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От автора 

 

История Кемеровского областного медицинского колледжа неразрывно 

связана с историей Кузбасса, с историей города Кемерово. 1935 год – не 

простое для города время. В годы первых пятилеток происходила закладка 

фундамента промышленного комплекса, набирала обороты угольная и 

химическая промышленность. Кемерово становится новым индустриальным 

центром Кузбасса. Увеличение притока населения, несомненно, вызывало 

острую необходимость в обеспечении качественной и доступной медицинской 

помощи. Катастрофическая нехватка врачебных и сестринских кадров 

предопределила создание школы медицинских сестер в городе. Учащимся 

школы несказанно повезло – им достались в учителя корифеи отечественного 

здравоохранения – Заслуженные врачи РСФСР Подгорбунский М.А., 

Раппопорт М.А., Аникин С.В., Пронин А.С., Альшиц С.С., Кобытева О.И., 

Алексеева А.А., Беляева Е.А. Беляев С.В. и многие другие. 

Послевоенные годы изменили отношение к системе здравоохранения. Все 

школы медицинских сестер были реорганизованы в медицинские училища и 

Кемеровская школа в том числе. Появляются штатные преподаватели, 

расширяются образовательные программы, активно проводится 

профориентационная работа. Значимой вехой училища стало приобретение 

собственного здания, что обусловило появление кабинетов доклинической 

практики. Сложился стабильный коллектив преподавателей – в этом заслуга 

руководителей училища: Голубчиковой А.Ф., Всяких Е.А., Афанасьевой Н.С. 

Особое внимание преподавательский коллектив стал уделять вопросам 

развития сестринского дела в области. 

Новые образовательные технологии, стремление к новому, развитие 

внебюджетной подготовки специалистов привели к осознанной необходимости 

реорганизации медицинского училища в колледж. Сегодня колледж среднее 

профессиональное образовательное учебное заведение Кузбасса, 

образовательный и научный центр, занимающий лидирующие позиции в 
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области сестринского образования.   Каждый, кто работал и работает в школе – 

училище – колледже своей жизнью, своим трудом вписал свои строки в 

историю образовательного учреждения. В этой книге мы не смогли рассказать о 

каждом, но обязательно попытаемся сделать это, продолжив работу над книгой. 

Работа над созданием книги активизировалась в связи с 70-летием со дня 

образования колледжа. Мы сочли возможным опубликовать в ней все 

поздравительные адреса наших коллег, поскольку считаем, что теплые слова, 

сказанные на юбилейном вечере в адрес сегодняшнего коллектива 

преподавателей и студентов в равной степени относятся и к бывшим 

преподавателям, и к бывшим выпускникам школы медицинских сестер, 

училища, колледжа. 

В очерках собраны воспоминания преподавателей и выпускников,  

сведения, упоминание о которых сохранились в архивных документах, 

исторических альбомах, фотографиях, отчетах. В этой книге мы сделали 

первую попытку рассказать об истоках образования колледжа, его становлении, 

развитии и сегодняшнем дне. Именно поэтому она не лишена недостатков, 

упущений, и, возможно, ошибок. Мы приносим извинения за все неточности, 

которые могут обнаружиться в этом издании.  

Многие сотрудники колледжа подбирали материалы, вспоминали факты 

40-летней давности и недавнего прошлого, искали фотографии в старых 

семейных архивах и в архивах своих друзей, восстанавливали исторические 

сведения о своих подразделениях. Большую помощь в подборе материала о  

преподавателях школы медицинских сестер оказали сотрудники Музея истории 

медицины Кузбасса. 

Надеемся, что начатое дело по сбору материала об историческом 

прошлом нашего учреждения будет продолжено. Восстановить прошлое, 

сохранить настоящее и передать свой опыт будущему – вот истинная цель 

создания данной книги. 
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Первые руководители образовательного учреждения 

 

АНИКИН СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1901 - 1983 гг.) 

Директор Школы медицинских сестер 

с 1935 года 

 

 

Родился 13 сентября 1901 года в селе 

Бердском Николаевского уезда Томской 

губернии. 

До 1915 года учился в Высшем 

начальном училище. В 1915 году переехали из 

Томска в Барнаул, а затем на ст.Топчиха 

Алтайской железной дороги, где был принят учеником телеграфа. Уже в июне 

1916 г. зачислен кандидатом, а затем телеграфистом управления Алтайской 

железной дороги (Барнаул) несмотря на несовершеннолетний возраст, 

поскольку при экзамене на эту должность показал исключительные 

способности.  

В 1922 году был призван в Красную Армию на действительную военную 

службу. Служил в Томске в 4-ом радио-батальоне. Демобилизован в декабре 

1923 года. 

Январь 1924 - февраль 1930 года работал телеграфистом управления 

Томской железной дороги. Работая телеграфистом без отрыва от производства 

окончил вечернюю школу 2-ой ступени, а затем медицинский факультет 

Томского государственного университета. Для того, чтобы сдать 

государственные экзамены в феврале 1930 года Аникину С.В. пришлось 

уволиться из управления Томской железной дороги. 

После окончания медицинского факультете в мае 1930 года женился на 

однокурснице Альшиц Саре Самуиловне. И с тех пор вся его врачебная 
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деятельность связана с Кузбассом. Вместе с женой были распределены на 

Анжеро-Судженские посты. С мая 1930 года по март 1931 года Аникин работал 

заведующим здравпунктом шахты 5/7 и по совместительству разъездным 

врачом. Хорошо был знаком с шахтами и нередко ходил в них без провожатого.  

В связи с эпидемией брюшного и сыпного тифа для налаживания работы 

был назначен с октября 1931 года главным врачом горбольницы №1. 

Под его руководством в 1935 году было организовано и открыто первое в 

г.Кемерово отделение болезней уха, горла и носа, в котором с 1937 года начали 

выполняться все сложные ЛОР операции, больных перестали направлять в 

Томск и Новосибирск. 

В годы Великой отечественной войны 

Аникин С.В. - заведующий ЛОР-отделениями в 

госпиталях Тихоокеанского Военно-морского 

флота. С 1947 года вновь заведует ЛОР-

отделением областной больницы и в течении 13 

лет был внештатным отоларингологом области. 

Будучи специалистом высокой квалификации, 

Аникин С.В. за послевоенные годы подготовил 

свыше 60 врачей-отоларингологов. Является 

автором ряда научных работ. 

С.В.Аникин умело сочетал 

производственную и общественную деятельность. Он неоднократно избирался 

депутатом Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся, много лет 

был председателем постоянной комиссии здравоохранения, работал секретарем 

партийной организации областной больницы. 

Много сделано Аникиным С.В. по  подготовке среднего медицинского 

персонала. Именно им был подписан приказ №3 от 19 октября 1935 г. о 

вступлении в должность  директора школы медицинских сестер, на базе 

которой в дальнейшем было организовано Кемеровское медицинское училище, 

а в 1992 г. реорганизованное в Кемеровский областной медицинский колледж 
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АЛЕКСАНДРОВ  

ЕВСЕЙ КУПРИЯНОВИЧ 

Директор Школы медицинских сестер  

 

 

В справках 1964 года Александров Евсей 

Куприянович назван первым официальным 

директором Школы медицинских сестер.  Он 

приступил к обязанностям директора в 1935 году.  

 

 

ГАЙВЕРОВА 

Директор медицинского училища 1940 г. 

Сведений не сохранилось. В архивных журналах на справке от 01.12.1940 

года стоит подпись директора Гайверовой. 

 

 

КАЧКО ИОСИФ МОИСЕЕВИЧ 

Директор Школы медицинских сестер, 

Кемеровского медицинского училища 

 1950 – май 1957 года 

 

Врач Качко Л.М. работал директором школы 

медицинских сестер с 1950 года. В то время школа 

располагала бараком каркасно-засыпного типа, 

совершенно не приспособленного для проведения 

занятий. Общежития школа не имела. В 1955 году 

школа реорганизовывается под его руководством в медицинское училище. 

 

КУЛИКОВА 

Директор медицинского училища 1958 – 15.08.1960 г. 

Сведений не сохранилось. В архивных журналах выдачи дипломов за этот 

период  года стоит подпись директора Куликовой, а в приказе от 15.08.1960 

года при назначении на должность Голубчикову А.Ф. указано, что она сменяет 

на директорском посту Куликову. 
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ГОЛУБЧИКОВА  

АННА ФЛЕГОНТОВНА 

Директор Кемеровского медицинского 

училища 15.08.1960 – 24.03.1968 

 

Родилась в августе 1923 года в д.Ново-Исток 

Промышленновского района Кемеровской 

области в семье крестьян. 

В 1940 году пришла в 2-х годичную школу 

медицинских сестер в Кемерово. По 

окончании школы в 1942 году сразу же 

пошла работать дежурной медицинской 

сестрой на скорую помощь. А в 1943 году 

судьба забросила ее в отдел кадров отдела 

исправительных трудовых колоний УНКВД, где проработала инспектором до 

1945 года. Член КПСС с 1945 года. 

С 1946 по 1950 годы вновь вернулась к медицине уже в г.Бресте работая 

старшей медицинской сестрой терапевтического отделения областной 

больницы. 

Но учеба для Анны Флегонтовны не закончилась. И в 1950 году в Бресте она 

поступает в Государственный учительский институт им. А.С.Пушкина на 

исторический факультет, закончив который в 1952 году оказалась на о.Сахалин, 

где в п.Южно-Курильск преподавала историю в средней школе. Затем были 

школы в г.Радомышль и Новоград-Волынский  Житомирской области, и с 1958 

в г.Кемерово Анна Флегонтовна работала преподавателем истории в средней 

школе №54. Параллельно с работой закончила Кемеровский педагогический 

институт историко-филологический факультет (1957 -1960 гг.) 

Приказом Кемеровского Горздравотдела №145-л от 15 августа 1960 года Анна 

Флегонтовна направлена на должность директора Кемеровского медицинского 

училища, где проработала до 24 апреля 1968 года. 
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ВСЯКИХ  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Директор Кемеровского медицинского 

училища 12.05.1968 – 31.08.1982 

 

Родилась в  25 сентября 1925 года в 

г.Пятигорск Ставропольского края. 

Отец Елены Александровны был 

секретарем потребительского общества, 

мать – машинисткой партийной школы. С 

1928 года воспитывалась матерью с 

которой вместе прожила всю жизнь.  

В 1945 году после окончания 10 классов 

поступила на учебу в Кубанский 

медицинский институт им. Кр.Армии в 

Краснодаре, по окончании которого получила диплом врача-лечебника в 1950 

году. 

  По путевке Министерства здравоохранения СССР направлена в 

г.Кемерово, где начав свою трудовую деятельность проработала с 1950 по 1964 

г. в должности участкового, цехового врача, лечебного инструктора 

Горздравотдела, главного врача поликлиники №5.  

В 1964 году в связи с переводом мужа на работу в г.Киселевск вся семья 

Елены Александровны переехала вместе с ним.  С 1966 по 1968 годы работала 

главным врачом Городской поликлиники №5 в г.Киселевске, а затем до 1968 

года заведующей Киселевского Горздравотдела. С 1952 года по 1968 годы 

избиралась депутатом городских и районных советов, член КПСС. 

  Приказом Кемеровского Горздравотдела №80-л от 15 мая 1968 года 

Всяких Елена Александровна назначена на должность директора Кемеровского 

медицинского училища, в котором проработала до сентября 1986 года.  

За время работы в Кемеровском медицинском училище показала себя 

великолепным организатором, требовательным администратором, знающим 

педагогом. 

За период руководс тва коллективом училища Е.А.Всяких сумела хорошо 

укрепить его материальную базу. В училище создана кабинетная система из 27 

хорошо оснащенных кабинетов согласно учебных планов тех лет. 
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Много сил и энергии вложила Е.А.Всяких в укрепление педагогических 

кадров. Училище было практически полностью укомплектовано штатными 

преподавателями, был создан дружный и работоспособный коллектив.  

За время руководства Всяких Е.А. улучшились показатели ученического 

коллектива по спортивной работе, художественному и эстетическому 

воспитанию. На областных смотрах технического творчества учащихся, 

спортивных соревнованиях училище неоднократно занимало призовые места; 

училище принимало участие в Республиканских выставках, конференциях, 

соревнованиях. 

Большое внимание Е.А.Всяких удаляла работе с базовыми медицинскими 

училищами области, руководила областным методсоветом, Советом 

директоров медицинских училищ области, входила в состав совета директоров 

средних специальных учебных заведений города Кемерово. В декабре 1969 

года посетила г.Махачкалу, участвуя в организационно-практической 

конференции и г.Нальчик для ознакомления с методом программированного 

обучения учащихся в медицинском училище, в 1971 году была командирована 

в г.Владивосток для участия в работе бригады Министерства здравоохранения 

РСФСР. Делегат 10 съезда врачей Кузбасса, активный участник и организатор 6 

съезда средних медицинских работников Кузбасса (приказ №661 от 30.04.81 

Кемеровский облисполком) 

В коллективе всегда пользовалась заслуженным уважением. 

С 1 сентября 1982 Е.А.Всяких оставляет директорскую работу, уходит на 

заслуженный отдых и переходит к преподавательской деятельности. Ведет 

предмет «Социальная гигиена и организация здравоохранения», а в 1986 году 

увольняется. 

Награждена медалью «За трудовую доблесть» в 1961 году, медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И.Ленина» в 1970 

году, «Победитель соцсоревнования в 1975-1976 г,», Почетной грамотой 

исполкома городского совета за долголетнюю и безупречную работу и в связи с 

50-летием в 1975 году, Приказом Министерства здравоохранения РСФСР в 

1978 году объявлена благодарность за многолетнюю хорошую работу по 

организации и оказанию лечебно-профилактической помощи населению и в 

связи с празднованием Дня медицинского работника. Награждена значком 

«Отличник здравоохранения». 
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АФАНАСЬЕВА  

НИНА СЕРГЕЕВНА 

Директор Кемеровского областного 

медицинского колледжа 18.03.83 г. – июнь 1995 г. 

 

Родилась 25 июля 1935 года в с.Кондинское 

Октябрьского района Тюменской области.  

Училась в школе г.Омска и в 1954 году 

поступила на лечебный факультет медицинского 

института в г.Омск. Закончила Омский 

медицинский институт им М.И.Калинина в 1960 году и по распределению была 

направлена для работы в Алексеевскую участковую больницу Горьковского 

района Омской области, где проработала 3 года. Вышла замуж и вслед за ним 

вновь вернулась в г.Омск, где работала врачом на скорой помощи. На кафедре 

общей хирургии Омского мединститута закончила ординатуру, после чего до 

1971 года работала ординатором травматологического отделения в Омске. 

Затем семья Нины Сергеевны переезжает в Кемерово и в сентябре 1971 

года Афанасьева Нина Сергеевна по направлению Кемеровского 

горздарвотдела зачисляется в штат преподавателей Кемеровского 

медицинского училища по предмету хирургия и практически сразу получает 

классное руководство группой медицинских сестер МС-703д, а с 1973 года 

заведует кабинетом хирургии. 

Параллельно с педагогической деятельностью Нина Сергеевна 

продолжает практическую деятельность совмещая работу в училище, и в 

свободное от занятий время Нина Сергеевна работает ординатором 

травматологического отделения областной клинической больницы №1 

г.Кемерово. 

В 1974 году Нина Сергеевна становится старшим преподавателем. По ее 

инициативе в училище введен лекционно-семинарский метод обучения, 

который вызвал интерес у преподавателей медицинских училищ области и 
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страны. Ее опыт был неоднократно представлен на различных форумах и 

опубликован в журнале «Фельдшер и акушерка» №8 за 1978 год. В этом же 

году работа «Практическое занятие по теме: «Заболевания органов желудочно-

кишечного тракта»» Нины Сергеевны заняла 3 место на республиканском 

конкурсе, за что она была награждена Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РСФСР. 

Нина Сергеевна вела большую методическую работу в педагогическом 

коллективе, руководила кружком по хирургии, была председателем совета по 

руководству студенческим научным обществом. 

Афанасьева Н.С. являлась членом республиканского методического 

совета, заместителем председателя комиссии по координации работы 

медицинского училища и медицинского института. 

В 1981 году Нина Сергеевна – заместитель директора по учебной работе. 

18 марта 1983 года  Нина Сергеевна сменяет ушедшую на 

преподавательскую работу Всяких Е.А. на посту директора. 

Нина Сергеевна активно развивает внебюджетную подготовку 

специалистов, внедряя новые хозяйственные механизмы управления учебным 

заведением. При ее активном участии училище реорганизовывается в колледж, 

открывается отделение дополнительного образования для последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием. 

Афанасьева Нина Сергеевна была занесена в 1976 году на доску Почета 

Центрального РК КПСС и Исполкома райсовета г.Кемерово, как победитель 

социалистического соревнования. Награждена значком «Отличник 

здравоохранения» в 1979 году. 10 июля 1986 года Нине Сергеевне 

присваивается почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 
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СВИРИДОВА  

ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА 

Директор Кемеровского областного 

медицинского колледжа  

1995 – 2002 гг. 

 

Родилась 29 сентября 1960 г. в 

г.Петровск-Забайкальский Читинской области. 

После окончания средней школы поступила на 

лечебный факультет Кемеровского 

государственного медицинского института, 

окончив который в 1983 г. обучалась в 

клинической ординатуре при кафедре акушерства и гинекологии с 1983 по 1985 

гг. Завершив обучение, начала трудовую деятельность преподавателем 

акушерства и гинекологии в Кемеровском медицинском училище. Возглавляла 

цикловую комиссию клинических дисциплин. С 1995 по 2002 г. возглавляла 

Кемеровский областной медицинский колледж в должности директора.  

Один из инициаторов становления факультета высшего сестринского 

образования в Кемеровской области, создания кафедры сестринского дела, 

кандидат медицинских наук Свиридова Ирина Альбертовна в 1999 г. успешно 

защищает кандидатскую диссертацию, присуждена ученая степень кандидата 

медицинских наук. 

В 2001 году заканчивает заочно международный факультет управления 

Томского государственного университета. 

Высококвалифицированный руководитель, грамотный организатор, она 

умело сочетала педагогическую, научно-исследовательскую деятельность и 

административную работу. Ею была проведена большая организаторская 

работа по формированию в области многоуровневой системы среднего 

медицинского образования. Свиридова И.А. – одна из инициаторов 

становления факультета высшего сестринского образования, кафедры 
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сестринского дела, которую возглавляет с момента основания – с 01.04.2002 г.  

При ней колледж получает новый облик, ремонтируются кабинеты, 

заменяется оборудование, приобретается дорогостоящая аппаратура и фантомы 

для образовательного процесса. Расширяются направления деятельности 

колледжа: организуется Центр содействия укреплению здоровья студентов, 

Научно-методический консультативный центр, Центр информационных 

технологий; активизируется научно-исследовательская деятельность педагогов. 

Благодаря организаторской деятельности Ирины Альбертовны в 

Кемеровской области проводятся ежегодные региональные научно-

практические конференции по сестринскому делу: «Современное состояние и 

пути развития сестринского дела в Кузбассе» (2000 г.), «Безопасная больничная 

среда» (2001 г.), «Качество сестринской помощи» (2002 г.), «Качество жизни 

сестринского персонала» (2003 г.). 

Ирина Альбертовна – человек активной жизненной позицией. Будучи 

одной из основоположников реформирования системы профессионального 

образования и системы здравоохранения, входила в состав группы по 

разработке Концепции и программы развития среднего профессионального 

образования Кузбасса, а также Концепции развития сестринского дела в 

Кемеровской области. 

В 2002 году оставляет должность директора в связи с переводом на 

должность начальника Департамента науки и высшей школы администрации 

Кемеровской области. В настоящее время Ирина Альбертовна – заместитель 

губернатора Кемеровской области. 
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СКОМОРИНА  

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Директор ГОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж»  

с 2002 г. по настоящее время 

 

Родилась 4 февраля 1962 года в Омске в 

известной семье врачей-педиатров 

Дроздовых. С отличием закончила 

Кемеровский государственный медицинский 

институт, педиатрический факультет в 1985 

г., окончив который обучалась в клинической 

ординатуре при кафедре детских 

инфекционных болезней с 1985 по 1987 гг. Три года работала в городской 

инфекционной клинической больнице №8 г.Кемерово. С 1990 года Ольга 

Викторовна – ассистент кафедры детских инфекционных болезней КГМИ. В 

1991 году с отличием закончила аспирантуру в Московском МОЛГМИ 

им.Пирогова Н.И. В 1993 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию, 

присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. В 1998 году она 

приходит в Кемеровский областной медицинский колледж на должность 

заместителя директора по научно-методической работе и приносит в колледж 

новое видение методической работы.  

