам и взаим одействия со сверстникам и и преподавателям и.

проводились с учетом  основны х направлений  воспитательной деятельности.
Т радиционно в образовательном  учреж дении  регулярно проводятся классны е часы. О бязательны м и являлись 

инф орм ационны е часы  по ознакомлению  с У ставом  колледж а и П равилам и внутреннего распорядка, по проф илактике 
правонаруш ений и ДТП , борьбе со С П И Д ом, проф илактике пьянства и наркомании.

В 2017 -  2018 уч. г. бы ли организованы  беседы  «В стреча с батю ш кой» (Н астоятель храм а У спения Бож ией М атери о. 
И оанн (К расильников)), встреча с тренером  по рукопаш ном у бою  (оф ицер спецподразделения Бузеров А .Н .), «С каж и 
экстрем изм у нет!» (А.С. С уф ьянов - преподаватель арабского язы ка Ш енталинской м ечети), в рам ках м есячника 
патриотического воспитания организована встреча с Бузеровы м  А.Н. (участником  боевы х действий в Ч ечне, оф ицером  
спецподразделения)

Д ля поддерж ания традиций учебного заведения, развития преем ственности проводились следую щ ие мероприятия: 
праздник, посвящ ённы й 1 сентября; праздничное м ероприятие ко Дню  учителя, «Татьянин Д ень», посвящ ённы й Дню  
студента; вы ставки стенгазет, конкурсная програм м а «Золотая осень», «П освящ ение в студенты », празднование 
Н аступаю щ его Н ового Года, конкурс стихов и песен, посвящ енны х Дню  В еликой  П обеды  и т.д.



Такж е студенты  поучаствовали в ряде районны х м ероприятий: «Белые ж уравли» - мероприятие, посвящ енное пам яти 
ж ертв войны  (Ц ентральная районная библиотека), С ем инар «О храна репродуктивного здоровья подрастаю щ его 
поколения» (Ш енталинская Ц РБ, совместно с представителям и К Д Н ), организована экскурсия в районную  библиотеку 
(беседа на тему: «В олонтер»), актив колледж а участвовал в Слете старост С ам арской области, занятие «Суд над 
нарком анией» (ГК У  СО  «К ом плексны й центр социального обслуж ивания населения С еверного округа» отделения 
м униципального района Ш енталинский), празднование Д ня м едицинского работника и ю билея Ш енталинской Ц РБ в 
Районном  Д оме культуры.

Больш ое вним ание в колледж е отводится активном у вовлечению  м олодеж и в полезную  для ли чности  и общ ества 
жизнь. За прош едш ий 2017 -  2018 учебны й год студенты -волонтеры  приняли  участие в акции «П омощ ь». Они 
проводили генеральную  уборку дом ов и придом овы х территорий  нуж даю щ им ся пож илы м  граж данам , участникам  
боевы х действий, ветерану колледж а.

В оспитанию  социально активного м олодого поколения и становлению  м олодеж и как созидательной силы 
общ ества способствует сотрудничество с Д омом  м олодеж ны х организаций, где ф ункционирует военно-патриотический  
клуб.

Н еотъем лем ой составляю щ ей процесса граж данско-патриотического воспитания является система 
инф орм ационны х и тем атических классны х часов в студенческой группе. Традиционны е классны е часы  «Д ень пам яти о 
россиянах, исполнявш их служ ебны й долг за пределам и О течества», «В ж изни есть м есто подвигу», «Н аш а боль - 
Чечня», «Г ероям и не рож даю тся, героям и становятся» способствую т развитию  патриотического сознания м олодеж и на 
эм оционально-чувственной основе.
Н а протяж ении всего учебного года осущ ествляется тесная связь педагогического коллектива и родителей  сту д ен то в :

• проводится педагогическое просвещ ение родителей;
• индивидуальная работа.

В колледж е проходит работа по проф илактике правонаруш ений среди студентов. Это:
1. О сущ ествление ком плекса м ероприятий по проф илактике правонаруш ений, беспризорности, наркомании, 
табакокурения и алкоголизм а среди студентов колледж а.
2. П роведение индивидуально-воспитательной работы  со студентами.
3. П роведение просветительской деятельности  по данной проблем е
4. О рганизация работы  с социально опасны ми, неблагополучны м и семьями.



А дм инистрацией колледж а проводится м ониторинг посещ аем ости студентов, их учебной успеваем ости, 
адекватности  поведения в пределах и за рам кам и учебного заведения. В едётся работа по устранению  вы явленны х 
отклонений.

