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1. Общие сведения Шенталинском филиале  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В 1967 году  по решению облисполкома и облздравотдела в ст. Шентала, 

Куйбышевской области было открыто медицинское училище (решение ис-

полнительного комитета Шенталинского районного совета депутатов трудя-

щихся Куйбышевской области от 29 июля 1966 г. №224). 

 На основании Решения Комитета по управлению государственным 

имуществом Самарской области от 26.10.1994 № 646  было учреждено госу-

дарственное учреждение здравоохранения – Шенталинское медицинское 

училище. 

На основании приказа департамента образования и науки Администра-

ции Самарской области от 16.12.2002  №360 –од государственное учрежде-

ние здравоохранения – Шенталинское медицинское училище переименовано 

в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Шенталинское медицинское училище». 

На основании приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 24.03.2010  №46 –од государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Шенталинское медицинское 

училище» переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования - техникум «Шенталинское меди-

цинское училище». 

На основании приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 25.11.2011  №834 –од государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования – техникум «Шенталинское 

медицинское училище» переименовано в государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования - техни-

кум «Шенталинское медицинское училище». 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

30.12.2014 № 868  государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

в форме присоединения  к государственному бюджетному профессионально-

му образовательному учреждению «Тольяттинский медицинский колледж».    

В структуре государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» выделен с 06 

мая 2015 года  Шенталинский  филиал государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» (Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК).  

Место нахождения Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК: 446910, РФ, 

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

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

12-38. 

Факс: 8  (84652) 2-18-60. 

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

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

Руководитель Шенталинского филиала   

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»             Горбатов Александр Иванович. 

 

 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

филиала, входят (локальные нормативные акты): 
 

Название локального нормативного акта Номер и дата 

утверждения 

Устав государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Тольяттинский медицинский кол-

ледж»  

Приказ  Министерства 

здравоохранения Са-

марской области от 

12.02.2015г.№261, при-

каз  Министерства об-

разования и науки Са-

марской области от 

23.03.2015г.№89, при-

каз  Министерства 

имущественных отно-

шений самарской обла-

сти от 22.04.2015г.  

№878 

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

жетного профессионального образовательного учреждения "То-

льяттинский медицинский колледж" 

№ 132 от 13.05.2015  

Положение о локальных педагогических советах ГБПОУ "Толь-

яттинский медицинский колледж" 
№ 27 от 29.05.2015  

Кодекс этики и служебного поведения работников № 301 от 25.12.2015  

Положение о педагогическом совете государственного бюджет-

ного профессионального  учреждения  "Тольяттинский меди-

цинский колледж" 

№ 26 от 29.05.2015  

Положение об общей конференции работников и обучающихся 

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

го подразделения 

№ 158 от  14.09.2015 

Положение о методическом совете утв. приказом ГБПОУ 

ТМедК  
№229 от 30.10.2015 

Положение о цикловой методической комиссии утв. приказом 

ГБПОУ ТМедК.  
№229 от 30.10.2015 

Положение о методической работе утв. приказом ГБПОУ 

ТМедК  
№229 от 30.10.2015 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах ма-

териальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ "Толь-

яттинский медколледж" 

№ 236 от 03.11.2015  

Номенклатура дел государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский меди-

цинский колледж»  

№ 11 от 14.01.2016г. 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж»,  

Изменения и дополнения в положение  

№237 от 03.11.2015 

№338 от 15.11.2016 

Положение о комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж"           

№ 238 от 03.11.2015      

№ 317/1 от 24.10.2016 

Положение о Студенческих советах ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 239 от 03.11.2015  

Положение о кураторе учебной группы ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 241 от 03.11.2015  

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 

интересов в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 301 от 25.12.2015  

Положение о хозяйственной службе № 5 от 14.01.2016  

Положение о библиотеке ГБПОУ "Тольяттинский медкол-

ледж"(включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

Правила пользования библиотекой ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" (включая филиалы) 
№ 6 от 14.01.2016  

Положение о выпускной квалификационной работе № 300 от 25.12.2015  

Положение о курсовой работе № 7 от 14.01.2016  

Положение  о символах ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", 

порядке их использования и порядке использования государ-

ственных символов в ГБПОУ 

№ 8 от 14.01.2016  

Положение о приёмной комиссии ГБПОУ "Тольяттинский мед-

колледж" (включая филиалы) 
№ 40 от 11.06.2015  

Правила приёма в государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение "Тольяттинский медицинский 

колледж" (включая филиалы) 

№ 75 от 20.02.2016  
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Положение о Почётной грамоте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Тольяттин-

ский медицинский колледж" (ГБПОУ "Тольяттинский медкол-

ледж", ГБПОУ ТМедК) 

№ 120 от 30.03.2016  

Порядок проведения и критерии оценки вступительных испы-

таний в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" (включая филиа-

лы) в 2016 году 

№ 75 от 20.02.2016  

Положение о порядке отстранения студентов и слушателей 

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

Правила пользования сети "ИНТЕРНЕТ" в ГБПОУ "Тольяттин-

ский медколледж" 
№ 131 от 31.03.2016  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
№ 192 от 03.06.2016  

Положение о кабинете и лаборатории ГБПОУ "Тольяттинский 

медколледж" 
№ 193 от 03.06.2016  

Положение о советах по профилактике правонарушений среди 

студентов ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 336  от 15.11.2016  

Инструкция о порядке работы с бланками документов строгой 

отчётности в Тольяттинском медицинском колледже и филиалах 
№ 63 от 25.06.2015  

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 

Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

№ 122 от 30.03.2016  

Положение об оплате труда (об установлении надбавок и доплат 

к должностным окладам) работников филиалов (Кинель-

Черкассы, Шентала) ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 29 от 02.06.2015  

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников филиалов (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 30 от 02.06.2015  

Положение о совете филиала (Кинель-Черкассы, Шентала) 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 158 от 14.09.2015  

Положение о методическом Совете Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о методической работе  Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" медицинский колледж 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о цикловой методической комиссии Шенталинского 

филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 99 от 22.03.2016  

Положение о выпускной квалификационной работе № 99 от 22.03.2016  

Положение о курсовой работе № 99 от 22.03.2016  

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) в 

Шенталинском филиале ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 

№ 178 от 18.05.2016  

Положение об официальном сайте Шенталинского филиала 

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" 
№ 358 от 05.12.2016  

Правила использования сети "Интернет"в Шенталинском фили-

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

2.1. Характеристика системы управления филиалом 

Непосредственное  управление  деятельностью  Шенталинского филиала 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее Филиал)  в  пределах 

полномочий,  установленных  Положением « О Шенталинском филиале гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Тольяттинский медицинский колледж«»  и  доверенностью, осуществля-

ет руководитель Филиала.  

    В  Шенталинском  филиале ГБПОУ ТМедК  коллегиальным  органом 

управления  является  Общая  конференция  работников  и  обучающихся 

Филиала, к компетенции которой относятся: 

- принятие коллективного договора Филиала; 

- определение количественного состава и структуры совета Филиала, а 

также избрание и утверждение членов этого совета. 

   В целях содействия руководителю Шенталинского филиала в решении 

наиболее важных вопросов работы Филиала создан Совет Филиала, состав и 

структура которого определяются Общей конференцией работников и  обу-

чающихся  Филиала.  

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспита-

тельного  процессов  в  Шенталинском филиале ГБПОУ ТМедК действует  

Педагогический  совет  филиала, полномочия которого определены Уставом  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

         В  целях  совершенствования   методического  и   профессионального 

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

созданы  Методический  совет,  стипендиальная,  аттестационные,  цикловые  

методические комиссии (ОГСЭ и общепрофессионального и профессиональ-

ного цикла), комиссия   по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений,  творческие  группы  педагогов,  как  на   постоян-

ной  основе,  так  и  временно.   
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  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей (законных предста-

вителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  работников  по вопросам 

управления Шенталинским филиалом ГБПОУ ТМедК по инициативе обуча-

ющихся и родителей (законных  представителей) несовершеннолетних  обу-

чающихся  в  Филиале созданы  Студенческий  совет  и   Совет профилакти-

ки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структура филиала 



 

 

2.3. Состав административно-управленческого персонала филиала 

 

Должность ФИО Образование 
Общий 

стаж 

Педагогиче-

ский стаж 

Награды, 

Почётные звания 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

Руководитель филиала 
Горбатов 

Александр Иванович 
высшее 34 31 

Почетная грамота мини-

стерства образования и 

науки РФ (2010г.),  

Почетная грамота  Север-

ного управления министер-

ства образования и науки 

Самарской области 

(2003г.), Почетная грамота 

Главы района(2002г., 

2004г., 2007г.). 