Это грамотный специалист, постоянно работающий над своим 

профессиональным уровнем. Регулярно повышает квалификацию на 

соответствующих факультетах последипломного образования как руководитель 

и как преподаватель, неоднократно принимала участие в работе Всероссийских 

конференций, конгрессов, семинаров по различным направлениям работы 

системы здравоохранения. Имеет высшую квалификационную категорию, 

сертификат специалиста по специальности «Инфекционные болезни». 

Как руководитель владеет профессиональными знаниями в вопросах 

системы образования, основ управленческой деятельности, педагогики и 

психологии, работает в тесном контакте с  учреждениями среднего 



 17 

профессионального образования и базовыми лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

Как преподаватель Скоморина О.В. отлично владеет как содержанием 

учебной дисциплины, так и вопросами преподавания. Лекции, семинарские, 

практические занятия проводит на высоком методическом уровне, используя 

разнообразные методы активного обучения.  

Ольга Викторовна – человек с активной жизненной позицией. Будучи 

одной из основоположников реформирования системы профессионального 

образования и системы здравоохранения, входила в состав группы по 

разработке Концепции и программы развития среднего профессионального 

образования Кузбасса, а также Концепции развития сестринского дела в 

Кемеровской области. 

Под руководством Скомориной О.В. колледж успешно выдержал 

комплексную процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации в 2003 

году, открылся филиал колледжа в г.Юрга. Неоднократно коллектив колледжа 

отмечен дипломами и грамотами различных уровней за участие в 

инновационных проектах Кемеровской области, Российских и Международных 

выставках. В канун 70-летия колледжа после восьмилетнего капитального 

ремонта вводится в эксплуатацию спортивный зал, отремонтированы столовая 

и актовый зал, закончен ремонт здания. Под ее руководством внедрена единая 

система организации методической работы в колледже, автоматизировано 

делопроизводство на отделении дополнительного образования, внедрен 

автоматизированный учет абитуриентов во время работы приемной комиссии. 

 Неоднократно коллектив поощряется благодарственными письмами и 

грамотами различных уровней за разработку и реализацию творческих 

проектов для системы образования и практического здравоохранения.  

Инициативна, организована, умеет поддерживать деловые отношения с 

коллегами,  пользуется заслуженным уважением студентов, всегда готова 

оказать помощь в коллективе и у руководителей здравоохранения имеет 

высокий рейтинг. 
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Зарождение и развитие сестринского образования в Кемеровской области 

Из истории становления школы медицинских сестер 

 

История Кемеровского областного медицинского колледжа неразрывно 

связана с историей развития здравоохранения Кузбасса и с историей развития 

сестринского дела в Кузбассе.  

В дореволюционной Сибири все лечебно-профилактические учреждения 

принадлежали либо министерствам (внутренних дел, путей сообщения, 

народного просвещения), либо частным лицам. Причем в Кузбассе в 

дореволюционное время не сложилось достаточно развитой медико-

профилактической сети. В 1913 году на территории современной Кемеровской 

области насчитывалось 10 больниц на 205 коек (0,32 койки на 1000 населения), 

13 врачебно-амбулаторно-поликлинических заведений, 20 фельдшерских 

пунктов. Значительная часть населения не могла пользоваться медицинской 

помощью вообще. В 1915 году по Западной Сибири на 1 больницу приходилось 

от 7 до 81 тыс. человек.  

Смертность в Российской 

империи была очень высокой (в 

1913 году она составляла 29,1 

человек на 1000; в Сибири – еще 

выше – 31,1 человек на 1000 

человек), а продолжительность 

жизни людей небольшой. В 1913 

году она равнялась 34,5 годам. 

Глухое сибирское село 

Щегловское… Когда-то в нем 

было 50 домов, церковь, волостное правление, винная лавка, а вот больницы не 

было. В 1913 году в село приезжает молодой врач Геннадий Алексеевич 

Бухвостов. Выселив винную лавку, он в ее помещении открывает первую 

крохотную больницу. А через два года, на собранные с населения 15 тысяч 

Усть-Искитимская сельская лечебница 

Открыта в 1913 году в старой Щегловке Геннадием 

Александровичем Бухвостовым 
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рублей, ему удалось построить новую Усть-Илимскую сельскую лечебницу – 

одноэтажное деревянное здание.  Тогда в больнице работали 2 врача, 2 

фельдшера и 1 акушерка. 

После Великой Октябрьской революции 1917 года в стране началось 

строительство административной 

системы охраны здоровья населения, 

началась реорганизация прежней 

системы медицинского 

обслуживания. В феврале 1919 г. 

приказом Народного комиссариата 

здравоохранения и Российским обществом Красного Креста (школы сестер 

милосердия, как и до 1917 г., находились в его ведении) было утверждено 

положение о школах медицинских сестер, а также учебные планы и программы, 

рассчитанные на 3 года обучения. Учитывая большую потребность в этих 

специалистах, на обучение принимались и лица, имеющие начальное (2 класса) 

образование. 

Кузбасс в 1920 г. административно входил в Томскую губернию. В нем 

было три уезда: Щегловский, Кузнецкий и Мариинский. Приоритет в 

предоставлении медицинской помощи среди населения  среди населения 

Кузбасса руководство страны отдало шахтерам. По этой причине в начале 20-х 

годов здравоохранение Кузбасса 

разделилось на уездное и 

здравоохранение угольных копей. 

Уездная медицинская сеть 

обслуживала городское 

(непромышленное) и сельское 

население. Медицинская сеть 

угольных копей обслуживала 

шахтерское население.  

В  то время шла острая 

Митинг в старой Щегловке в 1918 году по случаю 

провозглашения города 
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борьба между старожилами и новоселами Щеглова. Старожилы были 

владельцами земельного надела и широко пользовались своими привилегиями, 

на этой почве между «хозяевами» и «разночинцами» не редко возникали 

конфликты. Чтобы избавиться от поборов новоселы поставили вопрос о 

преобразовании села Щеглово в город. Под натиском большинства старожилы 

вынуждены были уступить. В эти дни на страницах газеты «Сибирская жизнь» 

промелькнула заметка «… Кто-то из граждан распустил слух, что Щеглово 

будет городом. Вряд ли это сбудется…Село Щеглово селом и останется». 

Однако большевистская партия призвала трудящихся выступить на открытую 

борьбу и 24 ноября 1917 года Совет рабочих депутатов Кемеровского рудника и 

коксохимзавода взял власть в свои руки. 9 мая 1918 г. в здании волосного 

исполкома открылся первый уездный съезд Советов. Фронтон здания был 

украшен красным полотнищем с начертанными словами: «День 9 мая 1918 г. 

будет днем расцвета  Щеглова!», «Привет городу Щеглову!».   

Таким образом, в 1918 году решением совнаркома РСФСР село Щеглово 

было преобразовано в уездный город, а Усть-Илимская лечебница стала 

Щегловской уездной больницей. 

В памяти старожилов нынешний Советский проспект запечатлен местом, 

«откуда пошел город…». Никольская, таково было название первой сельской 

улицы, по которой прошли строители коксохимзавода, приветствуя рождение 

города. Улицу назвали Советской. В 1920 здесь вспыхнули первые «лампочки 

Так выглядел Щегловск в 20-е годы прошлого века 
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Ильича». 

В 1919 году уездным фельдшером в Щегловске начал работать 

Нестеренко Борис Никитович. В больнице на 41 койку были 1 врач, 3 

фельдшера (Попов, Манцивода, Нестеренко), 1 акушерка (повивальная бабка)  

и 1 медсестра (она же сестра-хозяйка).  

Нестеренко Б.Н. активно начал проводить первую профилактическую 

работу на селе, с его помощью создавались первые Советы по борьбе с тифом. 

Как вспоминал Нестеренко Б.Н.: «Больных было так много, что нередко 

приходилось спать только в пути при переездах из 

одного населенного пункта в другой. Лошади для 

переезда представлялись волостными, а в сумке (для 

оказания помощи) были – камфора, валериановые, 

лавандышевые, желудочные капли и в небольшом 

количестве перевязочный материал. Для дезинфекции 

имелась карбола и креолин. Дезинфекцию проводили 

в крестьянских банях. Рецепты выписывали в частную 

аптеку, которая находилась на Советской улице. В 

1920-21 годах в доме купца на Советской улице 

открылся барак для тифозных больных. Больные обслуживались только 

фельдшером и санитаром, медицинских сестер тогда не было». 

После непродолжительного периода в 1920 году, отмеченного открытием 

в стране небольших больниц и амбулаторий, увеличением в них койко-мест, из-

за отсутствия финансирования началось неизбежное сокращение их числа. В 

Кузбассе закрывались врачебные участки, фельдшерские пункты, уменьшалось 

количество коек в больницах, сокращался медицинский персонал. Население 

Щегловского уезда, насчитывающее тогда 169 619 человек и проживающее в 

303 населенных пунктах, обслуживалось всего 3 больницами (81 койка) и 1 

частной аптекой. Государственная аптека открылась только в 1924 году.  

В 1925 году в Щегловскую уездную больницу приходит «акушерка-

фельдшерица» М.Д.Бернштейн. Акушерка работала одна, иногда, не уходя по 

Нестеренко Б.Н. 
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несколько суток из больницы. На дому население обслуживали только 

фельдшера, пешком или на лошади. Как рассказывал Нестеренко Б.Н.: 

«Фельдшера дежурили в больнице сутками, кроме осуществления ухода за 

больными после смены ассистировали врачу в операционные дни и давали 

наркоз. Во время дежурства сами приготавливали лекарства, назначенные 

врачом, варили микстуры, делали порошки, мази, свечи, т.к. больница получала 

медикаменты из Томска в «сыром виде». Готовых лекарственных стандартов 

тогда не существовало». 

В 20-е годы в Кузбассе выросло число врачебных амбулаторий, хотя 

сократилась сеть фельдшерских пунктов, стала оказываться специальная 

амбулаторная и стационарная помощь. Лавинообразный приток населения, 

жилищная необеспеченность, 

антисанитария, низкий уровень 

медицинского обслуживания, 

вызванный в том числе и 

нехваткой врачебного и 

среднего медицинского  

персонала приводили к 

возникновению различных 

эпидемий, которые обостряли 

проблему дефицита медицинских работников. Первая амбулатория была 

открыта на Трудовой улице в доме Сабурова в 1922 году, а в 1926-1928 годы 

было построено специальное здание для окружной больницы в г.Щегловске на 

100 коек.  

Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выделены в 

отдельный Кузнецкий округ, административным центром которого стал 

г.Щегловск. За шесть лет в его внешнем облике не произошло сколько-нибудь 

существенных перемен. Город оставался деревянным, одноэтажным, с 

кривыми, занавоженными улицами и переулками. Застройка основного жилого 

массива начиналась от базара в сторону коксохимзавода между нынешними 

Ул.Весеняя 30-е годы 
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проспектом Ленина и Советским. 

Медицинский персонал для обслуживания населения в 1923 году в 

Щегловском уезде  состоял из 10 врачей, 13 лекарских помощников, 9 

акушерок, 9 сестер милосердия, 1 фармацевта, 4 санитаров, 15 сиделок. На 1 

медработника в уезде приходилось около 4 тысяч и на 1 врача примерно 24 

тысячи человек. В амбулатории для взрослых прием вел врач Я.Я.Благовидов, 

совмещая специальности терапевта, хирурга, гинеколога и судмедэксперта. 

В 1922 году все средние медицинские школы и школы медсестёр 

Общества Красного Креста перешли в ведение Главного комитета по 

профессионально-техническому и социально-научному образованию 

(Главпрофобр) Наркомпроса РСФСР. В задачу школ входило «подготовить 

ухаживающий персонал у постели больных, умелый добросовестный, 

правильно понимающий свою роль в  жизни лечебного заведения». В 

Положении о  школах особенно подчеркивалось  необходимость сугубо 

практического метода обучения: центр тяжести обучения  сестер в правильно 

поставленной школе  должен лежать  в практических занятиях у постели  

больных.  Поэтому признавалось необходимым  постоянное пребывание 

учащихся в больнице на протяжении всего рабочего дня».  

В 1922 году Главпрофобр провёл 1-ю Всероссийскую конференцию по 

среднему медицинскому образованию, на которой был установлен 

образовательный ценз для поступающих в мед. школы – 4 класса и определены 

типы средних медицинских учебных заведений. К началу 1925 г. в стране 

сформировались следующие типы средних медицинских учебных заведений: 

1. Фельдшерско-акушерские школы со сроком обучения 4 года. В них 

принимали лиц, закончивших 4 класса. На территории России таких школ было 

10. 

2. Фельдшерско-акушерские школы, в которых специалистов готовили 2,5 

года. Для поступления в эти учебные заведения необходимо было закончить 

семилетнюю школу. 



 24 

3. Школы по подготовке медицинских сестер по уходу за больными 

(переименованные затем в курсы медицинских сестер) со сроком обучения 2 

года. В школу принимались лица с 4-классным образованием. 

4. Техникумы, школы и курсы с различными сроками обучения для сестер-

воспитательниц, сестер по охране материнства и младенчества. 

5. Профилактические техникумы, срок обучения в которых составлял 4 

года. 

6. Вечерние школы медицинских сестер со сроком обучения 3 года. 

7. Двухгодичные курсы санитарных помощников. 

8. Курсы переобучения военных (ротных) фельдшеров для работы в 

школах; срок обучения - 3 года. 

9. Курсы дезинфекторов со сроком обучения 6 месяцев. 

10. Курсы по подготовке массажистов. Срок обучения - 1 год. 

Решением конференции установлен 2-летний срок обучения 

медицинских сестёр общего профиля, медсестёр по охране материнства и 

младенчества и помощников санитарных врачей, срок подготовки акушерок 

составил 2,5 года. 

В 1926 г. в Москве на II Всероссийской конференции по среднему 

медицинскому образованию были обсуждены успехи и недостатки в системе 

среднего медицинского образования, определены пути его развития. Участники 

конференции отметили, что существующая система среднего медицинского 

образования не обеспечивает должного уровня подготовки медицинских 

работников. 

В 1927 году утверждается Положение о медицинской сестре, в 

котором были чётко определены  обязанности медицинской сестры по уходу за 

больными. С этого времени профессиональный статус медицинской сестры был 

определён.  

В 30-е годы в Кузбассе началась подготовка собственных средних 

медицинских работников. В 1932 году в Анжеро-Судженске (директор врач 

В.Н.Губанов) и Прокопьевске открылись медицинские техникумы. Безусловно 
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два техникума не могли удовлетворить запросы лечебных учреждений. 

Специалистов по-прежнему не хватало. 

Первая пятилетка – памятная веха в индустриальном взлете Кузбасса и 

его нынешнего центра – города Кемерово. Тогда в 1928 г. объем валовой 

продукции предприятий Щегловского уезда составил 5,9 млн. рублей. На 

шахтах «Центральной» и «Диагональной» было добыто 338 тыс. тонн угля, 

коксохимзавод дал 166 тыс. тонн кокса. В городе насчитывалось более 38 тыс. 

жителей, имелось 108 тыс. кв. метров жилья. Таким был Щегловск накануне 

первой пятилетки. В августе 1929 г. на левом берегу Томи, возле разъезда 

Ишаново, была заложена шахта с годовой производительностью 150 тыс. тонн, 

получившая потом название «Пионер». 1 июня 1930 г. состоялась закладка 

цехов нового коксохимзавода – основного предприятия Кемеровского 

энергохимкомбината. На первых порах вся культурно-просветительная работа 

сосредоточивалась в ликбезах. Всюду пестрели призывы: «Грамотный – обучи 

неграмотного!». Проблема кадров стояла в центре внимания. В Щегловске 

были открыты 2 техникума, 2 рабфака, школы стройуча, ФЗУ и горпромуча.  

20 декабря 1928 года в Щегловске состоялось торжественное открытие 

нового здания больницы. В новом здании открываются пять отделений и 

рентгеновский кабинет. Главным врачом назначается С.В.Аникин, 

заслуженный врач РСФСР. Родильным отделением на 25 коек заведует 

Б.С.Пойзнер, акушерско-педиатрической службой – А.А.Алексеева, 

заслуженный врач РСФСР, психоневрологическое отделение возглавил 

А.С.Пронин, основателем терапевтической службы был Л.И.Красулин, 

онкологическую службу основал заслуженный врач РСФСР М.С.Раппопорт. 

Отсутствие благоприятных условий труда и жизни приводили к большой 

текучести медицинских кадров, особенно среднего и обслуживающего 

персонала. В 1931 году по лечебно-профилактическим учреждениям Щегловска 

текучесть обслуживающего персонала достигла 400%. Основной причиной 

являлась низкая заработная плата. Так, например, сиделка в сельской местности 

получала 18-22 рубля в месяц, сестра милосердия – 35-40 руб., в городе сиделка 
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получала 28 рублей, сестра милосердия – 45-50 руб.  

Основным источником пополнения кадров медицинских работников 

становилось направление выпускников сибирских и других вузов, в Кузбасс по 

распределению. В связи со строительством лечебно-профилактических 

учреждений в Кузбассе необходимо было укомплектовать их врачебными 

кадрами, в связи с этим заключались индивидуальные договора с врачами из 

других регионов страны. Но численность населения Кузбасса росла 

стремительно, выпускники вузов не обеспечивали такой рост. В 1931 году в 

Кузбассе работало 254 врача, 19 стоматологов, 344 специалиста средней 

квалификации. Рост числа врачей произошел, но Кузбассу к этому времени уже 

требовалось 518 врачей, 34 стоматолога и 898 средних медицинских 

работников. 

Начинает расти и город Щегловск. В июне 1930 г. город проектировался 

на 130 тыс. жителей. При рассмотрении проекта возник вопрос о названии 

города, в котором активное участие приняли 

горожане. 27 марта 1932 г.  Президиум ВЦИК вынес 

постановление о переименовании Щегловска в 

Кемерово. 11 июня 1932 г. газета «Правда» 

сообщала: «Кемерово – новый центр Кузбасса. 

Угольная промышленность здесь дополнена мощной  

химической промышленностью. В Кемерово на 1 

января 1933 г. было уже свыше 90 тыс. жителей. 

Строится водопровод. Дома и улицы оснащаются 

электричеством. В коммунальное строительство 

вкладывается 2 млн. руб.» Щегловская больница 

стала называться Кемеровской.  

В 1935 году в городе работают 102 врача и 385 средних медицинских 

работников. Сеть медико-санитарных учреждений представлена 8 

больничными учреждениями на 690 коек, 9 амбулаториями, поликлиниками и 

Подгорбунский М.А. 

Заслуженный врач РСФСР 
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консультациями, скорой медицинской помощью и двумя санитарно-

эпидемиологическими станциями. 

В те годы здравоохранение города переживало в своем развитии 

начальный период, вместе с ним стала закладываться и подготовка собственных 

специалистов среднего звена. 

Средний медицинский 

персонал комплектовался в 

основном за счет выпускников 

Красноярского медицинского 

техникума. Своих учебных 

заведений медицинского профиля до 

1932 года Кузбасс не имел. Иногда 

при той или иной больнице 

организовывались практические 

курсы для подготовки медицинских 

сестер. Существуют сведения о том, что при окружной больнице в 1927 году 

действовали подобные курсы. Занятия в них вели работающие в больнице 

врачи: Подгорбунский М.А., Пойзнер Б.С. и другие. /Газета Кузбасс, 1927 год, 

24 марта, 15 апреля/ 

До 1934 года средний медицинский 

персонал в Кемерове готовили курсы общества 

Красного Креста, не дававшие глубоких знаний, 

пока в 1934 году врачи М.А.Подгорбунский, 

О.И.Кобытева, М.А.Раппопорт не организовали 

школу медицинских сестер. /Материалы 3-й 

городской научно-практической конференции 

врачей г.Кемерова. – Ч.1. – Кемерово. – 1970. – 

с.95./  

Официально школа была открыта в 1935 

году. 20 июля 1935 г. приказом Наркомздрава Аникин С.В. 

Рокковские курсы  

по подготовке медицинских сестер 
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№642 была организованна школа медицинских сестер Кемеровской 

горбольницы №1. Это подтверждает приказ №3 от 19 октября 1935 г., который 

гласит «С сего числа, возвратившись из командировки, вступаю в обязанность 

директора школы медсестер Кемеровской горбольницы на основании приказа 

Наркомздрава от 20.07.1935 г. №642. Главный врач больницы Аникин». В 1935 

году на первом курсе обучалось 24 слушателя, на втором – 20. 

В архивной справке Государственного архива Новосибирской области на 

1 января 1936 года «значится Кемеровская школа медицинских сестер с 

контингентом учащихся 37 человек». Существовал и приказ по школе №8 от 

21июня 1937 года, в котором записано: «Считать, что студенты школы 

медсестер 2 курса 21 сего июня сдали испытание на право медработников со 

средним медицинским образованием в количестве 24 человек». 