С оциальная защ ита прав студентов, создание благоприятны х условий для их обучения, воспитания и развития, 
установление связей и партнерских отнош ений м еж ду сем ьей и учебны м  заведением , социальная защ ита студентов - 
сирот, студентов-инвалидов, студентов из семей группы  «социального риска», м ногодетны х, неполны х семей, семей, 
оказавш ихся в трудной ж изненной ситуации остаю тся приоритетны м и направлениям и воспитательной работы. 
В ы являлись интересы , потребности, трудности, проблем ы , конф ликтны е ситуации, отклонения в поведении, 
оказы валась своеврем енная социальная, ф инансовая пом ощ ь и м оральная поддерж ка этой категории студентов.

В течении учебного года проводились С овет кураторов и С овет старост, на которы х обсуж дались нам еченны е 
м ероприятия на м есяц и обсуж дались итоги проведенны х.

И так, система воспитательной работы -  это развиваю щ ийся во врем ени и пространстве сам оорганизую щ ийся 
комплекс взаим освязанны х компонентов, направленны й на создание условий для сам ореализации, 
сам осоверш енствования и сам оактуализации личности  будущ его специалиста.

П риоритетам и воспитательной работы  педагогического коллектива являю тся ф орм ирование общ ей культуры  
личности  студентов, их успеш ную  социализацию  в общ естве и адаптацию  на ры нке труда, воспитание 
граж данственности , духовности, инициативности  и сам остоятельности , уваж ения к правам  и свободам  человека, лю бви 
к окруж аю щ ей природе, Родине, семье, ф орм ирование здорового образа жизни.
Выводы:

1. Считать воспитательную  работу, проведённую  в колледж е в 2017 -  2018 учебном  году удовлетворительной. П лан 
воспитательной работы , вклю чаю щ ий м ероприятия по основны м  векторам  работы , вы полнен в полном  объёме;

2. П родолж ать ведение работы  с коллективам и студенческих групп, активизировать сотрудничество кураторов.
3. А ктивизировать работу С овета кураторов и С овета старост, разнообразить ф орм ы  проведения заседаний;
4. П ринять за  основу предлож енны е цели и направления воспитательной работы  при разработке плана 

воспитательной работы  колледж а на следую щ ий учебны й год.

№ Дата Название мероприятия Участники Ответственные Приглашенные Место проведения



1 01.09.16 Торжественная линейка 1 
сентября

Учебные группы 
Ведущие: 
Саргатян Марат 
(группа 2119), 
Артемьева Юлия 
(группа 4115)

Чернова З.К. 
Поларшинова О.Я.

Заместитель главы
муниципального
района
Шенталинский 
Гурьянов Александр 
Сергеевич

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

2. 05.09.2017 Встреча с батюшкой Студенты 1 курса Поларшинова О.Я. Настоятель храма 
Успения Божией 
Матери о. Иоанн 
(Красильников)

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

3. 14.09.2017 Тематические классные часы Учебные группы 
1-4 курсов

Кураторы учебных 
групп, Поларшинова 
О.Я.

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

3 07.09.2017 Встреча с Бузеровым А.Н. Поларшинова О.Я. Бузеров А.Н. -  тренер 
по рукопашному бою

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

4 20.09.2017 Осенний кросс Юноши Представители 
учебных групп 1 - 
4 курсов

Руководитель
физического
воспитания
Педагог-организатор

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

5 21.09.2017 Осенний кросс Девушки Представители 
учебных групп 1 - 
4 курсов

Руководитель
физического
воспитания
Педагог-организатор

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК



6 27.09. 2017 Мероприятие «Золотая осень» Все учебные 
группы.
Ведущие: 
МинибаевЗакир 
(1124 гр), 
Камаева 
Виктория (1123 
гр)
Конкурс Король 
и королева осени: 
1 место -гр. 2119

Кураторы учебных 
групп.
Ответственные за 
концерт группа 4115; 
ответственные за 
украшение зала 
группа 4113, 4114. 
Поларшинова О.Я.

Спортивный зал 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

7 27.09.2016 Выставка поделок «Дары 
осени»

Учебные группы 
1,2 курса
1 место -  1123
2 место -
3 место -

Ответственные за 
организацию 
выставки группа 4113

2 этаж Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

8 28.09.2016 Поездка студенческого актива 
в г. Самара Бункер Сталина

Старосты 
учебных групп, 
спортсмены 1-4 
курсов.

Сопровождающие: 
преподаватели 
Чернова З.К.

Г. Самара

9 28.09.2017 Слет отличников Отличники 2016
2017 учебного 
года

Сопровождающие: 
преподаватели 
Поларшинова О.Я.