ИОЧ 

   2015г. 

Заведующий отделом по 

учебной работе 

Кузьмина Екатерина 

Сергеевна 
высшее 13 13 

Почетная грамота  Север-

ного управления министер-

ства образования и науки 

Самарской области (2010г.) 

ИОЧ,2014г.  

СИПКРО, 

2015 

Заведующий отделом по 

учебно- производствен-

ной работе работе 

Бурлягина Марина  

Васильевна 
высшее 27 27 

Почетная грамота Главы 

района(2008г.), Грамота ру-

ководителя Северного 

управления (2010г.). 

ИОЧ 

2014г. 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Паркин Николай  

Капитонович 
высшее 37 - 

- 
- 

Заведующий хозяйством 
Крыслов Иван  

Петрович 

Среднее  

профессио-

нальное 

40 30 

- 

- 
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3. Содержание и организация учебного процесса в филиале 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по 

ППКРС: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

       
 

 

№ 

п/п 

Код обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Наименование 

образователь-

ной программы 

Квалифика-

ция 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образова-

тельной деятельности по  

ППССЗ: номер лицензии; 

дата выдачи; дата оконча-

ния срока действия 

Год нача-

ла подго-

товки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1.  060501 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/  

Медицинский 

брат 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2013 

 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ  

от 12 ноября 2009 г. N 589. 

2.  34.02.01 
Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/  

Медицинский 

брат 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2014 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 г. N 502. 
 

3.  040401 
Социальная 

работа 

Специалист 

по социаль-

ной работе 

Лицензия Серия 63Л01 № 

0001227, рег. № 5680 от 

09.06.2015 г.; бессрочно 

2013 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 28 октября 2009 г. N 480. 

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


3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 

форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Код Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.  060501 Сестринское дело очная    44  

2.  34.02.01 Сестринское дело очная 78 77 74  - 

  Всего:  78 77 74 44  

 

 

3.2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (очно-

заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1.   - 
очно-

заочная 
- - - - - 

  Всего:       

 

3.2.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная 

форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Код Наименование спе-

циальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по про-

грамме 

    1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 040401 Социальная работа заочная - - - 12 - 

  Всего:  0 0 0 12  

 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования в филиале 

3.3.1. Повышение квалификации специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-

ность в часах) 

Обучено в 2016 году 

1.  Социальный работник 72 14 

 Итого  14 

 

 

 

3.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов 
 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников – 
средний медицинский персонал 

Срок обучения 

(продолжитель-
Обучено в 2016 году 
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ность в часах) 

1. 

Специалисты со средним  профес-

сиональным  образованием по 

специальности «Сестринское де-

ло», «Лечебное дело» 

288 18 

 Итого   18 

 

 

 

 

3.4 . Информация об использовании в учебном процессе активных 

методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении 

новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе фи-

лиала (краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

 

Методическая   проблема года  Шенталинского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения   «Тольяттин-

ский медицинский колледж»: «Формирование эффективной образовательной 

среды  для качественной подготовки специалистов среднего профессиональ-

ного образования». 

 

Основными задачами филиала являются: 

1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в 

соответствии с потребностями перспективного регионального рынка труда. 

2. Повышение качества профессионального образования через внедрение фе-

деральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования с целью сохранения контингента обучающихся (сохранение 

численности студентов, перешедших на 2 курс, на уровне не ниже 93% по 

отношению к численности первокурсников). 

 3. Развитие кадровых ресурсов через повышение квалификации педагогиче-

ских работников и сохранение доли молодых педагогов на уровне не ниже 

15%. 

4.  Повышение привлекательности программ профессионального образова-

ния филиала через профориентационную работу с целью обеспечения вы-

полнения плана приема в филиал на уровне 100%. 

5. Исследование трудоустройства и стратегий трудового поведения выпуск-

ников Шенталинского филиала  ГБПОУ  ТМедК (сохранение доли выпуск-

ников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после 

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

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

целью определения перспектив развития филиала. 
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6. Подготовка специалиста,  способного эффективно действовать на совре-

менном рынке труда через формирование у  обучающихся гражданской по-

зиции и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой ак-

тивности. 

     Для достижения  поставленных задач  преподаватели    повышали свою 

квалификацию и занимались самообразованием. В целях реализации компе-

тентностного  подхода, преподаватели филиала активно используют совре-

менные инновационные технологии в образовательном процессе, применяя в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения за-

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

ния на заседаниях цикловых методических комиссий,  на заседаниях педаго-

гического совета. На заседаниях цикловых методических комиссий в 2015-

2016 учебном году преподаватели  Шенталинского филиала ТМедК выступа-

ли с докладами  по следующим темам самообразования: 

 Темы самообразования по использованию  

инновационная технологий в образователь-

ном процессе. 

Преподаватель 

«Самостоятельная работа   студентов на уроках 

биологии» 

Серикова Т.Н. 

«Формы  и методы формирования общих и про-

фессиональных компетенций студентов  

колледжа на занятиях по истории» 

Кузьмина Е.С. 

«Современные образовательные технологии на 

уроках иностранного языка (проектная деятель-

ность» 

Поларшинова О.Я. 

«Дифференцированный  подход к обучению  на 

уроках физики и   математики»  

 

Чернова З.К. 

«Самостоятельная работа студентов как один из 

рациональных путей повышения эффективности 

образовательно-воспитательного процесса» 

Уразаева А.А. 

«Активные методы обучения как способ фор-

мирования профессиональной мотивации уча-

щихся колледжа» 

Баранова С.А. 

«Развитие познавательных интересов у учащих-

ся при формировании профессиональных навы-

ков»   

Бекбулатов Р.А. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

Миронова Л.М. 
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ном процессе» 

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

«Виды контроля на уроке как средство  повы-

шения качества занятия» 

Сафиуллина Н.В. 

«Психология педагогической саморегуляции» Каримова Ф.Р. 

« Здоровъесберегающие  технологии  в препо-

давании  профессиональных модулей» 

Павлова Н.В. 

«Составление  компетентностно-

ориентированных заданий» 

Мингазова Т.В. 

« Современные образовательные технологии на  

уроках   русского языка и литературы 

 (облачные технологии)» 

Богданова А.Д. 

«Развитие  речевой компетентности на уроках  

русского языка и уроках русского языка  

и культуры речи» 

Бурлягина М.В. 

« Мотивации учебно-познавательной  

деятельности обучающихся на основе  

междисциплинарных связей» 

Мутыгуллина М.Б. 

  

Современные технологии служат средством  повышения качества образова-

тельного процесса через  реализацию компетентностного  подхода.  Препо-

даватели   активно используют  современные технологии , а также их отдель-

ные элементы на    уроках, при проведении внеаудиторных мероприятий. В 

2016-2017 учебном году были проведены открытые аудиторные занятия с 

применением следующих инновационных технологий:  

 

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

 игровые технологии ( Чернова З.К) 

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

 Исаева Н.В.) 

 Интегрированные  занятия с использованием информационно-

компьютерных  

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

тыгуллина М.Б. ) 

 частично-поисковый метод при изучении нового материала (Бурлягина 

М.В.) 

За 2016-2017 учебный год прошли курсы повышения квалификации по  

именным образовательным чекам 5 преподавателей,  аттестацию на 

квалификационные категории прошли   12  преподавателей.



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

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

 

№/п Дата 
Название конференции, семинара, 

конкурса и др. 

ФИО 

преподавателя 
Участие  

1 октябрь,2015 
 Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО  

Миронова Л.М., 

Исаева Н.В. 

Рабочая тетрадь УП МДК 02.01. Сестринский уход 

в терапии. Сертификат участника 

2 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Павлова Н.В. 

Методическая разработка внеаудиторного меропри-

ятия «Спасатели вперед!» по дисциплине «Реани-

матология», для студентов отделения  Сестринское 

дело. Сертификат участника 

3 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Гарифуллина Д.А. 

 Рабочая тетрадь  по МДК 02.01.04. Сестринский 

уход при инфекционных заболеваниях. 

Сертификат участника 

4 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Каримова Ф.Р. 

 Учебно- методическое пособие по разделу «Меди-

цинская психология». Сертификат участника. 

5 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Фомина Т.А. 

 Рабочая тетрадь учебной практики по МДК 01.01. 