Таким образом, история Кемеровского областного медицинского 

колледжа началась в 

далеком 1935 году. 

Тогда в Кемерово 

было 6 больниц и 4 

небольших роддома с 

общим количеством 

коек 876, работало 70 

врачей и 370 

специалистов 

среднего звена.   

Начиная с 1937 

года больницы 

Кемерова ежегодно стали пополняться полноценными кадрами, в которых так 

нуждались.  

Кроме того, во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР “О 

расширении сети родильных домов и детских ясель” в Кемерово открывается 

школа ясельных сестер, возглавила которую Мария Моисеевна Цирельсон. В 

На снимке выпускники Школы медицинских сестер 1940 г. 

В среднем ряду преподаватели школы слева направо: 

Пронин А.С., Подгорбунский М.А., Кобытева О.И., Александров Е.К.,  

Альшиц С.С., Кондратьев, Стасилютас А.А. 



 29 

1936 году такие школы были открыты во многих регионах страны.  

В архивах колледжа сохранились уникальные документы: Свидетельство 

№040066 об окончании Кемеровской школы медицинских сестер от 2 июля 

1939 года Корнеевой Елизаветы Николаевны и Свидетельство №003824/2 об 

окончании Кемеровской школы ясельных сестер от 10 июля 1938 г. 

Алексановой Зинаиды Никитовны. Данные документы свидетельствуют о том, 

что школа медицинских сестер располагалась по адресу: г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, д.36, а школа ясельных сестер находилась на 

ул.Коммунистической, д.42. 

И если сведения о существовании школы медицинских сестер у нас были, 

то о школе ясельных сестер мы встречали только упоминание в книге 

И.А.Балибалова «Кемерово: вчера, сегодня, завтра…» в разделе «Из летописи 

города»: «…1937 год. …В городе было: …две школы медицинских и ясельных 

сестер..» 

Из найденных в архиве документов следует, что впоследствии данные 

школы были либо объединены, либо ясельная была просто закрыта, а 

документы переданы на хранение в школу медицинских сестер. Эти сведения 

пока выяснить не удалось. Так или иначе, мы думаем, что нам удастся 

восстановить истинную хронологию событий.  

А сегодня мы можем смело утверждать, что в 1936 году школа ясельных 

сестер существовала и осуществляла подготовку по всем установленным  

учебным планом общеобразовательным и медицинским дисциплинам. Мы 

думаем, что данный перечень будет интересен и современным специалистам. 

Теоретические и практические занятия проходили по предметам: родной 

язык, латинский язык, анатомия и физиология человека, биология, физика, 

химия, микробиология, патологическая физиология с патологической  

анатомией, история СССР, фармакология с рецептурой, гигиена с организацией 

здравоохранения, внутренние болезни с уходом и физиотерапией, 

хирургические заболевания с уходом, десмургией и первой помощью, гигиена 

женщины, венболезни в раннем возрасте, глазные болезни у детей с уходом, 
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диэтетика ребенка (с практикой приготовления детской пищи), охрана 

материнства и младенчества. 

Выпускные испытания будущей ясельной сестре приходилось сдавать по 

следующим предметам: по анатомии, физиологии и гигиене ребенка раннего 

возраста, естественному и искусственному вскармливанию и уходу за детьми 

раннего возраста, по воспитательной работе с детьми раннего возраста, по 

детским болезням (включая инфекционные) с уходом за больными, по военно-

санитарной подготовке (ПВО и сан.-хим. защите). 

Шкала оценок включала в себя: отлично, хорошо и посредственно. 

В свидетельстве об окончании школы медицинских сестер Е.Н.Корнеевой  

от 1939 г. дисциплины, изучаемые медицинскими сестрами выглядели 

следующим образом:  родной язык, математика, латинский язык, анатомия и 

физиология человека, биология, физика, химия, микробиология, 

патологическая физиология с патологической  анатомией,  гигиена с 

организацией здравоохранения, общий уход за больными с организацией 

больничного дела, акушерство и гинекология с уходом за больными, кожные и 

венерические болезни с уходом за больными, нервные и психические болезни с 

уходом за больными, болезни уха, горла и носа с уходом за больными, глазные 

болезни с уходом за больными. 

Выпускные испытания будущей медицинской сестре приходилось 

сдавать по следующим предметам: по внутренним болезням (с клинической 

лабораторией, физиотерапией, диэтикой и уходом за больными), по 

инфекционным болезням с уходом за больными, по хирургическим болезням (с 

десмургией) с уходом за больными и первой помощью, по детским болезням с 

уходом за больными, по военно-санитарной подготовке (ПВО и сан.-хим. 

защите), по истории СССР. 

По воспоминаниям выпускников тех лет школа медицинских сестер 

переживала трудное время – занятия шли в 3 смены, учебников и тетрадей не 

было, а весь учебный материал давался под запись, а тетрадей тоже не было. Не 

было своего помещения, штатных преподавателей, совместители часто 
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менялись, не выполнялись планы приема, не было наглядных пособий, халатов, 

учебников.  

Выпускники трех лет, испытывая подчас еще и материальные 

затруднения, учились с энтузиазмом, лучшие учащиеся по предмету 

награждались соответствующим учебником, получали в приказах по школе 

благодарности, денежные премии. Сохранились сведения о том, что среди 

лучших в 1937 году были Карпенко, Онина, Семенова, в 1938 году – 

Головнина, Черепанова, Рядинская, Фалипова и многие другие.  

Выпускница 1937 года Невзорова Ольга Георгиевна писала, что она 

«после окончания 7 классов в 1935 году поступила в мед.школу». Жила в 

большой нужде, но старалась учиться 

хорошо. Получала стипендию 50 

рублей, причем стипендия назначалась 

по успеваемости, согласно отзывов 

педагогов в сумме 30, 40, 50, 60 и 75 

рублей. После окончания школы 

работала хирургической сестрой в 

разных учреждениях, прошла всю 

войну. Испытала голод и холод, 

непосильный труд без выходных и 

праздников, не знала, что такое день и 

ночь, но ни разу не пожалела себя, 

осталась благодарна судьбе и верна 

своей профессии. 

Кулагина Александра 

Максимовна, выпускница 1938 года, писала, как интересно преподавали 

педиатрию, терапию, фармакологию и хирургию. Огромная заслуга в этом 

преподавателей тех лет. Пишет, что всю жизнь работа медсестры ей нравилась, 

получала одно удовольствие от своей работы – помочь больному. 

С 1935 года школу по совместительству возглавил С.В.Аникин, а первым 

Почетная грамота Подгорбунскому М.А.  

за отличную работу по подготовке среднего 

мед.персонала 
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официальным директором школы стал Александров Евсей Куприянович. Затем 

до 1950 года директора менялись каждые 1,5-2 года.  

С именами преподавателей школы медицинских сестер связана вся 

история становления 

здравоохранения г.Кемерово. 

Благодарности в приказах и 

почетные грамоты за отличную 

работу по подготовке 

медицинского персонала 

получали Кобытева О.И, 

Кондратьев, Красавин Л.И., 

Подгорбунский М.А. и многие 

др.  

Среди преподавателей 

школы были Заслуженные врачи РCФСР врачи педиатры Ариадна Алексеевна 

Алексеева, Елена Александровна Беляева, Олимпиада Ивановна Кобытева, 

Фаина Львовна Киселева,  хирурги Александра Николаевна Литвинцева, 

Степан Васильевич Беляев, Подгорбунский Михаил Алексеевич, офтальмолог 

Екатерина Антоновна Скорик, терапевты Альшиц Сара Самуиловна, Уласенко 

Вера Александровна, акушеры-гинекологи Людмила Семеновна Сорокина, 

Крельштейн Раиса Ильинична, онколог Матвей Семенович Раппопорт, 

невропатолог Александр Сергеевич Пронин. Совмещая практическую работу в 

больнице обучали будущих медицинских сестер Сорокин Иван Петрович 

(преподавал фармакологию), Виноградов, Стасилютас А.А., Аникин С.В.   

К 1941 году в лечебно-профилактических учреждениях Кузбасса 

работало более 5 тысяч человек среднего медицинского персонала, что 

составляло 30,0 на 10 тысяч населения (этот показатель по РСФСР: 26,1 на 10 

тысяч).  Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными 

неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив в 

основном состоял и бараков. Несколько капитальных  домов на Притомском 

Первые преподаватели Школы медицинских сестер 
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участке, восемь 4-х этажных зданий 

школ, Дворец Труда и кинотеатр 

«Москва» были украшением города. 

По мере приближения фронта к 

столице в город усиливался приток 

раненых. Школьные здания были 

переоборудованы под госпиталя. В 

город начали прибывать эшелоны  с 

оборудованием, станками и 

машинами эвакуированных заводов. В жесткие сроки необходимо было 

восстановить и пустить в ход производства и обеспечить выпуск продукции. 

Восстановление Харьковского электромеханического завода началось на 

территории трамвайного парка по соседству с ним зданиях универмага и Клуба 

строителей. В течение 3 лет было установлено 316 станков, и завод начал 

давать продукцию фронту.  

 

 

В эвакогоспитале 1944 год 

На снимке учащиеся 1-го курса школы медицинских сестер в марте 1941 года 

Среди учащихся преподаватель по фармакологии Иван Петрович Сорокин и преподаватель по 

рецептуре Валентина Федоровна (Фамилия неизвестна) 
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Именно в эти годы, несмотря на все трудности, здравоохранение области 

резко прибавило по всем количественным показателям. Кузбасс стал мощной 

госпитальной базой. 

26 января 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Кузбасский промышленный район выделяется в самостоятельную область, 

Кемерово становится его центром. Кемеровчане стойко переносили трудности 

военных лет и с честью выполнили свою клятву: «Все для фронта! Все для 

Победы!» 

В военные годы приток учащихся в школу медицинских сестер 

увеличился за счет демобилизованных и эвакуированных. В 1942 году 

состоялся досрочный выпуск медсестер в феврале и все из выпуска, кроме 

двоих, направленных для работы в скорую помощь (одна из них Голубчикова 

А.Ф. впоследствии стала директором медицинского училища), ушли на фронт.  

Совмещая работу в эвакогоспиталях врачи продолжали проводить 

занятия для подготовки медицинских сестер.  

Медсестринское отделение группа «А» 2 курса 

1943-45 гг. 
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После Великой Отечественной войны в стране были проведены важные 

мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения. В первую 

очередь были восстановлены учреждения по охране материнства и детства; 

развернуто строительство родильных домов, женских консультаций и детских 

поликлиник; восстановлена сеть домов отдыха и санаториев; организована 

медико-социальная помощь инвалидам и детям-сиротам. В связи с этим 

увеличилась потребность практического здравоохранения страны в 

квалифицированных средних медицинских работниках. 

В 1946 г. Министерство здравоохранения СССР утвердило новые учебные 

планы, которые предусматривали более глубокое преподавание теоретических 

дисциплин и улучшение практической подготовки выпускников медицинских 

школ. 

В послевоенные годы г.Кемерово становится одним их ведущих 

промышленных регионов Советского Союза. Растет население. Укрепляется 

материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений. 

Создается научная база для воспитания и подготовки средних медицинских 

кадров. 

Число средних 

медицинских работников 

в 1950 году составляло 

8618 человек, т.е. 39,0 на 

10 тысяч населения (по 

РСФСР – 43,8). 

Для Кемеровской 

школы медсестер 

выделяется 

неприспособленное для 

занятий помещение на 

Кузнецком проспекте в 

районе Конного базара (ныне пересечение ул.Коммунистической и 

Выпускные экзамены  в старом здании  
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пр.Кузнецкого). В штатах школы числился собственный конюх и истопник 

(позже кочегар). Первое здание школы медицинских сестер в г.Кемерово не 

сохранилось.    

В 1953 г. в соответствии с решением Министерства здравоохранения 

СССР была проведена реорганизация медицинских школ в медицинские 

училища и ликвидирована их многопрофильность.  

В эти годы в школе заметно активизировалась учебно–воспитательная 

работа, о чем свидетельствуют протоколы педсоветов. Впервые 

организовываются две цикловые комиссии 

(общеобразовательная и медицинская), появились 

штатный заместитель директора, преподаватели. 

Директором школы в период с 1950 до 1956 года 

был Качко Иосиф Моисеевич, его заместителем  

Локшина Ася Исаковна. Именно при их участии 

школа реорганизовывается в образовательное 

учреждение нового типа – Кемеровского 

медицинское училище. 

Заканчивая повествование о школе 

медицинских сестер, можно с уверенностью 

сказать, что за годы существования школы подготовка сестринского персонала 

Кузбасса переживала период своего становления, закладывалась база, 

позволившая в дальнейшем ставить перед практическим здравоохранением 

более серьезные задачи по совершенствованию технологий и методик 

преподавания.  

 

На крыльце старого здания, в 

котором располагалась 

школа медицинских сестер 
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Свидетельства об  

окончании Кемеровских школ 

для ясельных сестер и для медицинских сестер 

1938 и 1939 гг. 

 

 

 

 

Обнаружены в архиве ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский 

колледж» Кондратьевой О.А. в марте 2006 г. 
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Они были первыми… 

 

 Тяжелые социально-бытовые условия в 20-30-е годы прошлого века в 

сочетании с явно недостаточным медицинским обеспечением населения  

сопровождавшиеся высокой заболеваемостью и смертностью, особенно детской 

вызывали острейшую необходимость в обеспечении и укомплектации 

стационаров амбулаторно-поликлинической сети врачебным и сестринским 

персоналом. Отсутствие благоприятных условий труда и жизни приводили к 

большой текучести медицинских кадров, особенно среднего и обслуживающего 

персонала. По лечебно-профилактическим учреждениям Щегловска текучесть 

обслуживающего персонала достигала 400%.  

Понимание того, что оказывать качественную и полноценную 

медицинскую помощь без устали работавшим врачам, без повседневных 

помощников – сестер практически невозможно, привело к необходимости 

организации курсов медицинских сестер при окружной больнице, а в 

дальнейшем и школы медицинских сестер.   

Первые преподаватели школы медицинских сестер фактически являлись 

и первыми ее организаторами. Занятия вели прямо у постели больного. Так, 

стала закладываться подготовка собственных специалистов среднего звена, 

активными инициаторами которой были М.А.Подгорбунский, О.И.Кобытева, 

М.А.Раппопорт. При их непосредственном участии на базе  Кемеровской 

горбольницы №1 официально была школа открыта школа медицинских сестер.  

Подготовку среднего медицинского персонала за годы существования 

школы осуществляли корифеи медицинской науки, имена этих врачей вписаны 

в историю Кузбасского и отечественного здравоохранения.  

Мы посчитали необходимым представить краткие исторические 

сведения, любезно предоставленные Музеем медицины Кузбасса, о жизни и 

трудовой деятельности первых организаторов и преподавателей нашего 

учебного заведения.  
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ПОДГОРБУНСКИЙ   

МИХАИЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ  

(1896 – 1986 гг.) 

Заслуженный врач РСФСР, врач-хирург  

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Родился в 1896 году. В 1923 году окончил 

медицинский факультет Томского 

государственного университета и получил 

специальность врача. С июня 1923 рода по дека-

брь 1923 года заведовал Белоглазовским врачебным участком Алтайского 

Губздравотдела. С 1923 по 1926 год - ординатор госпитальной хирургической 

клиники в г.Томске. 

В 1926 году он приглашается Кузнецким окружным здравотделом на 

должность окружного хирурга по индивидуальному договору в Щегловскую 

окружную больницу. С его деятельностью связано становление и развитие 

хирургической службы в Кемерово. Встав во главе хирургического отделения 

новой окружной больницы, 

построенной в 1928 году, Михаил 

Алексеевич развертывает 

широкую хирургическую помощь 

населению. По его инициативе в 

больнице открывается пункт 

переливания крови, сам он 

становится первым донором. 

В 1934 году 

М.А.Подгорбунский создает 

станцию скорой помощи и в 

течение многих лет остается ее руководителем. Одновременно с этим 

принимает активное участие в организации школы медицинских сестер. 

С I94I по 1946 год служил в Советской Армий и принимал участие в 

войне в должности начальника хирургических отделений полевых госпиталей, а 

затем в должности главного хирурга 10-ой Гвардейской Армии. 

Кабинет Подгорбункского М.А. (экспозиция Музея 

истории здравоохранения Кузбасса) 
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После демобилизации с 1946 по 1948 год 

заведовал хирургическим отделением областной 

больницы г.Кемерово. Здесь, как и на фронте, 

выполнял сложнейшие операции, передавая свой опыт 

другим. Его перу принадлежат более сорока научных 

работ. 

Будучи доцентом медицинского института, в 

сентябре 1959 года был приглашен на работу в 

институт на должность 

заведующего кафедрой 

факультетской хирургии, 

организатором которой 

Михаил Алексеевич был сам.  

В 1967 году перешел в органы здравоохранения 

Кемеровского облздрава.  

Восемь раз избирался депутатом областного 

Совета Депутатов трудящихся, был членом Обкома 

профсоюза медработников. 

В 1955 году избран, а в 1960 году переизбран 

членом правления Всесоюзного хирургического 

общества.  

М.А.Подгорбунский награжден орденами «Отечественная война» I и II 

степени, двумя орденами «Красная 

Звезда», орденом «Трудового 

Красного Знамени», медалями «За 

оборону Москвы», «ЗА Победу над 

Германией», награжден значком 

«Отличник здравоохранения». В 

1950 году ему присвоено почетное 

звание «Заслеженный врач РСФСР», в 1961 году награжден «Орденом Ленина». 

В 1966 году в связи с 70-летием со дня рождения награжден Почётной 

Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Решением Кемеровского Горисполкома присвоено почетное звание 

«Почётный гражданин города Кемерово». 

Подарок Кемеровского 

медицинского училища 

Подгорбунскому М.А. 

Присвоение звания « Почетный гражданин 

г.Кемерово» Подгорбунскому М.А. 

Подгорбунский М.А. 

Заслуженный врач РСФСР 
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РАППОПОРТ МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ  

Заслуженный врач РСФСР, врач – онколог  

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Родился в 1910 году. По окончании 

Ленинградского медицинского института в 1937 

году был направлен на работу в г.Кемерово. Был 

женат на Киселевой Фаине Львовне – враче-

педиатре. До 1946 года он работал сначала ордина-

тором, а затем заведующим хирургическим 

отделением городской больницы. В годы войны он ряд лет был единственным 

квалифицированным хирургом в городе, нередко сутками не отходил от 

операционного стола, оказывая неотложную хирургическую помощь. 

В 1946 году ему поручается организация областного онкологического 

диспансера. В тяжелый послевоенный период в условиях недостатка 

оборудования и оснащениям организует областной онкодиспансер, создает 

крепкий работоспособный коллектив, обучает персонал особенностям ухода и 

лечения онкологических больных, своим личным примером воспитывает в 

молодых врачах чувство врачебного долга и глубокого человеколюбия. Он 

первый в нашей области освоил и ввел в практику лучевую терапий. 

Много сил он уделял организации онкологической службы в городах и 

районах Кузбасса, он открыл ряд диспансеров, отделений и 

специализированных кабинетов, оказывал им помощь и руководил их работой. 

По состоянию здоровья Раппопорт М.С. в 1961 г. вынужден был уйти с 

должности главврача облонкодиспанера, передав руководство им и работу в 

операционной своим ученикам, но и на пенсии несмотря на болезнь, он активно 

участвовал в работе онкологической службы области, оставаясь самым 

квалифицированным онкологом Кузбасса, безотказно проводил консультации 
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по организационным вопросам и по вопросам диагностики и лечения больных. 

Раппопорт М.С. награжден орденом "Знак Почета", медалями "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг.",  "За трудовую 

доблесть", значком "Отличнику здравоохранения". В 1965 году ему присвоено 

почетное звание "Заслуженный врач РСФСР". 

 

КОБЫТЕВА ОЛИМПИАДА ИВАНОВНА 

Врач – педиатр 

Преподаватель педиатрии Кемеровской 

школы медицинских сестер 

 

Родилась в 1903 году в Алтайском крае. По 

окончании медицинского факультета Томского 

университета в 1928 году, была направлена  

работать в с.Крутиху Алтайского края заве-

дующей врачебным участком. С 1931 года после 

окончания в г.Томске клинической ординатуры 

работает в г.Кемерове.                                      

Олимпиада Ивановна была организатором и первой заведующей 

самостоятельным детским отделением Кемеровской городской больницы. За 

короткое время она сумела сплотить и воспитать коллектив сестер и нянь. 

Неусыпным вниманием, и четким контролем за работой персонала, она 

добилась осуществления материнского, безукоризненного ухода за больными 

детьми. Детское отделение быстро завоевало доверие родителей и уважение 

населения.                                   

