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1. Организационно-правовое обеспечение функционирования  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

1.1. Общие сведения о ГБПОУ НО АМК 

Арзамасское медицинское училище организовано в соответствии с приказом по 

Горьковскому облздравотделу № 321 от 17.09.64 г. и письмом МЗ РСФСР № 17-70 от 31.08.64 

г. и установлен план приема 180 человек, из них 120 на дневное отделение: 60 акушеров, 60 

фельдшеров, 60 человек медсестер на вечернее отделение. Его открытие было продиктовано 

острой необходимостью в медицинских кадрах для южных районов Горьковской 

(Нижегородской) области. 

На рубеже ХХ –ХI веков идет интенсивный процесс реформ и реорганизаций. В 2002 году 

вновь открылись новые специальности «Фармация», квалификация фармацевт и 

«Стоматология» - зубной врач соответственно. В рамках постдипломного образования для 

работников практического здравоохранения отделение повышения квалификации проводит 73 

цикла специализации и усовершенствования.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования Российской Федерации от 24.06. 2005 года №1537 «Об аттестации 

и государственной аккредитации образовательных организаций» Государственное 

образовательное учреждение «Арзамасское медицинское училище» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Арзамасский медицинский колледж».  

Для повышения качества образования, эффективности использования трудовых ресурсов 

путем совершенствования форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями 

учреждений здравоохранения и с целью улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи, а также создания конкурентной среды для образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов в сфере здравоохранения, обеспечения 

доступности получения профессионального образования молодыми специалистами 

Правительством Нижегородской области принято предложение министерства здравоохранения 

Нижегородской области о создании научно-образовательного кластера, в состав которого 

вошло ГБОУ СПО НО АМК по обеспечению средними медицинскими и фармацевтическими 

работниками 25 районов юга Нижегородской области. 

На базе ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» в декабре 2019 года 

открыт Кстовский филиал ГБПОУ НО АМК по подготовке медицинских работников с 

квалификацией: акушерка, медицинская сестра, фельдшер. 

Создана единая система устойчивого функционирования образовательного учреждения, 

объединяя его филиалы, включающая условия сохранения здоровья и безопасность 

жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса и служб сопровождения учебно-

воспитательной деятельности (техническую, физическую, санитарную, психологическую, 

социальную, информационную безопасность). 

Сформировано единое административно-хозяйственное, информационное, материально-

техническое, финансово-экономическое, образовательно-воспитательное, научно-

методическое пространство и медико-социальное, психолого-педагогическое сопровождение 

учебной деятельности.  
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1.2. Информационная карта образовательного учреждения 

 

 Наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом по 

состоянию на 01.01.2022 года 

 

Сокращенное наименование 

колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж 

 

 

ГБПОУ НО АМК 

Юридический и фактический 

адреса 

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 

пл. Соборная, д. 7 

Контакты ( телефон, 

электронная почта) 

8 (83147) 9-42-45 — директор, зам. директора УМР 

8 (83147) 9-43-84 — учебная часть, зам. директора по УР, ВР 

8 (83147) 9-41-15 — отделение повышения квалификации 

8 (83147) 9-42-78 — бухгалтерия 

8 (83147) 9-42-45 — факс 

Эл почта: amk_suz@mail.52gov.ru 

Статус образовательного 

учреждения в соответствии с 

уставом (тип, вид, категория) 

Действующий государственный аккредитационный статус: 

Тип - образовательное учреждение среднего профессионального 

образования; 

Вид - колледж. 

Учредитель Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Организационно - правовая 

форма 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский 

колледж» 

Данные о лицензии 

(лицензиях) на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия: 11.12.2015г. серия   52 Л 01№ 0003189  регистрационный 

номер № 133   выдан: Министерством образования Нижегородской 

области,  

лицензия действительна, срок действия - бессрочно                                                                                                                                                    

Данные свидетельства о 

государственной 

аккредитации на право 

выдачи выпускникам 

документов государственного 

образца об образовании и (ли) 

квалификации. 

Государственная аккредитация: 52 А 01 № 0002101 

регистрационный номер №2496 выдана: Министерством 

образования Нижегородской области на срок с 21 января 2016 года 

до 17 июня 2021 года. 

В соответствии с принятием Федерального закона от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательныеакты Российской федерации в связи спринятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» свидетельство 

о государственной аккредитации признано бессрочным  

Кстовский филиал 

 

 

Кстовский филиал 

607650, Нижегородская область, Кстово, ул. Талалушкина, 

д. 14 

Реализуемые специальности - 31.02.01 Лечебное дело и 

34.02.01 Сестринское дело 

Куратор филиала – Заворыгина Юлия Исаевна 

8 (831-45) 7-51-85 

zavorygina_anast@mail.ru 
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1.3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности ГБПОУ НО 

АМК 

Управление ГБПОУ НО АМК осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБПОУ НО АМК, Коллективным договором и 62 

локальными нормативно-правовыми актами. 

Коллегиальность деятельности руководителя образовательного учреждения 

обеспечивается работой Совета колледжа, Педагогического и Административного советов, 

действующих на основе разработанных Положений. 

Раздел I. Организационные локальные акты: 

1. Положение о Совете Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Нижегородской области «Арзамасский медицинский колледж» 

2. Положение о педагогическом совете  

3. Положение об административном совете при директоре 

4. Положение о методическом совете  

5. Положение о Выксунском филиале ГБПОУ НО АМК 

6. Положение о Кстовском филиале ГБПОУ НО АМК 

7. Положение о Лукояновском филиале ГБПОУ НО АМК 

8. Положение о библиотеке  

9. Положение об учебном отделении 

10. Положение о классном руководителе в ГБПОУ НО АМК  

11. Положение о курсах дополнительного образования  

12. Положение о комиссии по трудовым спорам  

13. Положение об отделении дополнительного профессионального образования 

14. Положение о цикловой методической комиссии  

15. Положение о научном студенческом обществе 

16. Положение о службе технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом 

строительных конструкций зданий и сооружений 

17. Положение о первичной профсоюзной организации студентов ГБПОУ НО АМК и 

выборных органах 

18. Положение о волонтерском движении «Милосердие»  

19. Положение о Совете профилактики ГБПОУ НО АМК 

20. Положение о спортивном клубе «Здоровье» ГБПОУ НО АМК  

21. Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд ГБПОУ НО АМК 

22. Положение о Совете студенческого самоуправления ГБПОУ НО АМК 

23. Положение о тарификационной комиссии педагогических работников 

24. Положение об организации деятельности приемной, предметной экзаменационной и 

апелляционной комиссий ГБПОУ НО АМК 

25. Положение об официальном сайте ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледжа в 

сети Интернет 

26. Положение о физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

27. Положение о служебных командировках 

28. Положение об индивидуальном учебном плане 

29. Положение о ФИС ГИА и Приема 

 



ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

5 

 

 

Раздел II. Общие локальные акты системы управления: 

1. Положение о внутреннем распорядке работы администрации, педагогов, сотрудников и 

вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК 

2. Положение о внутреннем распорядке для обучающихся в ГБПОУ НО АМК 

3. Положение о внутриколледжном контроле 

4. Положение о делопроизводстве в ГБПОУ НО АМК 

5. Положение о внутреннем финансовом контроле в ГПБОУ НО АМК 

6. Положение об антикоррупционной деятельности в ГБПОУ НО АМК 

7. Положение об оценке результативности и качества работы руководителей, педагогов, 

сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК 

8. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел студентов 

9. Положение о порядке получения, учета, хранения и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним в ГБПОУ НО АМК 

10. Положение об обработке и защите персональных данных в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

11. 

 

12. 

Положение об организации доступа к сети интернет в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Положение о самообследовании в ГБПОУ НО АМК 

 

Раздел III. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений 

ГБПОУ НО АМК: 

Документы, регламентирующие финансово-экономическую деятельность 

1. Положение о платной образовательной, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности ГБПОУ НО АМК 

2. Положение о добровольных взносах, пожертвованиях, привлечении целевых средств и 

подарков в ГБПОУ НО АМК 

3. Положение об оплате труда руководителей, педагогов, сотрудников и вспомогательного 

персонала ГБПОУ НО АМК за счет средств бюджета Нижегородской области 

4. Положение о стимулирующих выплатах к должностным окладам руководителей, 

педагогов, сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК 

5. Положение о премировании руководителей, педагогов, сотрудников и вспомогательного 

персонала  ГБПОУ НО АМК 

6. Положение об оказании материальной помощи  работникам ГБПОУ НО АМК 

  

Документы, регламентирующие образовательный процесс 

1. Положение об организации учебного процесса в ГБПОУ НО АМК 

2. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления  

студентов ГБПОУ НО АМК и предоставления им академических отпусков 

3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ НО АМК 

4. Положение о практическом обучении в ГБПОУ НО АМК 

5. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

6. Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов 

7. 

 

8. 

Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ НО АМК 

Положение об отработке пропущенных теоретических и практических занятий 
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9. Положение об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам  

  

Документы, регламентирующие управление информационными и методическими 

ресурсами, развитие персонала 

1. Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ НО АМК 

2. Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла ГБПОУ НО АМК 

  

Документы, регламентирующие социальную поддержку обучающихся и содействие 

трудоустройству выпускников 

1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов 

2. Положение об основах деятельности службы психолого-педагогического и  

медико-социального сопровождения студентов 

3. Положение о деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж»  

  

Документы, регламентирующие управление инфраструктурой 

и производственной средой 

1. Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ГБПОУ НО 

АМК 

2. Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности 

3. Положение об организации и ведении гражданской обороны в ГБПОУ НО АМК 

4. Положение о конфликте интересов в ГБПОУ НО АМК 
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2. Материально – техническая база 

В структуре рассматриваемых вопросов обозначена ведущая роль реализуемых в ГБПОУ 

НО АМК генеральных векторов деятельности, связанных с развитием материально-

технической базы колледжа и акцентуализацией на здоровьесберегающую среду и 

самосохранительное поведение.  

Материально-техническая база ГБПОУ НО АМК соответствует требованиям 

профессиональных образовательных программ и позволяет осуществлять теоретическую и 

практическую подготовку специалистов. 