Зал заседаний 
Администрации 
муниципального 
района Шенталинский

10 05.10.2017 День учителя Учебные группы Ответственные за 
проведение встречи 
преподавателей 
группа 3117; 
Украшение зала- 
3116, 3118; 
Проведение 
концерта- 3118.

Преподаватели-
ветераны

Праздничный концерт- 
30 кабинет 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК



11 12.10.2017 Ярмарка профессий Студенты 4 курса
Иванова
Екатерина,
Деревяшкин
Алексей,
Артемьева Юлия

Педагог-организатор 
Поларшинова О.Я.

Холл Сергиевского 
ресурсного центра. 
Г. Сергиевск

12. 19.10.2017 Мероприятие «Посвящение в 
студенты»

Студенты 1 
курса,
преподаватели 
Выступали: 
Сазонова А., 
Минибаев З. - 
вокал
Студенты 1122 
гр. - танец 
Гаврилова Т. - 
вокал

Педагог-организатор, 
студенты и кураторы 
4 курса

Зам. Главы 
Администрации 
муниц. района 
Шенталинский А.С. 
Гурьянов, 
Заместитель 
Главного врача ЦРБ 
И.А. Аринин

Концертный зал ДМО

13 19.10 2017 «Белые журавли» - 
мероприятие, посвященное 
памяти жертв войны.

Студенты 2, 3 
курсов

Библиотекари Центральная районная 
библиотека

14 31.10.2017 Встреча с А.С. Суфьяновым Студенты 1 курса Педагог-организатор Суфьянов А.С. 30 кабинет 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК



15 01.12.2017 Общеколледжное 
родительское собрание

Родители,
преподаватели,
администрация
колледжа,
представители
КДН

Родители,
представители КДН

Спортивный зал 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

16 09.11.2017 Конкурс профессионального 
мастерства среди студентов 3 
курса «Я и моя профессия»

Студенты 3 курса
1 место -  3117 гр
2 место -  3118 гр
3 место -  3116 гр

Павлова Н.В., 
Баранова С.А., 
педагог-организатор

Спортивный зал 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

17 15.11.2017 Выпуск стенгазет «Отказ от 
курения -  дорога жизни»

Учебные группы 
колледжа
1 место -  1122 гр
2 место- 2120 гр.
3 место -  4115 гр

Педагог-организатор Холл 2 этажа 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

18 16.11.2017 Юбилей колледжа Администрация
колледжа,
преподаватели,
студенты

Мутыгуллина М.Б., 
Мингазова Т.В., 
Богданова А.Д., 
Поларшинова О.Я.

Концертный зал РДК

19 2-31.11 тематические классные часы Учебные группы 
1-4 курсов

Кураторы учебных 
групп, Поларшинова 
О.Я.

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

20 24.11.2017 Выпуск единой стенгазеты,
посвященной
«Дню матери»

Педагог-организатор
студсовет

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК



21 28.11.2017 Семинар «Охрана 
репродуктивного здоровья 
подрастающего поколения»

Студенты 1122, 
2121 групп

Богданова А.Д., 
Бибаев А.Н.

Врачи ГБУЗ СО 
«Шенталинская 
ЦРБ», представители 
духовенства, 
секретарь КДН

Актовый зал ГБУЗ СО 
«Шенталинская ЦРБ»

22 01.
08.12.2017

Декада «Анти -  СПИД» 
Тестирование студентов 1 
курса

Конкурс санбюллетеней

Акция «Красная ленточка» 
Выставка литературы

Классные часы кураторов 
учебных групп 
Внеаудиторное мероприятие 
д/с №2
Внеаудиторное мероприятие 
Шенталинская школа №2

Студенты 
учебных групп 1 - 
4 курсов 
студенты

Конкурс 
санбюллютеней, 
посвященных 
теме ВИЧ и 
СПИД.
1 место- 1122 гр.
2 место- 1124 гр.
3 место- 1123 гр.

Учебные группы 

Студенты 4 курса

Кураторы учебных 
групп
Педагог-организатор 
Поларшинова О.Я., 
Сафиуллина Н.В. 
Кураторы учебных 
групп

Сафиуллина Н.В.

Кураторы учебных 
групп
Сафиуллина Н.В.

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

Холл 2 этажа 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

д/с №2 «Теремок» 
Шенталинская школа 
№2

23. 11
25.12.2017

26.12.2017

Снежный городок 
1122,1123,1124,2119,2120,2121 
3116, 3117, 3118, 4113, 4115

Сказка для детей «5 ключей от 
сундука»

Студенты 1 -4 
курсов

Студенты 1124, 
2120 гр.

