
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Воронежской области

"Бутурлиновский медицинский колледж«

397500, Россия, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, ул. Коммунистическая д. 5



Бутурлиновский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений города.

Основан в 1937 г. За годы своего существования в колледже подготовлено около 7500 специалистов,

которые трудятся в различных лечебно-профилактических учреждениях области и России. В

настоящее время в нашем колледже около 500 обучающихся.



В настоящие время возглавляет  

образовательное учреждение

опытный и уважаемый руководитель

– Христенко Л.А

Творческий подход к процессу  

обучения и воспитания студентов,  

целеустремленность,

дипломатичность, демократичность  

по отношению к молодому  

поколению, принципиальность и  

оптимизм – вот главные качества,  

которые отличают ее деятельность.



Бутурлиновский медицинский колледж

осуществляет прием абитуриентов по следующим  

специальностям:



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

• Квалификация выпускника – фельдшер.

• Форма освоения специальности – очная.

• Срок обучения: на базе среднего общего образования – 2 года 10  месяцев.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

• Квалификация выпускника – фельдшер.

• Форма освоения специальности – очная.

• Срок обучения: на базе основного общего образования – 3 года 10  

месяцев.



Фельдшер – это самый эрудированный медицинский  

работник среднего звена, обладающий современными  

знаниями медицины. Фельдшер самостоятельно ведет  

прием больных и оказывает им неотложную помощь,  

принимает участие в диспансеризации и реабилитации  

пациентов, проводит профилактическую,

противоэпидемическую работу, ведет 

активную  пропаганду здорового образа

жизни.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Возможное трудоустройство выпускников:

1. Все сестринские специальности

2. ФАПы.

3. Здравпункты любых предприятий и

учреждений.

4. Станции, отделения и больницы скорой

помощи.

5. Подразделения МЧС.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.03 «ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА»

• Квалификация выпускника – медицинский лабораторный техник.

• Форма освоения специальности – очная.

• Срок обучения:

• На базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

• Квалификация выпускника – медицинская сестра и медицинский брат.

• Форма освоения специальности – очная.

• Срок обучения:

• На базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.



Медицинская сестра – сестра «милосердия», первый помощник врача.

Главное в ее профессии: любовь к людям, умение сострадать, успокоить  

больного, заставить поверить в свои силы.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

• 2. Санаторно-курортные учреждения

3. Спортивные учреждения

4. Бассейны

5.Косметические клиники, центры,  

кабинеты.

6. Образовательные учреждения.

7.Медсанчасти воинских  

подразделений.

8. Медсанчасти предприятий.

9. Учреждения социальной защиты.

10. ЦГСЭН

11. Частная практика:

• · Массажисты

• · Косметологи

• · Уход за больными

1. Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)  

Всех форм собственности:

· Больницы

· Поликлиники

· Диспансеры

· Диагностические центры

· Реабилитационные центры

· Хосписы

· Перинатальные центры

· Сосудистые центры

Возможное трудоустройство выпускника:



ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ.

Зачисление осуществляется на общедоступной основе.

Наши преимущества:,

- Государственный диплом;

- Получение престижной профессии;

- Высококвалифицированные преподаватели;

- Возможность обучения на бюджетной основе

- Получение стипендии

-Возможность выпускникам решить жилищный вопрос

- Для юношей есть возможность альтернативной службы



В колледже работает

Центр трудоустройства и дополнительных  

образовательных услуг, в котором  

предлагается

специализации по циклу: медицинский массаж.

После окончания цикла выдается сертификат  

государственного образца, дающие право  

работать в медицинских  учреждениях.

Центр содействует трудоустройству  

выпускников.



В КОЛЛЕДЖЕ ЕЖЕГОДНО
ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ





Общей воспитательной целью

педагогического коллектива колледжа  

является воспитание не только

высококвалифицированного специалиста, но  

и человека, способного к духовному и

физическому саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации в  

избранной профессии.



Профессионально-трудовое и этико-
деонтологическое воспитание.