Таблица 1 

Сведения об используемых площадях ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Право пользования (собственная, арендуемая) в 

оперативном управлении в самостоятельном 

распоряжении и др.) 

1 Для обеспечения учебного процесса – 8205,8 кв.м. 

1.1 г. Кстово, ул. Талатушкина, д.14 325,7 Договор безвозмездного пользования на 5 лет 

2 Для проведения занятий физической культуры – 33216,7 кв.м. 

2.1 НО г. Кстово, ул. Островского, д.15 

МАУ «ФОК «Волжский берег» 

460,0 Договор аренды № 3 на 11 месяцев 

 

Таблица 2 

Сведения об учреждениях и местах осуществления практической подговки студентов 

ГБПОУ НО АМК в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Место осуществления практической подготовки 

1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Арзамасская районная больница» 

Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. 

Выездное ул. Пушкина д. 102 

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Арзамасский родильный дом» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. Чехова, д. 37 

3. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Арзамасская городская больница № 1» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Городская больница скорой медицинской 

помощи им. М.Ф. Владимирского» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. Кирова, д. 58 

5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Центральная городская больница г. Арзамаса» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. Зеленая, д. 2 

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Арзамасская стоматологическая поликлиника» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. 9 Мая, д. 21 

7. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Арзамасский противотуберкулезный диспансер» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. Владимирского, д. 2 

8. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Ардатовская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. 

Ардатов, ул. Спортивная, д. 1 

9. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Большеболдинская центральная районная 

больница»  

Нижегородская область,  

Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. 

Красная, д. 34 
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10. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Бутурлинская центральная районная больница»  

Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. 

Бутурлино, ул. Ленина, д. 40 

11. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Вадская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Вадский район,  

с. Вад, ул. Больничная, д. 13 

12. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Вознесенская центральная районная больница»  

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. 

Вознесенское,  

ул. Больничный городок, д. 1 

13. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Выксунская центральная районная больница»  

Нижегородская область, г. Выкса,  

ул. Красные Зори, д. 16/2 

14. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Гагинская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Гагинский район, 

 с. Гагино, ул. Южная, д. 29 

15. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Дивеевская центральная районная больница 

имени академика Н.Н. Блохина»  

Нижегородская область, Дивеевский район,  

с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1А 

16. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Дальнеконстантиновская центральная районная 

больница» 

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 

район,  

р.п. Дальнее Константиново,  

ул. Пионерская, д. 1а 

17. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Городская больница № 2 г. Дзержинска»  

Нижегородская область, г. Дзержинск,  

пер. Западный, д. 1 

18. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Кулебакская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Кулебаки,   

ул. Ст. Разина, д. 95 

19. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Кстовская центральная районная больница»  

Нижегородская область, г. Кстово,  

ул. Талалушкина, д. 14 

20. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Лысковская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Лысково,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 

21. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Лукояновская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Лукоянов,  

ул. Куйбышева, д. 14 

22. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Навашинская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Навашино,  

ул. Терешкина, д. 6 

23. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер» 

Нижегородская область, г. Арзамас,  

ул. Московская, д. 12 

24. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Станция скорой медицинской помощи г. 

Нижнего Новгорода» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Чачиной, д. 24 

25. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Починковская центральная районная больница»  

Нижегородская область, Починковский район, с. 

Починки, ул. Луначарского, д. 45 

26. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Первомайская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Первомайск,  

ул. Медгородок, д. 4 

27. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Перевозская центральная районная больница»  

Нижегородская область, г. Перевоз,  

ул. Центральная, д. 68 

28. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Пильнинская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. 

Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 1 
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29. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Сергачская центральная районная больница» 

Нижегородская область, г. Сергач,  

ул. Казакова, д. 11 

30. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Сеченовская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Сеченовский район, 

 с. Сеченово, ул. Больничная, д. 1 

31. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Шатковская центральная районная больница» 

Нижегородская область, Шатковский район,  

р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 

32. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Уразовская центральная районная больница» 

Нижегородская область,  

Краснооктябрьский район, с. Уразовка,  

ул. Кооперативная, д. 33 

 

Ведется последовательная организационно-методическая работа по улучшению 

материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий для обеспечения практико-

ориентированной подготовки студентов по всем уровням обучения. Оснащение учебных 

кабинетов и лабораторий, предусмотренных Федеральными государственными 

образовательными стандартами по всем специальностям подготовки, осуществляется в 

соответствии с заявками и формируются специалистом в единую закупочную базу колледжа и 

его филиалов. Все площади, используемые для ведения образовательной деятельности, 

обеспечены учебной и медицинской мебелью, интерактивными досками, техническими и 

иными средствами обучения, медицинским оборудованием и медицинским инструментарием, 

приборами и аппаратами медицинского назначения, симуляционными тренажерами, 

фантомами и имитаторами. Ежегодное пополнение табеля оснащения обусловлено 

необходимостью подготовки студентов на рабочее место в изменяющихся условиях 

функционирования учреждений здравоохранения. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ТХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

№ п/п Вид и наименование 

образовательной 

программы, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов, с перечнем основного оборудования,  

необходимого для реализации заявленной к 

лицензированию образовательной программы 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 31.02.01 Лечебное 

дело; 31.02.02 Акушерское дело; 33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело 

ОГСЭ. Физическая культура 1. Открытый стадион широкого профиля «Знамя» с 

элементами полосы препятствий:  

- беговые дорожки; 

- комплект гимнастических турников; 

- перекладина атлетическая;  

- скамья для пресса; 

- тренажер гиперэкстензия; 

- брусья классические;  

- сектор для прыжков в длину;  

- рукоход прямой  

 

- мячи для метания; 

- гранаты для метания; 

- флажки; 

- секундомер; 

- эстафетные палочки; 

- рулетка 

607220 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Кирова,  

д. 56 а, помещения  

№ 6,19,21,24,25,26 

Безвозмездное 

Пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

спортивным 

сооружением от 

17.09.2019 г. сроком на 

5 лет до 17.09.2024 г. 

2. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

31.02.02 Акушерское дело; 33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело 

ОУД. Физическая культура 1. Открытый стадион широкого профиля «Знамя» с 

элементами полосы препятствий:  

- беговые дорожки; 

- комплект гимнастических турников; 

- перекладина атлетическая;  

- скамья для пресса; 

- тренажер гиперэкстензия; 

607220 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Кирова, 

 д. 56 а, помещения  

№ 6,19,21,24,25,26 

Безвозмездное 

Пользование 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

спортивным 

сооружением от 

17.09.2019 г. сроком на 

5 лет до 17.09.2024 г. 
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- брусья классические;  

- сектор для прыжков в длину;  

- рукоход прямой  

 

- мячи для метания; 

- гранаты для метания; 

- флажки; 

- секундомер; 

- эстафетные палочки; 

- рулетка 

 

 

 

 

Собственность 

 

 Образовательные программы среднего профессионального образования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

 

Кабинет истории и основ философии 

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук    

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.02 История  

 

Кабинет истории и основ философии  

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

 

Кабинет иностранного языка (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

 

1. Открытый стадион широкого профиля «Знамя» с 

элементами полосы препятствий:  

- беговые дорожки; 

- комплект гимнастических турников; 

- перекладина атлетическая;  

- скамья для пресса; 

- тренажер гиперэкстензия; 

- брусья классические;  

- сектор  для прыжков в длину;  

- рукоход прямой  

 

- мячи для метания; 

- гранаты для метания; 

- флажки; 

- секундомер; 

- эстафетные палочки; 

- рулетка 

 

2. Часть универсального зала  

 

Оборудование: 

- сетка волейбольная; 

- баскетбольные стойки;  

- оборудование для мини-футбола 

 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные;  

- скакалки гимнастические; 

- палки гимнастические; 

- обручи гимнастические 

 

 

607220 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Кирова, д. 

56 а, помещения № 

6,19,21,24,25,26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607650 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Островского, 

дом 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

спортивным 

сооружением от 

17.09.2019 г. сроком на 

5 лет до 17.09.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды № 4 от 

27.11.2019 г. сроком на 

11 месяцев 

 

 

 

ОГСЭ.05 Психология общения  

 

Кабинет психологии общения  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  



ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

13 

 

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

 до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.06 Русский язык и  

культура речи  

 

Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информатика  

 

Кабинет информатики (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

 - ноутбуки; 

- программное обеспечение: Microsoft Office Access; 

Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; 

Microsoft Office Word. 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ЕН.02 Математика Кабинет математики (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Здоровый человек и 

его окружение 

 

Кабинет здорового человека и его окружения (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67,  

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  
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- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- акушерский фантом (имитатор родов),  

- фантом здорового новорожденного (кукла для 

педиатрии) (переносной); 

- образцы контрацептивов; 

- макеты мужских и женских половых органов; 

- весы медицинские (напольные электронные); 

- ростомер; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты 

помещение № 66 

 

до 01.06.2024 г. 

Кабинет лечения пациентов детского возраста (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный); 

- наборы: для купания, кормления, для 

гигиенического ухода за новорожденным 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

ОП.02. Психология Кабинет психологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- тумбочки для хранения наглядных 

принадлежностей;   

- скелет человека (разборный); 

- наглядные средства обучения: муляжи внутренних 

органов, набор влажных препаратов, набор костей 

скелета, атласы, таблицы, плакаты 

ОП.04 Фармакология Кабинет фармакологии,  

лаборатория фармакологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- справочники лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (набор 

фельдшерский) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.05 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.06. Гигиена и экология 

человека 

Кабинет гигиены и экологии человека (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- ноутбук 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской  

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- справочники лекарственных средств 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.08. Основы патологии Кабинет основ патологии  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- микроскопы;  

- наглядные средства обучения:  

набор влажных препаратов, таблицы, плакаты 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.09. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии (№ 

3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- микроскопы; 

- набор для забора материала из зева, носа, 

венозной и капиллярной крови; 

- наборы для культивирования микроорганизмов, 

окраски по Грамму; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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ОП.10. Безопасность  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- средства индивидуальной защиты (аптечка 

КИМГЗ-161); 

- огнетушитель ОП-4; 

- электронный тир «Рубин»; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР); 

- носилки бескаркасные плащевые в чехле; 

- комплект шин для взрослых 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.11 Культурология Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.12 Этика и эстетика Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.13 Методика 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  
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- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

 до 01.06.2024 г. 