«Здоровый человек и его окружение». Сертификат 

участника. 

6. октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Мутыгуллина М.Б. 

 Учебно-методическое пособие по теме «Сестрин-

ский уход за пациентами с заболеванием СПИД» 

( дисциплина  Иностранный язык/английский язык). 

Сертификат участника. 

7 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Богданова А.Д. 

Учебно- методическое пособие по разделу «Язык и 

речь. Функциональные стили речи». Сертификат 

участника. 

8 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Бекбулатов Р.А. 

 Учебно- методическое пособие  по МДК 02.01.04. 

Сестринский уход при инфекционных заболевани-

ях. Сертификат участника. 

9. октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Бурлягина М. В. 

Методическая разработка внеаудиторного занятия 

«Праздник фразеологизмов». Сертификат участни-

ка. 
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10 октябрь,2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Серикова Т.Н. 

 Рабочая тетрадь раздела «Учение о клетке», дисци-

плина «Биология», специальность 34.02.01. Сест-

ринское дело. Сертификат учасника. 

11 октябрь, 2015 
Региональный конкурс методических 

разработок в ЦПО 
Мингазова Т.В. 

 КМО дисциплины ОПД 05. Гигиена и экология че-

ловека Раздел 1. «Предмет гигиены и экологии че-

ловека. Этапы развития». Сертификат участника. 

12 
22-24 октября 

2015 

VI  спортивный форум «Звезды Самар-

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

13 5 ноября 2015 
 Районное методическое объединение 

преподавателей физической культуры. 
Бибаев А.Н. 

Докладчик. «Развитие личности средствами физи-

ческого  воспитания» 

14 5 ноября 2015 
 Районное методическое объединение 

преподавателей физической культуры. 
Бибаев В.Н. 

Докладчик.  «Личностно-ориентированный подход 

в физическом воспитании студентов» 

15 23.11.2015 
 Международный интерактивный обра-

зовательный портал «ЛИДЕР» 
Мутыгуллина М.Б. 

 Олимпиадная работа для педагогов. «Тест на соот-

ветствие занимаемой должности ( Учитель англий-

ского языка)», 2 место. 

16 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

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

Свидетельство участника. 

17 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Фомина Т.А. 

 Учебное –пособие на тему «Сестринский уход при 

экссудативно-катаральном диатезе». Свидетельство 

участника 

18 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

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

регуляции» Свидетельство участника. 

19 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

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

при язвенной болезни». Свидетельство участника. 

20 декабрь,2015 Всероссийский информационный про- Бекбулатов Р.А. Учебно-методическое пособие «Особо опасные и 
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ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

карантинные инфекции. Обеспечение инфекцион-

ной  безопасности общества». Свидетельство 

участника 

21 декабрь,2015 

Всероссийский информационный про-

ект «Объединение методического по-

тенциала в современном  профессио-

нальном образовании» 

Мутыгуллина М.Б. 

Методические рекомендации по выполнению само-

стоятельной работы по дисциплине "Иностранный 

язык" для специальности 040401 "Социальная рабо-

та" (углубленная подготовка) для заочной формы 

обучения". Свидетельство участника. 

22 11.01.2016  

 Областная методическая секция руко-

водителей и преподавателей физиче-

ского воспитания профессионального 

образования. 

Бибаев А.Н. 

  Докладчик. «Методика проведения  спортивно-

массовых мероприятий», Сертификат участника. 

23 11.01.2016  

 Областная методическая секция руко-

водителей и преподавателей физиче-

ского воспитания профессионального 

образования. 

Бибаев В.Н. 

 

 Докладчик.  Использование соревновательного и 

игрового методов на занятиях физической культуры 

для активизации двигательной м деятельности сту-

дентов. Сертификат участника. 

24 

28.04.16. XI районная студенческая научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура 

Каримова Ф.Р Докладчик. 

«Психология публичного выступления». Сертифи-

кат участника. 

25 

28.04.16 XI районная студенческая научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура 

 

Гарифуллина Д.А. Докладчик ,Исследовательская деятельность сту-

дентов, как средство формирования информацион-

ной компетенции Сертификат участника 

26. 26.10.2016  

Межрегиональная  очно- заочная  

научно-практическая  конференция 

«Золотое правило нравственности», 

посвященное 150- летию ГБПОУ «Са-

марский медицинский колледж» им. Н. 

Ляпиной. 

Богданова А.Д. 

 

 

 

 Статья. Формирование духовно-нравственных ка-

честв  будущего медицинского работника. Диплом 

участника.  

 

 

 

27 ноябрь,2016 
Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

Богданова А.Д.  Презентация «Фразеологизмы. Профессиональная 

медицинская фразеология». Дисциплина: Русский 
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из опыта преподавания»  язык и литература. 

28 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Мутыгуллина М.Б. Презентация « Информативный перевод тексов  с 

помощью онлайн - переводчиков»  и  приложение -

статья к презентации. Сертификат участника. 

29 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Каримова Ф.Р. 

Методическая разработка теоретического занятия 

Тема: «Профессиональные качества медицинского 

работника». Дисциплина «Психология»  

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело Серти-

фикат участника. 

30 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Миронова Л.М. 

Методическая разработка теоретического 

занятия . Дисциплина: Анатомия и физиология че-

ловека. Тема: «Анатомия и физиология сердца, кро-

веносных сосудов» Сертификат участника. 

31 ноябрь,2016 

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Лучшее 

из опыта преподавания» 

Гарифуллина Д.А. 

 Методическая разработка теоретического занятия. 

Дисциплина: Анатомия и физиология человека.  

Тема: Основы цитологии. Клетка. 

32 

8 декабря 

2016 

Районный обучающий семинар о про-

филактике наркомании  « Особенности  

работы по профилактике наркомании и 

отрицательных зависимостей» 

Каримова Ф.Р. 

 

 

 

 

   Сертификат организатора семинара. 

 

 

 

33 

28.09.16 Межрегиональная научно-

практическая конференция, ГБУРМЭ 

СПО «Йошкар-Олинский медколледж» 

Исаева Н.В. 

 

 Публикация на сайте. Тема: «Факторы риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний» 
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3.4. Сведения о публикациях педагогических работников филиала в 2015 – 2016 учебном году 

 

№/п 
ФИО 

преподавателя 
Название издания Название статьи Примечание 

1.  
Исаева Н.В., 

Миронова Л.М. 

 Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

 «Особенности  организации питания 

больных  атеросклерозом» 

 

2.  Бекбулатов Р.А. 

Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

 «Фитнес как профилактика  и лечение  

сердечно-сосудистых заболеваний» 
 

3.  Мингазова Т.В. 

Электронный сборник, выпущенный по 

материалам  Межрегиональной научно-

практической конференции/ посвящен-

ной Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 85 - ле-

тию Йошкар- Олинского медицинского 

колледжа. 

 «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний у медицинских работников 

лечебно- профилактических учрежде-

ний» 

 

4.  Каримова Ф.Р. 

 Международный образовательный пор-

тал «Мир учителя» 

http://worldofteacher.com. 

 Ситуационные задачи по дисциплине « 

Психология». Раздел «Медицинская пси-

хология» для специальности 060501 

Сестринское дело.   

Свидетельство о публика-

ции. 

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

ния. http://nsportal.ru. 

Рабочая тетрадь «Психологические 

особенности личности».  

 

Свидетельство о публика-

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

ции. 

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

«Словообразовательные нормы».  

Свидетельство о публика-

ции. 

8.  Бурлягина М.В. Сайт INFOUROK.RU 

 Методические рекомендации по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Свидетельство о публика-

ции. 

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

гов «Педагогический  поиск» 

 Тема Дифференцированный подход к 

обучению»,  

Свидетельство о публика-

ции, диплом 1 степени. 

10.  Курганская Е.В. 

Всероссийская научно – методическая 

конференция «Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов» 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Ин-

формационные технологии в профессио-

нальной деятельности».  

Свидетельство о публика-

ции. 

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

гов «Педагогический поиск» 

 Тема выступления «  Развитие личности  

средствами физического воспитания»,   

Свидетельство о публика-

ции, Диплом 3 степени. 

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

гов «Педагогический поиск» 

 Тема выступления»  Организация заня-

тий со студентами  специальной меди-

цинской группы»,  

Свидетельство о публика-

ции. 

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

дисциплине «Введение в профессию».. 