Лечебная и   диагностическая работа детского отделения стояла на уровне 

передовых клиник того времени и поэтому детское отделение явилось базой 

для специализации по педиатрии врачей с общей лечебной подготовкой. Под 

руководством зав. отделением Кобытевой О.И. врачи приобретали 

необходимые практические навыки и знания для работы в детских лечебных и 
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профилактических учреждениях. 

С первых дней Великой Отечественной войны Олимпиада Ивановна была 

призвана в ряды Красной Армии и назначена на должность начальника 

медсанчасти госпиталя. 

После демобилизации она становится первым городским педиатром г. 

Кемерова. 

На этом посту она проводила большую работу по организации 

медицинского обслуживания детей и воспитательной работе в яслях, домах 

ребенка. Вела консультативную работу в детских консультациях и стационарах. 

В 1945 году в связи с открытием областной больницы детское отделение, 

которым заведовала Кобытева 0.И., было выведено из городской больницы и 

слито с детской инфекционной больницей. Она была назначена главным врачом 

этой 100-коечной детской больницы. И здесь она проявляла себя прекрасным 

организатором. Коллективу больницы за хорошие показатели в работе 

неоднократно вручалось переходящее Красное Знамя. 

Детское отделение, а затем детская инфекционная больница стали базой 

для подготовки врачей и средних медработников. Здесь под руководством 

Олимпиады Ивановны ежемесячно проводились конференции детских врачей, 

и семинары с демонстрацией и разбором больных.  

Кобытева О.И. в течение длительного времени преподавала в школе 

медицинских сестер. 

В 1949 году приказом облздравотдела Кобытева была назначена главным 

врачом костно-туберкулезного санатория. Под ее руководством санаторий был 

расширен до 100 коек, переведен в новое здание, лечебная работа поставлена на 

современный уровень. Санаторий  стал показательным учреждением и 

методическим центром для остальных санаториев области. 

В 1958 году Олимпиада Ивановна Кобытева ушла на заслуженный отдых, 

но и на пенсии поддерживала связь с санаторием. 
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АЛЕКСЕЕВА  

АРИАДНА АЛЕКСЕЕВНА 

Заслуженный врач РСФСР, врач – педиатр 

Преподаватель педиатрии  

Кемеровской школы медицинских сестер 

 

С 1923 года, после окончания Харьковского 

медицинского института, Ариадна Алексеевна 

более полувека работала в детских лечебно-

профилактических учреждениях Кемерова и 

областной клинической больнице №1. Вышла 

замуж за Красулина Леонида Ивановича (1885 – 1939). 

А. А. Алексеева  была    одним   из первых организаторов педиатрической   

службы Кемерова. Под ее руководством была организована первая в Кузбассе, 

женско-детская консультация, которой она руководила, в течение 20 лет. В 

1929  году Ариадна Алексеевна возглавила первое детское отделение в 

окружной   Щегловской  больнице. 

Благодаря   самоотверженному, героическому труду. А.А.Алексеевой и    

возглавляемых ею коллективов в городе тогда были ликвидированы эпидемии   

тифов, дифтерии, полиомиелита и многих, других инфекций. 

Много любви, мужества, материнской ласки отдала Ариадна Алексеевна 

детям за долгие годы самоотверженного труда. Она снискала искреннее 

уважение коллег по работе, признание родителей своих маленьких пациентов. 

И после ухода в 1963 году на заслуженный отдых онa продолжала учить 

молодых врачей, отдавала много времени решению проблем здравоохранения. 

А. А. Алексеева выполняла большую общественную работу, избиралась 

депутатом Заводского районного Совета народных депутатов областного 

центра. За заслуги в области здравоохранения в 50-е годы ей было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», она награждена орденом  

Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «3а доб-

лестный, труд в Великой Отечественной войне 1941-1945   гг.». 

 



 45 

АЛЬШИЦ САРРА САМУИЛОВНА 

Заслуженный врач РСФСР, врач-терапевт 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Родилась в 1907 году. После окончания в 1930 

году медицинского факультета Томского универ-

ситета, работала в г.Анжеро-Судженске клиническим 

лаборантом, одновременно совмещала работу по 

терапии. 

В 1932 году она переезжает в г.Кемерово, где организовала первую в 

городе клиническую лабораторию и активно внедряла клинические методы 

исследования во всех лечебных учреждениях. 

Затем, будучи заведующей поликлиникой №2, она расширила ее и 

развернула кабинеты специализированной помощи. Поликлиника по 

показателям работы стала одной из первых. 

С 1935 года работает ординатором терапевтического отделения, а в годы 

Великой Отечественной войны – начальником медчасти  госпиталя, лечебным 

инспектором горздравотдела. Здесь она проявила знания по специальности и 

организаторские способности. Врач-терапевт и организатор терапевтической 

помощи населению - это две специальности, которые тесно переплетаются во 

всей ее деятельности. 

В 1943 году Сарра Самуиловна назначается заведующей терапевтическим 

отделением областной больницы. Здесь она активно внедряет вспомогательные 

методы обследования, организует биохимическую лабораторию вначале в 

составе общей лаборатории, а затем – самостоятельную. Участвует в 

организации кабинета функциональной диагностики с 

электрокардиографическими исследованиями и определением основного 

обмена. 

С 1950 года Альшиц С.С. - главный терапевт области. До этого главных 
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терапевтов в областных отделах здравоохранения не было, поэтому формы и 

методы работы на первых порах надо было искать самой. Изучив состояние 

терапевтической помощи в области, кадры терапевтов, она с присущей ей 

энергией берет три основных направления в улучшении терапевтической 

помощи: окончательный переход на территориально-участковый  цеховой 

принцип обслуживания населения; упорядочение работы поликлиник; 

повышение квалификации врачей. За годы работы главным терапевтом она 

оказала значительное влияние на улучшение терапевтической помощи 

населению. 

Ею проведено упорядочение работы регистратур для улучшения 

амбулаторно-поликлинического обслуживания. Введен по-участковый принцип 

хранения амбулаторных карт, скользящие графики работы участковых врачей, 

разукрупнены участки, внедрен в работу всех учреждений диспансерный метод 

обслуживания населения, начата организация кардиоревматологических 

кабинетов. 

По улучшению работы терапевтических отделений  Альшиц С.С. лично 

проведены с врачами занятия с демонстрацией: по организации рабочего дня 

участкового и цехового терапевта в отделении; организации работы дежурной 

сестры, санитарки; организации работы процедурных кабинетов; внедрение 

новых методов обследования   и лечения больных; внедрению в больницах 

диетического питания - все это требовало упорной работы не только с 

терапевтами по повышению знаний, но и с руководителями больниц. 

Проводила большую методическую работу по улучшению медицинского 

обслуживания рабочих промышленных предприятий, по улучшению 

экспертизы состояния временной нетрудоспособности. Внедрила учет 

заболеваемости населения в поликлиниках, методически руководила 

улучшением постановки учета и отчетности в лечебных учреждениях. 

Более 15 лет вела подготовку врачей из городов и районов на базе 

терапевтического отделения областной больницы. Выполняла большую 

общественную работу: в  1953 году организовала городское общество 
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терапевтов, а затем областное и до 1964 года была его бессменным 

председателем.  

Награждена 4 медалями, значком
 
«Отличник здравоохранения». В 1962 

году за самоотверженный труд С.С.Альшиц присвоено высокое звание 

"Заслуженный врач РСФСР". 

 

БЕЛОНОГОВА ЛЮБОВЬ ЕМЕЛЬЯНОВНА 

Старшая операционная медицинская сестра 

Преподаватель Кемеровской школы медицинских сестер 

 

Родилась в 1813 году. В 1929 году окончила шестимесячные курсы 

медсестер, в 1937 году 3-х годичную школу медсестер. 

С 1930 года работала в г.Кемерове в городской больнице операционной 

сестрой, с 1937 года - старшей операционной сестрой хирургического 

отделения Кемеровской горбольницы №2. 

Много лет Любовь Емельяновна была единственной операционной 

сестрой отделения и бывали дни, когда она по 2-3 суток оставалась в 

хирургическом отделении в связи с поступлением неотложных больных, 

выполняя обязанности и операционной сестры и ассистента. 

С 1941 по 1944 год работала в эвакогоспитале, а затем вновь вернулась на 

прежнее место работы. Хирургическое отделение стало больше, увеличился 

объем неотложной помощи, вырос штат операционных сестер. Любовь 

Емельяновна затрачивала много сил и времени на их учебу. Она система-

тически готовила медсестер хирургических кабинетов, операционных сестер 

травмпунктов. 

Белоногова Л.Е. - ударник Коммунистического труда, награждена двумя 

медалями, многими грамотами.                                                                  
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БЕЛЯЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1903 – 1969 гг.) 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Степан Васильевич Беляев, доцент кафедры 

госпитальной хирургии Кемеровского 

государственного медицинского института, заслу-

женный врач РСФСР. 

Степан Васильевич Беляев родился в 1903 

году в селе Больше-Балчуг Красноярского края, в 

крестьянской семье. В 1928 году окончил 

медицинский факультет Томского государственного университета. 

Всю свою жизнь, силы и знания, талант хирурга и организатора Степан 

Васильевич посвятил развитию здравоохранения в Кузбассе. 

С 1931 года до начала Великой Отечественной войны С. В. Беляев — 

заведующий хирургическим отделением и главный врач Рудничной больницы 

г. Кемерова. Здесь в 1940 году он вступил в партию. 

С первых дней войны Степан Васильевич Беляев — хирург, парторг 

медсанбата 166-й стрелковой дивизии. В 1942 году выполнял разведывательные 

задания чекистского отряда «Боевой» в тылу врага, участвовал в боевых 

операциях отряда. Затем был отозван за линию фронта, служил ведущим 

хирургом в полевом госпитале 2-й танковой армии. 

После тяжелой контузии С.В. Беляев в 1943 т. вернулся в Кемерово и в 

качестве главного врача вновь созданной областной больницы много сделал для 

организации и развития этого крупного лечебного учреждения. А в 1955 году 

он стал первым ректором и организатором Кемеровского государственного 

медицинского института. 

В связи с тяжелой болезнью Степан Васильевич в 1960 году перешел на 

преподавательскую работу и до последнего дня передавал свой огромный, опыт 



 49 

в знания будущим врачам. 

Степан Васильевич Беляев сочетал врачебную деятельность с активным 

участием в общественной жизни. Неоднократно избирался членом 

Кемеровского городского комитета КПСС, депутатом городского Совета. На-

гражден орденами «Знак Почета»» Отечественной войны второй степени, 

медалями, а за выполнение ответственных заданий органов государственной 

безопасности в тылу врага — орденом Красной Звезды.           

 

БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заслуженный врач РСФСР, врач-педиатр 

Преподаватель педиатрии Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Родилась в 1909 году в г.Красноярске. Окончила 

Томский медицинский институт в 1931 году. Сразу 

после окончания института начала работать в ле-

чебных учреждениях г.Кемерова, сначала в должности 

ординатора терапевтического отделениям через год уже  заведующей 

инфекционным отделением городской больницы. 

В годы Отечественной войны Беляева Е.А. работала в госпитале, 

развернутом в г.Кемерове в должности начальника отделения эвакогоспиталя. 

С 1943 года она снова начала работать в системе здравоохранения 

г.Кемерова заведующей медицинской частью городской больницы в течение 2 

лет, главным врачом Верхотомского дома отдыха, ординатором детской 

инфекционной больницы и городским педиатром, заведующей детским 

отделением (которое она организовала) областной больницей с 1953 года 

главным педиатром облздравотдела. В 1945 году организовала костно-

суставной санаторий. 

В течение 13 лет работы в должности главного педиатра Беляева Е.А 

внедряла в практику лечебных и профилактических учреждений все новое и 
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передовое. Она хорошо знала все лечебные и профилактические детские 

учреждения области, руководящие кадры врачей детской сети и проводила 

активную работу по повышению квалификации десятков врачей из городов и 

сельских районов области. 

Все свои организаторские способности и энергию Е.А.Беляева направила 

на улучшение организации обслуживания детского населения. Из года в год 

увеличивалось количество педиатрических участков в детских объединениях, 

непрерывно увеличивалась специализированная помощь, открывались новые 

детские отделения, новые специализированные санатории городского и 

областного подчинения. При детских поликлиниках в городах  были 

организованы комнаты «молодой матери» и «здорового ребенка». 

Труд Е.А. Беляевой отмечен правительственными наградами: в 1963 году 

ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», орденом «Трудового 

Красного Знамени», 3 медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", «За победу над Германией», «За трудовую доблесть». 

Имеет   значок «Отличнику здравоохранения». 

 

СТАСИЛЮТАС АНТОН АНТОНОВИЧ 

преподавал инфекционные болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИНОГРАДОВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ  

преподавал анатомию, физиологию 
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КРАСУЛИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

(1885 – 1939 гг.) 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Врач Леонид Иванович Красулин - один из 

старейших медицинских работников Кузбасса. 

Леонид Иванович родился в 1885 году. В 1910 

году окончил медицинский факультет Томского 

университета. По окончании университета Леонид Иванович работал сельским 

участковым врачом. В то время он был единственным врачом двух врачебных 

участков: Бочатского и Усть-Сосновского. В район обслуживания Леонида 

Ивановича входило и село Щегловское — ныне город Кемерово. 

В 1914 году он был мобилизован на западный фронт, где пробыл до 

Великой Октябрьской социалистической революции. После Октябрьской 

революции Леонид Иванович вступает в ряды Красной Армии. В РККА он 

прослужил до 1922 г. Работал начальником военно-санитарного поезда и 

занимал ряд других врачебных должностей. 

После демобилизации, из РККА Леонид Иванович возвращается в село 

Щегловское и работает здесь до момента своей смерти. 

Всего доктор Красулин беспрерывно проработал в Кемерово 17 лет. Был 

женат на Алексеевой Ариадне Алексеевне. 

Леонид Иванович пользовался вполне заслуженным уважением со сто-

роны трудящихся не только Кемерово, но и ближайших районов. Он был 

хорошим специалистом, чутким и отзывчивым человеком. Будучи 

высококвалифицированным врачом, он отличался большой скромностью. 

Леонид Иванович следил постоянно за всеми новейшими достижениями 

медицинской науки и применял их в своей практической деятельности и при 

подготовке сестринского персонала. Молодые врачи, работавшие с ним, всегда 

встречала в его лице хорошего товарища и учителя. Леонид Иванович страстно 
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любил свое дело. Несмотря на тяжелое заболевание, он оставался на своем 

посту до последнего часа своей жизни.    Память о Леониде Ивановиче 

Красулине — это светлая память об одном из достойных представителей 

советской медицины. 

 

КРЕЛЬШТЕЙН  РАИСА ИЛЬИНИЧНА 

Врач – акушер-гинеколог 

Преподаватель акушерства и гинекологии 

Кемеровской школы медицинских сестер 

 

 Родилась в 1899 году в г. Бодайбо Иркутской 

губернии в многодетной семье местного служащего. В 

годы гражданской войны принимала активное участие 

в борьбе с колчаковщиной, входила в состав 

большевистского боевого отряда, возглавив в нем 

медико-санитарную группу. Став коммунисткой, она окунулась в борьбу с 

дезертирством и беспризорностью, организовывала помощь голодающим детям 

занималась созданием первых трудовых школ. Партийная организация 

направляет Раису Ильиничну на учебу в Томский государственный 

университет. Она закончила медицинский факультет Томского университета в 

1927 году и была оставлена в ординатуре в акушерско-гинекологической 

клинике. После чего переехала в Новосибирск и работала около 3-х лет  в 

поликлинической сети. 

В 1933 году была переведена Крайкомом КПСС на работу в г. Кемерово. 

Около 5-ти лет она работала вместе с врачом Александровым Е.К. в акушерско-

гинекологическом отделении горбольницы. Это было единственное 

учреждение, которое оказывало консервативную и оперативную помощь 

населению. 

В годы Великой Отечественной Войны она была главным врачом 

областной больницы. Затем - главный акушер и гинеколог области. С 1938 года 
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она возглавила всю акушерско-гинекологическую службу в городе и лично 

выполняла большое количество различных сложных гинекологических  

операций.  

Крельштейн Р.И. в течение длительного времени преподавала в школе 

медицинских сестер. 

 В 1940 году акушерское отделение отделилось от гинекологического. В 

штатах отделения было два врача, однако часто должности оставались 

вакантными и Крельштейн Р.И. приходилось работать одной. 

В 1949 году будучи главным акушером-гинекологом облздравотдела, 

много сделала для улучшения акушерско-гинекологической службы в городах 

области.  

Последние 10 лет своей работы была заведующей отделением и 

операционным блоком родильного дома №1 г. Кемерова. Награждена медалью 

«За доблестный  труд в ВОВ»,  значком «Отличник здравоохранения» и 

удостоена в 1961 году звания «Заслуженный врач РСФСР» 

 

КИСЕЛЕВА ФАИНА ЛЬВОВНА  

Заслуженный врач РСФСР, врач – педиатр  

Преподаватель Кемеровской школы медицинских сестер 

 

Родилась в 1910 году. После окончания медицинского техникума 

работала фельдшерицей в одной из неврологических клиник Ленинграда. 

Медицинский институт закончила в Ленинграде в 1937 году и была направлена 

на работу в г.Кемерово, где сначала работала участковым педиатром в 

консультации. Вышла замуж за Раппопорта М.С. 

С открытием детской инфекционной больницы в 1942 году Фаина 

Львовна трудится в нем ординатором, заведующей отделением, затем в течение 

ряда лет главным врачом. В годы войны врач Киселева Ф.Л. совмещала работу 

в больнице с работой районного и городского педиатра. 

Фаина Львовна Киселева открыла первый в области ревматологический 
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кабинет в поликлиническом отделении детской инфекционной больницы, 

который возглавляла долгое время. Она охотно делится своим богатым опытом 

и знаниями со всеми врачами, вновь открываемых ревматологических 

кабинетов и других лечебных учреждений, проводит консультации в сложных 

случаях заболеваний у детей. 

Врач Киселева Ф.Л. высококвалифицированный педиатр, непрерывно 

повышавший свою врачебную квалификацию, очень требовательна к себе. 

Имеет   ряд печатных работ, опубликованных в журналах "Педиатрия" и 

"Вопросы ревматизма". Она много внимания уделяла повышению 

квалификации молодых врачей, средних медицинских работников и младшего 

персонала. 

Принимает активное участив в общественной жизни коллектива. Среди 

врачей педиатров всегда пользовалась заслуженным авторитетом и большим 

уважением у населения. Дважды избиралась депутатом районного Совета де-

путатов трудящихся. 

За большие заслуги ей присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР" в 

1961 году, она награждена значком "0тличник здравоохранения", медалями "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг.", "За трудовое 

отличие". 

 

ЛИТВИНЦЕВА АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

В 1929 году Литвинцева А.Н, окончила 

медицинский факультет Иркутского 

Государственного университета, после 

распределения три года работала в районной 

больнице села Сухобузимское Красноярского 
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края вторым врачом, а позже заведующей районной больницей. Условия 

работы в те годы требовали от сельского врача особенной собранности, 

вдумчивости, развивали самостоятельность и решительность в мышлении и 

действии. 

В 1933 году А.Н.Литвинцева приехала в г.Кемерово и стала работать 

врачом женской консультации на Кемеровском руднике и по совместительству 

ординатором хирургического отделения Рудничной больницы. 

Отделение на 50 коек было всегда переполнено больными, из них 

значительную часть составляли травматологические. 

В 1935г. Александра Николаевна была направлена на 3-х месячную 

специализацию по военно-полевой хирургии в г.Новосибирск. Осенью 1937 

года перешла на работу в хирургический кабинет 2-ой городской поликлиники, 

одновременно совмещая работу на городской станции скорой помощи. 

С января 1938 года Литвинцева работала  ординатором в хирургическом 

отделении городской больницы. В 1938 году в Кемеровской городской 

больнице было организовано самостоятельное травматологическое отделение 

на 30 коек и Литвинцева А.Н. стала заведующей первого в г.Кемерово 

травматологического отделения, в котором проработала до 1960 г. до ухода на 

пенсию. В конце 30-х годов Литвинцева преподавала на курсах будущих 

военных санинструкторов по разделу травматологии и общей хирургии. 

Когда началась Великая Отечественная война Александру Николаевну 

Литвинцеву мобилизовали в ряды РККА для работы в эвакогоспитале. Во 

время работы в госпитале был приобретен ею большой опыт в лечении тяжелой 

травмы конечностей, черепа и грудной клетке. Опыт работы был обобщен и 

материалы о поздних резекциях тазо-бедерного сустава по поводу гнойных 

кокситов после огнестрельных ранений был опубликован в журнале "Вестник 

хирургии им.Гренова" № 4 за 1949 год. 

В 1946 году Александра Николаевна вернулась на прежнюю работу. 

