
Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! 

Вы сделали очень 

ответственный и важный шаг, 

выбрав самую гуманную и 

актуальную из всех 

существующих профессий – 

профессию медика. 

Эта профессия дарит 

человеку главную ценность - 

здоровье, и величайший дар - 

жизнь! 

Колледж ведѐт свою историю с 

1935 года, и уже несколько десятилетий готовит высокопрофессиональных 

специалистов с присвоением  квалификации фельдшера, медицинской сестры 

(медицинского брата), акушерки. 

В нашем колледже изучают такие 

дисциплины как терапия, хирургия, основы 

реанимации, травматология, педиатрия, 

акушерство, латинский язык, фармакология, 

инфекционные заболевания и другие. 

Кабинеты оснащены необходимыми 

наглядными пособиями, фантомами и 

техническими средствами. 

Занятия ведут высококвалифицированные 

педагоги, среди которых есть  

преподаватели, имеющие первую и 

высшую квалификационные категории, 

отличники  народного образования, 

отличники здравоохранения.  

Основными  базами практики  колледжа 

являются лечебно-профилактические 

учреждения города и области. 



По окончании обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования Вы получите диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании: 

углублѐнного уровня (при обучении по специальности “Лечебное дело’); 

базового уровня (при обучении по специальностям “Сестринское дело”, 

”Акушерское дело”). 

Если Вы уже имеете среднее специальное образование, то обучаться по одной 

из предлагаемых нашим колледжем специальностей  Вы можете на платной 

 основе. 

По итогам  обучения за семестр студентам выплачивается академическая 

стипендия- 520рублей.  

Студентам из социально незащищѐнных семей выплачивается социальная 

стипендия 780 рублей. 

За активную общественную деятельность предусмотрено премирование 

студентов по итогам семестра. 

В отдельных случаях студентам оказывается единовременная материальная 

помощь. 

 Все студенты обеспечиваются льготными проездными билетами, талонами на 

питание.  

Большое внимание в нашем колледже уделяется вопросу трудоустройства 

выпускников. Высокий показатель трудоустройства даѐт основание 

утверждать, что все наши специальности актуальны. Выпускники нашего 

колледжа успешно выдерживают конкуренцию, отличаются большой 

организованностью, мотивированностью к профессии и уровнем 

профессиональных знаний и умений. 100 % выпускников  трудоустроены.  

 Побывав у нас на Днях открытых дверей, вы  получите подробную 

информацию обо всех специальностях, учебном процессе, познакомитесь с 

преподавателями, студентами, посетите учебные кабинеты, получите 

представление о наших базах практики и разнообразной общественной 

деятельности студентов. 

В колледже ведѐт свою работу Студенческий совет, который изучает 

проблемы студенческой молодежи и взаимодействует с администрацией, 

педагогическим советом, социально-психологической службой и другими 



подразделениями колледжа, способствует решению образовательных и 

воспитательных задач, принимает участие в организации культурно-массовых 

мероприятий, участвует в профориентационной работе колледжа, 

поддерживает связь с выпускниками и многое другое. 

В колледже проводится большая внеаудиторная работа: организуются 

профессиональные и творческие конкурсы, отмечаются профессиональные и 

общегосударственные праздники, проводятся студенческие научно-

практические  конференции, круглые столы, благотворительные акции. Наши 

студенты - постоянные участники и призѐры спортивных соревнований и 

первенств по разным видам спорта. 

Все эти и другие очень интересные мероприятия направлены на раскрытие и 

развитие профессионального и творческого потенциала студентов. 

Приглашаем Вас в наш колледж! 

Уютная, доброжелательная атмосфера, опытные преподаватели, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса – всѐ это гарантирует интерес к 

учѐбе, хорошие знания и умения, хорошее настроение. 

Вы получите не только первоклассное образование, но и приятные 

воспоминания о дружном студенческом и преподавательском коллективе, 

интересных воспитательных мероприятиях и спортивных победах!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы Вас ждѐм! Мы будем Вам рады! 

 

 


