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Миссией колледжа является - подготовка компетентных в 
профессии и жизни специалистов среднего 

профессионального образования успешно работающих в 
лечебно-профилактических учреждениях  

Санкт-Петербурга и РФ 



Колледж готовит медицинских сестер общего профиля  

    по  специальности «Сестринское дело» 
 

Квалификация: медицинская сестра/брат 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 



 В колледже работают более 120 
преподавателей 
 

 
 На очном (дневное и вечернее 

отделения) и  очно-заочном отделении 
обучается около 1500 студентов. Возраст 
студентов от 14 до 53 лет 
 
 
 

 
 

  



Контингент обучающихся 
    

Обучающихся очного отделения 1065 

Несовершеннолетних 510 (48 %) 

Девушек / Юношей 90% / 10% 

Возраст От 14 до 53 лет 

Иногородние (включая ЛО) 40% 

Проживает в общежитии ~340   

Несовершеннолетних ~180 

Сироты 20 

Несовершеннолетних 9 

Инвалиды 15(сахарный диабет, дцп, нарушения 

слуха, нарушения зрения, хпн и другие 

соматические заболевания) 

Несовершеннолетних детей из 

многодетных семей 

10% 

Из неполной семьи 30% 

Получают пенсию по потере кормильца 8% 

Малообеспеченные семьи, 

получающие государственную 

6% 



В доклинических 
кабинетах 

В лечебных учреждениях 
города 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  ОБЩЕЖИТИЕ 



Воспитательный отдел 



Работа психологической службы со 
студентами и преподавателями 

•  Плановая работа с группами (тренинги знакомства, программа 
«познай себя», определение адаптации к обучению и 
проживанию в общежитии, определение удовлетворенности 
образовательным процессом и т.д.) 

• Работа с группами по запросам кураторов 

• Индивидуальная работа со студентами (по личному обращению, 
при сопровождении студентов с ОВЗ и инвалидностью, по 
запросам кураторов или педагогов) 

• Работа с преподавателями (плановая просветительская, 
диагностическая, по запросу администрации и при 
индивидуальных обращениях)  

 



Студенты 



Направление студентов колледжа на 
консультацию/лечение к специалистам 

2019-2020  2020-2021 

•16 человек, из них 12 к 
психиатру/психотера-
певту 

•2 человека 
госпитализированы в 
клинику 
 

•11 человек, из них 6 к 
психиатру/психотера-
певту 

•1 человек 
госпитализирован в 
клинику 



Наиболее частые причины взаимодействия с 
преподавательским составом 

 • Просветительская работа с преподавателями для 
своевременного  выявления студентов, нуждающихся в 
особом внимании психологов или социального педагога 

• Общение с преподавателями для оптимизации работы с 
некоторыми категориями студентов 

• Обращение преподавателей при выявлении ими студентов с 
особенностями поведения 

• Психологические консультации при индивидуальных 
обращениях преподавателей 

• Диагностическая работа с преподавателями для выявления  
удовлетворенности рабочим процессом, образовательной 
деятельностью и условиями труда  

 



https://vk.com/mcbekhtereva_spb 