Кураторы учебных 
групп

Педагог-организатор

Территория 
Шенталинского 
филиала 
ГБПОУ ТМедК

Спортивный зал



26.12.2017
Новогодний вечер 
Творческие номера 
подготовили: 
1122,1123,1124,2119,2120, 
3117,3118 гр

Студенты 1123 
группы

Педагог-организатор
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

Спортивный зал 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

24. 25.01. 2018 Викторина ко Дню студента. 
«Татьянин день»

Студенты 1 курса Педагог-организатор Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

25.

07.02.2018

Месячник патриотического 
воспитания
Встреча с участником боевых 
действий, офицером 
спецподразделения Бузеровым 
АН.

Студенты 1 курса Педагог-организатор Бузеров А.Н. Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

26. 12.02
19.02 2018

Акция «Помощь»
Уборка придомовых 
территорий и домов пожилым 
гражданам района

Студенты 1,2 
курсов (1123 гр., 
1124 гр., 2119 
гр.)

Мифтахова Мунаваря, 
ул. Мичурина 38 
Еремина Клавдия 
Степановна, ул. Фрунзе 
1
Маркелов Вячеслав 
Иванович, ул. 
Заводская 33



27. 17.02.2018 Проводы русской зимы Студенты
колледжа,
преподаватели

Педагог-организатор Администрация
района

Центральная площадь 
муниципального 
района Шенталинский

28. 19.02.2018 Конкурс плакатов ко Дню 
защитника Отечества

Студенты 
учебных групп

Педагог-организатор,
руководитель
физического
воспитания

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

29. 18.02.2018 Экскурсия в районную 
библиотеку. Беседу на тему: 
«Волонтер»

Студенты 1 курса Сотрудники 
районной библиотеки

Центральная районная 
библиотека

30. 19.02
20.02. 2018

Смотр строя и песни Студенты 
учебных групп

Руководитель
физического
воспитания

Шенталинский филиал 
ГБПОУ ТМедК

31. 28.02.2018 Слет старост Самарской 
области

Старосты 
учебных групп 
(Минибаев 
Закир, Климина 
Валентина, 
Саргатян Марат)

Педагог-организатор МТЛ «Арена» г. 
Самара

32. 22.03.2018 Занятие «Суд над 
наркоманией»

Студенты 1 курса Педагог-психолог ГКУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения Северного 
округа» отделения 
муниципального 
района Шенталинский



33. 30.03.2018 Общеколледжное 
родительское собрание

Родители
студентов,
преподаватели,
администрация
колледжа

Педагог-организатор Спортивный зал 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

34. 05.04.2018 Акция «Помощь» Студенты 3118 
гр. (Иванова Л, 
Бикинеева Л., 
Изоткина А., 
Гиниатуллина Р. 
Абрамян А. 
Тудияров М., 
Куряшов О.)

Педагог-организатор Илюхин Аркадий 
Егорович ул. Мичурина 
1 «А»

35. 12.04.2018 Экскурсия в Анатомический 
музей (СГМУ)

1122 гр. Куратор
Мутыгуллина М.Б.

г. Самара

36. 13.04.2018 Поездка в СГТУ на Совет 
старост Самарской обл.

Председатель 
Совета старост 
Минибаев З. 
(1124 гр.)

Поларшинова О.Я. г. Самара

37. 19.04.2018 Экскурсия в Анатомический 
музей (СГМУ)

1124 гр. Куратор Уразаева 
А.А.

г. Самара

38. 26.04.2018 Экскурсия в Анатомический 
музей (СГМУ)

1123 гр. Педагог-организатор 
Поларшинова О.Я.

г. Самара



39. 03.05 -
12.05 2018

04.05.

05.05

08.05.
08.05.

08.05.

«Весенняя неделя добра» 
Акция «Помощь»

Генеральная уборка домов и 
придомовых территорий 
нуждающимся пожилым 
гражданам

2120 гр.
Куприянов
Алексей
Гурьянов
Геннадий
Митакова
Виктория
Уламасова Алина
Гр. 3118
7 чел.
1122 гр.
Шмонина Юлия
Ильмухина
Румия
Романова Дарья 
2119 гр. 
Назмутдинова 
Энже, Галимова 
Фаягуль, 
Шаяхметова 
Аделина, Иванов 
Максим

Педагог-организатор

Медведева Валентина 
Ефремовна ул. Фрунзе 
29

Илюхин Аркадий 
Егорович ул. Мичурина 
1 «А»
Хаярдинова Зайтуна 
Ханифовна ул. Льва 
Толстого, 56

Еремина Клавдия 
Степановна ул. Фрунзе 
1

40. 07.05.2018 Конкурс чтецов, посвященный 
Дню Великой Победы над 
фашизмом

Студенты 
учебных групп, 
преподаватели

Педагог-организатор 30 каб. Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

41. 09.05.2018 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Великой Победы

Студенты 
учебных групп, 
преподаватели

Администрация
колледжа

Центральная площадь 
Шенталинского района



42. 25.05.2018 Конкурс профмастерства 
среди студентов 4 курса

Студенты 4 курса Преподаватели 
спецдисциплин 
Миронова Л.М. 
Гарифуллина Д.А.

