Общая характеристика учреждения:
Содержание

О нас...
Данные образовательного учреждения
среднего профессионального образования

1.Тип, вид, статус учреждения.

Тамбовское областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский
областной медицинский колледж».
Сокращенное наименование: ТОГБПОУ
«Тамбовский областной медицинский
колледж».

2.Экономические и социальные
условия территории нахождения.
3. Лицензия, государственная
аккредитация.

г. Тамбов

4. Руководство, органы
государственно-общественного
управления и самоуправления.
5.Место нахождения колледжа.

6.Контакты.
7.Официальный сайт колледжа.

Лицензия: регистрационный номер
№14/342,дата выдачи 23 декабря 2011 г.,
выдана Управлением образования и науки
Тамбовской области, срок действия бессрочно.
Свидетельство о государственной
аккредитации: регистрационный № 8/128,
дата выдачи 23 мая 2017 г., выдано
Управлением образования и науки
Тамбовской области, срок действия до 23 мая
2023 г.
Учредитель:
Управление образования и науки
Тамбовской области.
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Московская, 23А.
Фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Московская, 23А.
Общежитие колледжа: 392000, г. Тамбов,
ул. Московская, 46.
Телефоны:8 (4752) 71-59-81, 71-45-28,
71-89-41 Факс: 8 (4752) 71-59-81 E-mail:
medcol@list.ru.
http://medkol.68edu.ru

Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский областной медицинский колледж» успешно
работает на рынке образовательных услуг г. Тамбова и области свыше 145 лет. Реализуя
программу модернизации образования и здравоохранения региона, ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж» выполняет задачу по качественной и целенаправленной
подготовке специалистов для учреждений
Главный принцип колледжа — высокий уровень профессионального образования и
развития студентов.
В настоящее время колледж готовит медицинские кадры по специальностям:
31.02.01
«Лечебное дело» (повышенный уровень);
31.02.02
«Акушерское дело» (базовый уровень);
34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень);

31.02.03 «Лабораторная диагностика» (базовый уровень);
33.02.01 «Фармация» (базовый уровень).
Имеется возможность получить дополнительные специальности:
«Медицинский массаж»
«Семейное сестринское дело»
«Семейный фельдшер»
Уникальность опыта образовательного учреждения на этапе реализации Программы
развития ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский колледж» на 2011-2015 гг.
заключался в системной интеграции образовательных и медицинских учреждений, а также
управленческих структур образования и здравоохранения в масштабе областных
экспериментальных площадок (далее - ОЭП). ОЭП являются носителями опыта, актуального
для всей системы образования России и направлены на реализацию стратегии развития
кадрового потенциала в условиях инновационного развития экономики.
В рамках ОЭП разработаны и внедрены образовательные инновации путем внедрения
механизмов социального партнёрства и сетевого взаимодействия учреждений разного
уровня:
- колледжа - «Разработка и внедрение интегративной модели образовательных
инноваций как средства формирования системы непрерывного профессионального развития
средних медицинских работников»;
- учреждений - потребителей кадров (лечебно-профилактические учреждения - далее
ЛПУ) - «Накопительная система повышения квалификации средних медицинских
работников»;
- учреждений общего образования - «Новая модель профессионального образования
«Школа---колледж---предприятие».
В колледже официально внедрены элементы системы менеджмента качества (далее
СМК) в виде разработки документации СМК, проведении внутренних аудитов, самооценки,
обработки полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и
предупреждающих действий.
С целью реализации принципов Всеобщего менеджмента качества - постоянного
улучшения и вовлечения сотрудников в управление, на отделениях колледжа созданы
аудиторские группы.
В июле 2016 года был проведён анализ функционирования системы менеджмента
качества колледжа, по результатам которого был составлен отчёт и сделан вывод об
эффективности функционирования системы менеджмента качества.
С 1997 года колледж возглавляет директор Лапочкин Евгений Владимирович,
кандидат педагогических наук, заслуженный работник здравоохранения РФ, преподаватель
высшей квалификационной категории, врач высшей квалификационной категории по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
В колледже работают опытные преподаватели, из которых 2 человека имеют учёную
степень кандидата наук, 4 — звание «Заслуженный учитель РФ», 7 человек — звания
«Заслуженный врач РФ».
Тамбовский областной медицинский колледж имеет современную материальнотехническую базу: компьютерный классы, где используется самая современная техника;
кабинеты и лаборатории, оснащённые многофункциональными тренажерами, мультимедиа
— и видеоаппаратурой. 42 лечебно — профилактических учреждений города являются
базами практики наших студентов. Использование инновационных методов обучения в
образовательном процессе находит своё отражение в участии преподавателей и студентов в
областных, региональных и международных проектах.
Эффективность работы колледжа определяется качеством подготовки специалистов.
Высокая оценка профессиональной подготовки выпускников сотрудниками лечебно —
профилактического учреждения показывает, что большинство из выпускников имеет
достаточно высокий уровень базовых теоретических знаний и хорошую практическую

подготовку. Научно организованные
связи
с
учреждениями
практического
здравоохранения, в основе которых находятся единые требования к формированию
профессиональной компетентности медицинских работников среднего звена, позволяют
своевременно координировать работу колледжа, направленную на удовлетворение
потребностей населения города и области в высококвалифицированных специалистах.
В колледже функционирует социально-психологическая служба, основной целью
работы которой является создание оптимальных условий для организации учебновоспитательного процесса.
Система воспитательной работы
колледжа
складывается
из
гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, целью которых является
формирование патриотических чувств к Родине, малой родине, родному краю. Разработана и
реализуется программа гражданско-патриотического воспитания студентов.
Совместно с Тамбовской епархией организован факультативный курс «Духовные
основы милосердия».
Лучшие студенты колледжа ежегодно награждаются именными стипендиями: им.
архиепископа Луки, им. Э.Х. Икавитца, им. врачей Быстровых, им. А.Д. Кульевой.
Спортивно-массовая и оздоровительная работа охватывает всех студентов колледжа.
Она направлена на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и
спортивной подготовленности студентов. В колледже работают спортивные секции,
регулярно проводятся дни здоровья, соревнования по волейболу, футболу, баскетболу,
плаванию, легкой атлетики, настольному теннису, лыжным гонкам.
При колледже для проживания студентов имеется благоустроенное общежитие.
В Тамбовском областном медицинском колледже созданы все условия для интересной
учёбы, полноценного отдыха, занятий спортом и реализации творческих возможностей
студентов.