Свидетельство о публика-

ции 

14.  
Мутыгуллина 

М.Б. 
Сайт INFOUROK.RU  

Публикация на тему  «Рабочая тетрадь 

по английскому языку по разделу «Об-

щие симптомы» 

Свидетельство о публика-

ции 

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

тернет- ресурсе  «Учительский   сайт» 

 Рабочая тетрадь по биологии» раздел 

«Размножение».  

Свидетельство о публика-

ции. 

16.  Каримова Ф.Р. 

Международный образовательный пор-

тал «Мир учителя» 

http://worldofteacher.com.  

Публикация: «Надежный иммунитет-

целеустремленность». Свидетельство о 

публикации. 

Свидетельство о публика-

ции  № E4159 

17.  

Каримова Ф.Р. Социальная сеть работников образова-

ния http://nsportal.ru.  

 

Сборник заданий для самостоятельной 

работы по дисциплине «Психология» для 

специальности Сестринское дело. Тема: 

«Психология пациента». Свидетельство 

Свидетельство о публи-

кации  

http://nsportal.ru/node2226009 

№ ФС 77-43268. 

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

18.  
Бурлягина 

М.В. 

Сайт INFOUROK.RU 

 

Публикация  методической разработки и   

презентации  на тему «Правописание не-

которых гласных» 

Свидетельство о  публика-

ции 

  

19.  

Кузьмина Е.С. Публикация материалов на сайте «Пор-

тал педагога» 

 

Доклад «Методы и приемы мотивации 

студентов к изучению истории и обще-

ствознания» 

 

Сертификат о публикации. 

 

 

 

20.  

Кузьмина Е.С. Публикация методического материала 

на сайте «Мир учителя». 

Методическая разработка занятия 

«Культура средневекового Запада» + 

презентация 

Сертификат о публикации 

21.  

Каримова Ф.Р. Публикация на официальном сайте 

международного  журнала «Педагог» 

Учебно- методический  материал : мето-

дическая разработка « Профессиональ-

ные качества медицинского работника» 

  

  Свидетельство  о публика-

ции    21.10.2016 

 

 

22.  
Каримова Ф.Р. Публикация  на международном 

инетрнет- портале «Мир учителя» 

 

 Статья. «Психологический комфорт – 

как условие развития личности» 

Свидетельство о публика-

ции  от  31.10.2016 

 

23.  

Исаева Н.В. 

Миронова Л.М. 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция, ГБУРМЭ СПО «Йошкар-

Олинский медколледж» 

 Статья. Факторы риска сердечно-

сосудистых  заболеваний. 

 Публикация на сайте.  

 

24.  

Богданова А.Д. Районная  «Малая академия наук юных 

исследователей» как школа, формиру-

ющая исследовательские компетенции 

обучающихся и студентов села ( из 

опыта работы инновационной площад-

ки) 

 Статья « Долгосрочный воспитательный 

проект «Твори добро – другим во благо» 

УДК 372.3 

ББК 74.202.5 

Л.84 

25.  

Кузьмина Е.С. Районная  «Малая академия наук юных 

исследователей» как школа, формиру-

ющая исследовательские компетенции 

обучающихся и студентов села (из опы-

та работы инновационной площадки) 

Электронный образовательный ресурс 

как средство формирования  информаци-

онной компетентности студентов. 

УДК 372.3 

ББК 74.202.5 

Л.84 
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3.5. Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной 

работы, составленных преподавателями филиала в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид 

Наименование 

специальностей, 

для которых 

разработаны учебно-

методические 

материалы 

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

офтальмологии 

Учебно - методическое пособие.  

 

060501 Сестринское дело 

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

биотики» 

Учебно- методическое пособие.   060501 Сестринское дело 

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

нерологии 

Учебно- методическое пособие  060501 Сестринское дело 

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

химии» 

Учебное  пособие для 1 семестра  34.02.01 Сестринское дело 

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

биологии» 

Учебное пособие  для 1 семестра  34.02.01 Сестринское дело 

6  
Краснова Е.А. 

Гарифуллина Д.А. 

 МДК 02.01.04 С/у при инфекцион-

ных болезнях. 

Рабочая тетрадь учебной практики   060501 Сестринское дело 

7  

Исаева Н.В. 

Миронова Л.М. 

Тетрадь УП по МДК  02.01.01 С/у в 

терапии. 

 

Рабочая тетрадь учебной практики   

 

060501 Сестринское дело 

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

 

060501 Сестринское дело 

9  

Курганская Е.В. Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  Раздел  

«Техническая и программная база 

информационных технологий» 

 

Рабочая тетрадь.  

 

060501 Сестринское дело 
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10  

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

ское дело при сердечнососудистых 

заболеваниях» 

Рабочая тетрадь   060501 Сестринское дело 

11  

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

организации внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов 

34.02.01.Сестринское дело 

12  

Каримова Ф.Р. МДК 02.02. Возрастная психология и 

педагогика, семье ведение. 

Задания для контрольной работы и 

методические рекомендации по их 

выполнению. 

040401 Социальная работа 

13  

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

законодательные основы  социальной 

работы с семьей и детьми  и МДК 

02.03. Технология социальной рабо-

ты.  

Контрольные работы  и методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию  самостоятельной работы 

 

 

040401 Социальная работа. 

14  

Каримова Ф.Р. 

Богданова А.Д. 

 

ПМ. 02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

 Методические рекомендации по 

организации и  прохождению  

практики. 

 

040101 Социальная работа 

 

15  

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

геометрия» для студентов 1 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, преподаватель Панина Л.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной само-

стоятельной работы .  

34.02.01 Сестринское дело 

 

16 2016 

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

тером питания. Лечебное и лечеб-

но- профилактическое питание» 

 34.02.01. Сестринское дело 

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

офтальмологии» 

Учебно-методическое пособие  060501 Сестринское  

дело 

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

19  

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

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

 Рабочая тетрадь 060501 Сестринское дело 
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20  
 Миронова Л.М.  Анатомия и физиология спинного 

мозга 

Рабочая тетрадь 34.02.01. Сестринское 

21  

Мутыгуллина М.Б.  «Общие симптомы» 

УМП по разделу «Сестринский уход 

в психиатрии» 

Рабочая тетрадь по разделу. 34.02.01 Сестринское дело 

 

22  

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

выполнению практических работ 

для студентов . 

34.02.01 Сестринское дело 

 

23  

Каримова Ф.Р МДК 02.02. Возрастная психология и 

педагогика, семье ведение. 

Методические рекомендации по 

организации и прохождению про-

изводственной практики по специ-

альность Социальная работа. 

34.02.01 Сестринское дело 

 

24  
 Бекбулатов Р.А. Нарушение кровообращения в сосу-

дах нижних конечностей. 

 Учебно- методическое пособие 34.02.01 

25  
 Каримова Ф.Р.  МДК 03.02. Технология социальной 

работы с лицами из групп риска. 

 Методические рекомендации по 

выполнению  контрольных работ. 

 040401 Социальная работа. 

26  
 Богданова А.Д.   МДК 03.03. Социальный патронат 

лиц из групп риска. 

Методические рекомендации по 

выполнению  контрольных работ 

 040401 Социальная работа. 

27  

 Каримова Ф.Р. МДК 04.01.  Технологии социальной 

работы в учреждениях здравоохране-

ния. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной 

работы. 

 040401 Социальная работа. 

28  

Курганская Е.В.  МДК 04.02.  Технологии социальной 

работы в учреждениях образования. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной  

работы. 

 040401 Социальная работа. 

29  

 Богданова  А.Д. МДК 04.03.  Технологии социальной 

работы в учреждениях  социальной 

защиты. 

Методические рекомендации по 

выполнению   самостоятельной  

работы. 

 040401 Социальная работа. 

30  

 Каримова Ф.Р. 

Богданова А.Д. 

Курганская Е.В. 

ПМ.04.  Организация социальной ра-

боты в различных сферах (социаль-

ная защита, здравоохранение, обра-

зование и др.) 

 Методические рекомендации по 

организации и прохождению про-

изводственной и учебной практи-

ки. 

040401 Социальная работа 

31   Каримова Ф.Р.  Раздел: «Общая психология» Сборник заданий для самостоя- 34.02.01 
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тельной работы  Сестринское дело 

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

Сестринское дело 

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

гии. 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

 

 

 

 



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

чие постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практиче-

ских работников, наличие учебно-программной документации, методическо-

го обеспечения, организация руководства практикой, отчетная документация 

студентов по итогам практики). 

