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Министерства здравоохранения Пензенской области 

 

ГБОУ ПО «ПОМК» осуществляет  подготовку по следующим 

специальностям: «Лечебное дело» (фельдшер), «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» по укрупненной группе специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки».  

          Колледж имеет 4 филиала: в г. Кузнецке, г. Сердобске, г. Каменке,               

г. Нижнем Ломове. 

          В настоящее время в колледже занимается 73 группы студентов, в том 

числе  54 группы в г. Пензе.  

         На 01.06.2020 года обучается 1610  студентов, в г. Пензе  1201 человек.  

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в колледже изучаются 

общегуманитарные и социально-экономические дисциплины, 

естественнонаучные, общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули.  Всего в колледже работает 85 преподавателей. 

         Направляющим вектором основной профессиональной образовательной 

программы третьего поколения является практикоориентированность 

подготовки специалистов отрасли, что составляет 57,3% от общего объема 

часов подготовки. 

 В 2018 году вновь созданы аккредитационные площадки по адресу  ул. 

Пионерская,2 и получена современная компьютерная техника в количестве 22 

единицы. 

         В 2019 году 390 выпускников колледжа получили дипломы специалистов 

среднего звена, причем  22% окончили обучение на  «Отлично».  Успешно 

прошли первичную аккредитацию 98,2% выпускников колледжа, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов.   

В 2019 году колледж закупил современные  обучающие тренажеры  для 

качественной подготовки   студентов на сумму 2 млн. рублей. 

       Колледж осуществляет подготовку средних медицинских работников в 

тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Пензенской 

области и работодателями. Студенты выпускных групп направляются на 

стажировку преимущественно в те медицинские организации, куда они в 

дальнейшем распределяются на работу после окончания колледжа, из них 85% 

трудоустроены в лечебные учреждения. Так сентябре-ноябре 2019 года  в 

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» 

трудоустроено -15 выпускников, ГБУЗ «Клиническая больница №6              им. 

Г.А.Захарьина» - 26 выпускников, в ГБУЗ «Пензенская областная станция 

скорой медицинской помощи» - 47 выпускников, из них 30 фельдшерами 

скорой помощи, остальные выпускники колледжа приступили работать в 

другие лечебные учреждения г.Пензы и области. 



  В июне 2020 года колледж выпустил 386 средних медицинских 

работников по трем специальностям, 80 % которых трудоустроены в лечебные 

учреждения Пензенской области. 