ОП.14 Отпуск 

лекарственных 

средств 

Кабинет фармакологии,  

лаборатория фармакологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- справочники лекарственных средств;  

- набор лекарственных средств (набор 

фельдшерский) 

 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК. 

01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин (№ 

3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- тумбочка для хранения наглядных 

принадлежностей;   

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- медицинский инструментарий; 

- тонометр; 

- фонендоскоп; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- наглядные средства обучения - плакаты  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом акушерский (имитатор родов); 

- макет женского таза (анатомический женский таз 

модель); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- наглядные средства обучения: плакаты  

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

МДК. 

01.02 

Патологическая 

анатомия и 

патологическая 

физиология 

Кабинет основ патологии (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- макеты и муляжи внутренних органов;  

- наглядные средства обучения: набор влажных 

препаратов, плакаты 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.02. Лечебная деятельность 

МДК. 

02.01. 

Лечение пациентов  

терапевтического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля, лаборатория функциональной 

диагностики (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- медицинский инструментарий; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства дезинфекции; 

- медицинский инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

МДК. 

02.02. 

Лечение пациентов  

хирургического 

профиля 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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- фантом таза (для отработки навыков клизмы, в/м 

инъекции, стомы); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинские фантомы, накладки;  

- медицинский инструментарий; 

- перевязочный и шовный материал 

УП 02.02 Лечение пациентов  

хирургического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- медицинские фантомы, накладки;  

- фантом таза (для отработки навыков клизмы, в/м 

инъекции, стомы); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- перевязочный и шовный материал 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.03. 

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты 

УП 02.03. Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы, учебно-методические 

пособия 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.04. 

Лечение пациентов 

детского возраста  

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) 

(переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

УП 02.04. Лечение пациентов 

детского возраста  

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) 

(переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.05. 

Лечение пациентов  

гериатрического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.06. 

Лечение пациентов  

с инфекционными  

заболеваниями 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

помещение № 66 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

 

 Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

УП 02.06 Лечение пациентов  

с инфекционными  

заболеваниями 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.07. 

Лечение пациентов  

неврологического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный 

СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- медицинский инструментарий 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

МДК. 

02.08. 

Лечение пациентов  

психиатрического 

профиля 

Кабинет психологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

02.09. 

Лечение пациентов  

при узкой патологии 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом головы с пищеводом и желудком;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий (лобный рефлектор, 

тазомер акушерский металлический (переносной); 

- предметы ухода за пациентом; 

- справочник лекарственных средств; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы, учебно-методические 

пособия 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК. 

03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе в терапии 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- справочник лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

03.02. 

Дифференциальная  

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе в хирургии 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом для проведения реанимационных 

мероприятий (фантом человека СЛР) 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- медицинский инструментарий; 

- справочник лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор); 

- носилки (переносные); 

- перевязочный материал 

МДК. 

03.03. 

Дифференциальная  

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе в акушерстве и  

гинекологии 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР) 

- кушетка медицинская смотровая; 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- медицинский инструментарий; 

- справочник лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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МДК. 

03.04. 

Дифференциальная  

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе в педиатрии 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) 

(переносной); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- медицинский инструментарий; 

- справочник лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

03.05. 

Реаниматология Кабинет основ реаниматологии  

(№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР)- кушетка медицинская смотровая; 

- электрокардиограф (переносной); 

- пульсоксиметр; 

- тонометр; 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- медицинский инструментарий; 

- справочник лекарственных средств; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор) 

МДК. 

03.06. 

Медицина катастроф Кабинет безопасности жизнедеятельности (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- средства индивидуальной защиты (аптечка 

КИМГЗ-161); 

- носилки  (переносные); 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК. 

04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

04.02. 

Профилактика  

наркотической 

зависимости 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

04.03. 

Психопрофилактичес

кая подготовка 

беременных  

к родам 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  
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- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

помещение № 67 

 

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК. 

05.01. 

Медико-социальная  

реабилитация 

Кабинет медико-социальной реабилитации  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков) (переносной); 

- средства реабилитации пациентов 

(гимнастические палки) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- средства реабилитации пациентов 

(гимнастические палки) 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК. 

06.01. 

Организация  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности  (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

 - ноутбуки 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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МДК. 

06.02. 

Правовое  

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности  

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

 - ноутбуки 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

06.03. 

Информационное  

обеспечение  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбуки 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК. 

07.01. 

Теория и практика  

сестринского дела 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

07.02. 

Безопасная среда для  

пациента и персонала 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. Технология простых  Кабинет сестринского дела (№1) 607650, Безвозмездное  Договор №1 на право 
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07.03. медицинских услуг  

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

пользование 

 

Собственность 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства для дезинфекции; 

- медицинский и инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

УП.07 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

Кабинет сестринского дела (№1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства для дезинфекции; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- медицинский и инструментарий 

 
2. Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена  

34.02.01 Сестринское дело 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

 

Кабинет истории и основ философии 

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук    

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.02 История  

 

Кабинет истории и основ философии  

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

 

Кабинет иностранного языка (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

 

1. Открытый стадион широкого профиля «Знамя» с 

элементами полосы препятствий:  

- беговые дорожки; 

- комплект гимнастических турников; 

- перекладина атлетическая;  

- скамья для пресса; 

 

 

607220 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Кирова, д. 

56 а, помещения № 

6,19,21,24,25,26  

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

спортивным 

сооружением от 

17.09.2019 г. сроком на 
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- тренажер гиперэкстензия; 

- брусья классические;  

- сектор  для прыжков в длину;  

- рукоход прямой  

 

- мячи для метания; 

- гранаты для метания; 

- флажки; 

- секундомер; 

- эстафетные палочки; 

- рулетка 

 

2. Часть универсального зала  

Оборудование: 

- сетка волейбольная; 

- баскетбольные стойки;  

- оборудование для мини-футбола 

 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные;  

- скакалки гимнастические; 

- палки гимнастические; 

- обручи гимнастические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607650 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Островского, 

дом 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

5 лет до 17.09.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды № 4 от 

27.11.2019 г. сроком на 

11 месяцев 

 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет математики (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ЕН.02 Информационные 

технологии  в 

профессиональной  

деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- проектор (переносной); 

- ноутбуки; 

- Программное обеспечение: Microsoft Office Access; 

Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; 

Microsoft Office Word. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской  

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- справочники лекарственных средств 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- тумбочки для хранения наглядных 

принадлежностей;   

- скелет человека (разборный); 

- наглядные средства обучения: муляжи 

внутренних органов, набор влажных препаратов, 

набор костей скелета- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР), атласы, таблицы, плакаты 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.03. 

 

Основы патологии Кабинет основ патологии  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 



ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

36 

 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- микроскопы;  

- наглядные средства обучения:  

набор влажных препаратов, таблицы, плакаты 

ОП.04. Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.05. Гигиена и экология 

человека 

Кабинет гигиены и экологии человека (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии (№ 

3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- микроскопы; 

- набор для забора материала из зева, носа, 

венозной и капиллярной крови; 

- наборы для культивирования микроорганизмов, 

окраски по Грамму; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

ОП.07. Фармакология Кабинет фармакологии,  

лаборатория фармакологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- справочники лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (набор 

фельдшерский) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.08. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.09. Психология Кабинет психологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.10. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики управления в здравоохранении 

(№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

ОП.11. Безопасность  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- средства индивидуальной защиты (аптечка 

КИМГЗ-161); 

- огнетушитель ОП-4; 

- электронный тир «Рубин»; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.12 Психология общения Кабинет психологии общения  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.13 Методика 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ОП.14 Этика и эстетика Кабинет истории и основ философии (№4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  
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- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

 до 01.06.2024 г. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК. 

01.01. 

Здоровый человек и 

его окружение 

 

Кабинет здорового человека и его окружения (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- акушерский фантом (имитатор родов),  

- фантом здорового новорожденного (кукла для 

педиатрии) (переносной); 

- образцы контрацептивов; 

- макеты мужских и женских половых органов; 

- весы медицинские (напольные электронные); 

- ростомер; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67,  

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет лечения пациентов детского возраста (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный); 

- наборы: для купания, кормления, для 

гигиенического ухода за новорожденным 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

УП.01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

Кабинет лечения пациентов детского возраста (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  
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- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный); 

- наборы: для купания, кормления, для 

гигиенического ухода за новорожденным 

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

01.02. 

Основы  

профилактики 

Кабинет основ профилактики (№ 4) 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

01.03. 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи  

населению 

Кабинет основ профилактики (№ 4) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 61 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК 

02.01.01  

 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов  

терапевтического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- кушетка медицинская смотровая; 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

- медицинский инструментарий; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) Безвозмездное  



ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

41 

 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков); 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства дезинфекции; 

- медицинский и инструментарий 

пользование 

 

Собственность 

МДК 

02.01.02 

 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

состояниях пациентов  

хирургического  

профиля 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом таза (для отработки навыков клизмы, в/м 

инъекции, стомы); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинские фантомы, накладки;  

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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- медицинский инструментарий; 

- перевязочный и шовный материал 

УП. 

02.01.02 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

состояниях пациентов  

хирургического  

профиля 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом таза (для отработки навыков клизмы, в/м 

инъекции, стомы); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинские фантомы, накладки;  

- медицинский инструментарий; 

- перевязочный и шовный материал 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК 

02.01.03  

 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

состояниях в  

педиатрии 

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) 

(переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

УП. 