17 каб. Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

43. 21-25.05 Участие старосты 1 курса 
1123 гр. в Молодежном 
форуме актива 
профессиональных 
образовательных организаций 
Самарской области

Осипова
Валентина

(теплоход «Федор 
Достоевский» Самара- 
Волгоград-Самара)

44. 30.05. 2018 День защиты детей Студенты 1 курса Руководитель
физвоспитания,
педагог-организатор

Спортивная площадка 
Шенталинского 
филиала ГБПОУ 
ТМедК

45. 15.06.18 Международный день 
медицинского работника 
80-летие Шенталинской ЦРБ

1122 гр. Педагог- организатор Районный Дом 
Культуры

46. 28.06.18 Выпускной вечер Кураторы,
преподаватели,
администрация
колледжа,
выпускники

Педагог-организатор 
Поларшинова О.Я. 
Мингазова Т.Н. 
Бекбулатов Р.А. 
Серикова Т.В.

Глава
муниципального
района
Шенталинский 
Лемаев А.М.

Главный специалист 
управления 
культуры, 
молодежной 
политики, спорта и 
туризма Мрясов В.В.

Главный врач

Концертный зал Дома
молодежных
организаций



Шенталинской ЦРБ 
Михайлов В.В.

Представитель 
министерства 
здравоохранения 
Самарской области

Главная медицинская 
сестра Шенталинской 
ЦРБ Морозова Лилия 
Гатыфовна

В соответствии с задачами, определённы м и ком плексны м  планом  учебно -воспитательной работы  в ф илиале 
колледж а проводился психологический мониторинг. П сихологический м ониторинг охваты вает всех участников 
образовательны х отнош ений: обучаю щ ихся, преподавателей, родителей.

О сновная цель психологического м ониторинга заклю чается в психолого-педагогическом  сопровож дении учебно
воспитательного процесса для ф орм ирования эф ф ективной образовательной среды  и для качественной подготовки 
специалиста м едицинского профиля.

О бщ ая направленность психологического м ониторинга в колледж е определена следую щ им и практическим и 
задачами:

•S психологическое сопровож дение образовательного процесса.
S  С опровож дение процесса адаптации студентов I курса к новы м  условиям  обучения и воспитания.
S  С опровож дение процесса адаптации, прогнозирование и проф илактика социальны х рисков студентов на основе 

диагностических мероприятий.
S  П оддерж ка в реш ении задач личностного и ценностно-см ы слового сам оопределения и саморазвития.
S  К оррекционная работа со студентами, проявляю щ им и асоциальное поведение.
S  О сущ ествление первичной проф илактики девиантного и аддиктивного поведения.
•S Ф орм ирование психологической ком петентности  всех участников образовательного процесса.
S  О сущ ествление психолого-педагогической  пом ощ и всем  участникам  образовательного процесса в пределах

своей компетенции.



Реализация задач в реж им е психологического м ониторинга осущ ествляется по следую щ им  
направлениям: психологическая диагностика - анализ результатов - реком ендации, консультация - коррекционно
развиваю щ ие и проф илактические мероприятия.

В реализации  системы  психологического  м ониторинга бы ли задействованы  все субъекты  образовательны х 
отнош ений: студенты , кураторы  групп, преподаватели, родители , Г Б У  Ц П П М С П  м.р. Ш енталинский.

Объектом аналитического отчета являю тся диагностика, проф илактические, коррекционно -развиваю щ ие 
м ероприятия, консультирование, психологическое просвещ ение, м етодическая работа.

Психодиагностика.
Т радиционно проводился м ониторинг психических процессов: эм оцион ально-волевой  сферы , ком м уникативны х 

способностей, м еж личностны х отнош ений, эмоционального благополучия, проф ессиональны х задатков, ценностны х 
ориентиров, деятельностны х качеств, уровня учебной м отивации и др.

В реж им е м ониторинга использовались методы: тесты , опросники, психоф изиологические м етоды , проективны е 
техники, наблю дение, опрос, беседа.

В больш ей м ере прим енялись групповы е ф ормы  обследования обучаю щ ихся.
П осле всех диагностических м ероприятий проведены  индивидуальны е и групповы е консультации, по результатам  

исследований предлож ены  реком ендации кураторам  групп, студентам.
Групповая психодиагностика.

