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Контрольные цифры приема в
профессионального образовании 20 1 8 год

р€lзрезе специальностей среднего

На базе 9
классов

На базе 11

классов

В т.ч. по
договорам о

целевом обу.rении
Уровень подготовки - углубленный
Лечебное дело 50 40

l

:Уровень подготовки - базовый
Сестринское дело 50 40
Акушерское дело 25 15
Итого 75 50 95
Выпуск и трудоустройство выпускников
профессионального образо вании

в разрезе специ€шьностей среднего

20lб 20I7 201в
Выпуск

чел.
Трудоус
тройство

7о

Поступило
впо

Выпуск
чел.

Трудоус
тройство

%

Поступило
впо

Выпуск
чел.

Уровень
подготовки -

углубленный
Лечебное дело эz 100 з2 100 1 з4
Уровень
подготовки -
базовый
Сестринское дело 4з 100 8 52 100 2 59
Акушерское дело 27 100 2 2з 100 з 29

раздел 3. Кадровое обеспечение образовательного учреil(дения
Общее количество работников 59 человек
Общее количество преподавателей З0 человек
- в т.ч. имеющих высшее образование 25 человек
- в т.ч. имеющих высшую категорию 16 человек
- в т.ч. имеющих первую катецорию 4 человека
Ведомственные награды РФ 14 человек
награды Ивановского региона (медали, грамоты,
благодарности и т.д.)

З0 человек

раздел 4. Сведения о поступлении и расходовации финансовых и материаль-
ных средств, в том числе из средств от приносящей доход деятельности

наименование показателя 20\6 20lt7 20l 8

Годовой объем финансирования за
счет средств областного бюджета, руб

22271371,86 2з051203,05 25404494,29

в том числе

Заработная плата, руб 13 10191 8,89 1з4б 1309,54 |5055054,62
Начисления на выплаты по оплате труда,
руб

з9з7986,62 4048348,56 4546626,49

Стипендия, руб 24585з4,00 2741886,00 30бl з56,00
Социальное обеспечение, руб 1612248,57 15081 57 ,74 14016з5.20
Капитальные вложения, руб 2989з0,0
Коммунальные услуги, руб 897570,05 450894,40 9з876]l,56



Годовой объем поступлений по
предпринимательской деятельности,
рублях

9278825,6I 101 1 5408,00 8216000,00

в том числе
Образовательные услуги, руб 9|Iз466,75 998з557,26 8145 l26.10
Аренда, руб 626|з,70 40|99,69 з2т65,53
Возмещение коммунальных услуг, руб |02745,|6 82151.05 29908,з7
ffругие постуtIления, руб 0,00 9500,00 8800,00

,Щоля средств от общего объёма

финансовых средств, направленная на
заработную плату работник ов, О/о

74,з 7з,7 74,0

Щоля средств от общего объёма
финансовых средств, направленная на
материаJIьно-техническую б азу, Yо

|2,I 1з,0 1 1,5

Раздел 5. Материально-техническая база и учебная база образовательного
учреждения

Общая площадь, кв.м 27|2,7
Общая балансовая стоимость, руб. 6962420,96
собственник ивановская область
объекты:
наименование объекта Здание-училище,
Фактический адрес 155800, Ивановская область г.Кинешма.

ул.им.Ленина, д.2418
Год ввода Що 17 года постройки
Площадь, кв.м 265l,\
Балансовая стоимость 6804з 18,28
собственник ивановская область
Состояние аварийности Удовлетворительное
капитальный ремонт кровли 20|3
Требует капитапьного ремонта Запасной выход с цокольного этажа
Текущий ремонт 2018
Требует текущего ремонта Фасад; электросеть и электрооборудо-

вание учебных кабинетов Jф301 , З02,
30з, 304, З05; вахта.

Помещения, оложенные в здании
количество Площадь

4В.м
количество

посадочньж мест
1. Административные кабинеты 8 148,б
2. Учебные кабинеты, всего 18 1018,99 519

в том числе

- кабинеты общеобразовательного цикла; 11 з59,79 240
- симуляционный зал; 1 58,3
- лаборатория технологий массажа и
профилактической коррекции тела;

1 27,7

- кабинет стоматологических заболеваний
и их профилактики;

1 24,з

- зуботехническая лаборатория; 1 48,9 10
- кабинет анатомии и физиологии
человека;

t 64,6 30



- кабинет основ патологии; 1 41,0 26
- кабинет биологии, генетики человека с
основамц медицинской генетики;

1 47,7 30

- кабинет СП лри заболеваниях и
состояниях пациентов хирургического
профиля и ЛП хирургического профиля;

1 29,5 l2

- кабинет здоровый человек й его
окружение

1 27,5 |2

- кабинет СП при заболеваниях и
состояниях пациентов терапевтического
профиля и ЛП терапевтич9ского профиля;