02.01.03  

 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

Безвозмездное  

пользование 

 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  
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состояниях в  

педиатрии 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом ребенка (фантом реанимационный) 

(переносной); 

- фантом новорожденного (кукла для педиатрии); 

- весы детские; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный 

СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий; 

- предметы ухода за ребенком; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Собственность от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК 

02.01.04  

 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и  

состояниях в  

акушерстве и  

гинекологии 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал:  

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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таблицы, плакаты 

МДК 

02.01.04  

 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и  

состояниях в  

акушерстве и  

гинекологии 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- гинекологическое кресло; 

- акушерский фантом (имитатор родов); 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК 

02.01.05  

 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

состояниях в клинике  

инфекционных  

болезней 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля  (№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

 Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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МДК 

02.01.06  

 

Сестринский уход 

при различных  

заболеваниях и  

состояниях в клинике  

нервных болезней 

Кабинет лечения пациентов детского возраста  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

-  манипуляционный столик (стол 

манипуляционный СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- медицинский инструментарий 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

МДК 

02.01.07  

 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и  

состояниях в  

психиатрии и  

наркологии 

Кабинет психологии  (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук   

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК 

02.01.08  

 

Сестринский уход 

при узкой патологии 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы  

  двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

помещение № 67 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- манипуляционный столик (стол манипуляционный 

СМ-01кож.зам. белый мрамор); 

- медицинский инструментарий 

Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля (№ 2) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом головы с пищеводом и желудком;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- медицинский инструментарий (лобный рефлектор, 

тазомер акушерский металлический (переносной); 

- предметы ухода за пациентом; 

- справочник лекарственных средств; 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы, учебно-методические 

пособия 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

МДК. 

02.02 

Основы реабилитации Кабинет основ реабилитации (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом человека (манекен - симулятор Аня II для 

отработки сестринских навыков) (переносной); 

- средства реабилитации пациентов 

(гимнастические палки) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№ 1а) 

 

Безвозмездное  

пользование 
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Оборудование: 

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- средства реабилитации пациентов 

(гимнастические палки) 

 

Собственность 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК. 

03.01. 

Основы  

реаниматологии 

Кабинет основ реаниматологии  

(№ 3) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска для мела зеленая); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- фантом для проведения  

реанимационных мероприятий (фантом человека 

СЛР) 

- кушетка медицинская смотровая; 

- электрокардиограф (переносной); 

- дефибриллятор (переносной); 

- пульсоксиметр; 

- тонометр; 

- манипуляционный стол (столик для 

медлабораторий белый); 

- медицинский инструментарий; 

- справочник лекарственных средств; 

- набор лекарственных средств (фельдшерский 

набор) 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 60 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

03.02. 

Медицина катастроф Кабинет безопасности жизнедеятельности (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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- ноутбук; 

- средства индивидуальной защиты (аптечка 

КИМГЗ-161); 

- носилки  (переносные); 

- дидактический материал:  

таблицы, плакаты, схемы 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК. 

04.01. 

Теория и практика  

сестринского дела 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

04.02. 

Безопасная среда для  

пациента и персонала 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

МДК. 

04.03. 

Технология простых  

медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела (№1) 

 

Оборудование: 

- мебель ученическая: столы двухместные, стулья; 

- стол и стул преподавателя;  

- классная доска (доска школьная); 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 

Кабинет сестринского дела (№1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 
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- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства для дезинфекции; 

- медицинский и инструментарий 

УП.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

Кабинет сестринского дела (№1а) 

 

Оборудование: 

- оборудованный пост медицинской сестры;  

- манипуляционный столик (стол медицинский 

металлический передвижной); 

- функциональная кровать (медицинская 

металлическая); 

- фантом человека; 

- экран (переносной); 

- проектор (переносной); 

- ноутбук; 

- штатив медицинский для вливаний; 

- шкаф медицинский (шкаф материальный); 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства для дезинфекции; 

- медицинский и инструментарий 

607650, 

Нижегородская область, 

г. Кстово, 

ул. Талалушкина,  д. 14, 

помещение № 66 

 

Безвозмездное  

пользование 

 

Собственность 

Договор №1 на право 

безвозмездного  

пользования  

от 01.06.2019 г.  

сроком на 5 лет  

до 01.06.2024 г. 
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3. Кадры 

Формирование кадровой политики в Кстовском филиале ГБПОУ НО АМК при 

использовании кадрового аудита и кадрового консалтинга: политики подбора кадров, политики 

обучения, политики оплаты труда, политики формирования кадровых процедур, политики 

социальных отношений,- перешло в наш главный стратегический ресурс. Это связано прежде 

всего со способностью к творчеству, которое сейчас является решающим условием успеха 

любой деятельности. Люди теперь нами рассматриваются не как кадры, а как «человеческие 

ресурсы», и их ценность как фактора успеха все время возрастает. Поэтому все затраты в нашем 

коллективе, связанные с персоналом, мы рассматриваем как инвестиции в человеческий 

капитал. Поскольку образовательное учреждение ориентировано на результат и прогрессивное 

развитие, то взамен системы управления кадрами складывается система управления 

человеческими ресурсами. Она регулируется Уставом ГБПОУ НО АМК, Коллективным 

договором на 2016-2019 гг. (согласно дополнительному соглашению от 25.12.2019 

Коллективный договор продлен до 25.12.2022 г.), Положением о внутреннем распорядке 

работы администрации, педагогов, сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ НО 

АМК, Положением об оплате труда руководителей, педагогов, сотрудников и 

вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК за счет средств бюджета Нижегородской 

области, Положением о стимулирующих выплатах к должностным окладам руководителей, 

педагогов, сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК, Положением о 

премировании руководителей, педагогов, сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ 

НО АМК, Положением об оценке результативности и качества работы руководителей, 

педагогов, сотрудников и вспомогательного персонала ГБПОУ НО АМК, Положением о 

порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ НО АМК, Положением о стажировке 

преподавателей профессионального цикла ГБПОУ НО АМК.  

 

3.1. Административно – управленческий аппарат  

ДИРЕКТОР – Трофимова Галина Александровна, к.м.н., отличник здравоохранения РФ, 

педагог высшей квалификационной категории - назначена на должность на конкурсной основе 

6 апреля 1998 г., со стажем работы в практическом здравоохранении 21 год, из них 12 лет в 

организации здравоохранения, педагогический стаж – 31 год. В 2004 году стала победителем 

Всероссийского конкурса «Менеджер года в номинации «Здравоохранение», награждении 

медалью. Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 19 сентября 2019 года 

№1599 награждена Почетной грамотой. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА: 

 по учебной работе – Малышева Елена Александровна, имеет высшую квалификационную 

категорию преподавателя, педагогический стаж 33 года, назначена на должность в 2010 г. 

 по учебно-методической работе – Пчелина Надежда Владимировна, имеет высшую 

квалификационную категорию преподавателя, педагогический стаж 15 лет, назначена на 

должность в 2017 году.  

 по воспитательной работе – Сатирская Татьяна Николаевна, имеет высшую 

квалификационную категорию преподавателя, педагогический стаж 38 лет, назначена на 

должность в 2009 году.  
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 главный бухгалтер – Гордеева Наталья Владимировна, назначена на должность в 1998 г. 

 Савельева Анна Викторовна - заведующая отделением специальности 34.02.01 

Сестринское дело, кандидат биологических наук, педагогический стаж 20 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию преподавателя. 

 Романова Ирина Михайловна – заведующая практикой, педагогический стаж 33 года, имеет 

высшую квалификационную категорию препоадавателя. 

 Буланкина Алла Анатольевна – заведующая учебной частью, назначена на должность в 

2009 году. 

 Заведующий хозяйством – Наумов Александр Владимирович, работает в должности с 2016 

г. 

 

3.2. В Таблице 3 приведены сведения о кадровом составе ГБПОУ НО АМК Кстовского филиала 

в 2021 году. 

Таблица 3 

Сведения о кадровом составе ГБПОУ НО АМК, 

Кстовского филиала в 2021 году 

Общая 

численность 

работающих 

Административный 

персонал 

Педагогические 

работники 
Специалисты 

Хозяйственный 

персонал 

30 - 29 - 1 

 

Сведения о стаже педагогической работы преподавателей ГБПОУ НО АМК Кстовский 

филиал в 2021 году представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Стаж работы преподавателей 

ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 

 
До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет До 25 лет Свыше 25 лет Итого 

7 4 1 - 7 10 29 

24,2% 13,7 % 3,4% 0% 24,2% 34,5% 100% 

 

Образовательное учреждение активно способствует внедрению в работу педагогов, 

сотрудников, специалистов новаторских подходов и решений, масштабированию деятельности, 

позволяющей улучшить морально-психологический климат в трудовом коллективе и среде 

обучающихся, нацелить каждого на постоянное совершенствование полученных результатов. 

Целевые показатели ГБПОУ НО АМК в отношении кадровых ресурсов сопряжены с целями в 

области качества деятельности всех субъектов образовательного процесса, отражены в их 

планах работы. Целевые показатели достигнуты. 
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Таблица 5 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КСТОВСКОГО ФИЛИАЛА 

ГБПОУ НО АМК  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность Преподаваемая дисциплина 

Общий 

трудовой 

стаж 

1. Андреева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель - Математика 

- Информационные техноголии в профессиональной 

деятельности 

- Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности  

24 года 

2 Арансон 

Олеся 

Валентиновна 

Преподаватель - Правовое обеспечение профессиональной деятельности 5 лет 

3 Афонина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 

10 лет 

4 Балавин  

Алексей 

Александрович 

Преподаватель - Основы профилактики 

- Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

- Основы реабилитации 

- Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

3 года 

5 Блохина 

Наталья 

Львовна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 

11 лет 

6 Бобкова  

Марина 

Александровна 

Преподаватель - Генетика человека с основами мед. генетики 

- Общественное здоровье и здравоохранение 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Основы реабилитации 

- Лечение пациентов гериатрического профиля 

- Медико-социальная реабилитация 

- Организация профессиональной деятельности 

22 года 

7 Вилкова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель - Основы латинского языка с медицинской терминологией 

- Здоровй человек и его окружение 

29 лет 

8 Заворыгина 

Юлия 

Исаевна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Методика выполнения ВКР 

 

27 лет 

9 Кириллова 

Ольга  

Владимировна 

Преподаватель - Гигиена и экология человека 

- Основы микробиологии и иммунологии 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями 

 

26 лет 

10  Клюкин  

Александр 

Михайлович 

Преподаватель -  Основы реаниматологии 

- Медицина катастроф 

- Реаниматология 

10 лет 

11 Краева 

Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель - Анатомия и физиология человека 