Отделение работало с большой перегрузкой: больные не только из города, но и 

из всех районов области. Не хватало всего необходимого для лечения больных, 
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а также кадров. 

Только в 1950 году в отделение поступило все необходимое для лечения 

переломов скелетным вытяжением, универсальной ортопедический стол, 

передвижной рентгено-аппарат и т.д. В январе 1958 года травматологическое 

отделение областной больницы было переведено во вновь построенный корпус 

в заискитимской части города. 

В марте 1952 года приказом Кемеровского облздравотдела Литвинцева 

А.Н. была назначена главным травматологом области. Ей поручили обширный 

всеобъемлющий раздел работы впервые был поручен заведующей 

травматологическим отделением областной больницы. 

Объем работы у Литвинцевой увеличился: необходимо было инспек-

тировать и ежегодно представлять   в центр конъюнктурные обзоры о 

состоянии травматологической помощи в области и т.д. 

По инициативе Литвинцевой в целях улучшения качества амбулаторного 

лечения травматологических больных осенью 1957 года была введена 

перекрестная проверка отдаленных результатов. 

 

СКОРИК ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА 

Заслуженный врач РСФСР 

первый офтальмолог Кузбасса 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

С деятельностью Екатерины Антоновны 

Скорик связана история организации и 

развития офтальмологической помощи в 

Кузбассе.  

Она родилась в 1901 году в Крыму. В 

1926 году окончила лечебный факультет 

Омского медицинского института. Работала сначала ординатором Омской 
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глазной клиники, а в I927-I93O годы - ординатором глазного отделения Омской 

окружной больницы и центральной поликлиники.  

В 1930 году Екатерина Антоновна переезжает в г.Кемерово. До нее в 

Кузбассе специалистов-окулистов не было. По приезде в г.Кемерово она стала 

вести прием больных в поликлинике № 2, имела койки для стационарного лече-

ния в Рудничной больнице, обследовала население на трахому и организовала 

их лечение. В 1931 году переходит работать в городскую больницу. В 1935 году 

она организовала глазное отделение на 25 коек в городской больнице, преобра-

зованную затем (1943 г.) в областную, где количество коек из года в год 

увеличивалось и достигло 100 (I960 г.).  

В период Великой Отечественной войны заведовала глазным отделением 

госпиталя. 

Знание достижений офтальмологии, ее настойчивость позволили уже в 

первые годы работы отделения приобрести новейшее оборудование и 

инструментарий: щелевые лампы, электрический офтальмоскоп, магниты, 

инструменты для кератопластики и антиглаукоматозных операций и т.д. Отде-

ление превратилось в одно из хорошо оборудованных и крупнейших в Сибири, 

где применяются все новейшие достижения офтальмологической науки. 

Большой ее личной заслугой является широкое внедрение в практику 

антиглаукоматозных фистулизирующих операций, удаление внутриглазных 

инородных тел, операции дакриоцисториностомии. Ею одной из первых в 

Сибири сделана кератопластика. 

Строгая и справедливая с персоналом, Екатерина Антоновна постоянно 

воспитывала его в лучших традициях Советской медицины. Многочисленные 

ее ученики работали и работают в различных уголках страны, из них более 20 

лет работали в Кузбассе окулисты Н.Н.Пасхальная, К,М.Яровицин, 

Н.П.Кочеткова, Е.А.Громоздина, В.П.Каныгина, фельдшера Я.Ф.Янкович, 

А.В.Коваленко, Р.А.Иванова, A.M.Скатова, медицинские сестры Т.В.Тюшина, 

З.К.Косарева, В.Н.Протопопова,  А.С.Вейдаш, М.Б.Немчанинова и др. 

Высококвалифицированный специалист и блестящий офтальмохирург она 
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пользовалась авторитетом далеко за пределами области. К ней приезжали на 

консультацию и лечение из различных областей Сибири, Урала и Дальнего 

Востока. Не считаясь со временем, она вела большую консультативную работу 

в лечебных учреждениях города и области. Ею лично было принято более 

100.000 больных и сделано более 8 тысяч операций. Свой опыт работы она 

обобщила в шести научных статьях. 

Будучи областным окулистом, в течение 16 лет она с присущей ей 

энергией и талантом организатора, много сил вложила в развитие глазной сети 

и подготовку кадров окулистов Кузбасса, в организацию борьбы   с трахомой, 

глаукомой, глазным травматизмом. Много лет преподавала глазные болезни в 

медицинском училище. 

Под ее непосредственным руководством в глазном отделении 

подготовлено более 60 врачей и 300 средних медработников. 

Екатерина Антоновна Скорик вела большую общественную работу, 

избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР четвертого созыва, 

областного Совета депутатов трудящихся, была активным членом   областного 

комитета защиты мира общества "Знание". 

В 1949 году она организовала глазную секцию городского научного 

общества, преобразованное в I960 году в городское, а в 1961 году - в областное 

научное общество офтальмологов. 

В декабре 1961 года Екатерина Антоновна ушла на пенсию. 31 год 

врачебной, педагогической и общественной деятельности Скорик Е.А. в 

Кузбассе по достоинству оценены трудящимися и правительством. Ей 

присвоено почетное звание "Заслуженный врач РСФСР" (1946 г.), она 

награждена орденом "Трудового Красного Знамени", двумя медалями, значком 

"Отличник здравоохранения", грамотами исполкомов городского и областного 

Совета депутатов трудящихся. 
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ПРОНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  

 (1897 – 1962 гг.) 

Заслуженный врач РСФСР, врач-

невропатолог  

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Организация отделения нервных болезней в 

городской больницей г.Кемерова и развитие 

неврологической и психоневрологической помощи 

в городе и области неразрывно связаны с именем 

старейшего врача Кузбасса невропатолога Александра Сергеевича Пронина. 

А.С.Пронин родился в 1897 году в г. Алатырь Симбирской губернии. По 

окончании в 1923 году медицинского факультета Томского Государственного 

университета заведовал врачебным участком в с.Плотниково Курганского 

округа. Затем, был избран ординатором нервной клиники Томского 

госуниверситета, где под руководством профессора Л.И.0морокова в течение 3-

х лет овладел специальностью невропатолога. 

С октября 1927 года  работает  невропатологом в амбулатории 

г.Щегловска (Кемерово). Невропатологического отделения в городе тогда еще 

на было. 

С окончанием строительства первого каменного корпуса больницы в 

январе 1929 года Александр Сергеевич организовал в ней отделение нервных 

болезней и стал его первым заведующим. 

Врачебных кадров в Щегловске не хватало и А.С.Пронин не отказывался 

ни от какой работы. Работу в отделении он совмещал с работой невропатолога 

во врачебной экспертной и врачебно-контрольной комиссиях при Щегловской 

страхкассе. 

С началом Великой Отечественной войны А.С.Пронин до мобилизации 

служит в гидроавиации, а затем в Военно-морском госпитале врачом-
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невропатологом и начальником   физиотерапевтического отделения. 

Вернувшись по демобилизации в г.Кемерово в 1949 году снова заведует 

отделением нервных болезней, теперь yжe областной больницы, а с 1953 года – 

врачом-консультантом. Несмотря на пошатнувшееся здоровье А.С.Пронин 

работал очень напряженно, безотказно осуществлял   консультации во всех 

отделениях областной больницы, нередко в других больницах города.  

Коллектив областной больницы и врачи городов и районов области 

ценили А.С.Пронина, как высоко образованного человека, исключительно 

эрудированного   невропатолога и замечательного диагноста. Его топическая 

диагностика очаговой патологии головного и спинного мозга была точна. Этот 

факт не раз отмечал заслуженный врач РСФСР М.А.Подгорбунский, 

оперировавший больных с опухолями головного мозга после топической 

диагностики, проведенной А.С.Прониным. А.С.Пронин всегда присутствовал 

на этих операциях, а иногда и сам участвовал в качестве ассистента.  

А.С.Пронина ценили, уважали и любили больные, которым он всегда был 

чутким, внимательным другом, целителем их физических и духовных недугов. 

Врачи ординаторы отделения и молодые невропатологи города высоко 

ценили Александра Сергеевича и стремились получить специализацию под его 

руководством, тепло отзываясь о нем, как о своем прекрасном учителе. 

Александр Сергеевич систематически следил за всем новым в 

невропатологии и психиатрии и впервые в то время ввел в практику 

энцефалографию, как новый метод обследования неврологических больных. 

Активно участвовал в заседаниях научно-практического общества 

невропатологов Кузбасса, на Всекузбасских съездах врачей руководя 

неврологической секцией и выступая на них с научными докладами, 

А.С.Пронин делился своим опытом на страницах журнала «Невропатология и 

психиатрия».  

Он много лет преподавал в школе медицинских сестер. 

Последние годы перед Великой Отечественной войной А.С.Пронин был 

членом Исполнительного комитата городского Совета депутатов трудящихся. 
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А.С.Пронин увлеченно увлекался шахматами, участвовал в шахматных 

турнирах в городах Кемерове и Новосибирске, имел награды, как победитель в 

шахматных турнирах. 

Александр Сергеевич Пронин был награжден орденами «Красной звезды» 

и «Трудового Красного Знамени», медалями «30 лет РККА» и «За победу над 

Японией» и многочисленными грамотами областного и городского Советов 

депутатов трудящихся. 

 

СОРОКИНА ЛЮДМИЛА 

СЕМЕНОВНА 

(1894 – 1973 гг.) 

Заслуженный врач РСФСР 

первый врач акушер-гинеколог Кузбасса 

Преподаватель Кемеровской школы 

медицинских сестер 

 

Людмила Семеновна родилась в 1894 году 

в г.Павлодаре Семипалатинской области в семье 

мещанина. В 1923 году она закончив медицинский факультет Томского 

государственного университета, работала в акушеро-гинекологическом 

отделении Омской хирургической больницы. В 1925 году приехала в Щегловск 

и работала в Рудничной больнице. С ее приездом женщин с тяжелой 

патологией и осложненными родами перестали направлять в г.Томск. 

В июле 1943 года назначена начальником медицинской службы 

эвакогоспиталя №1243. 

После демобилизации возвращается в Рудничную больницу, где заведует 

акушеро-гинекологическим отделением до 1960 года. Тысячи женщин Кузбасса 

обязаны ей своим здоровьем и жизнью. 

Л.А.Сорокиной одной из первых в Кузбассе было присвоено высокое 

звание «Заслуженный врач РСФСР». Член КПСС с 1947 года она неоднократно 
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избиралась делегатом Областной партийной организации. Награждена 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», в 1951 

году награждена «Орденом Трудового Красного знамени». 

 

УЛАСЕНКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Врач – терапевт 

Преподаватель терапии Кемеровской 

школы медицинских сестер 

 

Родилась в 1899 году. Окончила 

медицинский факультет Томского 

университета в 1924 году. В течение года 

работала на Кольчугинском руднике (ныне 

г.Ленинск-Кузнецкий) врачом терапевтом и 

заведовала инфекционным отделением 

больницы. С 1925 года работала в 

поликлинике № 3 Рудничного района г. 

Кемерова. С 1930 по 1944 год заведовала поликлиникой, одновременно 

возглавляла санаторно-курортную комиссию. Затем была переведена старшим 

терапевтом поликлиники. С 1942 по I960 год по совместительству работала 

председателем врачебно-трудовой экспертной комиссии района. Неоднократно 

избиралась депутатом Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся. 

За долголетнюю, безупречную работу награждена орденом «Трудового 

Красного Знамени», 3 медалями, значком «Отличнику здравоохранения», 

грамотами райкома КПСС и райисполкома, Горкома КПСС и горисполкома, 

обкома союза медицинских работников и союза рабочих угольной 

промышленности, от горздравотдела и райздравотдела имеет ряд 

благодарностей в приказах администрации. 

В 1953 году ей присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». 
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 Листая страницы истории Кемеровского медицинского училища 

 

В 1953 году медицинские  школы  РСФСР были реорганизованы в 

медицинские училища, которые готовили всех специалистов со средним 

медицинским образованием. Были утверждены единые профили подготовки и 

сроки обучения в зависимости от общеобразовательной подготовки 

поступающих. В соответствии с потребностью лечебно-профилактических 

учреждений в кадрах проводится подготовка специалистов более широкого 

профиля: фельдшеров, акушерок, санитарных фельдшеров, медицинских 

сестёр, медицинских  лаборантов, медицинских сестер для детских лечебно- 

профилактических учреждений, фармацевтов, зубных врачей, зубных техников, 

техников по монтажу, ремонту и эксплуатации рентгеновской и 

электромедицинской аппаратуры. В новых учебных планах увеличилось 

количество часов на предметы 

общемедицинского и специального циклов, на 

учебно-производственную практику.  

Официальных сведений о дате 

реорганизации Школы медицинских сестер в 

училище не обнаружено. Есть ссылки на 1955 

год в справках директоров КМУ Голубчиковой 

А.Ф. от 1968 года как о дате реорганизации, в 

тексте поздравительного обращения в честь 50-

летия КМУ Афанасьевой Н.С. Однако, на наш 

взгляд данное событие могло произойти в 1954 

году в соответствии с решением Минздрава. В 

архиве колледжа сохранилась книга приказов 

училища датированная 1 сентябрем 1955 года. Других документов, 

указывающих на дату реорганизации мы пока не обнаружили. Сегодня нет 

смысла оспаривать эту дату и мы будем считать, что новая веха в истории 

Кемеровского областного медицинского колледжа началась весной 1955 года. 

Первая Книга приказов 

Кемеровского медицинского 

училища 
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Итак, школа медицинских сестер 

реорганизована в медицинское училище. 

Директором школы в этот период был Качко 

Иосиф Моисеевич, завучем  Локшина Ася 

Исаковна. 

В те годы в училище принимали после 

окончания семилетней школы. В приказе №31 от 

23 августа 1955 года в Кемеровское медицинское 

училище на основании поданных документов об 

окончании 7 классов с отличными оценками и 

похвальными грамотами на первый курс было 

зачислено 16 человек, 74 человека зачислены на 

основании оценок приемных экзаменов и 17 человек зачислены в качестве 

кандидатов, таким образом, были сформированы три группы «А», «Б», «В». 

В книгах приказов тех лет среди педагогов училища значатся Соколов 

Борис Евгеньевич, Козыренко Михаил Иосифович физрук, Банщикова Ольга 

Лазаревна – преподаватель биологии, Количенко Галина Михайловна, 

преподаватели анатомии, нормальной физиологии Журавлева Евдокия 

Дмитриевна, Мазур Анна Степановна, Самодумова Жанна Аверьяновна, 

Мандзик Виктория Сергеевна, Розенко М.К., Бородулин Николай Прокопьевич, 

Урываева Наталья Леонидовна, Щербакова Лидия Исааковна, Горбушина 

Мария Яковлевна, преподаватели пато-анатомии и патологической физиологии 

Кубиш Роза Александровна, Азовцева Валентина Павловна, преподаватели 

терапии врач Ляшук Инна Нафанаиловна, Разумова М.Ф., Бадьина С.А., 

преподаватели хирургии врач Масорский Иван Степанович, Ланчакова Лидия 

Фоковна, преподаватели акушерства и гинекологии врач Медовая Ева 

Саламовна, Мозалева Татьяна Матвеевна, Снисоренко Елена Макаровна, 

преподаватели токсикологии Фридман Любовь Иосифовна, Бородулина Н.П., 

преподаватели истории Свиридов Кондратий Павлович, Мертц Светлана 

Александровна, Лутаев Сергей Романович, Худич Валентина Ивановна, 

Качко И.М. 
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преподаватели математики и физики Количенко Галина Михайловна, 

Гаврилова Анна Нестеровна, физики Пологрудов Виктор Андреевич, 

преподаватели русского языка и литературы Титов Юрий Григорьевич, 

Аникина Людмила Сергеевна, преподаватели детских болезней Шакалова Нина 

Сергеевна, Мартынова Нинэль Александровна, Кокорникова Анна 

Прокопьевну, преподаватели физиотерапии Морозова Александра Васильевна, 

Белых Мария Александровна, преподаватель отоларингологии Сулимова 

Людмила Андреевна, преподаватель кожно-венерических болезней Решетов 

Георгий Дмитриевич, преподаватель глазных болезней Репин Юрий 

Валентинович, преподаватели фармакологии и рецептуры Троянова Мария 

Архиповна, провизоры Попкова О.М., Крамер Р.А., Краус М.И., Пунинский 

Ф.С., преподаватель ухода за больными Евтихеева Наталья Алексеевна, 

преподаватель практической лечебной физкультуры Гурбанов Виктор 

Николаевич, преподаватели микробиологии Виноградова Наталья Ефимовна, 

Бушуева-Андросова А.Ф., Красовская Анна Сергеевна, Андросова А.Ф., 

преподаватель гигиены Кузьминский Михаил Михайлович, Смирнова 

Валентина Михайловна, преподаватели эпидемиологии Вяткина Зоя 

Степановна, Агеева Александра Васильевна, преподаватель химии Козыренко 

Зоя Викентьевна, биологии Шмырева А.П. 

Руководили практическими занятиями в лечебно-профилактических 

учреждениях Касимовцева Н.И., Даниленко О.И., главврач первой детской 

горбольницы Черных Е.П., старшие сестры 3 горбольницы Ермолова, Корман 

А.П., Нечаева П.И. 

С целью улучшения подготовки средних медицинских кадров в СССР 

проводились различные мероприятия. Так, например, в 1954 году прекратили 

подготовку медсестёр ввиду предполагаемой замены их фельдшерами как более 

квалифицированными специалистами. В 1955 году при медицинских и 

фармацевтических училищах были открыты заочные отделения по подготовке 

фельдшеров, акушерок, санитарных фельдшеров, фельдшеров-лаборантов и 

зубных техников из числа лиц, работающих на соответствующих должностях 
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средних медицинских работников, но не имеющих документа об образовании. 

Ошибочность подобных решений не замедлила сказаться на практике. 

Особенно сильно страдала практическая подготовка учащихся. В 1958 году по 

всей стране был возобновлён приём в медицинские училища на отделения по 

подготовке медсестёр для детских лечебно-профилактических учреждений, а в 

1959 году была отменена и заочная форма подготовки медицинских кадров. 

После длительного перерыва началась реорганизация постоянно действующих 

курсов по усовершенствованию и специализации средних медработников по 

всей территории СССР. 

Располагалось Кемеровское медицинское училище все в том же не 

приспособленном для занятий помещении на Кузнецком проспекте в районе 

Конного базара (ныне пересечение ул.Коммунистической и пр.Кузнецкого). В 

штатах училища числился собственный конюх и истопник (позже кочегар). 

Вспоминает Дина Васильевна Панасенко (бывшая студентка училища): 

«Училище располагалось в двухэтажном здании, туалет был улице. Раковина, 

из которой можно было набрать воды для питья, мытья полов была одна и 

находилась на первом этаже. Сторожем была тетя Аня, которая жила при этом 

же здании, вот у нее все брали воду. Несмотря на то, что здание было ветхим, 

оно было теплым. Кабинеты были маленькие, за партой сидело несколько 

человек.» 

В Кемерово в послевоенные годы активно начинает развиваться система 

среднего специального и высшего образования. В 1955 году на основании 

приказа РСФСР №450 от 14.11.55 г. открывается Кемеровский медицинский 

институт. Становление этого учебного заведения связано с именем 

заслуженного врача С.В.Беляева, преподававшего основы медицинской науки в 

школе медицинских сестер. Среди преподавателей института – педагоги, 

воспитавшие не одно поколение медицинских сестер. Многие из них 

продолжали подготовку сестринского персонала по совместительству. 

В 1955 – 57 гг. в медицинском училище работали две цикловые 

методические комиссии: общеобразовательная (председатель Локшина А.И. с 
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1.02.56 до 5 марта 1956 г., Банщикова О.Л. с апреля 1956 г. до января 1957 г.,  

Худич В.И. с 21 февраля 1957 г.) и общемедицинская (точных сведений о 

председателях не обнаружено), причем они же исполняли обязанности завучей 

в соответствующие годы.  

 В те годы организации физической подготовки студентов и 

преподавателей уделялось особое внимание, в 1957 году в комиссию по приему 

норм ГТО входили Козыренко М.И., Высторопский В.И., Воробьева А.И., 

Павлова Л.А., Масорский И.С. 

В 1957 г. в медицинском училище впервые 

проведен набор на обучение фельдшеров, в 1960 г. – 

фармацевтов, в 1961 г. зубных техников и зубных 

врачей, в 1962 г. - санитарных фельдшеров, а с 1966 

г. –  акушерок.  

С 1959 по 1968 год директором была 

Голубчикова Анна Флегонтовна, выпускница школы 

медицинских сестер 1942 года, это она в числе 2-х из 

выпуска была оставлена для работы в скорой 

помощи. Позже окончила пединститут, стала 

директором.  