 

Базы производственной практики по специальностям  

филиала 

 

№ 

п/п 

Код и наимено-

вание 

профессии 

(специальности) 

Наименование пред-

приятия 

Юридический 

адрес 

ФИО директора 

(главного врача) 

1 

060501  

Сестринское дело  

34.02.01.  

Сестринское дело 

ГБУЗ СО «Шенталин-

ская ЦРБ» 

 

446910,  Самарская 

область, Шенталин-

ский район, ж/д ст. 

Шентала, 4. 

Михайлов В.В. 

2  
ГБУЗ СО «Исаклинская  

ЦРБ» 

446570, Самарская 

область, Исаклинский 

район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская,  119. 

Хакимов М.А. 

3  
ГБУЗ СО «Кошкинская  

ЦРБ» 

446800, Самарская 

область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. 

Академика Павлова, 

29 

Гориянов Ю.А. 

4  
ГБУЗ СО «Клявлинская 

ЦРБ»   

446960, Самарская 

область, Клявлинский 

район, ж/д ст. Кляв-

лино. ул. Жукова, 9. 

Горбунова Н.А. 

5  
ГБУЗ СО «Челно-

Вершинская  ЦРБ»   

446840, Самарская 

область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, 12 

Власова О.И. 

6  
ГБУЗ СО «Сергиевская  

ЦРБ»   

446541, Самарская 

область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, 

ул. Ленина, 94 

Бородулин С.В. 

7  
ГБУЗ «СОКБ им.  

В.Д. Середавина» 

443095, Г. Самара, ул. 

Ташкентска, 159 
Купцов Д.Н. 

8  
ГАУЗ «Черемшанская  

ЦРБ»   

423100, РТ, Черем-

шанский район, с. Че-

ремшан, ул. Шешмин-

ская, 39 

Габдрахманов  Р.Х. 

9  
ГАУЗ «Нурлатская   

ЦРБ»   

423040,  РТ, г. Нурлат, 

ул. Пушкина,2  
Юсупов  М.Р. 

10  

ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

 

423250, РТ, г. Ленино-

горск, ул. Садриева, 

20. 

Нигматуллин Н.Х. 
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11  

ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» 

Шугуровская участко-

вая больница 

      РТ, Лениногор-

ский район, с. Шугу-

рово, ул. Горького,4 

Саттаров Р.Р. 

12  
ГАУЗ   «Альметьевская    

ЦРБ»   

423461, РТ, г. Альме-

тьевск, пр. Строите-

лей, 30/1. 

Шамсеева Г.А. 

13  

Клиническая больница 

№172 ФМБА  г. Дмит-

ровград 

433512, Ульяновская 

обл.,г. Дмитровград, 

пр. Ленина, 305 

Романов С.А. 

14  
ГАУЗ «Новошешмин-

ская ЦРБ» 

423190, РТ, Ново-

шешминский район, с. 

Новошешминск, ул. 

Майская, д. 8. 

Билалов  Р. Н. 

15 
040401 Социаль-

ная  работа 

ГБУ СО «Центр соци-

ального обслуживания 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов му-

ниципального района 

Исаклинский» 

446570, Самарская 

обл., Исаклинский 

район, с. Исаклы, ул. 

Ленинская, 76 а  

Софронова Л.Д. 

 

 

 

Практические работники, привлеченные к учебному процессу. 
 

Морозова Л.Г. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Кобина С.Г. 

Директор ГБУ СО «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвали-

дов муниципального района Шенталинский» 

Дмитриева Н.Д. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Фатхутдинов А.Ш. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

Комарова Л.А. ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ 

 

 

Наличие учебно-программной документации, методического обеспече-

ния. 

 

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

ной безопасности для студентов  в период прохождения практики. 

2. Рабочие программы производственных практик. 

3. Методические рекомендации для студентов  по оформлению  отчётной 

документации. 

4. Шаблоны документов: 

 манипуляционный лист; 

 сестринская история болезни; 
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 дневник; 

 отчёт; 

 характеристика; 

 аттестационный лист.  

5. Журнал методического руководителя ПП. 

6. Отчёт  методического руководителя ПП. 

 

Организация руководства практикой 

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

зации    (руководитель, заместитель руководителя, заведующий отде-

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

организации, являющейся базой практики. 

2. Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифици-

рованный специалист – назначается приказом по ЛПУ и другой орга-

низации, являющейся базой практики. 

3. Методический руководить – преподаватель профессионального моду-

ля, междисциплинарного курса -  назначается приказом руководителя 

филиала.  

4. Контроль  над прохождением  производственных практик осуществля-

ет  зав. отделением по УПР  Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК. 

 

Отчётная документация студентов по итогам практики 

Специальность 060501 (34.02.01) Сестринское дело 

1. Дневник производственной практики  с манипуляционным листом. 

2. Сестринская  история болезни. 

3. Характеристика. 

4. Отчёт. 

5. Аттестационный лист. 
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Специальность 040401 Социальная работа 

1.Дневник производственной практики. 

2.Характеристика. 

3. Отчёт. 

4. Аттестационный лист. 

Организация производственной практики 

(за 2015 – 2016 учебный год) 

 

№/п Наименование ППССЗ 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего органи-

зацию производственной практики 

1 060501 (34.02.01) 
Сестринское дело 

Договор от 03.09.15 г. 

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

2015 г., с 26.10 по 31.10.2015 г., с 16.11.по 

28.11.2015 г,  с 30.11.по 12.12.2015г., со 02.12.по 

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

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

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

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

18.06.2016 г.)  

 Договор от 01.10.2014 г. 

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

2016 г.) 

Договор от 03.09.2015г. 

(ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ»  с 16.11.по 

28.11.2015 г., с 30.11.по 12.12.2015 г., со 02.12.по 

08.12.2015 г., с 11.04 по 23.04. 2016 г., с 30.05 по 

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

Договор от 03.09.2015 г.  

(ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ» с 21.10 по 27.10 

2015 г., с 26.10 по 31.10.2015 г., с 16.11.по 

28.11.2015 г., со 02.12.по 08.12.2015 г., с 11.12. по 

17.12 2015 г., с 28.03. по 02.04. 2016 г., с 04.04 по 

09.04.2016 г.,  с 04 .04 по 16.04. 2016 г., с 20.04.по 

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

18.06.2016 г.)  

Договор от 21.10.2015 г.  

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

27.10 2015 г., с 16.11.по 28.11.2015 г., со 02.12.по 

08.12.2015 г., с 04.04 по 09.04.2016 г.,  с 20.04.по 

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

18.06.2016 г.)  

 Договор от 21.10.2015 г.  

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

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

18.06.2016 г.)  

Договор от 01.11.2014 г. 

 (ГБУЗ «СОКБ им. В.Д.Середавина» с 26.10 по 
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31.10.2015 г., с 16.11.по 28.11.2015 г, с 28.03. по 

02.04. 2016 г.,  с 04.04 по 09.04.2016 г.,  с 20.04.по 

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

18.06.2016 г.) 

Договор от 21.10.2015 г.  

(ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ» с 21.10 по27.10 

2015 г., с 26.10 по 31.10.2015 г., с 16.11.по 

28.11.2015 г., со 02.12.по 08.12.2015 г., с 11.12. по 

17.12 2015 г., с 28.03. по 02.04. 2016 г.,  с 04.04 по 

09.04.2016 г., с 04 .04 по 16.04. 2016 г.,  с 20.04.по 

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

18.06.2016 г.) 

Договор от 03.09.2015 г.  

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

с 16.11.по 28.11.2015 г., с 30.11.по 12.12.2015г., со 

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

11.04 по 23.04. 2016 г., с 04 .04 по 16.04. 2016 г., с 

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

06.06 по 18.06.2016 г.)  

Договор от 04.01.20110 г. (ГАУЗ «Лениногорская  

ЦРБ») с 11.04 по 23.04. 2016 г., с   06.06 по 

18.06.2016 г.) 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Лениногорская 

ЦРБ» Шугуровская участковая больница  с 21.10 

по27.10 2015 г., с 30.11.по 12.12.2015г., со 

02.12.по 08.12.2015 г., с 28.03. по 02.04. 2016 г., с 

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

30.05 по 11.06 2016 г.)   

Договор от 21.04.2016 г.  

(ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА" с 

04 .04 по 16.04. 2016 г., с 30.05 по 11.06 2016 г.,  с   

06.06 по 18.06.2016 г.) 

 Договор от   08.06.2016 г.    

(ГАУЗ « Новошешминская ЦРБ» с   06.06 по 

18.06.2016 г.) 