1 29,0 |2

- кабинет сестринского дела; 2 59,8 24
- кабинет физиологического акушерства и
гинекологии;

l 49,0 30

- кабинет микробиологии и иммунологии; 1 40,5 з0
кабинеJ фармакологии; 1 44,2 30

- кабинет информатики и
информационных технологий в
профессиональной деятельности;

1 з4,6 18

- компьютерный кJIасс; 1 18,8 10
Количество компьютеров в компьютерных классах- 15
- лаборатория технологий косметических
услуг;

1 1з,8 5

- лаборантская. 2 l4,7 4
З. Спортивный зал 1 70,4
4. Тренажерный зал с душевой 1 57,1
5. Библиотека 1 54,1

Обеспеченность учебной и учебно-методич ,еской литературой - 87 О/о

6. Читальный зал 1 46,4 з0
7. Актовый зал 1 80,5 100
8. Методический кабинет 1 l9,з
9. Преподавательская 1 з8,8
10. Медпункт 1 14,5
1 1. Столовая 1 12з,6 i00
12. Гардероб 2 67,8

Информатизация образовательного процесса
- наличие мультимедийного оборудования, *оr.riйrо" [П
Дgрещ - площадь кв.м 26,|
наименование объекта Здание - гараж-склад i

Фактический адрес 1 55800, Ивановская область гКинешrпrц
yл.им.Ленина. л,24l8

Год ввода l972
Площадь, кв.м б1,6
собственник ивановская область
Балансовая стоимость, руб. 158102,68
Состояние аварийности Удовлетворительное
lомещения, расположенные в здании

Склад - площадь 42,1 
l

Дqрu* - площадь 19,5



Земельный участок
Общая площадь, кв.м

ивановская область г.кинешма-
,л.им.Ленина, 

д.2418
Общая балансовая стоимость, 74з1276,62

ивановская область
нспортный

Перечень, марка, модель

вАз 21041-20 Исправный
VORTEX TINGO Исправный

наименование
ОБУЗ <<Кинешемская центральная
раионная оольница>)

1 55801, Ивановская область г.Кинешма,
л.Нагорная, д.18

ОБУЗ <<Вичугская центрЕtльная районная
больница>

Ивановская область г.Вичуга,
л.Больничная, д.1

оБУЗ <<Ивановская областная
клиническая больница>

г.Иваново, ул.Любимова, д. 1

ОБУЗ <<Родильный дом М1)
ОБУЗ <Родильный дом J\Ъ4>

ФГБУЗ MI_{ <Решмa> ФМБА России

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения <I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области в городе Кинешме, Заволжском
и Кинешемском районах>>

Результативность оргачизации учебно-методической

Число участников - педагогов и призеров научно-
практических конференций, конкурсов профес-
сионального мастерства и т.п.
Число педагогов, имеющих призовые места
Число обучающихся участников и призеров
предметных олимпиад, научно-практических
конференций, конкурсов по п
Чцсло обучающихся, имеющих призовые места

Раздел 6. Социальное партнерство и базы практики

г.Иванов9, ул.Ленинградская, д.З l |6
г.Иваново, Ивановский р;rЙ;-l
д.Б во, д. 1-А
Ивановская область, Кинешемский

он, п/о Решма-1
Ивановская область г.Кинешма,
ул.Спортивная, д.16 А

раздел 7. Направления учебно-методической работы образовательного
учреждения

ведется активная методическая работа в соответствии с комплексным планом,
направленная на предоставление качественных образовательных услуг в области
профессионального образования с учетом госзаказа и современных запросов
рынка труда здравоохранения Ивановской области.

но и создано ряд методических пособий для об ающихся.

29

|942
Адрес

собственник

Год
выпуска состояние количество

остаточная
стоимость,

2007 1

20lз 1

20l7 201 8
5 a

J

4 aJ
з4

6 7



.Щостижения
Г*urr*""аИ.Е. и Горшкова О.В - Щиплом, 1 место в межрегионаJIъном конкурсе ((

дисциплине <<Анатомия иЛучший учебно-методический комплекс)) по

изиологиrI человека)>>

@нкoBaT.C.,oxaпкинaИ.Е.,УxтинA.Н.-Щиплoм1
межрегионzUIьном конкурсе программ текущего контроля по

дисциплинам и п ионаJIьным модулям среди методистов.

р"о"* нл. - 1 место Во Всероссийской сТУДенЧеской онлайн

<Фармакология 20t7>>

федерального округа по учебной дисциплине <<психология)) специzшьность

34.02.01 (С инское дело>)

конкурсе профессионального мастерства <<самый умный студент медицинских

колледжей Ивановской 9qд99]ц)
Коконин Алексей - 1 место в конк е <WorldSkills Russia>>

Щиректор Й.4, - С,А,Краснова

,zМесToBкoнкypсеМeToДичeскихpазpaбoтoкДля
самостоятельной работы обучающихся среди преподавателей средних