- Основы патологии 

- Здоровй человек и его окружение 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Патологическая анатомия и патологическая физиология 

27 лет 

12 Курникова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 

3 года 

13 Львова 

Лариса 

Евгеньевна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов психиатрического профиля 

- Профилактика наркотической зависимости 

 

34 года 

14 Мияилович 

Жанна 

Валерьевна 

Преподаватель - Физическая культура 24 года 

15 Максимова  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - Основы философии 

- История 

 

22 года 
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16 Назарова 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель - Фармакология 

- Отпуск лекарственных средств 

35 лет 

17 Отвагина 

Оксана 

Борисовна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

- Пропедевтика клинических дисциплин 

33 года 

18 Панко Александр 

Владимирович 

Преподаватель - Здоровый человек и его окружение 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Оказание акушерско-гинекологической помощи 

- Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 

42 года 

19 Понедельник 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболевания и состояниях 

- Медицина катастроф 

- Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

- Медицина катастроф 

4 года 

20 Понедельник 

Екатерина 

Олеговн 

Преподаватель - Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

- Психопрофилакти-ческая подготовка беременных к родам 

7 лет 

21 Рыжов 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель - Безопасность жизнедеятельности 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов хирургического профиля 

- Лечение пациентов при узкой патологии 

27 лет 

22 Симченко 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов при узкой патологии 

 

1 год 

23  Собинова 

Лариса 

Вячеславовна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов неврологического профиля 

25 лет 

24 Тушавина 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель - Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

- лечение пациентов терапевтического профиля 

- Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

27 лет 

25 Харченко 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель - Иностранный язык 

 

22 года 

26 Цопова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель - Психология 

- Психология общения 

- Этика и эстетика 

- Культурология 

22 года 

27 Ширина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель - Здоровй человек и его окружение 

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов детского возраста 

- Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

5 лет 

28 Щагвина 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Лечение пациентов при узкой патологии 

 

7 лет 

29 Юртаева 

Марина 

Андреевна 

Преподаватель - Методика выполнения ВКР  

- Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

- Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

1 год 
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4. Управление качеством подготовки специалистов через организацию учебного процесса  

4.1. Работа приемной комиссии 

Приемная комиссия – это подразделение колледжа, предназначенное для организации 

набора студентов, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав обучаемых лиц, 

прошедших по конкурсу.  

Приемная комиссия призвана обеспечить соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, гласности и открытости всех процедур приема. 

Приемная комиссия АМК и филиалов 2021 года начала свою работу по приему заявлений 

от абитуриентов с 20 июня 2021 года, осуществляла и координировала свою деятельность 

согласно приказу директора № 95/1-А от 15 декабря 2020 года «О создании приемной комиссии 

в ГБПОУ НО АМК, Лукояновском, Выксунском и Кстовском филиалах на 2021 год». 

Председатель приемной комиссии – директор колледжа Трофимова Галина Александровна; 

Заместитель председателя приемной комиссии – Пчелина Надежда Владимировна; 

Ответственный секретарь приемной комиссии – Маркеев Алексей Владимирович; 

Технический секретарь по приему документов в Кстовском филиале – Ларина Татьяна 

Витальевна. 

Прием в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» проводился с соблюдением и 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательно деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. 

№ 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 28.08.2020 г. 

№315-776/20П/од «Об утверждении контрольных цифр прием граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет областного 

бюджета на 2021 год»; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» на 2020-

2021 учебный год (с изменениями и дополнениями); 

- Лицензии ГБПОУ НО АМК 52 ЛОУ №0003189 от 11.12.2015 г.; 

- Устава ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». 
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План приема формировался колледжем в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и с учетом реального спроса потребности работодателей в 

специалистах со средним медицинским образованием представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 

План приема в ГБПОУ НО АМК и его филиалах по реализуемым специальностям 

Специальность 

Уровень образования, 

необходимый для 

поступления 

Уровень 

подготовки 

Срок и 

форма 

обучения 

План приема 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (Кстовский филиал) 

34.02.01 

Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра 

/ медицинский брат) 

2 года 

10 месяцев, 

очная 

25 мест за счет 

средств бюджета 

Нижегородской 

области 

34.02.01 

Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра 

/ медицинский брат) 

2 года 

10 месяцев, 

очная 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

 

На заседаниях приемной комиссии были рассмотрены и приняты к исполнению в 

установленном порядке Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ НО АМК на 2021-2022 учебный год, обсуждались и 

решались вопросы материально-технического обеспечения работы приемной комиссии, о полном 

формировании пакета документов от абитуриентов, об организации и проведении вступительных 

испытаний в виде психологического тестирования в соответствии с требованиями порядка 

приема, установленным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и процедуре зачисления абитуриентов в 

число студентов колледжа. Решения приемной комиссии оформлялись протоколами. 

Прием документов от абитуриентов осуществлялся лично и в электронной форме 

техническими секретарями. Рабочие места оснащены компьютерными программами, которые 

оптимизируют прием документов, также заранее подготовлены бланки заявлений, шаблоны 

расписок, договоров об оказании платных образовательных услуг и размещены на официальном 

сайте колледжа. Журналы регистрации абитуриентов и экзаменационные ведомости 

формировались по мере подачи заявлений. 

Основной прием документов проводился с 20.06.2021 по 10.08.2021 года на специальность 

34.02.01 Сестринское дело. 

Приказом от 10.08.2021 года №88/1-А «О продлении приема документов в ГБПОУ НО 

АМК, Лукояновском, Выксунском и Кстовском филиалах на 2021 год» был продлен прием 

документов на очную форму обучения с полным возмещением затрат на обучение на 

специальностям: 

- 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) с нормативным сроком обучения 2 года 

10 месяцев на базе среднего общего образования по 25.11.2021 года. 

Режим работы приемной комиссии: понедельник, среда, суббота с 900 до 1600, вторник, 

четверг, пятница, воскресение – выходной. 

Всего было подано абитуриентами 69 заявлений: в основной прием подачи документов – 48 

заявлений, по дополнительному приему документов – 21 заявление. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно публиковала и обновляла 

информацию о количестве поданных заявлений на сайте колледжа и информационном стенде 

«Приемная комиссия», отвечала на вопросы, поступающие по телефону. 

Зачисление абитуриентов в число студентов осуществлялось на основании 

положительного прохождения вступительного испытания по специальности 34.02.01 
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Сестринское дело в виде психологического тестирования и среднего балла аттестата. 

В 2021 году для абитуриентов, подавших документы на участие в конкурсе на 

специальность 34.02.01 Сестринское дело очной формы обучения, проводилось вступительное 

испытание в форме психологического тестирования. 

Для проведения вступительного испытания приказом директора от 11.05.2021 года № 52/1-

А «О создании экзаменационной и апелляционной комиссий в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» на 2021-2022 учебный год» сформирован состав комиссий и расписание 

вступительных испытаний в форме психологического тестирования, которое было опубликовано 

на сайте колледжа до 01 июня 2021 года. В расписании указывалось: 

- специальность, по которой проводится вступительное испытание; 

- номер группы, формируемые приемной комиссией по 25 человек; 

- дата, время и место проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительных испытаний по данным специальностям были размещены на 

сайте колледжа на следующий день после их проведения. Абитуриенты, не явившиеся на 

вступительное испытание без уважительных причин, а также забравшие документы по 

собственному желанию, к дальнейшим испытаниям не допускались и не участвовали в конкурсе 

зачисления. Апелляционных заявлений по поводу результатов вступительных испытаний не 

было. Результаты вступительного испытания психологического тестирования представлены в 

Таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты вступительного испытания психологического тестирования 

абитуриентов в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 2021 году 
 

Допущено к 

вступительному 

испытанию 

Не явились на 

вступительное 

испытание 

Результаты тестирования 

8 баллов 7 баллов 6 баллов ниже 6 баллов 

69 1 16 (23,5%) 22 (32,3%) 30 (44,2%) - 
 

Качество приема абитуриентов очной формы обучения в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» в 2021 г.: 

- на специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования в 

Кстовском филиале подано 69 заявлений. Зачислено 25 человек на бюджетную форму обучения 

и 27 – с полным возмещением затрат на обучение. Конкурс – 1,34; 

Приказом №116/2-С от 17.08.2021 года было зачислено 25 человек на очную форму 

обучения по специальности 34.02.01 Сестринское дело в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал, за 

счет бюджета Нижегородской области, что соответствует контрольным цифрам приема, 

утвержденные министерством здравоохранения Нижегородской области. План приема граждан 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

областного бюджета на 2021 год - выполнен. 

Приказом №116/2-С от 17.08.2021 года было зачислено 10 человек на очную форму 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Приказом №123/2-С от 31.08.2021 года было зачислено 7 человек на очную форму обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Приказом №133/3-С от 16.09.2021 года было зачислено 2 человек на очную форму обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Приказом №147/4-С от 14.10.2021 года было зачислено 1 человек на очную форму обучения 
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по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Приказом №155/3-С от 10.11.2021 года было зачислено 1 человек на очную форму обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Приказом №168/3-С от 25.11.2021 года было зачислено 6 человека на очную форму обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В основном и дополнительном приеме по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на основании протоколов приемной комиссии, рекомендованных к зачислению, приказом 

было зачислено на очную форму обучения – 52 человека.  

Качество приема абитуриентов на очную форму обучения в ГБПОУ НО АМК Кстовский 

филиал в 2021 году представлено в Таблицах 8. 

Таблица 8 

Качество приема абитуриентов на очную форму обучения в  

ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 
 

Специальность 
Форма 

обучения 

План 

приема 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

Средний 

балл 

Проходной 

балл 
Конкурс 

 КСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

34.02.01 Сестринское дело  
(на базе среднего общего 

образования – 11 кл.) 