Реализуется в работе предметных кружков,

лекторской группы «Будь здоров».  

Традиционными мероприятиями являются  

конкурс «Лучший по профессии» и

студенческая научно-практическая  

конференция. Кроме того, в колледже

активно работает служба трудоустройства  

выпускников.





ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ставит перед собой цель сохранения и повышения  

физического, психического и нравственного

здоровья студентов. колледж традиционно  

принимает участие во всех районных и областных  

соревнованиях. Который год подряд колледж

является обладателем кубка областной спартакиады

среди медицинских учебных заведений. В

колледже ведут свою работу спортивные кружки и  

секции по волейболу, баскетболу, настольному  

теннису, шахматам и шашкам.







ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.

Реализуется путем участия в  

акциях «Чистый город»,

«Весенняя неделя добра».













ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

















БУДНИ СТУДЕНТОВ И ВНЕКЛАССНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ:

День студента. Конкурс "Знакомьтесь - 1 курс!»



















АКЦИЯ "БЕЛЫЙ ЦВЕТОК" В РАМКАХ НЕДЕЛИ "ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ".
КЛАССНЫЙ ЧАС "ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ".

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ.



СТУДЕНТЫ БПОУ ВО "БУТУРЛИНОВСКИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ПРИНИМАЮТ

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС»











ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ





Трудоустройство выпускников

С 2011 года в колледже работает центр
профессиональной поддержки выпускников.

Согласно плану работы студенты выпускных 
групп  получают информацию о возможности  
трудоустройства, организуются встречи с
работодателями.

Специалист по трудоустройству организует и 
проводит «Ярмарки вакансий».







«Здоровье — великое дело как для

того, кто им пользуется, так и для

других.»



Контакты:

Директор:(47361) 2-10-52

Секретарь: (47361) 2-13-65  

Бухгалтерия: тел/факс (47361) 2-24-01

Учебная часть (приёмная комиссия): (47361)2-43-87

e-mail: mail@butmk.zdrav36.ru

mailto:postmaster@ul033.vsi.ru
mailto:mail@butmk.zdrav36.ru


На базе колледжа функционируют мастерские:

•Медицинский и социальный уход
•Лечебное дело (лечебная деятельность)
•Фармацевтика
•Лабораторный медицинский анализ

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение

Воронежской области

"Бутурлиновский медицинский колледж"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 397500, Россия, 

Воронежская область,

г.Бутурлиновка, ул. Коммунистическая д. 5

АДРЕС РАСПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕРСКИХ: 

397500, Россия, Воронежская область,

г.Бутурлиновка, ул. Коммунистическая д. 5

РЕГИОН: Воронежская область, 

г. Бутурлиновка.  

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



НАИМЕНОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ Количество оснащённых 

в рамках проекта рабочих 

мест

«Медицинский и социальный уход» 4

«Лечебное дело (лечебная 

деятельность)»

4

«Фармацевтика 1

«Лабораторный медицинский анализ» 6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ

СОБСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА

11 900 000,00 6 000 000,00 100 000,00

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Медицинский и социальный уход»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Медицинский и социальный уход»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Лечебное дело (лечебная деятельность»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Лечебное дело (лечебная деятельность»



«Фармацевтика»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Фармацевтика»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Лабораторный медицинский анализ»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



«Лабораторный медицинский анализ»

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ  СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ

Программы СПО:

- 34.02.01 Сестринское дело

- 31.02.01 Лечебное дело

- 31.02.03 Лабораторная 

диагностика

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОБОРУДОВАНИЯ  СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ
Программы ДПО: 

