
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

Юридический статус и наименование 

Наименование полное Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж» 

Наименование 

сокращенное 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»,  

ГБПОУ КК «КМедК» 

Статус Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Профиль  Здравоохранение 

ИНН 4101054602 

ОГРН 1024101032328 

Лицензия  Серия 41Л01 № 0000441, регистрационный номер 

2354 от 17.05.2016, выдана министерством 

образования Камчатского края 

Аккредитация  Серия 41А01 № 0000360, регистрационный номер 

1109 от 11.05.2018, выдана министерство 

образования и молодежной политики Камчатского 

края 

Дата основания  17 ноября 1936 г. 

Адрес 
Город Петропавловск-Камчатский 

Место нахождения 

(юридический адрес) 

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ленинградская, д.102. 

Общежитие  683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, проспект Рыбаков, д.11. 

Контакты 
Сайт в сети Интернет http://kammedkolledge.ru/ 

Эл. почта в сети 

Интернет (e-mail) 

medcomp@list.ru 

Телефон приемной 

(факс) 

8 (4152) 42-77-74 

Телефон приемной 

комиссии  

8(4152) 42-73-03 

Режим работы 
Сотрудники служб и 

руководящий состав 

Пн. – Пт. – с 8:30 до 16:12 

перерыв с 12:30 до 13:00. 

Сб., Вс. выходной 

Вечернее (очно-

заочное) отделение  

Пн. – Пт. – с 13:00 до 20:00 

Сб., Вс. выходной 

 

Преподавательский Пн. – Сб. – с 8:30 до 16:12 



состав Вс. выходной 

 

Должностные лица 
И.о. директора Вострикова Наталья Владимировна 

Заместитель директора 

по практическому 

обучению 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Коровашкина Светлана Владимировна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Морозова Наталия Анатолиевна 

Заместитель директора 

по ОПК 

Торохова Ольга Петровна 

Заведующая вечерним 

(очно-заочным) 

отделением 

Дмитриева Юлия Анатольевна 

Руководитель филиала Ульянова Евгения Владимировна 

Главный бухгалтер  Кучеренко Елена Петровна 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Ряполов Алексей Петрович 

Начальник отдела 

информационных 

технологий  

Зиновьев Александр Юрьевич  

Специалист по кадрам  Рудакова Наталья Сергеевна 

Специалист по охране 

труда  

Сорокина Лариса Ивановна 

Заведующая 

библиотекой  

Гагарина Екатерина Сергеевна  

Старший методист, 

куратор специальности 

«Сестринское дело» 

 

Куратор специальности 

«Лечебное дело» 

Гордиенко Марина Геннадиевна 

Куратор специальности 

«Акушерское дело» 

Сизых Ирина Васильевна 

Куратор специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

Дмитриева Юлия Анатольевна 

Старший методист   

Методист  Терещенко Анастасия Александровна 

Троицкая Татьяна Владимировна 



Пластунова Ольга Валериевна 

Юрисконсульт  Четырин Алексей Васильевич 

Экономист  Сидоров Денис Игоревич 

Заведующая 

общежитием  

Солодовникова Гульшат Римовна 

Социальный педагог Билык Светлана Константиновна  

Учредитель 
Наименование  Министерство здравоохранения Камчатского края 

Местонахождение 

(юридический адрес) 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, 118. 

Телефон  8 (4152) 42-47-02. Факс: 8 (4152) 42-47-02. 

Сайт в сети Интернет  https://www.kamgov.ru/minzdrav  

Эл. почта в сети 

Интернет (e-mail) 

ozo@kamchatka.gov.ru 

ФИО руководителя 

учредителя 

образовательной 

организации 

Сорокина Елена Николаевна, министр 

здравоохранения Камчатского края 

  

Уполномоченный 

орган по распоряжению 

закрепленным 

имуществом 

Учредителем и собственником имущества ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж» является 

Камчатский край. Функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с 

Федеральными законами, законами Камчатского 

края, нормативными правовыми актами 

Правительства Камчатского края, осуществляет 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Полномочия 