бюджет 25 42 25 4,20 4,00 1,68 

внебюджет - 27 27 3,93 3,20 1,00 

ИТОГО: 25 69 52 4,06 3,20 1,34 
 

В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Кстовский филиал абитуриенты 

поступали из 7 районов Нижегородской области, также Республики Мордовия – 5, г. Москва – 1, 

Хабаровский край – 1. (Таблица 9) 

Таблица 9 

География абитуриентов, зачисленных в число студентов 

ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 
  

№ 

п/п 

Субъекты 

Российской Федерации 
34.02.01 Сестринское дело Итого 

1 город Арзамас 10 10 

2 город Кстово 35 35 

3 город Москва 1 1 

4 город Нижний Новгород 2 2 

5 Вознесенский район 1 1 

6 Кстовский район 10 10 

7 Лукояновский район 3 3 

8 Лысковский район 1 1 

9 Республик Мордовия 5 5 

10 Хабаровский край 1 1 

ИТОГО: 69 69 

 

Заключение: 

 Приемная комиссия в 2021-2022 году была проведена на высоком уровне. 

 Работа проводилась в четко установленные сроки, динамично и отлажено.  

 План приема был выполнен на 100%, а также набор по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на очную форму обучения. 

Исходя из этого, на следующий год необходимо также продуктивно организовать 

профориентационную и информационно-рекламную деятельность. 
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4.2. Характеристика контингента обучающихся 

За отчетный период обучение проводилось по следующим специальностям и уровням 

подготовки с контингентом обучающихся: 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) – 14 чел.; 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) – 50 чел. 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также требования к 

уровню подготовки специалистов, определяются на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программа среднего 

профессионального образования. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и уровни образовательных 

программ устанавливаются на основании лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации.  

Учебный процесс в образовательной организации и его Выксунском, Кстовском, 

Лукояновском филиалах организован по учебным планам, разработанным в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям. Учебные планы утверждены 

директором, согласованы с работодателями, заведующими отделениями по специальностям, 

председателями соответствующих цикловых методических комиссий. 

Расписание теоретических занятий составляется заведующей учебной частью, 

практических занятий - заведующей практикой и утверждается директором. Внесение изменений 

в расписание осуществляется в связи с производственной и отражается в тетради замен. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует образовательным программам, 

симуляционное и фантомное оборудование позволяет осуществлять практическую подготовку 

обучающихся при освоении ими профессиональных компетенций. 

Уровень оснащенности учебных кабинетов соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

учебное оборудование постоянно пополняется и обновляется. 

Каждая специальность обеспечена комплектом учебно-методического сопровождения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей: профессиональная образовательная 

программа специальности; учебный план; график учебного процесса; рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей; программы и оценочные средства промежуточной 

аттестации, программы государственной итоговой аттестации выпускников. Нормативно-

правовые документы и методические материалы, регламентирующие учебную деятельность, 

разработаны в полном объеме и в соответствии с требованиями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, а также с учетом требований работодателей. 

 Сведения о численности обучающихся Кстовского филиала ГБПОУ НО АМК с учетом 

форм финансирования и их характеристика в 2021 году представлены в Таблицах  

10-11.  

Таблица 10 

Сведения о численности обучающихся в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 

 

Контингент обучающихся 2021 год Прирост (+) 

Всего 64 1,6% 

 

В 2021 году в ГБПОУ НО АМК Кстовском филиале насчитывалось 3 учебных группы: 

на специальности 34.02.01 Сестринское дело – 2 группы;    

на специальности 31.02.01 Лечебное дело – 1 группа.   
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Таблица 11 

Характеристика контингента обучающихся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

в ГБПОУ НО АМК Кстовском филиале (на 02.12.2021) 
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31.02.01 Лечебное дело 

Ф-40 14 13 1 - 14 - 14 9 - - - - 14 

Итого 14 13 1 - 14 - 14 9 - - - - 14 

34.02.01 Сестринское дело 

С-179 
25 21 4 2 23 25 - 1 - - - - 25 

1 курс 

С-169 
25 22 3 8 17 25 - 3 - - - - 25 

2 курс 

Итого 50 43 7 10 40 50 - 4 - - - - 50 
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4.3. Организация теоретического обучения 

Учебный процесс в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал регламентируется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа; 

планируется и организуется в соответствии с утвержденными календарными учебными 

графиками по всем реализуемым специальностям в соответствии с требованиями ФГОС, 

учебными планами с указанием количества учебных недель по всем видам обучения 

(теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул). В течение учебного года календарный учебный график не меняется. 

Последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей в рабочем 

учебном плане определяется преемственностью и межпредметными связями и не противоречит 

логике овладения специальностью. В учебной части ведется документация по контролю 

выполнения учебных часов, формируются все виды статистической отчетности. Процесс 

обучения полностью документирован. Внедрена интегрированная информационная система 

образовательного процесса. 

Контролируется ведение журналов теоретических и практических занятий, журналов 

консультаций: накопляемость оценок, регулярность внесения записей. 

Систематически оказывается организационно-методическая помощь молодым 

преподавателям: знакомство с методикой работы с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебно-программной документацией. 

Большое внимание уделяется работе по адаптации обучающихся нового набора, что 

позволяет добиваться снижения неуспевающих студентов и повышения качества знаний. 

Образовательный процесс осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия - 1 час 30 минут с 5-тиминутным перерывом. Начало 

занятий - в 15 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания. Перемены между 

занятиями - 10 минут. Предусмотрена большая перемена – 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в течение учебной 

недели. Расписание в течение семестра выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью 

или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях 

происходит замена занятий с обязательным занесением в тетрадь замен. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю ежегодно доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала учебного года. 

Планирование промежуточной аттестации обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку, позволяет объективно оценивать результаты 

учебной деятельности за семестр. 

Система управления качеством ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

представлена на Схеме 1. 
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Схема 1 

Система управления качеством ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Кстовский филиал 
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4.3.1. Качество подготовки студентов по реализуемым в 

ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал  по специальностям 

 

Анализ успеваемости по по результатам промежуточной аттестации за 2021 год представлен 

в Таблице 12: 

Таблица 12 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 

Специальность Успеваемость Качество знаний Средний балл 

31.02.01 «Лечебное дело» 100% 82% 4,6 

34.02.01 «Сестринское дело» 81% 72% 4,4 

Итого: 90,5% 77% 4,5 

 

Традиционно с целью определения уровня знаний по вновь изучаемым дисциплинам и с 

целью оценки адаптационного периода проведены директорские контрольные работы у студентов 

групп нового набора. Для обучающихся специальности «Сестринское дело» работы проводились 

по учебным дисциплинам ОП.01«Основы латинского языка с медицинской терминологией», 

ОП.02 «Анатомия и физиология человека», ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

Результаты контроля знаний обучающихся по реализуемым специальностям в ГБПОУ НО 

АМК Кстовский филиал представлены в Таблицах 13 – 15.  

Таблица 13 

        Анализ директорских контрольных работ 

в ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал в 2021 году 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ 

Качество Средний балл 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией» 

62% 4,0 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
60% 4,0 

ПМ.07 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными» 

68% 4,2 
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Таблица 14 

Результаты контроля знаний обучающихся  

специальности 31.02.01 Лечебное дело (Кстовский филиал) 

 

 

 
Таблица 15 

Результаты контроля знаний обучающихся 

 специальности 34.02.01 Сестринское дело (Кстовский филиал) 

 

Цикл дисциплин 

 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании  за  

2020-2021 уч. г. участвовало 

Качество 

знаний 

Средний балл 

по циклу 

абс. %   

Общих гуманитарных и социально-экономических 1 25 25 100 77,6% 4,5 

Естественнонаучных и математических 1 25 25 100 79,8% 4,4 

Общепрофессиональных 1 25 25 100 77,6% 4,7 

Специальных 1 25 25 100 73,9% 4,5 

Общих гуманитарных и социально-экономических 2 25 25 100 70,3% 4,6 

Общепрофессиональных 2 25 25 100 62,9% 4,5 

Специальных 2 25 25 100 70,1% 4,5 

 

 

 

Цикл   дисциплин 

 

 

 

Курс 

 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании  за 

2020 - 2021 уч. г. участвовало 

 

Качество 

знаний 

Средний балл 

по циклу  

абс. %   

Общих гуманитарных и социально-экономических 3 14 14 100 79,7% 4,5 

Естественнонаучных и математических 3 14 14 100 91,6% 4,7 

Общепрофессиональных 3 14 14 100 78,6% 4,6 

Специальных 3 14 14 100 73,3% 4,6 
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4.4. Организация практического обучения 

Практическая подготовка обучающихся ГБПОУ НО АМК Кстовский филиал 

является частью профессиональной подготовки по основным образовательным 

программам среднего медицинского и фармацевтического образования.  

Цель практической подготовки - обеспечение готовности обучающихся к 

профессиональной деятельности.  

Достижение этой цели осуществляется путем формирования, закрепления, 

развития практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. Практическое обучение студентов проводится в 

соответствии с действующими Федеральным государственным образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО).  

Планирование, организация и контроль практики регламентируется 

нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.20 №441 «О внесение 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июля 2013 г. № 464»; 

- Приказом Минздрава РФ от 3.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения от 26.08.2020 №438 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказом Минобрнауки России №845, Минпросвещения России №369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

          - Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.20 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
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соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

          - Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.20 №248 «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»;  

- Приказом Минобрнауки   России, Минпросвещения России от 05.08.20 №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

          - Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской   области от 08.05.20 №316-01-63-889/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

          Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Проводится в учебных кабинетах по подгруппам (8-10 человек). Продолжительность 

учебных занятий 4- 6 или 8 учебных часов в день, а также в профильных организациях 

на основании договоров с продолжительностью рабочего дня обучающихся   – не более 

36 учебных часов в неделю.  

Перед направлением на практику в профильные организации на основании 

договоров обучающийся должен иметь документ, подтверждающий процедуру 

прохождения медицинского осмотра и самостоятельно приобрести средства 

индивидуальной защиты в зависимости от профиля производственной практики и 

характера проводимой работы.  

Перед практикой в профильные организации с обучающимися, методический 

руководитель (назначенный по приказу колледжа из числа преподавателей АМК) 

проводит организационное собрание, на котором знакомит с основными требованиями, 

программой, практики и необходимой документацией, распределяет по базам практики. 

Обучающийся должен научиться документально оформлять свою деятельность, т.е. 

ведет дневник, ежедневно записывает в нем проделанную работу, оформляет учебную 

историю болезни и отчет по практике.  

