
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Учебные занятия проходят в кабинетах 4-х учебных корпусов и общежития. 
1 – административный и учебный корпус, 4-х этажное здание с 15 учебными
кабинетами  и  лабораториями.  Занимаются  фармацевты,  медицинские
лабораторные техники,  студенты учебных групп 1  курса,  обучающиеся  на
базе основного общего образования.
2 – учебный корпус (с 2-мя спортивными залами). Занимаются студенты 7
специальностей.
3 – стоматологический корпус с 8 учебными кабинетами и лабораториями.
Проходят практические занятия у гигиенистов стоматологических и зубных
техников, медицинских сестёр, фельдшеров.
4 – учебный корпус, 2 этажное здание с 28 учебными кабинетами. 
5 –  2  этаж  общежития,  размещены  14  доклинических  кабинетов  по
технологии оказания медицинских услуг. 
Практическая подготовка студентов проводится в медицинских организациях,
где имеется  10 учебных комнат.
В колледже 73 учебных кабинетов и лабораторий. 
Техническими средствами обучения оборудованы 46 кабинетов, в том числе -
3 компьютерных  (один из них находится в общежитии). 
Соответствие кабинетов табелю оснащения  составляет 92%.
Площадь учебно-лабораторных зданий: общая – 7571,80 м2; учебная – 5865,2
м2. 
Площадь на 1 студента: общая – 8,6 м2; учебная – 5,5 м2.
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Сведения о наличии библиотеки
Библиотека находится на первом этаже 1 учебного корпуса по адресу г.Киров,
ул. Спасская, 40. 
Библиотекари: Баранова Людмила Васильевна, 
                             Мальцева Марина Валерьевна
Общий фонд библиотеки – 28104 экземпляра, на сумму 2 099 391=64
-  учебники  –  18  190  экз.  Фонд  библиотеки  укомплектован  отраслевой,
справочной,  научно-популярной,  художественной,  учебной  литературой.
Основу фонда составляет медицинская литература.
Основные функции библиотеки: образовательная, 
                                                              информационная, 
                                                              культурная.
Читальный зал библиотеки оснащен компьютерами с выходом в Интернет.
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Сведения о наличии объектов спорта
Для организации спортивно-массовой работы студентов

колледж располагает двумя спортивными залами (большой и
малый), которые расположены в 3 учебном корпусе по адресу
г.Киров,  ул.Спасская,  69.  В  общежитии  на  ул.  Сурикова,  6
имеется  оснащенная  лыжная  база.  В  4  учебном  корпусе
(ул.Р.Ердякова, 23) оборудованный учебный тир.

Руководитель физического воспитания –  Конев Леонид
Анатольевич.

Преподаватель БЖ – Маряхин Сергей Петрович.

В  колледже  созданы  все  условия  для  занятий
физической  культурой  и  спортом.  Для  лиц  с  ослабленным
здоровьем  организованы  занятия  в  группе  адаптивной
физкультуры.  Под  руководством  Маряхина  С.П.  студенты
посещают Кировский авиаклуб ДОСААФ, совершают прыжки
с парашютом.

Ежегодно  работают  спортивные  секции:  лыжная,
волейбол,  баскетбол,  легкая  атлетика,  фитнес  аэробика,
атлетическая гимнастика, настольный теннис.
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О средствах обучения и воспитания
Воспитательная  работа,  целью  которой  является  cоздание  условий  для
всестороннего развития и самореализации личности, а также формирование
профессионально  значимых  компетенций  медицинского  работника,
направлена на решение следующих задач:

 формирование  здорового  образа  жизни  и
экологической  культуры  в  учебно-воспитательном
процессе;

 формирование  профессиональной  направленности
воспитательной  деятельности  (привитие  чувства
милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи);

 создание  оптимальных  условий  для   социальной  и
профессиональной адаптации студентов колледжа;

 воспитание  гражданской  ответственности,
патриотизма,  активной жизненной позиции,  культуры
межнационального толерантного общения;

 развитие  познавательных  и  творческих  способностей
студентов;

 развитие студенческого соуправления.



Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный
процесс  обучения  и  воспитания,  администрация  колледжа  создает
целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия,
способствующие  индивидуальному  развитию  обучающихся  и  их
коллективному  взаимодействию  через  планы:  воспитательной  работы  на
учебный  год,  социальной  и  психологической  поддержке  обучающихся,
воспитательного Совета, студенческого Совета. 

Деятельность  педагогического  коллектива,  обеспечивающая
реализацию цели воспитательной системы, осуществлялась  по следующим
направлениям:

 «Я и моя профессия»
  «Я и общество» 
  «Я и здоровый образ жизни» 
  «Я+Я»
 Одним  из  направлений  воспитательной  работы

является  реализация  индивидуального  подхода  к
студентам  на  основе  психолого-педагогических
исследований и наблюдений. Данные социологических
исследований показывают, что студенты на начальном
этапе  учебы  сталкиваются  с  большими  проблемами:
более  высокие  интеллектуальные  перегрузки,
неправильно  организован  режим  дня,  неумение
выстраивать отношения в новом коллективе. С целью
решения  этой  проблемы  в  колледже  реализуется
программа  «Адаптации  студентов  первого  года
обучения».  Вопросы  адаптации  студентов
рассматриваются  на  воспитательном  совете,
проводится  ряд  внеплановых  мероприятий  по
оптимизации процесса адаптации:

 тематические классные часы;
 тренинги  знакомств  (проводят  педагог-психолог

колледжа и тьюторы);
 диагностическая работа;
 психологические тренинги;
 конкурсы;
 экскурсии,

 литературный клуб «Пегас»;
 Клуб интересных встреч;
 занятия  в хоре;
 спортивные соревнования.
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Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Имеется столовая в IV корпусе на 18 посадочных мест, площадь столовой 50
м2; в I учебном корпусе работает буфет на 16 посадочных мест.
В  I  учебном  корпусе  (ул.Спасская,  40)  расположен  здравпункт,  работает
фельдшер Лобанова Валентина Михайловна.


