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Приветственное слово директора колледжа

Костромской медицинский колледж — одно из старейших учебных 
заведений области. Он был основан в 1903 году на средства промышленника и 
мецената Федора Васильевича Чижова, в связи с острой необходимостью 
оказания помощи женщинам при родах.  За прошедшие десятилетия 
неоднократно менялось его название и расположение, сотрудники и 
преподаватели, но неизменным оставалось предназначение: обучать 
высокопрофессиональных специалистов для практического здравоохранения.

За многолетнюю историю нашими выпускниками стали тысячи 
специалистов со средним медицинским образованием, среди которых 
заслуженные медицинские работники и руководители различного уровня.

Профессия медицинского работника – это огромный каждодневный 
труд, требующий глубоких профессиональных знаний и умений, полной 
отдачи, милосердия, терпения и душевной щедрости.

Приглашаем получить образование в нашем колледже всех, кто 
чувствует в себе потребность и способность сострадать и 
профессионально оказывать помощь людям, кто готов посвятить себя 
служению медицине  и людям!

 
 Хочу отдельно обратиться к абитуриентам. Я надеюсь, что вы 

сможете найти на нашем сайте ответы на все вопросы о жизни колледжа, а 
главное, о том, чему же учат у нас в колледже, какие перспективы получают 
наши выпускники.

 А если вы захотите пообщаться лично, если у вас есть вопросы – 
приходите, мы всегда рады гостям!

С уважением, Наталья Валерьевна Куликова



  

Костромской областной колледж находится по адресу: Кострома, ул. Боровая, д.6.

Так же в структуру колледжа входят отделения в г. Нерехта и в г.Галич Костромской области. 

В настоящее время ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

С.А. Богомолова» осуществляет подготовку студентов по специальностям:

Сестринское дело

Акушерское дело

Фармация

Лабораторная диагностика

Лечебное дело



  

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации



  

Код специальности Наименование 
специальности

Форма обучения Образовательная 
база приема

Срок обучения Квалификация

31.02.01 Лечебное дело 
(углубленный 

уровень)

Очная Среднее общее 
образование
(11 классов)

3 года 10 месяцев Фельдшер 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовый уровень)

Очная Основное общее 
образование 
(9 классов)

3 года 10 месяцев Медицинская 
сестра/Медицин-

ский брат

31.02.02 Акушерское дело
(базовый уровень)

Очная Основное общее 
образование
(9 классов)

3 года 10 месяцев Акушер/Акушерка

33.02.01 Фармация 
(базовый уровень)

Очная Основное общее 
образование
(9 классов)

3 года 10 месяцев Фармацевт 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

(базовый уровень)

Очная Основное общее 
образование
(9 классов)

3 года 10 месяцев Медицинский 
лабораторный 

техник

Реализуемые образовательные программы



  

На основании контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований), утвержденных 
департаментом здравоохранения Костромской области,

ОГБПОУ “Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова”
объявляет набор на новый учебный год по следующим специальностям:

Код специальности Наименование специальности Срок обучения Форма обучения Количество мест приема

На базе основного общего образования 
(9 классов)

34.02.01 «Сестринское дело» 3 года 10 месяцев Очная, базовая 100

Из них в:

Костромское отделение 50

Нерехтское отделение 25

Галичское отделение 25

31.02.02 «Акушерское дело» 3 года 10 месяцев Очная, базовая 25

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 3 года 10 месяцев Очная, базовая 25

33.02.01 «Фармация» 3 года 10 месяцев Очная, базовая 25

На базе среднего (полного) общего образования 
(11 классов)

31.02.01 «Лечебное дело» 3 года 10 месяцев Очная, углубленная 75

Из них в:

Галичское отделение 25



  

План набора для прохождения обучения на основании договоров оказания платных образовательных 
услуг (об образовании)

Код специальности Наименование специальности Срок 
обучения

Форма обучения Количество 
мест приема

На базе основного общего образования 
(9 классов)

34.02.01 «Сестринское дело» 3 года 10 
месяцев

Очная, базовая 25

33.02.01 «Фармация» 3 года 10 
месяцев

Очная, базовая 25



  

Сроки приема документов

Прием заявлений и прилагающихся к ним документов от поступающих начинается с 19 июня 2021 г.

Прием документов на специальности:  
- 31.02.01 «Лечебное дело» 
- 31.02.02 «Акушерское дело» 
- 34.02.01 «Сестринское дело» 
и требующих у поступающих наличия определенных 
психологических качеств в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ от 30.12.13 г. № 1422 «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у 
поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств»

С 19 июня по 9 августа (вкл.)