По окончанию практики, обучающиеся предоставляют в учебное заведение: 

1) путевку с оценкой и подписью непосредственного руководителя практики, 

заверенной печатью учреждения здравоохранения, 

2)  дневник по практике о выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

3) отчет по практике, заверенный печатью; 

4) характеристику, подписанную непосредственным руководителем практики, 

заверенную печатью учреждения здравоохранения. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. Обучающиеся, 

выполнившие программу практики, допускаются до диф.зачета по итогам  практики.  

          Ведение и содержание дневника оценивается методическим руководителем. 
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Освоение определенных видов работ на практике в профильных организациях по 

МДК или ПМ отражается в аттестационном листе. 

В аттестационный лист по ПП МДК или ПМ методический руководитель вносит: 

- оценку за защиту учебной истории болезни или амбулаторной карты; 

- оценку освоения определенных видов работ из отчета по практике; 

- оценку за характеристику от МО, отражающая уровень освоения ПК;  

- оценку за ведение и оформление дневника (по пятибалльной шкале). 

Итоговая оценка за практику по МДК или ПМ определяется по 

среднеарифметическому баллу и определяется уровень освоения работ (высокий, 

средний, низкий).  

Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики и получившие 

отрицательную характеристику, направляются на практику повторно.  

 

Контроль качества практического обучения 

В течение учебного года осуществлялся контроль ведения практических 

журналов (соответствие записей тематическим планом, своевременность и заполнение 

оценок, наличие данных об отработке пропущенных занятий). Проводилась работа с 

классными   руководителями по контролю отработки обучающимися пропущенных 

занятий. Анализ успеваемости на практических занятиях по специальным дисциплинам 

по каждой специальности отражен в отчетах заведующих отделениями. 

В течение учебного года осуществлялся контроль выполнения часов 

практических занятий и методического руководства. Все часы были выполнены. Замена 

преподавателей в расписании практических занятий своевременно регистрировалось в 

тетради замен. В течение учебного года проводился контроль работы методических 

руководителей (посещение итоговых аттестаций, анализ отчетов); с целью контроля 

качества практики посещались базы практики.        

Осуществлялся мониторинг за формированием компетенций на 

производственной практике, результаты которого отражены в Таблицах. 

 

Кстовский филиал 

Мониторинг результатов производственной практики  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 

п/п 
Группа Наименование производственной практики 

Средний 

балл 
Качество 

1 Ф-40 
МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
4,5 90,7% 

2 Ф-40 
МДК.02.06 Лечение паиенто в клинике 

инфекционных болезней 
4,5 90,7% 

3 Ф-40 МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация 4,7 97,1% 

4 Ф-40 
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
4,9 100% 
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Кстовский филиал 

Мониторинг результатов производственной практики 

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 

п/п 
Группа Наименование производственной практики 

Средний 

балл 
Качество 

1 С-179 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
4,7 90,9% 

2 С-179 

ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Раздел 4. СУПРЗиС в 

акушерстве и гинекологии) 

4,7 97,1% 

3 С-169 

ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Раздел 1. СУПРЗиС 

пациентов терапевтического профиля) 

4,5 90,7% 

4 С-169 

ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Раздел 2. СУПРЗиС 

пациентов хирургического профиля) 

4,5 88,1% 

5 С-169 

ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Раздел 3. СУПРЗиС в 

педиатрии) 

4,5 86,0% 

6 С-169 

ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Раздел 5. СУПРЗиС в 

клинике инфекционных болезней) 

4,5 90,5% 

7 С-169 МДК 02.02 Основы реабилитации 4,6 92,7% 

 

В течение года проводился мониторинг результатов анкетирования обучающихся на 

предмет удовлетворенности организацией практикой в профильных организациях, 

полученные данные позволяют сделать следующие выводы:  

1. Общее впечатление о практике – благоприятное.  

2. Адаптировались к профессиональной деятельности в процессе практики – 81,8% 

обучающихся, 18,2% обучающихся испытывали трудности в адаптации к работе в 

лечебной или аптечной организации. Выявлены студенты с невысокой внутренней 

мотивацией, которых тяготит необходимость ежедневно пользоваться спецодеждой, 

соблюдать правила этики и деонтологии, сохранять медицинскую тайну.  

3. Свою результативность на практике обучающиеся оценили по 5-ти и 4-х бальной 

системе.  

По анализу анкет во время практики в профильных организациях обучающиеся 

имели возможность самостоятельно выполнять манипуляции, приобрести определенный 

опыт работы с пациентами, закрепить изученный материал, формировать умения 

работать в коллективе, применять теоретические знания на практике, возможность 

получать новые знания, получить представления о работе. Обучающиеся, высказали 

пожелания к медицинскому персоналу, больше доверять студентам, самостоятельно 

выполнять манипуляции и процедуры. Выражают благодарность главным сестрам 

больниц, старшим сестрам отделений и поликлиник, а также всему мед.персоналу за 

доброжелательное отношение. Есть предложения от студентов увеличить сроки практики 

по некоторым дисциплинам. В целом удовлетворенность практикой высокая, как 

показали результаты анкетирования, что говорит о большом значении практики в 

процессе формирования практических навыков и компетенций у будущих специалистов. 
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4.5. Формирование фонда библиотеки 

Библиотека является ресурсной базой обновления колледжа, информационным 

центром для педагогов и студентов, обеспечивающим поддержку выбора учебно-

методической литературы и интернет ресурсов.  

Порядок доступа к библиотечным фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой. 

 Основные задачи работы библиотеки за 2021 год: 

 создание современного уровня информационного обеспечения образовательной 

деятельности Колледжа (оперативное и максимально полное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, слушателей ОПК, 

преподавателей и других категорий пользователей библиотеки); 

 формирование библиотечного фонда на различных носителях информации и 

обеспечение доступа к удаленным электронным ресурсам через сеть Интернет; 

 совершенствование работы библиотеки, повышение качества библиотечных 

услуг на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечных 

процессов, развития новых форм обслуживания, расширения библиотечных услуг. 

Библиотечный фонд кстовского филиала ГБПОУ НО АМК насчитывает 1694 

экземпляра. 

Студенты Кстовского филиала ГБПОУ НО АМК имееют выход в электронную 

библиотечную систему BOOK.ru - это онлайн лицензионная библиотека, которая 

содержит более 6 000 наименований учебных и научных изданий от преподавателей 

ведущих вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 

новых ФГОС СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. 

 

 5. Методическая работа.  

С целью формирования устойчивого интереса к изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям преподаватели Кстовского филиала ГБПОУ НО АМК 

принимали участие в проведении недель цикловых методических комиссий.  

 

Участие преподавателей Кстовского филиала ГБПОУ НО АМК  

в проведении недель ЦМК в 2021 году 

Неделя безопасности: 

1.Внеаудиторное мероприятие «Оказание хирургической помощи в условиях 

«Бережливого стационара» при возникновении дорожно-транспортных происшествий» 

2.Конкурс-игра «В здоровом теле - здоровый дух!» среди студентов специальности 

«Сестринское дело» 

 

Неделя ЦМК узких дисциплин:  

1. Выставка творческих работ студентов. 

2.Конкурс «Пропедевтика важна! Пропедевтика нужна!» для студентов отделения 

«Лечебное дело» 

3.Конкурс «Умники и умницы» для студентов отделения «Лечебное дело» 

 

Неделя ЦМК специальных дисциплин: 

http://www.book.ru/
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1. Конференция «Рак - не приговор» 

3. Круглый стол «Жизнь без травм» 

Стажировку в медицинских организациях по профилю преподаваемой дисциплины в 2021 

году прошли 5 преподавателей. 

 

6. Организация воспитательной работы.  

Целостная воспитательная система, функционирующая в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» Кстовский филиал, направлена на создание оптимальных условий для 

становления и самоактуализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству; на 

интеграцию методов и форм социально -  педагогического взаимодействия обучающихся с 

преподавателями, ветеранами, представителями общественных и молодежных организаций, 

обеспечивающих профессиональную подготовку и гражданскую направленность развития 

личности студента.  

Цель воспитательной работы носит комплексный характер:    

- воспитание гражданственности, патриотизма, межкультурного взаимодействия в 

студенческом коллективе; 

-формирование профессионально-важных качеств и компетенций студентов; 

-создание условий для развития, самореализации и самосовершенствования личности 

студента, формирование мотивационных установок к будущей профессиональной 

деятельности. 

Ведущая цель воспитания конкретизируется и реализуется с учетом образовательных 

возможностей колледжа, современных социальных условий и потребностей общества, запросов 

региона на профессиональную подготовку молодых специалистов. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование профессиональных и социокультурных компетенций, гражданских и 

патриотических качеств личности будущих специалистов; 

-формирование социальной ответственности, противодействия терроризму, экстремизму, 

распространению криминальных явлений; 

- формирование нравственной целостности личности; 

-приобщение обучающихся к системе общечеловеческой культуры и культурным 

ценностям Отечества; 

-воспитание положительного отношения к профессии, развитие потребности в творческом 

труде; 

-соблюдение норм коллективной жизни, уважения к закону, к правам окружающих людей; 

-формирование здорового образа жизни и способности к физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

Основные направления воспитательной деятельности колледжа определяются целью, 

задачами, принципами воспитательной деятельности, которые, в свою очередь, обусловлены 

требованиями общества к личности и психологическими закономерностями ее формирования. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, выделяются следующие 

направления воспитательной деятельности:духовно-нравственное и эстетическое, гражданско-
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патриотическое, правовое, профессионально-трудовое, физическое воспитание и 

формирование ЗОЖ, социальное партнерство. 

Для воспитательной работы колледжа характерны традиции. Они формируют 

общественные интересы, придают жизни колледжа определенную прочность, надежность, 

постоянство, общность интересов, переживания, сплачивают коллектив. 

В организации воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году был задействован 

весь педагогический и материальный потенциал колледжа, что позволило решать поставленные 

воспитательные задачи в комплексе. 

Организаторами воспитательной работы в группах являются классные руководители. Они 

строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их интересов и 

наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по привлечению студентов к участию в 

различных мероприятиях, поддерживают постоянную связь с родителями студентов, проводят 

родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, контролируют поведение и 

занятость студентов в свободное от учебы время. 