2. 040401 Социальная  Договор от 14.09.2015г (ГБУ СО «Центр социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов муниципального района Исаклинский» 

с 08.11.по 14.11 2015 г, с 16.11 по 21.11 2015 г.,с 

23.11 по 28.11 2015 г., с 04.05 по 12.05.2016 г., с 

13.05. по 19.05 2016 г., с 20 .05 – 26.05.2016 г. ) 
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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 «хоро-

шо» 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

 

1 Сестринское дело 78  (36%)  8 (4%) 

2 Социальная работа 10 (83%) 0 (%) 
 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ п/п 
Наименование 

специальности 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный эк-

замен  

(если предусмотрен) 

 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

«неудовле-

тво-

рительно» 

1 Сестринское дело 41 31 (76%) 0 0 0 
 

 

5. Востребованность выпускников филиала 
 

 

 

№ Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности в 

первый год после 

окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года), 

работающих по спе-

циальности в течение 

2 лет после окончания 

обучения 

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

2 Техническое обслуживание СВТ 

и КС 

 14  чел. - 6 тр. 43% 

 

 



6. Кадровое обеспечение филиала 

6.1. Качественный состав педагогических работников 

 

 

Число 

штатных 

работни-

ков 

Из них 
Имеют высшее образование 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Имеют 

учёную 

степень 

Аттестованы на 

высшую ква-

лификацион-

ную категорию 

по должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы на 

первую квали-

фикационную 

категорию по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Аттестованы 

на соответ-

ствие по 

должности 

«Преподава-

тель» 

Всего 

В т.ч. 

педаго-

гическое 

В т.ч. ме-

дицинское 

и фарма-

цевтиче-

ское 

Руководитель образо-

вательной организа-

ции, заместители ру-

ководителя, руково-

дители структурных 

подразделений, заня-

тых в учебном про-

цессе 

3 3 3 - - - - 2 - 

Педагогические ра-

ботники 
19 19 11 6 - - 4 10 - 

 

6.2. Повышение квалификации руководящих работников и преподавателей филиала в 2016 году 

 

ФИО Должность Всего 

Именной образовательный чек 
Стажиров-

ка 
Другое Инвари-

антный 

Вариатив 

№ 1 

Вариатив 

№ 2 

Не заняты преподавательской деятельностью 

- - 0 0 0 0 0 0 

Заняты преподавательской деятельностью 

1. - 0 0 0 0 0 0 
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2.3. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников филиала 

за последние 3 года 

 

 
 

Всего, чел 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение, чел 
Удельный вес в 

общей численно-

сти,  

% 
Всего, чел 

В т. ч. 

по инновацион-

ным программам 

обучения, чел 

путём стажировки, 

чел 

Руководители и заместители, заведующие отде-

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

Педагогические работники 

 
19 15 15 6 79% 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

филиале 

7.1. Сведения о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

 
 Должное 

количество 

Имеется 

в наличии 
% оснащённости 

Специальность Сестринское дело 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
33 33 100% 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
4 4 

100% 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
4 4 

100% 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
4 4 

100% 

Специальность  Социальная работа 

Рабочие программы учеб-

ных дисциплин 
18 18 100% 

Рабочие программы про-

фессиональных модулей 
6 6 

100% 

Рабочие программы учеб-

ной практики 
3 3 

100% 

Рабочие программы про-

изводственной практики 
6 6 

100% 

 

 

7.2. Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей  

 

 

1. Методическое обеспечение аудиторных занятий 

1. Рабочая программа по дисциплине, профессиональному модулю. 

2. Средства обучения  

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

тронном носителе): 

- учебники; 

- учебные пособия;  

- рабочие тетради; 

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

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

мы, эскизы, макеты, модели;  

- технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, мульти-

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

чающие программы, электронные учебники, пособия и т.д.;   
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- глоссарий, латинский лексический минимум, терминологический сло-

варь (на выбор).  

2.2. Учебно-методические материалы:  

- учебно-методические пособия; 

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

практических, семинарских занятий; 

- конспекты лекций;  

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

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

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

- алгоритмы деятельности (технологии выполнения простых медицин-

ских услуг); 

- методические рекомендации, указания: по направлениям деятельно-

сти, по общим вопросам; 

- методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых 

и дипломных проектов; 

- перечень тем курсовых и дипломных проектов; 

- образцы выполнения курсовых и дипломных проектов; 

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

ты, кроссворды, варианты контрольных работ, задания в тестовой форме, 

проблемно-ситуационные задачи, экзаменационные вопросы.  

2. Методическое обеспечение контроля качества обучения  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки 

специалистов среднего звена (текущий контроль и промежуточная аттеста-

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

здаются фонды оценочных средств, в которые входят: 

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

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

компетенций; 

- зачетные и экзаменационные вопросы; 

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

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

системы СПРУТ); 

- аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ); 

- эталоны алгоритмов деятельности; 

- вопросы для дифференцированного зачета;  

- проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов на бумажном 

или электронном носителе; 
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- задания для самостоятельной работы. 

3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(аудиторной, внеаудиторной).  

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

на бумажном и/или электронном носителе); 

- перечень литературы (основной и дополнительной); 

- сборник ситуационных задач, заданий в тестовой форме, сборник 

кроссвордов для самостоятельной работы студентов (образцы); 

- методические рекомендации для студентов по выполнению лабора-

торных, практических и  контрольных работ, по курсовому и дипломному 

проектированию, перечень тем;  

- вопросы для самоконтроля при подготовке студентов к занятиям, а 

также при самостоятельном изучении материала; 

- рабочие тетради; 

- инструкции; 

- памятки; 

- рекомендации. 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Методическое обеспече-

ние аудиторных занятий Методиче-

ское обес-

печение 

контроля 

качества 

обучения 

Методическое 

обеспечение 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

(аудиторной, 

внеаудитор-

ной). 

Учебно-

информа-

ционные 

материалы 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

ОДБ.01 

Русский язык и литера-

тура, в т.ч. 
    

Русский язык + + + + 

Литература + + + + 

ОДБ.02 Иностранный язык + + + + 

ОДБ.03 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геомет-

рия 

+  + + 

ОДБ.04 История + + +  

ОДБ.05 Физическая культура +   + 

ОДБ.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+  +  

ОДБ.07 Физика + + +  

ОДБ.08 Обществознание + + +  

Профильные 

ОДБ.09 Информатика + + + + 

ОДБ.10 Химия + + + + 

ОДБ.11 Биология + + + + 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01  Основы философии + + +  

ОГСЭ.02  История + + +  
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ОГСЭ.03  Иностранный язык + + + + 

ОГСЭ.04  Физическая культура +  + + 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение 

на рынке труда + + 
+ + 

ОГСЭ.06 
Введение в специаль-

ность + + 
 

+ 

 

+ 

ОГСЭ.07 
Русский язык и культура 

речи  + + 
 

+ 

 

+ 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика +  + + 

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 

 Основы латинского язы-

ка с медицинской терми-

нологией + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.02 
 Анатомия и физиология 

человека + + 
 

+ 

 

+ 

ОПД.03  Основы патологии +  +  

ОПД.04 

 Генетика человека с ос-

новами медицинской ге-

нетики + + 

 

 

+ 

+ 

ОПД.05 
 Гигиена и экология че-

ловека + + 
 

+ 

+ 

ОПД.06 
 Основы микробиологии 

и иммунологии + + 
 

+ 

+ 

ОПД.07  Фармакология + + + + 

ОПД.08 
 Общественное здоровье 

и здравоохранение + + 
 

+ 

 

+ 

ОПД.09  Психология + + + + 

ОПД.10 

 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОПД.11 
Безопасность жизнедея-

тельности  + + 
 

+ 

+ 

ОПД12 
Основы предпринима-

тельства  + + 
 

+ 

 

+ 

ОПД.13 
Методика исследова-

тельской работы + + 
 

+ 

 

+ 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
 Проведение профилак-

тических мероприятий   

  

МДК 

.01.01 

 Здоровый человек и его 

окружение + + 
 

+ 

 

+ 

УП. 

01.1 
Здоровый человек и его 

окружение + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

01.02 Основы профилактики  + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. Сестринское дело в си- + +   
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01.03 стеме первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП. 

01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной меди-

ко-санитарной помощи 

населению + + 

+ 

 

 

+ 

+ 

МДК. 

01.04 

Сестринское дело в ра-

боте «Школ здоровья» + + 
 

+ 

+ 

ПП.01  Проведение профилак-

тических мероприятий +  

 

 

+ 

 

 

 

ПМ.02 

Участие в  лечебно-

диагностическом и реа-

билитационном про-

цессах   

  

МДК. 