Прием документов на специальности: 
- 33.02.01 «Фармация»  
- 31.02.03 «Лабораторная диагностика» С 19 июня до 14 августа (вкл.)



  

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)

При поступлении на обучение , поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) по соответствующим специальностям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 “Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности” все поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) по соответствующей специальности. 

Абитуриентам необходимо предоставить в приемную комиссию справку о прохождении медицинского 
осмотра (обследования) формы 086/у. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний.



  

Перечень специалистов и лабораторные функциональные исследования, необходимые для 
прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА формы 086/у

Врачи-специалисты:
●  Психиатр
●  Психиатр-нарколог
●  Хирург
●  Невролог
●  Офтальмолог (Окулист)
●  Оториноларинголог (ЛОР)
●  Дерматовенеролог
●  Стоматолог
●  Терапевт/педиатр дает заключение о годности к обучению и проставляет в медицинской справке:

- Группу здоровья (диагнозы)
- Физкультурную группу

Лабораторные и функциональные  исследования:
●  Клинический анализ мочи
●  Клинический анализ крови
●  Электрокардиография
●  Цифровая флюорография или рентгенография
●  Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы и холестерина



  

К заявлению в приемную комиссию поступающие в обязательном порядке прилагают 
следующие документы:

Граждане Российской Федерации:
● копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении);
● оригинал документа об образовании  и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем 

(общем) образовании, диплом о профессиональном (образовании) и его ксерокопию;
● 4 фотографии размером 3*4;
● медицинскую справку;
● ксерокопию сертификата о прививках;
● ксерокопию СНИЛСа;
● ксерокопию медицинского полиса;
● ксерокопию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью работодателя (для работающих);
● военный билет (при наличии).

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
● копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении); либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом  положении иностранных граждан в Российской 
Федерации";

● оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

● заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

● копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст.17 
ФЗ  от 24.05.1999 № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" ;

● 4 фотографии размером 3*4;
● медицинскую справку;
● ксерокопию сертификата о прививках;
● ксерокопию СНИЛСа;
● ксерокопию медицинского полиса;
● ксерокопию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью работодателя (для работающих);
● военный билет (при наличии).



  

Вступительные испытания

В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденным Министерством образования и 
науки РФ от 30.12.13 г. № 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств» проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 
следующим специальностям среднего профессионального образования: 31.02.01 "Лечебное дело", 
31.02.02 "Акушерское дело", 34.02.01 "Сестринское дело".

Вступительное испытание для поступающих в колледж на специальности: 31.02.01 "Лечебное дело", 
31.02.02 "Акушерское дело", 34.02.01 "Сестринское дело" проводятся в форме психологического 
тестирования (с использованием специализированной компьютерной программы).

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе - «зачтено/не зачтено». 
Успешное прохождение вступительных испытаний в полном объеме подтверждает наличие у поступающих 
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.

Заключение о неуспешном прохождении («не зачтено») делается в случае отказа в прохождении 
испытания или при прохождении его в неполном объеме.



  

Зачисление в колледж
Зачисление в колледж проводится только по оригиналам документов об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации на основе:

–  подсчета среднего арифметического значения итоговых  отметок (оценок) из документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации  до второго знака после запятой включительно за предметы согласно перечня обязательных для изучения учебных предметов из ФГОС 
основного общего и среднего общего образования. При подсчете среднего арифметического значения итоговых  отметок (оценок) из документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность не учитываются.
–    по результатам вступительных испытаний (психологического тестирования).

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования после 
подсчета среднего арифметического значения итоговых  отметок (оценок) до второго знака после запятой включительно общеобразовательных предметов, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации учитываются  личные 
достижения поступающего (портфолио) и (или) наличие договора о целевом обучении.

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 “Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития”;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья “Абилимпикс”;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом “Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” либо международной организацией “WorldSkills 
International”.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При предъявлении документа государственного образца (диплома) о получении среднего общего образования вместе с освоением программ 

среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (программ начального профессионального 
образования) и программ подготовки специалистов среднего звена — основных профессиональных образовательных программ (программ среднего 
профессионального образования) (для поступающих на места приема по договорам об оказании платных образовательных услуг) при подсчете среднего 
арифметического значения итоговых отметок (оценок) учитываются только итоговые отметки (оценки) по общеобразовательным дисциплинам. Оценки по 
общепрофессиональным, специальным дисциплинам, профессиональным модулям не учитываются.

Лица, не зачисленные на выбранную специальность, могут быть зачислены с их согласия на другую специальность. Зачисление производится только 
на одну специальность.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж 
осуществляется до 1 декабря текущего года.