В течение учебного года проведены  следую щ ие исследования:
1. С целью  организации успеш ного процесса адаптации к новы м условиям  обучения и воспитания бы ли проведены  

групповы е диагностические м ероприятия, направленны е на изучение м отивации обучения, эмоционального состояния 
на занятиях; изучение психоф изиологических особенностей; ценностны х ориентаций; изучение проф ессиональны х 
склонностей.

В исследовании приним али участие 62 студента - 18 ю нош ей и 44 девуш ки.
П о результатам  исследования мож но предполож ить, что адаптации студентов к новы м условиям  воспитания и 

обучения проходит в пределах нормы. С туденты  активны , общ ительны , «стрем ятся общ аться на равны х», склонны  к 
новизне. Д ля некоторы х студентов сущ ествует потребность в установке отнош ений «студент-студент», «студент- 
преподаватель».

Есть студенты , для которы х характерны  -  скромность, пассивность, неуверенность, необщ ительность вследствие 
повы ш енного уровня тревож ности , замкнутости , низкой самооценки.

Б ольш инство студентов осознаю т значим ость группы  как  единого, сплоченного коллектива.



О пределение проф ессиональны х предпочтений - тип  «Ч еловек-человек» дом инирует, такой результат 
предполагает склонность к  данном у типу  проф ессии, однако, вы бор м ож ет быть определен и в силу возрастны х 
особенностей, так  как для данной возрастной категории ведущ ая деятельность - общ ение.

2 . С целью  изучения м еж личностны х отнош ений, уровня сплоченности группы  проведено исследование с 
пом ощ ью  проективной м етодики «О браз группы». В исследовании приним али участие группы  2120, 1122, 1223, 1224.

3 . В рам ках изучения личностны х особенностей  проведён  м ониторинг ценностны х ориентаций, уровня
целеполагания среди студентов первого курса 1122, 1124.

4 . М ониторинг уровня учебной м отивации, познавательной активности, изучение отнош ения к образовательном у 
учреж дению  проведен  среди студентов первого курса 1122, 1123, 1224 групп.

5. В рам ках первичной проф илактики нарком ании проведено анкетирование. О хват студентов -  93.
6. В рам ках реализации антикоррупционной програм м ы  в ф еврале и марте м есяце в колледж е было проведено 

анкетирование обучаю щ ихся. В анкетировании приняло участие 97 студентов.
П о результатам  анкетирования м ож но предполож ить, что осведом ленность о проблем ах коррупции достаточно 

вы сокого уровня, больш инство испы туем ы х считаю т, необходим ы м  условием  в борьбе с коррупцией активное участие
законодательны х органов. Респонденты  готовы  принять активную  позицию  в борьбе с взяточничеством , так  как
считаю т это серьёзной проблемой. В рам ках просветительской работы  бы ли проведены  -  беседы , классны е часы.

7 . П о запросу студентов 2 курса (группы  2119, 2120, 2121 - 53 студента) организован м ониторинг уровня 
сам ооценки и притязаний по м етодике Д ем бо-Рубинш тейн. Ц ель -  ф орм ирование позиции сам осоверш енствования, 
сам оразвития, ф орм ирование адекватной самооценки.

Такж е среди студентов данны х группах проведен  м ониторинг характерологических особенностей  и типа 
тем перам ента по опроснику А йзенка.

8. В соответствии с распоряж ением  М О Н  СО от 10.01.2018г. №  8-р «О проведении в 2018 году социально
психологического тестирования лиц, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х организациях и проф ессиональны х 
образовательны х организациях С ам арской области» проведено социально-психологическое тестирование студентов 
первого курса. В тестировании приняли участие 62 студента.

9 . В рам ках содействия успеш ной адаптации студентов первого курса организована работа совместно со 
специалистом  К абинета по проф илактике нарком ании И гнатьевой Т.В. по ф орм ированию  м отивации н а здоровы й образ 
жизни. П роведено анкетирование студентов 1122 и 1123 групп. Цель: исследовать отнош ение к здоровом у образу ж изни, 
уровень знаний о вреде ПАВ. П о результатам  анкетирования бы ла проведена групповая консультация, организованы  
коррекционно-развиваю щ ие занятия по программ е «П равильны й выбор».



10. Групповая диагностика личностны х особенностей, психологическое сопровож дение в реж им е беседы , 
индивидуального консультирования и групповы х тренингов проведены  с детьм и -  сиротами и детьми, оставш им ися без 
попечения родителей: А бдульм анова Л ., К арагодов С., Ж уковский А ., И згарская В ., П арф ёнова А ., С ем енова Т., М ухина 
С., К раснова А ., Ф елив М.