В этот же 

период, с 1961 года в училище пришла первый 

штатный врач, в последующем с 1962 года – 

заместитель директора – Пеккер Дора 

Соломоновна, которая проработала в училище 

18 лет и много сделала в эстетическом 

оформлении, создании кабинетной системы, 

стабилизации работы студенческих научных 

кружков, цикловых комиссии, значительно 

улучшилась материальная база учебного 

процесса, создан кабинет технических средств, 

Голубчикова А.Ф. 

Пеккер Д.С. 
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вновь оборудовано 15 учебных кабинетов. 

В 1962 г. Министерством здравоохранения принято решение об открытии 

на базе Кемеровского медицинского училища санитарно-гигиенического 

отделения, поскольку Кузбассу с интенсивно развивающейся 

промышленностью и высоким воздействием на окружающую среду, 

необходимы были квалифицированные кадры санитарно-

противоэпидемической службы. Первыми преподавателями отделения стали 

преподаватели Кемеровского государственного медицинского института В.В. 

Каминский, Л.В. Барков, позже из практического здравоохранения пришли на 

постоянную работу Л.М. Коткова, М.Б. Островская, Л.К. Фефилова, А.Я. 

Семенова. 

Попробуем пролистать страницы календаря 1963 – 64 учебного года. В 

1963-1964 учебном году в Кемеровском медицинском училище обучалось 845 

учащихся: 185 человек на зубоврачебном отделении, 66  человек на 

зуботехническом отделении, 272 человека на фармацевтическом отделении, 27 

человек на санфельдшерском отделении, 157 человек на фельдшерском 

Выпуск 1962 года 

Группа фельдшеров 
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отделении, 138 человек на медсестринском отделении. Училище выпустило 300 

человек. Зубных врачей – группы, зубных техников – 1 группа, медсестер – 3 

группы, фармацевтов – 2 группы, фельдшеров – 2 группы.  

22 ноября состоялась молодежная суббота на тему: «Здравствуй, 

будущее!». К этому вечеру готовилось все училище: была создана 

инициативная группа, которая связывалась с общественными организациями 

района, приглашала выступающих, утверждала график вечера, распределяла 

обязанности, утверждала эскизы приглашенных билетов. Зал был оформлен 

плакатами, лозунгами, отражающими полет в будущее, творческую фантазию 

учащихся, их мысли о будущем. Было оформлено кафе «Ромашка», где девочки 

продавали кофе, пирожное: были очень маленькие столики с хорошей чайной 

посудой, комната, где проводилось беседа с архитектором г. Кемерово, который 

рассказал о будущем города, о его новых районах, о строящемся здании 

музыкальной комедии. 

Март 1964 года – идет смотр художественной самодеятельности. К этому 

смотру шла упорная подготовка. Каждый день оставались после уроков 

репетировать. Репетиции всегда проходили весело. Вначале проходили смотры 

по отделениям. Первыми показали свое мастерство фармацевты. Вторыми 

выступили фельдшерское, медсестринское и сан-фельдшерское отделения, а 

третьи зубоврачебное и зуботехническое отделения. Лучшими оказались 

фельдшера, сан-фельдшера и медсестры. Они заняли I место, II место заняли 

фармацевты, а III место зубные врачи и техники. На этих смотрах были 

отобраны лучшие номера, которые пошли на обще-училищный смотр. Хочется 

отметить следующие номера и их исполнителей: «Стихи о Кубе» - Ерхова, 

автор этого стихотворения, Евтушенко «Кубинская мать» - Соволевская, 

Песенка из кинофильма «Роман и Франческ» - Аникина, «Русская пляска» - 

Николаенко Виктор ФШ-631 гр., «Кубинский танец» - Огольцова и Губина 

ФШ-622гр. Хорошо играл училищный эстрадный  оркестр. В результате 

училище заняло II место в областном смотре художественной 

самодеятельности, за что получили премию – 300 руб.  
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В этот период впервые организована группа туристов, в количестве 12 

человек, которая приняла участие в слете туристов города в Сухово. Заняли I 

место, получили кубок и грамоты за художественную самодеятельность. Был 

совершен поход в Барзас.  

Спортивной работе отводилось особое место. Организованы секции: 

туризма, легкой атлетики, шахматно-шашечная, волейбольная, настольного 

тенниса. В училище прошли соревнования между группами, по шахматам, 

шашкам, настольному теннису, по лыжам и легкой атлетике, в которых  

приняло участие 421 человек. Кроме этого училище участвовало в 

соревнованиях по лыжам и конькам на первенство города, в лыжном 

первенстве среди медицинских работников. Девушки заняли I и II места, а 

также приняли участия в областных соревнованиях по конькам и лыжам. В 

училище в 1964 году заведена книга разрядников: за период с 1 февраля 

оформлено училищем 109 разрядов: юношеских 72, III – 35, II – 27. С 

физоргами групп постоянно ведется инструктаж, проводятся заседания 

физоргов. С 15 января по 12 июня – училище награждено 17-го грамотами, 39 

студентов награждено-личными грамотами. Сохранилась потрясающая 

статистика: в 1963 – 64 учебном году участвовало в соревнованиях 715 

студентов; на городских – 234 студента, на училищных – 418 студента.  

21 ноября 1964 г. вечер, посвященный 30- летию училища. Вечеру 

предшествовала большая подготовка: были оборудованы кабинеты биологии, 

химии, анатомии, физики, математики, детских болезней. Оборудовано много 

стендов «Маяки здравоохранения», «Училищу 30 лет», «Наша жизнь», «Химия 

Кузбасса», «Доска почета». 

От бывших учащихся пришло много писем; из больниц были присланы 

хорошие отзывы о наших выпускниках, их фотографии. К вечеру все 

готовились тщательно, репетировали номера самодеятельности, готовили 

доклады, монтажи.  

Торжество происходило во Дворце строителей. Доклад сделала директор 

училища А.Ф.Голубчикова, которая рассказала об истории училища, о его 
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преподавателях и выпускниках, о сегодняшних днях училища. Лучшие 

преподаватели (Часовских О.А., Гузиман Л.М., Сорожкина В.П., Морозова 

К.М., Косолапова Т.Г., Мироненко А.А., Кодачигова Т.И., Соломатова Т.Е.) 

награждены грамотами. Учащимся Казаковой, Лошкаревой, Карпушиной 

вручены грамоты райкома комсомола. 

Училищу подарили 

пианино, машину 

«Москвич», радиолу 

«Рапсодия», картины, бюст 

Ленина. Были зачитаны 

приветствия горкома союза 

медиков, горкома партии, 

больниц и училищ.  

После этого состоялся 

большой концерт, играл 

оркестр, были танцы, веселье, 

много шуток, смеха. 

«Доброго пути, наше училище!», - желали преподаватели и учащиеся. 

Весьма значимое событие для всей педагогической общественности 

произошло в 1965 году с введением профессионального праздника Дня 

учителя. 2 октября 1965 года выходит приказ №158 по училищу: «Дорогие 

преподаватели медицинского училища поздравляю Вас с правительственным 

Указом об утверждении дня Учителя. Партия и правительство приравняла труд 

учителя к специальностям, производящим материальные блага. Разрешите 

выразить уверенность, что ту ответственную задачу, которую возлагает на нас 

правительство наш коллектив выполнит с честью». В этот день почетной 

грамотой за был награжден преподаватель физического воспитания Зусман 

Бориса Ивановича, за добросовестное отношение к труду и общественной 

жизни благодарность была объявлена преподавателям Антыдзе Л.Т., Марковой 

С.Ф., Брихоченко В.А., Рутковской А.С., Черных Е.А., Мироненко А.А., 

Здание училища на ул.Островского, д.10 

(бывшая улица Исполкомовская) 
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Косолаповой Т.Г., Переверзевой К.А., Кадочиговой Т.И. 

К середине 60-х годов в области увеличиваются расходы на 

здравоохранение. Обеспеченность врачами в этот период выражается цифрой 

18,0, а средним медперсоналом  - 85,0 на 10 тысяч населения. 

В 1966 году в училище обучалось 1100 

учащихся, с этого же года стало работать 

вечернее медсестринское отделение на 150 

человек, открыт филиал в п.Яшкино на 30 

человек и были организованы постоянно 

действующие курсы усовершенствования 

средних медицинских работников, на которых 

только за 1966 год прошли усовершенствование 

150 человек (30 рентген-лаборантов, 30 

клинических лаборантов, 30 фельдшеров 

сельской местности и 60 дезинфекторов). 

В 1965 году училище благодаря 

настойчивым усилиям коллектива и помощи Марии Нестеровны Горбуновой, в 

те годы – руководитель 

облздрава, переезжает в новое 

пятиэтажное здание, в котором 

разместился учебный корпус и 

общежитие на 300 мест.  

В январе 1966 года 

состоялся переезд в новое здание 

училища на улице Н.Островского. 

«…Теперь у нас великолепные 

кабинеты детских болезней, 

хирургии, акушерства, 

технологии лекарственных 

веществ, химии. Такая легкая красивая мебель, какой белизной сверкают 

Горбунова М.Н. 

На занятиях по фармакологии 
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табуретки в кабинетах клинических дисциплин! Мы имеем большую столовую, 

актовый зал, спортивный зал, библиотеку с читальным залом, а на 4 и на 5 

этажах живут 

студенты. Хорошо 

поработали наши 

студенты при 

переезде и 

оформлении нового 

здания. Работа так и 

кипела в их руках!», 

- вспоминают те, кто 

принимал участие в 

этих событиях.  

Интересен 

приказ №2 по КМУ от 19.01.66 г. в котором была объявлена благодарность за 

организованный переезд химических лабораторий в новое здание Брихоченко 

В.А., за организацию разгрузки и погрузки мебели Соболеву К.И., с занесением 

в личное дело за принятие активного участия в оформлении кабинетов 

преподавателям Соломатовой Т.Е., Карповой В.И., Рутковской А.С., 

Сорожкиной В.П., Белицкой В.Д., Антыдзе Л.Т., Кадачигову Т.И., Зусману Б.И.  

12 апреля 1966 года в училище вышел приказ №61 о введении сменной 

обуви всем учащимся.   

Много умения, изобретательности применили студенты при оформлении 

кабинетов и коридоров. Состоялся вечер, посвященный новоселью, выступили 

с хорошими номерами Широков Ю. ЗТ-641, Куколь Н. ЗТ-641, Дубровская ЗВ-

651, Каравайнова ФМ-641 и др., на котором студенты обещали хорошо учиться, 

постигать глубокие основы наук, быть аккуратными и чуткими и выполнить 

поставленную задачу: из стен этого здания выйти замечательными 

специалистами. И они старались отблагодарить строителей и государство 

хорошей учебой, спортивными успехами, большими полезными делами.  

В актовом зале училища 
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В новом здании разместилась 

столовая на 70 посадочных мест, 

актовый зал, библиотека с читальным 

залом, который работал с 8 часов утра 

до 21 часа вечером. В училище был 

создан кинозал с установленной 

киноаппаратурой и с тех пор 

киноуроки заняли ведущее место в 

преподавании дисциплин. В справке 

от 4 февраля 1967 года отмечается, 

что за первый семестр 1966-1967 учебного года было поведено 175 киноуроков. 

В училище вводится кабинетная система. Оформление и оснащение кабинетов 

проходит под девизом 

«научить на уроке», для 

чего кабинет должен 

располагать всем 

необходимым для 

изучения программного 

материала, способствовать 

расширению кругозора 

учащихся и развитию 

медицинского мышления. 

Впервые создаются кабинеты 

доклинической практики по уходу за больными, хирургии, акушерству и 

детским болезням.  

В познании своей будущей специальности учащимся помогал весь 

коллектив, ненавязчиво, с терпением воспитывая учащихся. С каждым годом 

улучшалось качество и уровень успеваемости. Учащиеся укрепляли свои 

традиции в художественной самодеятельности, в спорте, «Лучший по 

профессии», «А ну-ка девушки».  

В столовой   

Кемеровского медицинского училища  

Идет практическое занятие  
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21 мая 1966 г. в училище прошла третья научно-теоретическая 

конференция учащихся по проблеме сердечно-сосудистой патологии. Все 

цикловые комиссии готовили доклады. Ответственными за конференцию были 

назначены Часовских О.А., Антыдзе Л.Т., Соломатова Т.Е., Кадачигова Т.И., 

Черных Е.А., Сорожкина В.П., Федорова Ю.А. Зал, где должна была проходить 

конференция, был тщательно убран. Была подготовлена выставка докладов, 

лучших дневников практики, альбомов групп, газет кружков и санбюллетеней. 

Биологи показали влажные препараты, сделанные руками учащихся, выставили 

свои работы и зубные техники и фармацевты. Доклады Панасенко Д.В., 

Семеновой, Бурдаковой, Клевленой, Напреевой сопровождались показом 

таблиц, которые они приготовили конференции. Лучшими докладами были 

признаны доклады Сапрыгиной – 1 место, Панасенко Д.В. – 2 место. Кружок 

педиатрии (руководитель Смоляр Т.А.) и хирургии (руководитель Сенькова 

Л.К.) награждены грамотами.  

Попробуем вспомнить о том, 

что нового появилось в жизни 

училища в 1966-67 гг. В 1966-67 

учебном году в наше училище 

поступило 550 учащихся. Теперь в 

стенах училища учится 1100 

человек. Такого большого 

количества учащихся еще не было. 

В сентябре как всегда, наши юноши 

и девушки работали в колхозе «Елыкаевский».  

«Больше всего из студенческих лет мне запомнилась работа в колхозе», – 

рассказывает бывшая студентка, а ныне преподаватель колледжа 

Д.В.Панасенко. – «Это было здорово. Не поверите, но это правда. Не дай бог, 

чтобы наша группа отстала на уборке капусты. До полуночи вели дебаты: 

«Завтра встаем рано, ты машину захватываешь, чтобы опередить ту группу…» 

Это было что-то! Работа в колхозе запомнилась и разными курьезными 

В библиотеке   

Кемеровского медицинского училища  
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случаями». 

В этом году в училище введено самоуправление. Во главе 

самоуправления стоят комитет ВЛКСМ и профсоюз. Каждая группа разбита на 

6 секторов (политический, трудовой, культурно-массовый, бытовой, 

физкультурный, сектор печати), во главе каждого сектора стоит председатель. 

В комитете и профкоме есть люди, ответственные за каждый сектор. Эти  

ответственные составляют план, собирают председателей, заслушивают отчеты 

и предложения.  

В этом году стали также практиковать линейки, посвященные 

политическим и организационным событиям (День рождения комсомола, о 

проведении 7 ноября, об итогах генеральных уборок). С октября стал работать 

университет культуры с отделениями литературы, обществоведения, науки и 

техники, эстетики и здоровья. В училище стало больше активистов, учащиеся 

проявляют больше самостоятельности, практикуются открытые классные часы, 

творческие вечера. Вся воспитательная работа в эти годы ведется под девизом 

«К 50-летию Советской власти» и «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина».  

Важную роль в жизни училища стало играть социалистическое 

соревнование. Последние 2 года все 

работают под девизом: «Навстречу 

50-летию Советской власти, 

комсомола, 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина». Каждая 

группа 1 раз в 2 месяца сдает рапорт 

о проделанной работе. Традицией в 

жизни  училища стало пополнение 

музея В.И. Ленина, который был 

создан в 1966 г.  силами учащийся. 

И через два года стали проводить 

классные часы в музее В.И. Ленина, который чаще называли «Ленинской 

Часовских О.А. 
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комнатой».  

В том же году в Кемеровском медицинском училище был создан клуб 

«Красная гвоздика», который просуществовал 20 лет 

(17.02.1968 – 1987 гг.). Каждый год участники клуба 

организовывали встречи ветеранов в канун 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. За годы существования клуба было проведено 

более 80 встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны – выпускниками школы медицинских сестер. 

Активное участие в основании клуба приняли в те 

годы Гаврина Валентина Степановна, Сычев Виктор 

Терентьевич, Гаврин Анатолий Семенович, Казакевич 

Аркадий Сергеевич. Девять лет с 1968 по 1977 год 

председателем Совета клуба был Гаврин Анатолий Семенович. Только под его 

руководством Советом клуба было организовано и проведено 50 встреч и 

пресс-конференций с участниками войны и ветеранами труда. 

Бывшим студентам Кемеровского медицинского училища довелось 

встретиться с ветеранами 22 гвардейской Добровольческой Кузбасской 

соединенной дивизии, 303 Сибирской соединенной дивизии, с Героями 

Советского Союза генералами Квитович, Толстиковым, Степановым, 

панфиловцем – Васильевым И.Р., генерал-майорами Гусаровым, Григорьевым 

К.А., Афониным В.Б. 

На многочисленные встречи, посвященные различным памятным датам 

приглашались участники битв за Москву, Воронеж, Ленинград, на Курской 

дуге, Кавказе, Белоруссии, Прибалтике, участники освобождения 

Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии. 

В 1966 году существовало 5 цикловых комиссий: общеобразовательная 

(председатель – Мироненко А.А.), общемедицинская (председатель – 

Соломатова Т.Е.), клиническая (председатель – Часовских О.А.), 

фармацевтическая (председатель – Черных Е.А.) и стоматологическая 

Гаврин А.С.  
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(председатель – Байлакова). Затем из клинической 

цикловой выделяют терапевтическую и 

хирургическую (председатель Часовских О.А.), а 

в марте 1970  г. в состав комиссий  вводится новая 

комиссия по санфельдшерскому отделению 

(председатель Семенова А.Я.), терапевтическая и 

хирургическая объединяется в клиническую 

(председатель – Соколова Е.А.).  

Произошли изменения и в кадровом составе 

председателей, так приказом №473 от 11 сентября 

1970 года председателями цикловых комиссий 

были назначены Вицина Г.Ф. (общеобразовательная), Гаврин А.С. 

(общемедицинская), Соколова Е.А. (клиническая), Черных Е.А. 

(фармацевтическая), Тайлакова Р.Е. (стоматологическая) и Семенова А.Я. 

(санитарно-гигиеническая), а в декабре Анастасию Яковлевну на посту 

председателя сменяет Коткова Л.М.. А.А.Мироненко в этом же году оставив 

цикловую комиссию, возглавляет медсестринское отделение (приказ №475 от 

11.09.1970 г.) 

Значимый след в становлении нашего учебного заведения оставили: 

Морозова Клавдия Михайловна, которая организовала в училище методический 

кабинет; много лет отдали училищу Большанина Валентина Николаевна, 

Часовских Ольга Андреевна, Соломатова Татьяна Егоровна, Фридман Любовь 

Иосифовна - мастера педагогического труда, активные общественники; 

Майзель Ольга Ермолаевна – организовала отличный кабинет доклинической 

практики по хирургии, который первым в училище стал школой передового 

опыта. 

В 70-е годы коллектив училища активно начинает работать над 

профориентацией сельской, рабочей молодежи и учащихся дневных школ. 

Возглавил работу специально для этого созданного бюро по профориентации 

Морозова К.М. 
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Казакевич А.Е., в состав бюро входили Илина Г.И., Янчилина А.Г.,  Голдобов 

Г.Д.  

Активно развивается система поощрений учащихся. Получить денежную 

премию в размере 10 рублей можно было за отличную учебу и активное 

участие в жизни группы или училища, стать лучшим бригадиром или просто 

«проявить себя в труде во время сельскохозяйственной компании», показать 

высокие результаты в спорте. Вот выдержка из приказа №589 от 29 октября 

1970 года: «за добросовестный труд в совхозах области всю бригаду группы 

МС-704 «д» в количестве 31 человека, ЗТ-702 в количестве 22 человека 

наградить бесплатными билетами в театр Драмы на спектакль «Дело, которому 

ты служишь», всю бригаду группы МС-701 «д» бесплатными билетами в театр 

Оперетты на молодежный вечер».  Бесплатными билетами в театры и 

Филармонию награждались лучшие учащиеся за активное участие в 

общественной жизни училища, а группа СФ-691 получила эту награду за 

перевыполнение плана по подписке на комсомольско-молодежное издание. 

Активных доноров среди учащихся училища поддерживали материально: «20 

рублей из фонда директора за безвозмездную сдачу крови 3 более раза». 

Вместе с тем, за недобросовестную работу в совхозах, за нарушение 

трудовой дисциплины, за неявку на дежурство по училищу можно было не 

только получить выговор с занесением в личное дело, но и лишиться стипендии 

на месяц или более. 