учредителя 

1.Осуществляет контроль и координацию 

деятельности Колледжа; 

2.Утверждает изменения и дополнения в Устав 

Колледжа; 

3.Утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности и структуру Колледжа; 

4.Согласовывает штатное расписание Колледжа; 

5.В случае отсутствия штатного заместителя 

руководителя Колледжа, решает 

вопросы назначения заместителей руководителя, а 

также назначение лица, исполняющего обязанности 

руководителя Колледжа; 

6.Решает в установленном порядке вопросы 

установления системы оплаты труда 

и премирования в отношении руководителя 

Колледжа; 

7.Решает в установленном порядке вопросы 

создания филиалов и представительств Колледжа, 

https://www.kamgov.ru/minzdrav


реорганизации, ликвидации их и самого Колледжа, 

а также иные вопросы деятельности Колледжа, 

отнесенные действующим законодательством к 

компетенции Учредителя. 

 

Филиал образовательной организации 
Руководитель филиала  Ульянова Евгения Владимировна 

Наименование полное Филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж» 

Наименование 

сокращенное 

Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж», филиал ГБПОУ КК «КМедК»  

Местонахождение 

(юридический адрес) 

688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт. 

Палана, ул. Чубарова, д.6. 

Телефон  Телефон (факс): 8 (415-43)3-10-49 

Эл. почта в сети 

Интернет (e-mail) 

medpal@bk.ru 

Режим работы Пн. – Пт. – с 8:30 до 16:12 

перерыв с 12:30 до 13:00. 

Сб., Вс. выходной 

Отделение повышения квалификации 
Руководитель  Торохова Ольга Петровна 

Местонахождение 

(юридический адрес) 

683000, г. Петропавловск-камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 90/1, 2 этаж 

Режим работы Пн. – Пт. – с 8:30 до 16:12 

перерыв с 12:30 до 13:00. 

Сб., Вс. выходной 

Телефон  8(415-2) 42-77-72, 8(415-2) 42-82-46 

Данные о колледже 
Общежитие  Рассчитано на 56 мест и предоставляется студентам 

очной формы обучения 

Прием документов  05.06.2020-10.10.2020 («Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело») 

05.06.2020-15.10.2020 («Фармация») 

 

Отсрочка от армии  Отсрочка от армии на период обучения (очное 

обучение) для поступивших на базе 9-ти и 11-ти 

классов 

Подготовительное 

отделение  

Нет  

Форма обучения Очная, очно-заочная (вечерняя) 

Продолжительность 

обучения  

На базе полного общего образования (11 классов): 

 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», углубленный уровень 

mailto:medpal@bk.ru


СПО – 3 года 10 месяцев (очная форма); 

 «ФАРМАЦИЯ», базовый уровень СПО – 3 

года 10 месяцев (очно-заочная форма); 

 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень 

СПО – 2 года 10 месяцев (очная форма);  

 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень 

СПО – 2 года 10 месяцев (очная форма);  

 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень 

СПО – 3 года 10 месяцев (очно-заочная 

форма);  

На базе основного общего образования (9 классов): 

 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень 

СПО – 3 года 10 месяцев (очная форма); 

 «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО», базовый уровень 

СПО – 3 года 10 месяцев (очная форма); 

 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА», 

базовый уровень СПО – 3 года 10 месяцев 

(очная форма); 

 

Количество 

бюджетных мест 

Определяется ежегодно согласно контрольным 

цифрам приема 

Порядок/формы оплаты  Предоплата за предстоящий учебный год (по 

семестрам), безналичная форма 

Язык образования Русский  

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

Колледж в соответствии с лицензией имеет 

право на ведение образовательной деятельности 

по 6-ти специальностям базовой и углубленной 

подготовки, профессиональную подготовку и 

дополнительное профессиональное образование 

в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1199 от 29.10.2013г. 

и приказом Министерства образования и науки 

РФ от 5 июня 2014г. № 632. 