02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.01 
Сестринский уход  в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.01 
Сестринский уход в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 02.01 Сестринский уход в те-

рапии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.02 
 Сестринский уход  в хи-

рургии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.02 
Сестринский уход  в 

хирургии +  

 

+ 

 

МДК 

02.01.03 

Сестринский уход  в пе-

диатрии + + 
 

+ 

 

+ 

ПП 

02.01.03 
Сестринский уход  в 

педиатрии +  

 

+ 

 

 

МДК 

02.01.04 

 Сестринский уход  при 

инфекционных заболева-

ниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболе-

ваниях + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПП 

02.01.04 

Сестринский уход  при 

инфекционных заболе-

ваниях +  

 

+ 

 

 

МДК 

02.01.05 

 Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

УП 

02.01.05 

Сестринский уход  в 

акушерстве и гинеколо-

гии + + 

 

+ 

 

+ 
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МДК 

02.01.06 

 Сестринский уход  в 

неврологии , психиатрии 

и наркологии + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

МДК 

02.01.07 

Клиническая фармаколо-

гия + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

МДК 

02.01.08 

Сестринский уход  в 

офтальмологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.09 

Сестринский уход  в 

оториноларингологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.10 

Сестринский уход  в 

дермато венерологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.11 

Сестринский уход  во 

фтизиатрии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК 

02.01.12 

Сестринский уход в он-

кологии + + 

 

+ 

 

+ 

МДК. 

02.02. Основы реабилитации  + + 

 

+ 

 

+ 

УП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПП. 

02.02.  Основы реабилитации  +  

 

+ 

 

+ 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояни-

ях    

  

МДК.03.01 
Основы реаниматологии  + + 

 

+ 

 

+ 

УП 03.01. 
Основы реаниматоло-

гии  + + 

 

+ 

 

+ 

МДК.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

УП.03.02 
Медицина катастроф  + + 

 

+ 

 

+ 

ПП.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояни-

ях  +  

  

 

 

 

+ 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными»   

  

МДК. 

04.01 

Теория и практика сест-

ринского дела +  

 

+ 

 

+ 

МДК. 

04.02 

Организация и охрана 

труда младшей медицин-

ской сестры по уходу за 

больными +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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УП 04.02 

Организация и охрана 

труда младшей медицин-

ской сестры по уходу за 

больными +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

МДК. 

04.03 

 Технология оказания 

медицинских услуг. +  

 

+ 

 

+ 

УП.04.03 
 Технология оказания 

медицинских услуг +  

 

+ 

 

+ 

ПП.04 

  Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» +  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение в филиале 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспечен-

ность на од-

ного обуча-

ющегося, экз. 
Всего 

в т.ч. 

элек-

тронные 

учебные 

издания 

в т.ч. из-

данных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы, 19060 17 912 67 

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
14225 17 912 50 

фонд учебной литературы по обще-

образовательным дисциплинам 
592 5 119 2 

фонд учебной литературы по обще-

му гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

1369 2 212 5 

фонд учебной литературы по мате-

матическому и общему естествен-

нонаучному циклу 

230 0 35 0,8 

фонд учебной литературы по обще-

профессиональным дисциплинам 
4873 4 161 17 

фонд учебной литературы по про-

фессиональным модулям 
7161 6 385 25 
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9. Материально-техническая база филиала 

9.1 Характеристика здания 

 

Учебный корпус по ул. Больничная, д.2. 

– Тип здания: типовое 

– Год ввода в эксплуатацию:  – 1986г. 

– Дата последнего капитального ремонта – не было. 

– Общая площадь 2045,58м
2 

– Проектная мощность (предельная численнос ть)  294  человек 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) 255 человек 

Спортивный зал 

– Год ввода в эксплуатацию – 1986 год 

– Дата последнего капитального ремонта – не было 

– Общая площадь –173м
2 

– Проектная мощность (предельная численность) – 300 человек в 

день. 

– Фактическая мощность (количество обучающихся) – 150 человек 

в день. 

Общежития нет 

 

9.2 Характеристика площадей, 

используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п Наименование объекта 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь 
Количе-

ство мест 

1 Учебные корпуса 1 2045,58 294 

2 Учебно-лабораторные  кабинеты 13 1289 294 

3 Библиотека – читальный зал 1 45,35 12 

4 Книгохранилище 1 12  

5 Склады учебных материалов  2 26,0  

6 Спортивный зал 1 173 30 

7 Актовый зал - - - 

8 Ремонтно-техническая служба 1 33  

9 Тепловой узел 1 16  

10 Хозяйственная и производственная кладовые 2 71,23  

11 Медицинский кабинет - -  

12 Кухня и подсобные помещения 1 98  

13 Столовая 1 56 60 

14 Административные кабинеты (директор, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

14 213,8  

15 Прочие помещения: овощехранилище 1 13  

16 Гаражи 2 136  

 



 42 

9.4. Компьютерное обеспечение 

 

Каби-

нет 

Адрес месторас-

положения 

Количе-

ство 

компью-

теров 

В том 

числе со 

сроком 

эксплуа-

тации не 

более 5 

лет 

Использу-

ются в 

учебном 

процессе 

Количе-

ство ком-

пьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количе-

ство ком-

пьютеров, 

находя-

щихся в 

локальной 

сети фили-

ала 

35 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

11  11 11 11 

36 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

4 1 4 4 4 

37 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 1 2 2 2 

31 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 - 2 2 

27 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2  - 2 2 

28 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

29 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2  2 2 2 

18 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

3  3 3 3 

19 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 2 2 2 

20 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

25 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

2 2 2 2 2 

24 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 1 1 1 1 

26 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

15 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1 2 1 1 1 

16 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

3  3 3 3 

3 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

1  1 1 1 

14 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

8  2 6 4 

8 ж-д.ст. Шентала, 

ул. Больничная 2 

5  1 4 4 

 Всего 52 11 38 49 43 

 

 

 



10. Воспитательная работа. 

  Воспитательная работа в колледже осуществляется  в соответствии с Кон-

цепцией  воспитательной деятельности  ГБПОУ ТМедК на период 2015 -2017 

годы  (далее –Концепция), воспитательными программами: 

- «Воспитать патриота – гражданина своей  страны», срок реализации 2015-

2017 годы; 

- «Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», срок реали-

зации 2015-2018  годы; 

- психолого-педагогическая программа по адаптации студентов первого года 

обучения. 

  В соответствии с Концепцией воспитательная работа планируется и осу-

ществляется для определенных цели и задач. 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и самореализации лич-

ностям, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного спе-

циалиста – стратега собственной жизни в социуме. 

 

 Задачи и основные направления: 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной  де-

ятельности развития чувства милосердия, сострадания, доброты, взаи-

мопомощи, любви к ближнему). 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа. 

 Воспитание всесторонне развитой личности. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного обще-

ния. 

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

 Укрепление связи «семья – колледж». 

 Совершенствование методического мастерства кураторов групп. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспита-

тельного процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 

Результаты воспитательной работы по итогам работы за период 

 с  01.04.2016 - 01.04.2017 г. 

 
Направление работы Мероприятия Результаты/охват кон-

тингента студентов в % 

1. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Организация работы волонтеров – 

студентов колледжа в акциях и меро-

приятиях на уровне муниципального 

района Шентала: 

1.1 Всероссийская акция: 

1.1.1 «Осенняя Неделя добра» (ок-

тябрь 2016) 

1.1.2 «Весенняя  Неделя добра» (ап-

рель 2017 г 

1.1.3 Адресная помощь пенсионерам 

1.2 «Отправь письмо фронтовику» 

(01.04-01.05.2016) 

1.3.1 Возложение венков к памятни-

кам – земляков, Героям Советского 

Союза, посвященный Дню Победы 

(09.05.2016) 

1.3.2 Участие на концерте, посвя-

щенная Дню Победы (апрель 2016) 

2. Конкурс чтецов: 

2.1 Посвященная Дню Победы 

3.1 Смотр строя и песни, посвящен-

ная Дню Защитника Отечества 

(10.02-15.02.2016) 

4.1 «А, ну-ка, парни», посвященная 

Дню Защитника Отечества (20.02- -

21.02.2016, 20.02.-21.02.2017) 

4.2 районный конкурс «А, ну-ка, 

парни», районный конкурс 

21.02.2017 г 

5. Конкурс рисунков, плакатов агита-

ционного материала (2016, 2017) 

Всего – 250 студентов 

 

 

 

1.1  42 чел./17,2% 

 

 

 

 

1.1.3  27 человек/10,8% 

1.2  22 чел/8,8% 

 

1.3.1. 45 чел./18% 

 

 

 

1.3.2   5 чел/1% 

 

2.  10 чел./4% 

2.1.1 6 чел/2,4% 

3.1 все группы колле-

джа/95% 

 

4.1   18 чел/7,2% 

 

 

4,2   1 место 

 

 

a. ел/13,2 ? 