Психопрофилактика и психокоррекция.
В течение учебного года проведено 42 коррекционно-развиваю щ их занятия для студентов.
1. О рганизованы  занятия по П рограм м е тренинга по адаптации студентов первого курса. Ц ель занятий -  

организовать успеш ны й процесс адаптации студентов к новы м условиям  обучения и воспитания.
2. С овм естно со специалистом  К абинета по проф илактике нарком ании И гнатьевой Т.В. проведены  занятия по 

програм м е «П равильны й вы бор», цель которой ф орм ирование м отивации к ЗОЖ . П о данной програм м е 
работали студенты  I курса 1122 и 1123 групп.

3. Ф рагм ентарно проведены  занятия по програм м е социально-психологического тренинга «С ам оразвитие 
личности», цель которы х -  личностны й  рост студентов, ф орм ирование адекватной сам ооценки, ум ения 
реализовать себя достойно и успеш но. Темы  занятий: «О сновы  конструктивного общ ения», «С амопринятие. 
С ам оуваж ение. С ам оодобрение», «Э м оции и чувства», «М ои достоинства и недостатки». У частникам и КРЗ 
являлись студенты  I, II и III курса.
О хват студентов -  123.

4. С реди студентов I-II курса ф рагм ентарно проведен тренинг по проф илактике социально -дезадаптивного 
поведения. Ц ель занятий -  осознание проблем ы  наркозависим ости  и вы работка навы ков защ итного поведения.

5. С реди студентов первого курса проведены  занятия по ф орм ированию  навы ков конструктивного общ ения, по 
коррекции м еж личностного взаимодействия.

6. П роведено тренинговое занятие «Таблетка от скуки» приуроченное к м еж дународном у дню  м едицинской 
сестры. У частникам и являлись студенты  3117 группы  и преподаватели колледж а. Ц ель занятия -  
ф орм ирование конструктивны х м еж личностны х отнош ений, благоприятного психологического климата, 
развитие ум ения работать в команде.

Психологическое консультирование.
К онсультационная работа осущ ествлялась по ф орм ам  -  групповая и индивидуальная на основе диагностических 

данны х и по запросу преподавателей  и кураторов групп.



П оводам и для обращ ения за консультативной пом ощ ью  служили:
- конф ликты  со сверстникам и,
- конф ликтны е ситуации в отнош ениях с преподавателям и,
- неразделённы е чувства и м ировоззренческие позиции,
- вы сокий уровень тревож ности,
- взаим оотнош ения с противополож ны м  полом,
- детско-родительские отнош ения,
- м еж личностны е конф ликты ,
- низкий уровень учебной м отивации,
-ф орм ирование навы ков конструктивного взаим оотнош ения м еж ду сверстникам и и родителям и,
-проблемы  адаптации.

В сего было проведено 9 групповы х консультаций: 3 - для родителей  студентов первого курса (1122, 1123, 1124 
группы ) по результатам  диагностики психоф изиологических особенностей студентов, по вопросам  организации 
успеш ной адаптации к новы м условиям  обучения и воспитания; 3 - для студентов первого курса по результатам  
диагностических мероприятий.

3 групповы х консультации для студентов 2119 группы  по ф орм ированию  навы ков конструктивного 
взаим одействия с куратором  группы , по результатам  диагностических м ероприятий (по запросу студентов).

П роведено 98 индивидуальны х консультаций (в том  числе по запросу кураторов групп). К онсультации касались 
таких тем  как: взаим оотнош ения с противополож ны м  полом, этика сексуальны х отнош ений, детско-родительские 
отнош ения, м еж личностны е конф ликты , внутрисем ейны е отнош ения, низкий уровень учебной м отивации, 
ф орм ирование навы ков конструктивного взаим оотнош ения м еж ду сверстникам и и родителям и, проблем ы  адаптации, 
проф илактика суицидальны х тенденций.

Психологическое просвещение.
В течение учебного года было принято участие в трех родительских собраниях студентов первого курса (группы: 

1122, 1123, 1124). Тем а вы ступления: «П сихологические особенности адаптации», цель которого -  вы работать навы ки 
успеш ной адаптации к новы м  условиям  обучения и воспитания. К оличество слуш ателей  -  48.

П ринято участие на заседании П едагогического совета с докладами:
•  «О психолого-педагогическом  сопровож дении процесса адаптации студентов первого курса»,



•  по вопросу коррупции в рам ках  реализации антикоррупционной программ ы . К оличество слуш ателей- 18.