 

Воспитательная работа  С целью совершенствования профессионального 

образования студентов  и единого подхода к 

системе воспитания, в ГБПОУ КК «КМедК» 

разработана Концепция организации 

воспитательной деятельности и целевые 

программы воспитательной деятельности по 

приоритетным направлениям, отражающие 

отдельные стороны студенческого образа жизни, 

виды воспитания, конкретные потребности 

формирования личности будущего специалиста:  



 

 помощь младшему и среднему медицинскому 

персоналу в медицинских организациях и 

социальных учреждениях; 

 санитарно-профилактическое просвещение 

учащейся и студенческой молодёжи; 

 помощь в медицинском обеспечении 

спортивных и массовых мероприятий; 

 профориентация школьников в медицину; 

 популяризация донорства и волонтёрское 

сопровождение донорских акций; 

образовательные программы для населения по 

оказанию первой помощи и уходу за больными; 

 помощь социально незащищённым слоям 

населения: одиноким пожилым людям, ветеранам, 

людям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям-сиротам и 

др.; 

 организация праздников, образовательных и 

творческих мероприятий. 

Волонтёрская ассоциация «Русь молодая» 

зарегистрирована в единой информационной 

системе Интернет, сайте Добровольцы России. рф. 

 

Учебно-методическая 

работа  

Решающую роль в формировании 

профессиональных кадров для Российского 

здравоохранения призвана сыграть модернизация 

системы подготовки средних медицинских 

работников всех уровней и направлений 

подготовки. Важную роль в подготовке 

высококвалифицированных специалистов играет 

педагогический состав колледжа.   

.Преподаватели колледжа систематически 

повышают свою квалификацию по направлению 

деятельности и актуальным вопросам развития 

образования, проходят процедуру соответствия 

занимаемой должности  и аттестацию, в целях 

установления квалификационной категории. 

Преподаватели и студенты принимают участие в 

международных, всероссийских, региональных, 

краевых конференциях по направлению 

«Образование» и «Здравоохранение», выступают с 

научными докладами, совершенствуют свое 

мастерство. Студенты колледжа активно 

проявляют себя в олимпиадном движении не 



только на территории Камчатского края, но и 

далеко за его пределами. 

Востребованность и 

трудоустройство 

выпускников 

Одним из критериев качества подготовки 

является востребованность выпускников в 

медицинских организациях. Колледж ежегодно 

повышает кадровое обеспечение лечебных 

учреждений Камчатского края, устраняет 

дефицит в медицинских специалистах среднего 

звена и способствует закреплению в отрасли 

молодых специалистов. Тесное сотрудничество 

с Министерством здравоохранения Камчатского 

края, комплекс мероприятий ранней 

профессиональной ориентации, проводимой 

колледжем, позволяет заранее планировать 

трудоустройство выпускников в ЛПУ 

Камчатского края. Дополнительные 

специальности позволяют молодым 

специалистам реализовывать свои возможности 

и быть востребованными на рынке труда. 

Качество подготовки специалистов 

соответствует требованиям ФГОС. Выпускники 

колледжа востребованы в учреждениях системы 

здравоохранения Камчатского края. Созданы 

условия содействия трудоустройству 

выпускников и их адаптации к рынку труда. Все 

выпускники имеют 100% гарантию 

трудоустройства. 

Колледж принимает участие в движении 

«Молодые профессионалы России» и 

«Абилимпикс». Студенты демонстрируют 

практические навыки, высокий уровень знаний, 

коммуникативные навыки. Учебные кабинеты 

предназначены для изучения всех дисциплин и 

профессиональных модулей, предусмотренных 

ФГОС. В кабинетах практики и лабораториях 

оборудованы индивидуальные рабочие места для 

отработки практических умений студентами. 

Учебно-методическое и материально-

техническое оснащение кабинетов ежегодно 

обновляется, приобретаются фантомы, 

медицинские приборы, инструменты, 

лабораторное оборудование, расходные 

материалы, соответствующие 

инфраструктурному листу движения Worldskills 

Russia для обеспечения практического обучения 



студентов 

 