В ноябре 1972 года клубом «Красная 

гвоздика» была организована пресс-

конференция, ставшая затем традиционной 

«Медицинские работники в годы Великой 

Отечественной войны», в которой приняли 

участие бывшие выпускницы Кемеровской 

школы медицинских сестер Колокольцова 

Анна Ивановна и Вильдязкина Елена 

Васильевна, подполковник медицинской 

На встрече 20 мая 1972 года с 

участниками боев на 

о.Даманском (рук. Гаврин 

А.С., Гаврина В.С.) 
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службы Шапошников П.К., участник ВОв Голдобов Г.Д.   Пресс-конференция 

стала ежегодной и в книге отзывов нередко встречаются слова: «эта встреча 

оставила неизгладимое впечатление». Особое внимание таким встречам 

отводил и главный хирург 10-й армии М.А.Подгорбунский. 

С 1973 года в работе клуба, в организации встреч с ветеранами войны и 

труда, в оформлении и оборудовании комнаты боевой славы активное участие 

принимал Владимир Алексеевич Хомутов. В прошлом участник Великой 

Отечественной войны, награжден 9 медалями. С 1973 года по 1986 годы 

работал в училище военным руководителем. При его непосредственном 

участии клубом была установлена связь с бывшими выпускниками училища (в 

те годы еще школы медицинских сестер) – участниками Великой 

Отечественной войны. Силами поисковой группы были разысканы 22 

выпускника 1941 -1942 гг. Кемеровской школы медицинских сестер.  

В 1973 году состоялся КВН между 

командами «Хозяюшки» и «Чародейка». 

. 

В 1973 году состоялся КВН между 

командами «Хозяюшки» и «Чародейка». 

В

 конце 70-х годов совершенно иначе 

выглядит структура цикловых 

методических комиссий: кроме 

общемедицинской, 

общеобразовательной, 

зуботехнической, санитарно-

гигиенической появляются комиссия по 

уходу, педиатрическая, химико-фармацевтическая, вновь выделяются 

хирургическая и терапевтическая цикловые комиссии. 

КВН 1973 года. Команда «Хозяюшки»  

КВН 1973 года. Команда «Чародейка»  
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Большую работу 

проводил коллектив 

преподавателей с целью 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса путем 

оптимизации 

традиционного обучения 

в соответствии с 

принципами 

дидактики и внедрения новых методов обучения. В 1974 году по ее инициативе 

Н.С.Афанасьевой в училище введен лекционно-семинарский метод обучения. 

Ее опыт работы был неоднократно представлен на различных форумах и в 1978 

году работа «Практическое занятие по теме: «Заболевания органов желудочно-

кишечного тракта»» Нины Сергеевны заняла 3 место на республиканском 

конкурсе, за что она была награждена Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РСФСР.  

Первый открытый урок с применением графологических структур для 

преподавателей состоялся в 1977 году, его провела Цветницкая Т.А. В марте 

1978 года наши преподаватели (Каукаль Т.И.) дает открытый урок с целью 

распространения опыта методики применения графологических структур для 

завучей техникумов г.Кемерова. В 1979 году 96% педагогов используют 

методики проблемного обучения и программного контроля, 28% - 

программированное обучение, 47% в своей работе используют графлогические 

структуры, 50% внедрили тестовый контроль при проведении занятий, 1,6% 

используют элементы метода Шаталова. Среди активных новаторов Бизенкова 

В.И., Еремина Г.П., Черных Е.А., Полеваева Т.И., Коткова Л.М., Калинина Г.И., 

Кутепова М.Ф., Данциг М.Б., Черкасова Л.А., Миловоротова В.И., Колпакова 

ВМ., Овченкова А.С., Семенова А.Я., Черкасова О.А., Пеккер Д.С., Фефилова 

Л.К. и многие другие.  

Торжественное заседание, посвященное концу полтитучебы 1973 г.  
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На 4 зональной западно-

сибирской выставке-смотре 

научного и технического 

творчества молодежи в 1979 году 

учащиеся ЛОР секции и 

преподаватель ЛОР болезней 

Кутепова М.Ф. получают диплом 2 

степени за работу 

«Электровикторина» и 

«Экзаменатор». 

Существует памятный документ – письмо начальника ЦМК по среднему 

медобразованию М.Л.Воловской, которая в своем письме (1979 год) выражает 

благодарность педагогам училища: «Центральный методический кабинет по 

среднему медицинскому образованию ГУУЗА Минздрава СССР с 

удовлетворением отмечает значительную работу по рецензированию учебников 

для учащихся медицинских училищ, 

проделанную коллективом Кемеровского 

базового медицинского училища. Работа 

преподавателей Котковой Л.М., Семеновой 

А.Я., Кухаревой Л.В., Тайлаковой Р.Е., Каукаль 

Т.И., Крюковой Л.С., методистом Калининой 

Г.И. делает честь училищу, свидетельствует о 

творческих возможностях коллектива». 

С 1968 по 1982 год 14 лет на посту 

директора работала Всяких Елена 

Александровна. При ней была организована 

работа отдела кадров, оборудованы 

централизованная табличная, радиоузел, 

кинозал. Расширена библиотека, ее фонд увеличился с 30 тысяч до 70 тысяч 

Диплом 2 степени 4 зональной западно-сибирской 

выставки-смотра Кутеповой М.Ф. 

Всяких Е.А.. 
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экземпляров. Была выполнена пристройка спортивного зала, впервые начали 

работать подготовительные курсы, была разработана система 

внутриучилищного контроля, аппаратных совещаний, совета завуча, введен 

директорский час, разработана и внедрена система соцсоревнования внутри 

училища и между училищами области и многое другое. Училище стало 

базовым. За высокие показатели в работе Всяких Елена Александровна 

награждена медалью «За трудовую доблесть», орденом «Трудового Красного 

Знамени», многочисленными почетными грамотами, значком «Отличнику 

здравоохранения». 

С 1980 года педагогический коллектив работает над учебно-

методической проблемой 

«Поэтапное формирование 

умственных действий 

учащихся». Активными 

участниками конференций 

были Калинина Г.И., 

Еремина Г.П., Кутепова 

М.Ф., Миловоротова В.И., 

Парфенова Р.М., 

островская М.Б., 

Мироненко А.А., Смоляр Т.А.; открытые уроки проводили по охране труда 

Талакова Р.Е., по анатомии Полеваева Т.И., по акушерству Филатова А.Н., по 

литературе Калинина Г.И., 

по хирургии Каукаль Т.И., 

по ЛОР болезням Кутепова М.Ф., по физике Шебалина Р.В., по технике 

изготовления протезов Быкова Е.Ф., по фармакологии Миловоротова В.И. В 

1982 году успешно прошли уроки истории у преподавателя Нейштад Л.Н., 

дезинфекционного дела Фефеловой Л.К., открытый семинар по терапии 

Трофимовой Н.А., по хирургии Дунаевой Н.К. В 1983 году состоялся смотр-

конкурс методических разработок с внедрением в учебный процесс теории 

Изучает новые документы Мительман Э.И. 



 84 

поэтапного формирования умственных действий учащихся с применением 

проблемного метода и элементов УМР по теоретическим и практическим 

занятиям, в результате которого первое место было отдано преподавателю 

Каукаль Т.И. (хирургия), второе поделили Кутепова М.Ф. (ЛОР болезни) и 

Калинина Г.И. (литература), третье место разделили Семенова А.Я. (гигиена) и 

Еремина Г.П. (анатомия). 

В 1981-1982 учебном году выполняя решение №27/4-40 от 19 июня 1980 

г. Союзного совещания зав.практикой и методистов медицинских училищ 

г.Новосибирска (приказ №663 от 20 октября 1981 г. по КМУ) были сокращены 

часы при проведении практических занятий до 4-х по клиническим и 

специальным дисциплинам в группах медсестринского отделения и в группах 

санитарных фельдшеров, однако в выпускных группах из-за удаленности баз 

практики решено было оставить продолжительность практических занятий до 

6-7 часов, аналогично и на зуботехническом отделении, «в связи с 

особенностью работы, связанной с выполнением заданий по изготовлению 

протезов» учебная практика могла длиться 7-8 часов.  

В 1981 году студентов в училище обучалось 1007, общежитие 

уменьшилось за счет расширения числа учебных комнат, теперь общежитие 

рассчитано на проживание 122 человек. Среди баз производственной, учебной 

и учебно-производственной практики областная клиническая больница №1, 

Центральная городская клиническая больница, МСЧ – 1, Кемеровская 

центральная районная больница, МСЧ -12, ЦГБ Кировского и Рудничного 

районов, Инфекционная больница №8, 1-я, 2-я и 7-я детская больницы, 

Центральная городская клиническая детская больница, Поликлиника №5.  

Учебная  практика организована на базах Областного онкологического 

диспансера, Областного противотуберкулезного диспансера, Областной 

психиатрической больницы, Областного кожно-венерологического диспансера, 

Родильного дома №4, Станции скорой медицинской помощи. 

Привлечение учащихся к участию в социалистическом соревновании за 

лучшее качество знаний, высокую трудовую дисциплину, за высокую культура 
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быта и лучшую комнату в общежитии – неотъемлемый атрибут воспитательной 

работы тех лет. Активно развивается студенческая самодеятельность; для 

студентов работают факультативы по марксистско-ленинской этике, основам 

правоведения, НОТ; организуются встречи учащихся с работниками 

медицинского института и практического здравоохранения, проводятся лекции, 

доклады, беседы, диспуты и конференции по вопросам воспитания, моральных 

обязанностей учащихся, этики 

средних медицинских работников; в 

группах ежегодно проводятся 

Ленинские зачеты, студенты 

работают в кружках ДОСААФ, 

участвуют в проведении военно-

спортивных соревнований, сдают 

нормы ГТО.  

В октябре 1981 года по КМУ 

был объявлен приказ №634, в 

котором была объявлена благодарность за отличную работу в совхозе 

«Елыкаевский» преподавателям Смоляр Т.А., Чеботаревой И.П., Великанову 

Н.П., Гаврину А.С. и Рыжову П.И. В совхозе под руководством Гаврина А.С. 

работало 300 учащихся и 10 преподавателей. Он сумел, как указывается в 

характеристике, «расставить и мобилизовать всех на работу так, что объем 

работ, указанный в договоре между училищем и совхозом, был выполнен 

досрочно на 2 дня». 

В честь 64-ой годовщины Великой октябрьской социалистической 

революции за добросовестный труд по обучению и воспитанию средних 

медицинских работников, активное участие в общественной жизни училища, а 

также хорошую организацию коллектива преподавателей и учащихся в период 

сельскохозяйственных работ в 1981 году в Книгу Почета училища были 

занесены Всяких Е.А., награжденную орденом «Трудового Красного знамени» 

и Панасенко Д.В., награжденную значком «Отличнику здравоохранения». 

Учащиеся Кемеровского медицинского училища  

на поле совхоза «Елыкаевский» 
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Комитет ВЛКСМ училища провел 

большую работу по пропаганде и 

организации Всесоюзного конкурса 

творческих работ учащихся средних 

специальных учебных заведений по 

общественно-политической тематике. В 

представлении работ на конкурс (1 

этап) приняли участие все группы 

училища, на областной этап (2 этап) 

были отобраны три работы, одна из 

которых «Почетный гражданин нашего 

города» о М.Н.Горбуновой - работа 

учащейся гр.СФ-801 Комаровой Елены 

(рук. Нейштадт Л.Н.) в феврале 1982 

года получила Диплом 2 степени как 

победитель областного тура Всесоюзного конкурса творческих работ. 

В училище организованы факультеты общественных профессий, которых 

в 1982 году насчитывалось 19: 

факультет политинформаторов, 

организаторов коллектива, 

журналистики, тренеров и судей, 

корреспондентов газет, доноров 

Красного креста, медицинских 

знаний, по проблемам 

идеологической борьбы и др. 

Организованы слеты отличников, 

проходящие под девизом: «Посредственности бой!», на которых отличники 

учебы обсуждали опыт и методы самостоятельной работы, обменивались 

мнениями по работе коллективов по данному вопросу. Продолжается славная 

традиция проведения конкурсов по отделениям «Лучший по профессии». В 

Республиканское совещание преподавателей 

санитарно-гигиенических дисциплин. 1982 год. 

Почетная грамота комитета ВЛКСМ  

гр. МС-801 за отличные успехи в учебе и 

участие в общественной жизни училища 
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разные годы победителями этих конкурсов были Дулина Н. (МС-701), 

Севрюкова Ирина (СФ, 84г.), Мезенцева Надя (МС-792). 

В ноябре 1982 года на базе Кемеровского медицинского училища 

проходит республиканское совещание председателей предметных комиссий 

санитарно-гигиенических дисциплин 

медицинских училищ РСФСР, на котором 

прозвучал доклад Министерства 

здравоохранения РСФСР о состоянии и 

перспективах дальнейшего 

совершенствования подготовки 

санитарных фельдшеров и задачах 

развития санитарной службы. Майя 

Борисовна Островская, преподаватель 

гигиены рассказывала об опыте 

преподавания гигиены питания в училище. 

В программе семинара были 

предусмотрены открытые мероприятия, 

проводимые преподавателями училища Семеновой А.Я., Бизенковой В.И., 

Фефиловой Л.К., Черных Е.А., Крюковой Л.С.  

1984-85 учебный год посвящен 

учебно-методической проблеме 

«Пути и средства формирования 

модели специалиста». Для изучения 

этой проблемы проходят заседания 

методического совета, конференции, 

открытые практические и 

теоретические занятия, на которых 

обсуждается роль оснащения 

кабинетов в процессе освоения 

медицинских навыками и опыт 
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работы преподавателей по методикам разработки и применения различных 

средств обучения, впервые возникает идея внедрения в учебный процесс 

единой методической системы.  

Вот с таким багажом приблизилось училище к новой юбилейной дате – 

50-летию училища.  

«Юбилей – это встречи, воспоминания, радость общения, возвращение в 

молодость тех, кто уже перешагнул трудовую жизнь, напутствие молодежи», - 

такими словами открыла торжественный вечер, посвященный этой 

праздничной дате Нина Сергеевна Афанасьева. На встречу с молодежью, 

преподавателями приехало 500 выпускников из разных уголков страны и 

Кемеровской области, приехали из разных городов преподаватели, ранее 

работавшие в училище, пришли в гости преподаватели – ветераны. Рассказывая 

о прошлом, Нина Сергеевна много говорила о выпускниках, которые были 

разысканы благодаря усилиям преподавательского и студенческого коллектива 

училища. Состоялся грандиозный праздник со словами благодарности и 

слезами на глазах, смехом, танцами и конечно песнями.  

Кстати сказать, училище никогда не было обделено талантами. Об одном 

из них и хотелось бы рассказать. Ровно 20 лет назад в канун 50-й годовщины 

Кемеровского медицинского училища обнаружилось, что достоверных 

сведений о дате образования училища нет. Обращение в архив Кемеровской 

области ничего не дало, поскольку Кемеровская область сама была 

организована в 1943 году, тогда как здравоохранение региона существовало 

задолго до этого. Попытки узнать истину привели преподавателя, 

заинтересовавшегося не на шутку этой проблемой, Кутепову Маргариту 

Федоровну в Новосибирск в мае 1984 года.  Три дня провела она в темных 

помещениях госархива Запсибкрая. После той огромной кропотливой работы, 

которую провела Маргарита Федоровна, ей даже в шутку предложили работу в 

архиве. Она сумела разыскать тот самый приказ об организации школы 

медицинских сестер, о котором говорилось вначале. Сейчас, возглавляя Совет 

ветеранов колледжа, Маргарита Федоровна продолжает восстанавливать 
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историческую справедливость. 

Тогда теперь уже в далеком 1985 году в училище сложился 

работоспособный коллектив преподавателей. 80% из них – ударники 

коммунистического труда, 7 преподавателей занесены в книгу и на доску 

Почета района, области. 10 преподавателей занесены в Книгу почета училища, 

Коллектив Кемеровского медицинского училища занесен в книгу Трудовой 

славы Центрального района. В коллективе работают 1 Заслуженный учитель 

школы РСФСР, 13 отличников здравоохранения, 5 отличников среднего 

специального образования, 5 удостоены звания «преподаватель-методист». 

Трудовые будни наступили сразу же после окончания праздника. 55 

преподавателей посещают университет марксизма-ленинизма, еще два года и 

они успеют получить диплом о высшем политическом образовании, 8 

преподавателей уже имеют такой диплом. В училище внедряется новая форма 

повышения квалификации преподавателей, не имеющих специального 

педагогического образования на кафедре педагогики Кемеровского 

государственного университета. 

В училище введена общеучилищная линейка по итогам месяца, рейдовые 

проверки комсомольского прожектора и группы народного контроля состояния 

учебной дисциплины и порядка. В расписание введены уроки благоустройства, 

для ремонта из числа учащихся комплектуется строительный отряд. 

Материальная база учебных кабинетов на высоком уровне – действующая 

медицинская аппаратура, тренажеры, технические средства обучения и 

контроля, более 100 электрофицированных стендов, около 200 действующих 

моделей, макетов, муляжей. 5 кабинетов оборудованы и работают как лечебные 

– ЛОР, глазных болезней, ФТО, зубоврачебный и здравпункт. 3 кабинета 

действуют как школа передового опыта. 

В 1986 году предпринимаются попытки наладить систему 

документооборота, создается номенклатура дел Кемеровского медицинского 

училища. В 1987 году расширяется число баз учебной практики. Список 

пополняется стоматологическими поликлиниками города, городской и 



 90 

районными СЭС, городской дезинфекционной станцией. 

Начало 90-х годов характеризуется сменой социально-экономической 

политики в стране, большое внимание стало уделяться вопросам 

здравоохранения и образования. Внедряется 

процедура лицензирования образовательных 

учреждений, поднимается вопрос о состоянии и 

перспективах развития сестринского дела в России.  

В училище активно развивается 

внебюджетная подготовка специалистов, 

внедряются новые хозяйственные механизмы 

управления учебным заведением. Большой вклад в 

дело реформирования структуры училища внесла 

директор заслуженный врач РФ Афанасьева Нина 

Сергеевна (гг.работы директором 1982 – 1995). 

Постоянный поиск нового, стремление к 

совершенствованию уровня подготовки сестринских кадров позволили в эти 

годы осуществить реорганизацию училища, открыть отделения повышенного 

уровня подготовки и дополнительного образования. 

Практически все здравоохранение Кузбасса в начале 90-х годов вступило 

на сложный путь реформ, уникальность которых заключалась в пересмотре 

политических, социальных, экономических и психологических подходов 

характеризовавших советскую систему охраны здоровья населения. Одной из 

главных задач реформирования всей отрасли стала задача сохранения всего 

лучшего, что было характерно для предыдущей эпохи. В полной мере это 

относилось и к системе сестринского образования.  

Годы реформ и становления новой системы подготовки сестринского 

персонала стали временем высочайшей ответственности за сохранение 

кадрового потенциала, материальной базы образовательного процесса и 

многолетнего опыта педагогического коллектива училища. И если со многим 

удалось справиться, то говоря об историческом наследии для нас характерна 

Афанасьева Н.С. 
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собственная «история болезни».  Так в конце 80-х – начале 90-х годов на много 

лет в поисковой работе была поставлена точка. Работа клуба «Красная 

гвоздика» была прекращена, комната боевой славы и Ленинская комната были 

упразднены, канули в лету Книги Почета преподавателей и студентов, были 

уничтожены многочисленные альбомы, рассказывающие о буднях и 

праздниках педагогического и студенческого коллективов училища.  
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Летопись студенческой жизни… 

 

В архиве колледжа сохранился альбом «Дневник группы МС-792». 

Неизвестно по каким причинам был сохранен именно этот альбом, возможно 

как один из лучших, а возможно просто заботливые руки классного 

руководителя позволили ему дойти до наших дней. Мы приводим содержание 

дневника без изменений. Итак…        

    Сентябрь 1979 г.  

В первый день занятий, 1сентября, все студенты поступившие на I курс 

обучения собрались в помещении спортивного зала, где состоялась линейка, 

посвящённая началу учебного года. Здесь, мы все впервые собрались вместе. 

Здесь же мы впервые познакомились с директором и педагогическим 

коллективом нашего училища.  

5 сентября состоялся традиционный праздник училища “День здоровья”. 

И хотя мы ещё плохо знали друг друга, не знали на что способна каждая 

учащаяся нашей группы, мы приняли активное участие в общем празднике.       

Участвовали почти все, оставшиеся активно болели за своих подруг. «День 

здоровья» прошёл очень интересно и весело. 

15 сентября  все активно подписались на различные комсомольские 

издания: газеты, журналы.  

С 21 сентября начались сельскохозяйственные работы. Работали на 

овощебазе: рубили капусту, разгружали машины с морковью, капустой, 

занимались засолкой овощей. Все работали дружно, весело. Работа спорилась 

не только от умелых рук девушек, но и от шуток, которые придавали работе 

задор и скорость. Пропусков почти не было, если не считать по болезни. Не 

смотря на плохую, дождливую погоду, девушки выполнили свою работу 

хорошо. Сельхоз работы сплотили коллектив. Отличились: Файзулина Н., 

Воривончик И., Андреева С. и другие. 