  

Об общежитии

Общежитие предоставляется для временного проживания иногородних студентов:
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
- детей из многодетных семей
- детей из малообеспеченных семей

Порядок заселения (размещения) в общежитие
Процедура заселения (размещения) в общежитие проводится до начала учебного года. 
Сбор заявлений и документов, требующихся для заселения (размещения) в 

общежитие, от абитуриентов (вновь поступающих) начинается с 19 июня и заканчивается 20 
августа. 

До 30 августа (до начала нового учебного года)  издается приказ о заселении 
(размещении)  студентов в общежитие.

Перечень документов, предоставляемый для заселения (размещения) в общежитие:

для детей-сирот и опекаемых:
- справка из органов опеки и попечительства
- свидетельство о смерти родителей (копия)
- решение суда о лишении родительских прав (копия)
- постановление (приказ) об об установлении опеки (копия)

для многодетных:
- удостоверение многодетной семьи (копия)

для малообеспеченных:
- справка о составе семьи
- справки о доходах родителей (за предшествующие 6 месяцев)

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- справка об инвалидности (копия).

В общежитии имеется горячее и холодное водоснабжение, центральное 
отопление, кухня с электрическими плитами, умывальные комнаты, туалеты, душевые 
кабинки, сушилка для белья, подсобные помещения.
Плата за общежитие осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



  

Об участии в движении WorldSkills Russia
С 2016 года ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени С.А. Богомолова» участвует в 
региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по компетенции «Медицина и социальный 
уход». В чемпионате принимают участие студенты  
Костромского медицинского колледжа, чтобы 
продемонстрировать свои навыки, умения  и доказать, что 
они лучшие в профессии.

Студенты медицинского колледжа демонстрируют 
выполнение различные технологии медицинских услуг: 
измерение артериального давления, роста, веса, 
определяли индекс массы тела, проводили реанимационные 
мероприятия и т.д.. Ежегодно наши студенты занимают 
призовые места.



  

Волонтёрское движение
В колледже развито волонтерское движение. Волонтеры-медики активно участвуют во многих 

акциях и мероприятиях: 
● «Волна здоровья»;
● «Маршрут построен» (для детей с ОВЗ в рамках гранта Костромской области), 
● Картирование на базах лечебных учреждений города (в госпитале ветеранов войн, в 

поликлиниках); 
● Информационно-агитационная акция «Служба по контракту — Твой выбор»; 
● «День здорового сердца» на различных площадках города Костромы (измерение 

артериального давления);
● «Добро в село» (выезды на ФАПы Костромского района и Костромской области с целью 

помощи персоналу ФАПа в хозяйственно-бытовых вопросах и профилактики здорового 
образа жизни); 

● Помощь медицинским организациям Костромы на благо жителей города.
● День открытых дверей для выпускников школ г. Костромы и Костромской области и т.д.

Сопровождение и участие в данных мероприятиях – большой опыт в подготовке будущего 
медицинского работника, а также отличный  шанс проявить свои профессиональные и 
коммуникативные навыки при работе с различными группами населения.

          

В рамках проведения вакцинации от гриппа проводили агитационную 
работу с жителями города

Наши волонтёры-медики на открытии новой аптеки; измеряют 
артериальное давление и уровень глюкозы в крови

Во Всемирный день почки проводили акцию в ТРЦ 
«Коллаж». Ребята измеряли артериальное давление, 
раздавали посетителям питьевую воду, браслеты и 

магниты с логотипом акции и приглашали всех 
желающих на консультацию врачей-нефрологов и 

терапевтов. И, конечно, призывали к ведению здорового 
образа жизни зажигательным флешмобом.



  

Творческая жизнь колледжа
Большое место в колледже уделяется различным творческим направлениям. Студенты активно участвуют во 

многих мероприятиях, проводимых колледжем, таких как:
●  «День знаний»
● «Посвящение в студенты»
● «Студент года»
● «День учителя»
● «День толерантности»
● «День медицинской сестры»
● «День медицинского работника»
● «День толерантности»
● «23 февраля»
● «8 марта»
● «День студента»
● «День открытых дверей»
● «9 Мая»
● «Выпускной»
● День здоровья
● Празднование Нового года и др.

«1 сентября»       «День толерантности»       «День студента»               «9 Мая»                         «9 Мая»                      «Выпускной»



  

Спортивная жизнь колледжаСпортивная жизнь колледжа

Для полной реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащихся 
особое внимание уделяется проблеме воспитания культуры здоровья у учащихся. На базе колледжа работают 
спортивные секции которые посещают все желающие студенты.

Студенты старших курсов взаимодействуют со студентами 1 и 2 курсов с целью просвещения и 
вовлечения в здоровый образ жизни, приглашают их на уроки здоровья и защищают проекты по 
здоровьесберегающим технологиям.  