Совет классных руководителей – структурное подразделение системы управления 

воспитательным процессом в колледже, координирующее методическую и организационную 

работу классных руководителей групп. На заседаниях Совета классных руководителей 

обсуждались вопросы: 

 «Изучение и корректировка межличностныхотношений обучающихся в условиях 

адаптационного периода с применением личностно-ориентированного подхода в воспитании»; 

 «Особенности организации профилактической работы со студентами сиротами, и 

детьми, оставшимися без попечения родителей»; 

 «Система работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся»; 

 «Формирование эмпатиии и толерантности у обучающихся, как необходимое условие 

личностно-ориентированного воспитания». 

Разрабртаны рекомендации для преподавателей, классных руководителей по выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение обучающихся; рекомендации по адаптации 

студентов первокурсников; рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи в 

предотвращении суицидального поведения обучающихся; рекомендации «Буллинг - как 

распознать и устранить?» 

Значительную часть контингента обучающихся (80%) составляют иногородние студенты, 

проживающие на частных квартирах и в общежитиях, они находятся под постоянным 

контролем: классные руководители совместно с активом групп в течение года посещают 

квартиры; разговаривают с хозяевами, соседями; исследуют бытовые условия студентов. О 

результатах докладывают на заседаниях Совета классных руководителей, а также 

поддерживают постоянную связь с родителями и лицами их заменяющими. 

Одним из направлений воспитательной работы является реализация индивидуального 

подхода к студентам. Студент на начальном этапе учебы сталкивается с большими проблемами: 

более высокие интеллектуальные перегрузки, неумение выстраивать отношения в новом 

коллективе. С целью решения этой проблемы в колледже реализуется программа адаптации 

первокурсников в новых для них условиях. Она предусматривает разработкусоответствующих 

рекомендаций классным руководителям, преподавателям, родителям и студентам, 

способствующих наиболее благоприятной адаптации. На родительских собраниях были 

проведены беседы о возрастных особенностях подростков и адаптации к обучению в новых 
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условиях. Во всех группах нового набора были проведены исследования с целью определения 

уровня тревожности и ценностных ориентаций студентов. Актуальная проблема в работе со 

студентами - формирование социальной ответственности, которую следует рассматривать как 

интегративное качество личности, определяющее поведение человека на основе осознания 

социальных норм, ценностей и самоограничения собственных действий в социуме, как 

добровольно принятое студентом личное обязательство выполнять конкретное дело и 

обеспечивать его удовлетворительное завершение. В начале учебного года был проведен анализ 

результатов приема и изучение личных дел первокурсников заместителем директора по 

воспитательной работе, заведующими отделениями, социальным педагогом, фельдшером и 

классными руководителями. Были изучены индивидуальные особенности, потребности, 

интересы студентов и условия их семейного воспитания; определены интеллектуальный 

уровень и уровень воспитанности. Проведенное первичное диагностирование помогло выявить 

индивидуально – типологические особенности студентов, уровень притязаний, тип 

темперамента, уровень самооценки и эмпатии, мотивов в выборе профессии. Особое внимание 

уделялось студентам, имеющим тревожные черты, низкую эмоциональную устойчивость. 

Составлены: паспорта адаптации на каждого студента первокурсника, социальные паспорта 

учебных групп, специальностей и колледжа, определена группа проблемных студентов и 

тактика проведения адаптации. Разъяснительную работу со студентами - первокурсниками 

проводили: администрация, классные руководители, которые помогали усваивать нормы и 

требования учебного заведения, влиться в новый коллектив; преподаватели помогали 

адаптироваться к учебному процессу, который существенно отличается от школьного, обучали 

навыкам конспектирования, самостоятельной работе; классные руководители помогали 

самостоятельно организовывать быт, обучали навыкам самообслуживания. В течение первых 

недель проведены адаптационные и командообразующие тренинги, целью которых является 

создание атмосферы доброжелательности, активизации интереса членов группы друг к другу, 

стимуляция общения. Личностно-ориентированный подход при организации воспитательного 

процесса позволил выявить возникающие у студентов трудности в учебе, в отношениях с 

преподавателями и со сверстниками, причины пропусков занятий, домашние проблемы. Итоги 

адаптации были подведенына заседании педагогического совета и Совета классных 

руководителей. 

 Воспитание на этапе профессионального обучения предполагает наличие целого 

комплекса условий, направленных на удовлетворение потребностей личности, поэтому 

приоритетным направлением в воспитательной работе педагогов и классных руководителей 

было показать социальную значимость, гуманность, престиж избранной профессии. Основная 

часть работы здесь заключалась в профессиональной подготовке студентов через изучение 

учебных дисциплин; проведение профессиональных конкурсов; участие в конкурсах 

профессионального мастерства WORLDSKILLS и национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; классных часов–встреч с представителями практического 

здравоохранения; волонтерской помощи лечебным учреждениям города Арзамаса и районов 

области. 

       Реализации созданной в ГБПОУ НО АМК воспитательной системы способствует 100% 

вовлечение студентов в различные виды внеаудиторной деятельности. В колледже работают 36 

предметных кружков при кабинетах; волонтерское движение «Милосердие», творческие 
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объединения студентов: танцевальный коллектив «Фантазия», вокальный коллектив, кружок 

поэзии, спортивные секции.  

В 2021 году проведены мероприятия различной направленности: 

 

Гражданско - патриотическое воспитание: 

1. «День знаний». 

2. Классные часы «Листаем страницы истории Отечества». 

3. Конкурс газет, посвященный Дню народного единства РФ «Мы едины, а значит, мы 

непобедимы!». 

4. Внеаудиторные мероприятия: «От Конституции СССР до Конституции РФ». 

5. Конкурс плакатов «Мы дети твои Россия!». 

6. Участие во Всероссийской акции «Письмо с фронта». 

7. Конкурс газет «Страницы великой Победы». 

 

Правовое воспитание и формирование правового сознания: 

1. Конкурс презентаций «Правовая ответственность несовершеннолетних» для 

студентов 1 курса. 

2. Правовой конкурс «С законом на ТЫ!» для студентов 2-3 курсов. 

3. Конкурс листовок «Закон и правопорядок!». 

4. КВЕСТ «Моя безопасность в АМК». 

5. Профилактичекие беседы «Правонарушения несовершеннолетних и виды 

ответственности». 

6. Внеаудиторное мероприятие по профилактике рисков и безопасному поведению в 

социальных сетях «Интернет и безопасность». 

7. Диагностика – самооценка «Я – человек и гражданин». 

8. Встречи с инспектором ГИБДД города Арзамаса. 

9. Круглый стол «Правовая ответственность медицинских работников». 

10. Размещение на сайте колледжа инструкции для обучающихся по организации 

обучения в условияхраспространения коронавирусной инфекции. 

 

Приоритетным направлением профилактической работы являлись: профилактика    

экстремистских проявлений среди студенческой молодежи; воспитание толерантного 

поведения; профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни.  

Работы в этом направлении включает в себя: 

- диагностику по выявлению зависимости студентов от ПАВ, на определение степени 

вовлеченности в употребление подростками алкогольной продукции, изучение 

информированности студентов о ВИЧ/СПИДе; 

- участие в социально-психологическом тестировании обучающихся на предмет 

определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 

веществ на предмет немедицинского употребления наркотических веществ (в октябре 2020 года 

его прошли в г. Арзамасе - 913 обучающихся, в Кстовском филиале - 60 обучающихся, в 

Выксунском филиале – 56 обучающихся). 

- работу Совета по профилактике; 

- работу социального педагога, педагога-психолога; 

- комплекс мероприятий административного характера; 

-вовлечение в общественную жизнь колледжа, спортивные соревнования, встречи со 

специалистами, классные часы, просмотр видеороликов, КВЕСТЫ, конкурсы, участие в 

волонтерском движении «Милосердие». 
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В соответствии с ФЗ «Об основах государственной системы-профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» задачи образовательного учреждения 

определены следующим образом: 

− оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

− выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию; 

− выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

−осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на развитие 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В студенческом возрасте наиболее высока потребность обучающихся к соревнованию, 

что повышает познавательный интерес, побуждает к работе по углубленному изучению 

материала, к поиску чего-то нового. Эти задачи не могут быть решены только на уроке, так 

как требуют применения форм и методов, не укладывающихся в жесткие рамки учебных 

занятий. Формой их реализации является внеаудиторная работа, что ведет к непрерывному 

совершенствованию знаний, умений и навыков, умению самостоятельно пополнять их и 

применять на практике. Основные направления внеаудиторной деятельности проводились в 

различных формах: 

 спортивные секции; 

 спортивные праздники и дни здоровья 

 спортивный студенческий клуб (ССК);  

 турниры и соревнования;  

 фестивали ГТО; 

 тестирование (сдача норм ГТО); 

 акции; 

 конференции 

 инструктажи;  

 самостоятельная работа. 

Для достижения цели и решения поставленных задач проводились различные 

мероприятия: 

- осуществлялась система медицинского контроля состояния здоровья студентов, было 

проведено распределение по медицинским группам; 

- реализовывалась дифференцированно - вариативная    программа «Здоровье» для групп 

нового набора, которая предусматривает решение задач по физическому воспитанию и 

оздоровлению;  

- была организована работа спортивных секций по легкой атлетике и волейболу, а также 

в рамках подготовки студентов к городским и областным соревнованиям проводились 

дополнительные занятия по баскетболу, н/теннису, плаванию и лыжам; 

-  проводилась подготовка сборных команд колледжа для соревнований различного 

уровня;  

- осуществлял свою деятельность, в целях вовлечения обучающихся в 

занятияфизической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта, 

спортивный клуб «Здоровье». 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

64 человека 

1.2.1 По очной форме обучения  64 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 2  

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

25 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

0 человека/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

27 человек/ 

42,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

29 человек/ 

96,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 28 человек/ 

96,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.11.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.11.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 

94,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

64 человека  
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2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

106 217 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 660 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

394 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

163,4 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

5,08 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента  

0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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другими нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

- 
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