
Филиал 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
"Тихвинский медицинский колледж» 

в городе Кириши



До Великой Отечественной войны в Тихвине не раз
организовывались курсы медицинских сестер. В 1938 году была
открыта школа медицинских сестер, которая работала в
течение трех лет.
В 1961 году в Тихвине на базе курсов по подготовке
медицинских сестер детских учреждений было создано
областное медицинское училище, которое в 2005 году
получило статус колледжа. У колледжа очень богатая история.
С 1997 года работают филиалы в Кировске, Волхове,
Подпорожье, Лодейном Поле, Киришах.

На базе филиала колледжа в городе Кириши, отделение
«Сестринское дело» подготавливают медицинских сестер.



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 34.02.01
на базе 9 классов   (базовая подготовка)    

Срок  обучения 3 г. 10 мес.                                                                                
форма обучения: очная, 

обучение бесплатное

Колледж осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации.
По окончанию колледжа выпускникам выдается 

государственный диплом установленного образца.



В соответствии с «Положение о стипендиальном
обеспечении и других денежных выплатах
студентам» обучающимся ГБПОУ ЛО «ТМК» назначаются
следующие виды государственных стипендий:

- государственная академическая стипендия- 540 руб;
- государственная социальная стипендия – 809.

- Отсрочка от армии после 9 класса   при поступлении в 
медицинский колледж  предоставляется на весь период 
получения образования.

- с 2020 года администрация ККМБ заключает  целевые 
договора , гарантирующие трудоустройство на работу 
после окончания колледжа  и получение ежемесячной 
стипендии в размере 5000р (при условии хорошей учебы).



На отделении «Сестринское дело»  проводят 
подготовку специалистов с квалификацией 

медицинская сестра/ брат

Медсестра - это ноги безногого, 
глаза ослепшего,  опора ребенку, 
источник знаний и уверенность для 
молодой матери,  уста тех, кто слишком 
слаб или погружен в себя, чтобы 
говорить.                      

Вирджиния Хендерсон



Медицинская сестра - это одна из самых гуманных 
профессий на нашей планете

Медицинская сестра – правая рука врача, фельдшера.
Она не вправе самостоятельно проводить обследование,
диагностику больного, и назначать лечение.
Эта категория медработников занимается выполнением
назначенных врачами лечений и процедур.



Какая еще профессия сможет вместить в себе
столько высших духовных качеств, как
отзывчивость, сострадание, терпение, чуткость,
внимание, сердечность, милосердие, заботу,
доброту, которые должны быть обязательно
закреплены образованностью и высоким
профессионализмом



Заработная  плата  медицинской сестры:
Средняя В Киришах: 25 000 руб.
Средняя по Москве: 25 000 – 70 000 руб.
Средняя по Санкт-Петербургу: 15 000 - 50 000 рублей



Колледж обеспечивает условия для самореализации
обучащихся не только в учебе, но и в творческих делах.
Помимо государственных и международных праздников
традиционными праздниками нашего учебного заведения
являются — «Посвящение в студенты», новогодние
мероприятия, «Татьянин день», «День сердца», «Выпускной
вечер».



Наши будни





Организуем проведение общественных мероприятий







Наши преподаватели