На протяжении всего учебного года проводится активная агитационно-пропагандистская работа по 
следующим разделам:
- проводятся  беседы  физоргами и преподавателями физической культуры с учащимися с целью вовлечения их в 

спортивные секции, о значении здорового образа жизни, заботе о своём здоровье и т. д.;
- освещается спортивная жизнь колледжа;
- готовится наглядный материал к соревнованиям и по их итогам.

Кабинетом физической культуры ведется внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительным 
направлениям:
- физкульминутки во время уроков, подвижные игры на переменах; 
- спортивные секции, физкультурные праздники, соревнования, спортивно-оздоровительные часы, дни здоровья.

Студенты с основной медицинской группой здоровья активно участвуют в легкоатлетическом кроссе, в 
турнире по мини-футболу среди юношей, бадминтону среди девушек, в турнире по баскетболу среди девушек и 
юношей. Оставшиеся студенты участвуют как болельщики.

Преподаватели и классные руководители не остаются в стороне от мероприятий, посвященных вопросам 
воспитания культуры здоровья учащихся и вместе со студентами участвуют в турнирах по волейболу и настольному 
теннису. В рамках Всероссийского Дня здоровья, среди студентов и с участием классных руководителей, проводится 
флешмоб, посвященный здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Женская команда колледжа является активным участником ежегодной областной и городской спартакиад 
среди СПО, где занимает почетные призовые 1 и 2 места.

Студенты нашего колледжа активно участвовали в соревнованиях "Бег по золотому кольцу России" — 
Здорово, Кострома!", " Лыжня России",  в ежегодной легкоатлетической эстафете - "Северная правда", в ежегодном 
спортивном мероприятии «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Наши студенты участвовали в соревнованиях, посвященных памяти Заслуженного учителя Р.Ф. - Егорова 
А.Я. по стритболу, где наша  женская команда заняла 1 место.



  

Библиотека колледжа
Библиотека является структурным подразделением Колледжа и в соответствии с 

задачами, поставленными в Федеральной целевой программе развития образования, 
обеспечивает учебно-воспитательный, культурно-просветительский процессы, а также является 
центром распространения знаний духовного и интеллектуального общения.

Общая площадь библиотеки 86,6 кв.м. Количество посадочных мест в читальном 
зале - 12. К услугам читателей оборудована компьютерная зона, подключенная к сети Интернет.

Библиотека - основной организатор обеспечения студентов учебниками, 
справочниками, другими источниками информации.

Библиотека колледжа свою работу осуществляет в тесном контакте с методическим 
объединением колледжа. Вся работа направлена на обеспечение учебного процесса 
информационной, массовой и воспитательной работы. Формирование и комплектование 
библиотечного фонда в соответствии с типом и профилем учебного заведения и 
информационными потребностями читателя - основная задача библиотеки, которую она 
решает совместно с преподавателями и председателями ЦМК.

Библиотека ежегодно, совместно с председателями предметных комиссий, проводит 
анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями. 
Выявляется количество учебников и учебных пособий, не старше 5 лет.

Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке колледжа 
имеется дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале для 
самостоятельной работы, для написания рефератов, докладов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и 
энциклопедические словари.

Библиотекой колледжа обеспечивается своевременная выдача учебников и учебных 
пособий. Основой для комплектования фонда являются учебный план колледжа и наличие 
действующих программ по специальностям и по всем дисциплинам. Также, библиотека 
Колледжа тесно сотрудничает с библиотеками города Костромы.

На сайте медицинского колледжа имеется доступ к электронной библиотеке 
«Консультант студента», где размещены наиболее актуальные учебные материалы последних 
лет. Все размещенные в электронной библиотеке материалы соответствуют ФГОС СПО по 
получаемым специальностям. 

Литература библиотеки востребована и врачами и читателями, которым необходима 
информация по роду их деятельности (биологи, судебные эксперты и т. д.)



  

Если Вы чувствуете и понимаете, что профессия медицинского или 
фармацевтического работника это ваше призвание и Вы обладаете 

качествами им присущими: ответственность, милосердие, 
сострадание, стойкость, умение оперативно действовать в трудной 

или экстремальной ситуации, желание помогать людям, то наше 
учебное заведение гостеприимно распахнет перед вами двери.

Мы рады видеть Вас в нашем учебном заведении

156003 г. Кострома, ул. Боровая, д.6,  
Телефоны для справок: 8(4942) 48-45-36; 45-46-91, 45-31-91

Тел/факс: 8(4942) 35-40-22
E-mail: kostroma-med@yandex.ru

Сайт: kmk44.ru (раздел «АБИТУРИЕНТУ»)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