Курсы повышения квалификации по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Сестринское дело в хирургии» 144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Первичная медико-санитарная помощь населению» 144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Сестринское дело в терапии»144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Медицинский массаж» 288 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Неотложные состояния и оказание помощи медицинской сестрой» 144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Скорая и неотложная помощь» 216 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Медицинский массаж» 144 часа.
Курсы повышения квалификации по специальности «Медицинский массаж» 288 часов.
Учет, хранение, отпуск лекарственных препаратов в условиях ФАП» 16 часов.
Применение лекарственных средств при лечении пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе 
коронавирусной инфекции COVID-19» 16 часов.
Учет, хранение, отпуск лекарственных препаратов в условиях ФАП»  16 часов.
Применение лекарственных средств при лечении пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе 
коронавирусной инфекции COVID-19» 16 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Вакцинация (проведение профилактических прививок)» 36 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Обеспечение инфекционной безопасности в условиях пандемии» 36 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в медицинских 
организациях» 36 часов.
Курсы повышения квалификации по специальности «Навыки оказания неотложной помощи педагогическими работниками» 16 часов.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности» 36 часов.
Гематологические исследования в клинической лабораторной диагностике 36 часов.

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Дополнительное 
профессиональное 
образование

• Обучение по программам 
ДПО не только на базе 
колледжа, но и на портале 
Непрерывного медицинского 
образования с 
привлечением 
высококлассных 
специалистов  МО и 
специалистов по 
организации 
здравоохранения  ДЗВО с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий.



БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

https://vk.com/wall-11596319_354582

ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ КОЛЛЕДЖА

https://vk.com/wall-11596319_354582


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
(видеоролик // скриншоты публикаций со ссылками на них)

https://vk.com/wall-11596319_354582
https://www.youtube.com/watch?v=ir17qjyzze8

https://ok.ru/buturlinovka.36reg/topic/15362475
3638151

https://voronej.bezformata.com/listnews/maste
rskie-dlya-molodih-professionalov/97649018/

https://vk.com/wall-11596319_354582
https://www.youtube.com/watch?v=ir17qjyzze8
https://ok.ru/buturlinovka.36reg/topic/153624753638151
https://voronej.bezformata.com/listnews/masterskie-dlya-molodih-professionalov/97649018/


БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

День открытых дверей



• Проведение конкурса «Лучший 
по профессии», научно-
практических конференций. 

• Проведение Регионального этапа 
«Абилимпикс» для студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ с 2019 
года, с 2022 года дополнительно 
для работающих специалистов 
медицинского профиля.

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



• Проведение мастер-классов по 
уходу, медицинским 
манипуляциям, лабораторным и 
инструментальным 
исследованиям, оказанию 
неотложной помощи (как для 
студентов БМК, так и для 
специалистов медицинских 
организаций).

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



• Работа аттестационной 
подкомиссии ДЗВО по 
присвоению 
квалификационных категорий 
средним медицинским 
работникам МО. 

• Проведение тестирования в 
программе 1С специалистов 
по разным специальностям с 
автоматическим подсчетом 
результатов.

БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



БПОУ ВО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Аккредитация

• Проведение первичной 
аккредитации для 
выпускников колледжа

• Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации 
специалистов с 
использованием 
репетиционного 
экзамена (тестирование), 
отработка практических 
навыков, решение 
ситуационных задач
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Курсы повышения квалификации



• Практика направлена на

• - Организацию образовательного 
процесса на основе деятель-
компетентностного подхода:

• - Создание условий для повышения 
мотивации обучающихся к 
самореализации, самовоспитанию, 
развитию личностных качеств;

• - Повышение творческой 
инициативы;

• - Повышение профессиональной 
компетентности преподавателя как 
основного разработчика и 
пользователя инновационных 
технологий.
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Практические занятия студентов



• Проведение 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills на 
базе БМК 2021-2022 год.
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• Взаимодействие с высшей школой –
ВГМА им. Н.Н. Бурденко – в 
вопросах подготовки педагогов, 
профориентации студентов в целях 
кадрового обеспечения работниками 
здравоохранения региона.

• !В преддверии Дня медицинского 

работника в июне 2022 года 
планируется подписание соглашения 
о создании медицинского кластера в 
Бутурлиновском районе.
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Кустовое совещание по 

пилотному проекту ДЗ



Спасибо за внимание
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