2.Духовно-нравственное 

воспитание 

1. «День учителя» 05.09.2016 

2. «Посвящение в студенты»  

22.05.2016 

3.  «Проводы Русской Зимы» 

(07.03.2016, 25.02.2017) 

4. «Встреча Нового года» 

1. 15 чел./9% 

 

2.85 ел/34% 

 

2.36чел  16% 
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(24.12.2016) 

5. «День Святого Валентина» 

4.42/16,8% 

5.35 ст/14% 

3.Формирование здоро-

вьесберегающего простран-

ства 

1. Массовая вакцинация студентов 

колледжа «Прививка против грип-

па!"» (сентябрь 2016) 

2.Организована работа спортивных 

секций 

3. Организованы акции студентов: 

3.1 Антитабачные акции «Поменяй 

сигарету на конфету» (октябрь 2016, 

март 2017) 

3.2 «7 апреля – Международный день 

здоровья» (апрель 2016) 

4. Конкурсы санбюллетней по пропа-

ганде здорового образа жизни 

5. АНТИСПИД (01.12.-12.12.2016) 

6. Совместные акции с Центром Се-

мья: 

6.1.1  «Синяя лента» 

6.1.2 «Белая лента» 

1. 45/ 22% 

 

 

2.128 чел/52% 

 

 

3.1 46 чел/18,4 % 

 

 

3.2  12 чел \10,85 

 

4.27 чел/17% 

 

5.101 ст/48% 

 

 

6.1.1 10 чел/4% 

6.1.2 10 чел/4% 

4.Профилактика асоциально-

го поведения 

1.Проведение совместно с ШЦРБ те-

стирование студентов по факту вы-

явления немедицинского употребле-

ния наркотиков. 

2. Проведение профилактических 

лекций сотрудников правоохрани-

тельных органов: 

2.1.1 лекции по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолет-

них (ПДН) 

2.1.2 лекции по правилам поведения 

на дороге (ГИБДД) 

3. Выпуск санбюллетней по профи-

лактике наркомании 

4. Акции: 

- «Нет наркотикам» 

- «15 ноября –Международный день 

отказа от курения» 

1. 32 чел/19% 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 75ст/45% 

 

 

2.1.2.234 /95% 

 

3. 52 ст/20,4% 

5.Профессиональное воспи-

тание 

1. Проведение внеаудиторных меро-

приятий по специальностям колле-

джа: 

1.1 «Посвящение в профессию»  

1.2 Конкурс профессионального ма-

стерства (июнь) 

1.3 Проведение мастер – классов по 

специальностям для учащихся 9-х 

классов школ Шенталинского, Иса-

клинского и др. близлежащих райо-

нов 

1.3.1 «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом, мастер – классы  

для учащихся СОШ №1 и №2 

 

 

 

1.1 52 ст/20,8% 

1.2 43 ст/17.2% 

 

1.3 48 чел/18.6% 

 

 

 

 

1.3.1  14 ст/ 5% 
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1.3.2 Профилактические беседы о 

здоровом образе жизни для учащихся 

СОШ №1 и СОШ №2 

2.Встреча с работодателями для вы-

пускников (март - май) 

3. «14 февраля – Всемирный день 

больного» конкурс среди студентов 

4. Проведение тематических класс-

ных часов в учебных группах по ква-

лификации «Медицинская сестра» 

1.3.2 14 ст/5% 

 

 

2.32 ст/12,8% 

 

3.46 ст/18,4 % 

 

4.100% 

 

 

11. Внутренняя система оценки качества 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - си-

стема самоанализа деятельности  Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж», система сбора, структурирования, получения, переда-

чи, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов об-

разовательной среды филиала с целью оценки и постоянного повышения ка-

чества образовательного процесса.  

  Цель внутренней системы оценки качества образования  Шенталинско-

го Филиала  - непрерывное отслеживание динамики качества образователь-

ных услуг,  получение  достоверной оперативной информации о качестве об-

разования, позволяющей принимать своевременные решения по коррекции, 

изменению, улучшению образовательной деятельности.  

  Ежегодно  в Шенталинском Филиале составляется  план  внутреннего 

контроля  образовательного процесса.   

   Объектами  контроля являются  организационно – управленческая деятель-

ность и содержание  обучения. 

 При проведении контроля образовательного процесса анализировалось:   

- выполнение учебных планов и программ; 

- учебно-планирующая документация (УПД); 

-  соответствие УПД требованиям ФГОС; 

-  состояние  учебно-методического  обеспечения образовательного процесса; 

- посещение и анализ аудиторных и внеаудиторных занятий; 

-  заполнение журналов теоретического и практического обучения; 
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- определение уровня подготовки   студентов  по дисциплинам и профессио-

нальных циклов (результаты срезов знаний студентов); 

-  использование инновационных технологий преподавателями и выполнение   

индивидуальных  планов работ; 

- повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов в области 

непрерывного профессионального образования; 

- документы по организации и проведению производственной практики сту-

дентов; 

-  документы по организации и проведению промежуточной аттестации сту-

дентов, экзаменационные ведомости; 

- документы  по организации и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников, сведения о выпускных квалификационных работах, эк-

заменационные ведомости; 

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

ревнованиях различного уровня. 

Результаты контроля  образовательного процесса  на специальностях  

Сестринское дело и Социальная работа  заслушивались на заседаниях мето-

дического совета.  

  Ежегодно проводился анализ состояния успеваемости студентов по ре-

ализуемым специальностям   34.02.01 (060501) Сестринское дело и 040401 

Социальная работа за  семестры.   Данные анализа успеваемости студентов   

за 2015-2016 учебный год  приведены ниже: 

1. Анализ  результатов   практического обучения:  

- по трудоустройству студентов и профориентационной работе выпуск-

ников по их дальнейшему обучению в ВУЗах или трудоустройству   проведе-

ны встречи студентов выпускных групп с представителями ГБУЗ «Самарской 

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

клинической больница №8» ; 
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- по материально – техническому оснащению кабинетов практического 

обучения оформлен заказ и получены расходные материалы в  2016 году на 

36 тыс. рублей; 

- по организации дополнительного образования были организованы 

курсы повышения квалификации для социальных работников в количестве 

14 человек по заявке ГБУСО «Центр социального обслуживания граждан 

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

о повышении квалификации. Осуществлена  профессиональная переподго-

товка (18 человек) со средним медицинским образованием по программе 

«Медицинский массаж» с выдачей дипломов и сертификатов.    

   Общие средние  баллы лабораторно – практических занятий 3,8 по всем 

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

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

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

же высокие  показатели  по практике  и по специальности Социальная работа 

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

    Делая анализ данных показателей можно сделать вывод, что средний балл 

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

мость возросла.   

2. Анализ общей успеваемости студентов: 

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

90%. 

Средний балл по всем группам специальности  Сестринское дело со-

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

по филиалу 3,8 (стал выше на 0,1).  

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

циальности Социальная работа 61, общее по филиалу 58,2% . 

Успеваемость групп по специальности Сестринское дело 95,6, а по 

специальности Социальная работа 67%, общая по филиалу 81,3% . 
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По итогам двух семестров 2015-2016 учебного года выбраны лучшие 

группы по успеваемости и посещаемости. 

  Результаты анализа состояния успеваемости студентов  обсуждались   

на заседании цикловой методической комиссии. Преподаватели,    имеющие  

высокие средние балы на протяжении нескольких семестров (6 педагогов – 

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

щению и распространению своего педагогического опыта. 

     На основании  проведенного  самообследования можно сделать за-

ключение:  

– образовательная деятельность в  Шенталинском филиале   ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж»  осуществляется в соответствии с законодатель-

ством, лицензией на  право  ведения образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального и дополнительного профессионально-

го образования;  

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

печение образовательного процесса соответствуют требованиям, предъяв-

ленным к образовательным организациям среднего  профессионального об-

разования;  

– 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. 

  

 
 

 

 

 

 