П роведена беседа с учащ им ися С О Ш  с. Ч еты рла на тем у «П сихология проф ессий. О пределение 
проф ессиональны х предпочтений».

2 ноября 2017г. принято участие в районном  сем инаре по проф илактике нарком ании, организованны м  ГБУ  
Ц П П М С П . Тема вы ступления «О собенности первичной проф илактики нарком ании среди старш их подростков».

П роведена беседа с ф рагм ентом  тренинга с учащ им ися С О Ш  №  1 с. Ш ентала на тем у «П сихология осознанного 
вы бора» в рам ках м ероприятия «Д ень откры ты х дверей».

В течение года оф орм лялся инф орм ационны й стенд «В ы бери ж изнь». Ц ель -  пропаганда здорового образа ж изни, 
первичная проф илактика злоупотребления П А В , позитивны й настрой студентов и других участников образовательного 
процесса к восприятию  окруж аю щ его мира.



11. Внутренняя система оценки качества

В нутренняя систем а оценки качества образования (мониторинг) - систем а 

сам оанализа деятельности Ш енталинского ф илиала Г БП О У  «Тольяттинский 

м едколледж », система сбора, структурирования, получения, передачи, 

переработки и хранения инф орм ации о состоянии всех ком понентов 

образовательной среды  ф илиала с целью  оценки и постоянного повы ш ения 

качества образовательного процесса.

Ц ель внутренней системы  оценки качества образования 

Ш енталинского Ф илиала - непреры вное отслеж ивание динам ики качества 

образовательны х услуг, получение достоверной оперативной инф орм ации о 

качестве образования, позволяю щ ей приним ать своеврем енны е реш ения по 

коррекции, изменению , улучш ению  образовательной деятельности .

Еж егодно в Ш енталинском  Ф илиале составляется план внутреннего 

контроля образовательного процесса.

О бъектам и контроля являю тся организационно -  управленческая 

деятельность и содерж ание обучения.

П ри проведении контроля образовательного процесса анализировалось:

- вы полнение учебны х планов и программ;

- учебно-планирую щ ая докум ентация (УП Д);

- соответствие У П Д  требованиям  Ф ГО С;

- состояние учебно-м етодического обеспечения образовательного процесса;

- посещ ение и анализ аудиторны х и внеаудиторны х занятий;

- заполнение ж урналов теоретического и практического обучения;

- определение уровня подготовки студентов по дисциплинам  и 

проф ессиональны х циклов (результаты  срезов знаний студентов);

- использование инновационны х технологий преподавателям и и вы полнение 

индивидуальны х планов работ;

- повы ш ение уровня проф ессиональной ком петентности  педагогов в области 

непреры вного проф ессионального образования;
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- документы  по организации и проведению  производственной практики 

студентов;

- документы  по организации и проведению  пром еж уточной аттестации 

студентов, экзам енационны е ведомости;

- документы  по организации и проведению  государственной итоговой 

аттестации вы пускников, сведения о вы пускны х квалиф икационны х работах, 

экзам енационны е ведомости;

- результаты  участия студентов в олимпиадах, конкурсах, конф еренциях, 

соревнованиях различного уровня.

П ри проведении м ониторинга учебно-м етодического обеспечения в 2017

2018 учебном  году анализировалось наличие, содерж ание и качество рабочих 

программ , ф ондов оценочны х средств (програм м  пром еж уточной 

аттестации), м атериалов по организации сам остоятельной работы  студентов. 

Результаты  контроля образовательного процесса на специальности  

С естринское дело заслуш ивались на заседаниях м етодического совета. 

П роводился анализ состояния успеваем ости  студентов по реализуем ы м  

специальности 34.02.01 С естринское дело за учебны е семестры.

Д анны е анализа успеваем ости студентов за 2016-2017 учебны й год 

приведены  ниже:

На основании проведенного самообследования можно сделать 
заключение:
-  образовательная деятельность в Ш енталинском  ф илиале ГБП О У  

«Тольяттинский м едколледж » осущ ествляется в соответствии с 

законодательством , лицензией  на право ведения образовательной 

деятельности  по програм м ам  среднего проф ессионального и 

дополнительного проф ессионального образования;

-  инф орм ационное, учебно-м етодическое и м атериально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствую т требованиям , 

предъявленны м  к образовательны м  организациям  среднего 

проф ессионального образования;
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-  педагогический коллектив ведет систем атическую  работу по улучш ению  

качества подготовки специалистов, ищ ет новы е ф ормы  и м етоды  обучения, 

уделяет больш ое внимание практической подготовке вы пускников;

-  качество подготовки специалистов отвечает требованиям  Ф ГО С С П О .
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