Октябрь  1979 г. 

17 октября. Сегодня, как обычно, по первым средам месяца, у нас занятия 

факультета общественных профессий. Девушки нашей группы активно 

посещают факультеты: факультет журналистики, факультет 

политинформаторов, факультет этики. А так же посещают хор и спортивную 

секцию. 

28 октября. Проведена экскурсия  по городу Кемерово. Мы посетили 
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достопримечательные места города, побывали около памятника “Героям-

Кузбассовцам”, посетили музеи и галереи. Экскурсия прошла очень интересно. 

Всем очень понравилось. В этом месяце было проведено две политинформации. 

Участвовали в конкурсах “На лучшую газету” и “На лучшую поделку”. 

Ноябрь   1979 г. 

1 ноября. Экскурсия в картинную галерею. Всем очень понравилось. 

Экскурсия прошла организованно и интересно. 

23 ноября была проведена встреча с майором милиции Смольник Павлом 

Петровичем. Встреча прошла очень интересно и организованно. Тематика 

беседы: «Поведение молодёжи в обществе». Беседа всем очень понравилась.   

30 ноября на классном часе мы обсудили не маловажный для нас вопрос 

«Шефская помощь в больнице». Взяли шефство над детской больницей №1. 

Ответственная Егорова Наташа. 

Декабрь 1979 г. 

7 декабря. Классный час, посвящённый поэзии С.Есенина. Ответственная 

Варивончик Ирина. Время прошло незаметно, потому, что было очень 

интересно. Девушки читали стихи, которые сопровождались музыкой. Были 

рассказаны эпизоды из жизни Сергея Есенина, его биография. 

28 декабря. Классный час на тему «Битва под Москвой». Проходил в 

читальном зале. Подготовили классный час девушки из культклассового 

сектора. Монтаж, пластинки, инсценировка, всё было очень здорово. Всем 

очень понравилось. 

30 декабря.  Все гурьбой ходили на премьеру спектакля в театр. Вечер 

прошёл хорошо. Всем спектакль очень понравился. 

Февраль   1980 г.    

В этом месяце было проведено три классных часа: «Учить-учиться», 

«Твой личный комплексный план», «Общественно-политическая агитация». 

Все  эти  три  часа  были посвящены учебе, повышению успеваемости в нашей 

группе. 

30 февраля была проведена Лисовицкой О. беседа о религии, о вреде 

религии. Беседа очень интересная, затрагивалась и роль медицины и 

осложнение при содействии народа с религией и с религиозными обрядами.            

Всем очень понравилось.  

7 марта. Классный час, посвященный международному женскому дню 8 

Марта. Была подготовлена концертная програма, дарили друг другу подарки. 
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14 марта.  Классный час. Тема: «Конкурс рефератов». Конкурс 

заключался в том, чтобы было написано 5 рефератов и нужно было из них 

выбрать лучший не только по внешнему виду. Было много споров, 

предложений, но лучший реферат был все равно выбран. Классный час прошел 

очень интересно.  

21 марта.  Классный час. Тема: «Комсомолец Великой Отечественной 

войны в тылу врага». Тема о геройстве героев-комсомольцев в годы Великой 

Отечественной Войны, которые боролись вдали от фронта, в тылу, против 

фашисткого ига. Были прочитаны стихи, рассказы, проигрывались 

литературные пластинки. На этом классный час закончился.   

4 апреля. Классный час «Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости в группе». Прослушивание лекции «Страны Азии». Подготовила 

отчет по успеваемости председатель учебного сектора Свиридова Тома. Успехи 

конечно не радуют. Есть неуспевающие, есть пропуски по неуважительным 

причинам. Обсуждали поведение девушек, которые тянут свою группу назад. В 

конце прослушали лекцию, на этом наш классный час закончился. 

11 апреля. «День именинника» так мы назвали следующий свой в этом 

месяце классный час. Пили все чай с тортом. Пели песни, читали стихи, 

танцевали. Настроение у всех было   очень  хорошее. Классный час прошел 

очень интересно и организованно. Большая заслуга в этом культмассового 

сектора.   

1 мая. Демонстрация.  Группа приняла  активное участие в парадном 

шествии по нашему городу. После демонстрации сдали все транспаранты и 

флаги. 

7 мая. Классный час, посвященный 35-летию  его дня  окончания ВОВ 

«Урок мужества». Читали стихи, монтаж, на фоне слайдов, пластинки. На 

классном часе присутствовали преподаватели анатомии, заведующая 

отделением. Все были в военной форме. Всем очень понравилось.  

Новый учебный год… 

30 сентября. Весь сентябрь группа была на сельхозработах. 

10 октебря. Был проведен классный час на тему «Комсомольское 

отечество- выборное собрание». Группа серьезно отнеслась к выбору ядра 

коллектива. На руководящие должности были выбраны лучшее активисты- 

комсомольцы.  

17 октября. Корчагинский субботник. Работали все добросовестно, 
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убирали территорию училища. Убрали все чисто. Молодцы девчата. 

20 октября. Наша группа участвовала в конкурсе на лучшую поделку. 

Сколько было выдумки и фантазии. Изделия, игрушки, сувениры 

приготовленные нашими девчатами заняли 2 место. 

15 октября. Сегодня в нашем училище Факультет общественных 

профессий. Комсорг и профорг группы обеспечили 100% явку. 

31 октября. Классный час «О нашей профессии» всем очень понравился. 

Выступала Гришаева Т. Я. Были затронуты вопросы о гуманности, этики и 

доброте детской медицинской сестры. 

28 ноября. Профсоюзное комсомольское собрание «Трудом славен 

человек». Все приняли активное участие. Была приведена масса примеров, где 

ясно показан труд человека, восхождение человека на высшую ступень 

развития только за счет упорного и настойчивого труда. 

26 декабря. Классный час на тему: «Сила знания». Прошел хорошо, 

разбирались вопросы о том, что медицинский работник без знания не может 

быть им, так как любой человек не опознав в мире всего, хотя бы даже часть 

касающихся непосредственно его, не может себя считать полноценно живущим 

человеком. 

27 декабря. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю газету. Заняли 2 

место.  

16 февраля. Культ. Поход в кино «Чудовище». 

26 февраля. Ходили в театр драмы «Тихий дон». Премьера всем очень 

понравилась. 

27 марта. Провели встречу с медиками Великой Отечественной Войны. 

Встреча прошла очень организовано и интересно. Рассказы о подвигах 

комсомольцев медиков перенесли нас в прошлое военное время. Встреча всем 

очень понравилась.  

10 апреля. Всесоюзный Ленинский субботник. Вся группа активно вышла 

на работу. Поработали на совесть.  

18 апреля 1981 года. Группу наградили за активное участие во 

ВСЕСОЮЗНОМ ЛЕНИНСКОМ СУББОТНИКЕ.  

12 апреля. Соревнование по плаванию. Группа заняла 2 место. 

17 апреля. Классный час посвященный Дню Победы. Участвовала вся 

группа. Прошел очень активно и организовано. 

1 мая. Вся наша группа вышла на открытие демонстрации. Весь апрель 
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мы ходили на репетиции на площадь Советов для построения.  Было очень 

красиво и интересно! 

6 мая. Группа заняла второе место в командных соревнованиях по 

пулевой стрельбе из МК среди девушек. 

27 февраля. 2 местом в соревнованиях « Дня здоровья».  

18 сентября 1982 года. Классный час: «Отчетно перевыборное собрание». 

Классный час посвященный « Дню учителя». 

2 октября. Подведение итогов успеваемости и посещаемости за сентябрь. 

20 октября. Приняли активное участие в конкурсе стенных газет. 

24 октября. Приняли участие в конкурсе «На лучшую поделку из 

природного материала» заняли 3 место. 

29 октября. Провели классный час посвященный 7 ноября. Прошел очень 

организовано и интересно. 

7 ноября. Вся группа вышла на демонстрацию. 

8 ноября. Всей группой ходили на дискотеку в драмтеатр, всем очень 

понравилось, вечер прошел хорошо.  

11 ноября ходили в кино «Тегеран- 43». Фильм всем очень понравился.  

15 ноября . Общественно-политическая аттестация. Получили «Отлично».  

25 ноября. Принимали участие в конкурсе СНО.  

29 ноября. Подведение итогов за ноябрь месяц.  

3 декабря. Классный час на тему: «Главный труд у нас учеба».  

7 декабря. Приняли участие в смотре художественной самодеятельности.  

10 декабря. Классный час на тему: «Самовоспитание». 

17 декабря. Классный час на тему: «Подготовка к конкурсу на лучшую 

медсестру». 

22 декабря. Конкурс на лучшую медсестру группы прошел очень 

интересно и организовано. Лучшая медсестра группы - Лизенцева Надя. 

24 декабря. Ленинский урок « Экономике быть экономной». Прошел 

очень интересно. Получили оценку «Отлично». 

28 декабря. Наша редколлегия приняла участие в конкурсе новогодних 

стенных газет.  

29 декабря. Новогодний вечер в клубе ГРЭС. 

30 декабря. Собрание по поводу распределения и прав молодых 

специалистов. 

4 февраля. Производственное собрание.  
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11 февраля. Классный час « Ты на подвиги зовешь комсомольский 

билет». Комсомольское собрание «Заочное путешествие по городу 

Ленинграду».  

10 февраля. Лекция по международному положению. Актив группы 

обеспечил 100% явку. 

19 февраля пресс-конференция посвященная дню Советской армии. 

20 февраля. Группа приняла участие в смотре самодеятельности в клубе 

ГРЭС. 

25 февраля. Классный час. Подготовка к Дню здоровья и к предстоящему 

дежурству в училище.  

4 марта. Производственное собрание.  

11 марта. Классный час «Советский Союз глазами зарубежных гостей».  

18 марта. Профсоюзная конференция.  

27 марта. Вечер с курсантами КВВКУС «Прощай учеба» вечер прошел 

организованно и интересно.  

1 апреля. Группа вышла на Государственную практику. 

 

Возможно на одной из встреч с выпускниками училища мы встретимся с 

теми кто был непосредственным участником описанных событий и данная 

летопись пополнится воспоминаниями. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1955 – 1957  гг. 

 

В книгах приказов этих лет среди педагогов училища значатся:  

Соколов Борис Евгеньевич  

Козыренко Михаил Иосифович физрук  

Банщикова Ольга Лазаревна – преподаватель биологии  

Преподаватель глазных болезней Репин Юрий Валентинович 

Преподаватель кожно-венерических болезней Решетов Георгий 

Дмитриевич 

Преподаватели анатомии, нормальной физиологии: 

Журавлева Евдокия Дмитриевна,  

Мазур Анна Степановна,  

Самодумова Жанна Аверьяновна,  

Мандзик Виктория Сергеевна,  

Розенко М.К.,  

Бородулин Николай Прокопьевич,  

Урываева Наталья Леонидовна,  

Щербакова Лидия Исааковна,  

Горбушина Мария Яковлевна 

Преподаватели пато-анатомии и патологической физиологии: 

Кубиш Роза Александровна,  

Азовцева Валентина Павловна 

Преподаватели терапии: 

Ляшук Инна Нафанаиловна,  

Разумова М.Ф.,  

Бадьина С.А. 

Преподаватели хирургии: 

Масорский Иван Степанович,  

Ланчакова Лидия Фоковна  
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Преподаватели детских болезней:  

Шакалова Нина Сергеевна,  

Горелова Антонина Ивановна,  

Мартынова Нинэль Александровна,  

Кокорникова Анна Прокопьевна 

Преподаватели акушерства и гинекологии: 

Медовая Ева Саламовна,  

Мозалева Татьяна Матвеевна,  

Снисоренко Елена Макаровна 

Преподаватели математики и физики:  

Количенко Галина Михайловна,  

Гаврилова Анна Нестеровна,  

Пологрудов Виктор Андреевич 

Преподаватели токсикологии: 

Фридман Любовь Иосифовна,  

Бородулина Н.П.  

Преподаватели истории:  

истории СССР Свиридов Кондратий Павлович,  

Мертц Светлана Александровна,  

истории партии Лутаев Сергей Романович,  

истории Худич Валентина Ивановна 

Преподаватели фармакологии и рецептуры:  

Троянова Мария Архиповна,  

Попкова О.М.,  

Крамер Р.А.,  

Краус М.И.,  

Пунинский Ф.С. (с 14.02.1957 г.) 

Преподаватели русского языка и литературы:  

Титов Юрий Григорьевич,  

Аникина Людмила Сергеевна 
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Преподаватели физиотерапии:  

Морозова Александра Васильевна,  

Белых Мария Александровна 

Преподаватель отоларингологии Сулимова Людмила Андреевна  

Преподаватель кожно-венерических болезней Решетов Георгий 

Дмитриевич 

Преподаватель ухода за больными Евтихеева Наталья Алексеевна 

Преподаватель практической лечебной физкультуры Гурбанов Виктор 

Николаевич 

Преподаватели микробиологии:  

Виноградова Наталья Ефимовна,  

Бушуева-Андросова А.Ф.,  

Красовская Анна Сергеевна,  

Андросова А.Ф. 

Преподаватели гигиены:  

Кузьминский Михаил Михайлович,  

Смирнова Валентина Михайловна 

Преподаватели эпидемиологии:  

Вяткина Зоя Степановна,  

Агеева Александра Васильевна 

Преподаватель химии Козыренко Зоя Викентьевна 

Преподаватель биологии Шмырева А.П. 

Руководили практическими занятиями в лечебно-профилактических 

учреждениях Касимовцева Н.И., Даниленко О.И., главврач первой детской 

горбольницы Черных Е.П., старшие сестры 3 горбольницы Ермолова, Корман 

А.П., Нечаева П.И. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1962  год 

 

В книгах приказов в 60-е годы можно встретить указание на штатных 

преподавателей и врачей-совместителей 

 

Штатные преподаватели 

Преподаватель биологии Кадачигова Т.И. 

Преподаватели русского языка Морозова Клавдия Михайловна, 

Тихомирова Е.В. 

Преподаватели анатомии Пеккер Дора Соломоновна, Чеботарева И.П. 

Преподаватели биологии, химии Соломатова Т.Е., Родионова Л.Т. 

Преподаватели технологии, химии Дмитриева Н.А., Сорожкина 

Валентина Петровна 

Преподаватель аналитической химии Родионова Л.Г.  

Преподаватель акушерства Часовских Ольга Андреевна 

Преподаватель терапии Абдулов Н.И. 

Преподаватели химии Брихаченко В.А., Дмитриева Н.А. (до июля 1962 г.)  

Преподаватель математики Маркова С.Ф., Антыдзе Л.Т. 

Преподаватели физики Черева Т.Д. (до июля 1962 г.), Чеботарева И.П. 

Преподаватель физкультуры Переверзева К.А. 

Преподаватель фармакологии Рутковская А.С. 

Преподаватель немецкого языка Белицкая В.Д. 

Преподаватель латинского языка Коваленко Л.М. 

Преподаватель детских болезней Смоляр Т.А. 

Преподаватель истории Левинг-Косолапова Т.Г., Миронова В.П. 

Преподаватель микробиологии Родина В.М. 

Преподаватели русского языка Мироненко А.А. (приказ №105 от 

14.08.1962 г.), Шиян Т.П. 

Горовая Екатерина Афанасьевна 
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Среди преподавателей совместителей врачи: 

Толконицин, Кравец, Аникин С.В., Кусанина, Широкова В.И., Логинова, 

хирург Захаров,  Ушацкая З.В., доц. Пеккер Р.Я., Зорин Ю.А., Кузменко Д.И., 

Плаксин А.Ив., лор Королева М.В., Кодесникова Н.П., Сомова К.Т., Кочеткова 

М.Г., Гранина А.В., врач-акушер Карманова, Тюрикова Л.М., инфекционисты 

Допукина, Даниленко, нервные болезни Ромштейн, хирурги Суворов, Берштейн 

Б.С., уход за больными Панфидина, Антовцев, педиатры Рыжакова А.Т., 

Силантьева, внутренние болезни Казанцева, Макарова М.П., эпидемиологи 

Ракитянская, Агеева, болезни зубов Сомова К.Т., зубопротезирование Лаптева, 

Соболев Конст.Ив., микробиолог Шабунин В.И., фармаколог Баранова А.Г.  

 

В 1962-1963 учебном году в книге приказов есть отметки о том, что они 

были в числе преподавателей: Снисоренко Е.М., Сокол Е.А., Докукина, 

Карюкина Е.А., Большанина В.Н., Зайцева В.М., Герасина Н.П., Исаева О., 

Чуйкина, Федоров Ю.А., Миргазизова М.З., Работько Р.Н., Смоляр М.Я., 

Гузинман Л.М. (до 1970 г.), Соболева К.И., Берштейн Е.В., Стафеева Н.Л., 

Антонова Е.С., Румянцева С., Евтихеева. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1965-1966 уч.год 

 

Аксенова Галина Игнатьевна 

Алексашина Нина Андреевна 

Антофриева Зоя Анатольевна 

Антыдзе Лидия Тимофеевна 

Брихоченко Валентина Александровна 

Венчловская Лариса Анатольевна 

Гаврин Анатолий Семенович 

Галдобов Григорий Демьянович 
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Голубчикова Анна Флегонтовна 

Гузинман Лев Моисеевич 

Емельянов Николай Степанович 

Зусман Борис Иванович 

Иванова Тамара Соримовна 

Казакевич Аркадий Евсеевич 

Калинина Галина Изотовна 

Карпова Валентина Ивановна 

Коткова Лидия Михайловна 

Кодачигова Тамара Ивановна  

Косолапова Тамара Георгиевна 

Маркова Светлана Филипповна 

Михальченко Тамара Владимировна 

Мироненко Аида Аркадьевна 

Мицевич Ольга Степановна 

Морозова Клавдия Михайловна 

Пеккер Дора Соломоновна 

Переверзева Клара Александровна 

Рутковская Анна Савельевна 

Сенькова Людмила Курбановна 

Смоляр Тамара Абрамовна 

Собачеев Константин Иванович 

Соколова Светлана Леонидовна 

Соломатова Татьяна Егоровна 

Сорожкина Валентина Петровна 

Степанова Валентина Ивановна 

Сычев Виктор Терентьевич  

Тайлакова Раиса Ефимовна 

Томичева Нина Геннадьевна 

Тутынина Эльвира Савельевна 
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Уварова Лидия Тихоновна 

Часовских Ольга Андреевна 

Чеботарева Инна Петровна 

Черных Елена Афанасьевна  

  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СОВМЕСТИТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1970 год 

 

В этих списках преподаватели совместители, работавшие в училище в 1969-1970 и 1970-

1971 уч.году.  

 

Авраменко 

Антонов Е.С. 

Арыжакова В.П. 

Атамасова Надежда Николаевна 

Барков Леонид Всевлодович  

Баркова  

Белев Г.М. 

Бова Т.А. 

Богашов 

Бондаренко Нина Николаевна 

Васильева Галина Дмитриевна 

Вахонина Анна Петровна 

Вигилянтова Евгения Васильевна 

Волков Николай Егорович 

Волкова Любовь Никифоровна 

Гаврилов Т.Н. 

Гаусман Б.Я.  

Геер Р.М. 

Гончарук Идея Степановна 
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Гоппе Дина Ивановна 

Городилов Н.Я. 

Грачева Людмила Александровна 

Громова Валентина Алексеевна 

Даниленко Ольга Ивановна 

Дудник Валентина Львовна 

Земичковская Т.Н. 

Зорина Ю.А. 

Иванов Т.В. 

Иванова Ольга Сергеевна 

Инкина Е.И. 

Исакова Людмила Петровна 

Казанцев  

Каркушкина Е.С. 

Киселева Тамара Матвеевна 

Копосова Нелли Николаевна 

Корнеева З.Б. 

Кузьменко Д.И. 

Куликова Светлана Федоровна 

Кучинская Александра Васильевна 

Лексина Александра Никитична 

Лемберг Ревека Израилевна  

Лерман Галина Хаимовна 

Литвиненко Валентина Ильинична 

Лованова Нина Вячеславовна 

Ловянов Н.В. 

Логинов 

Макаров М.П. 

Маклина Нина Степановна 

Миргазизов М.И.  
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Митин Николай Кузьмич 

Михайлов В.Э. 

Михайлуц Анатолий Павлович 

Муравьева Л.И. 

Муранская Галина Алексеевна 

Нечаева Екатерина Петровна 

Нечаева Светлана Николаевна 

Парфенов Р.И. 

Паршин Вячеслав Петрович 

Пинчук Николай Федорович 

Полесюк Ефим Ефимович 

Потеева Тамара Ивановна 

Раевская  

Раевский Ефим Иванович 

Реньжин К.А. 

Рузмакова Екатерина Афанасьевна 

Седова Н.. 

Сильвестрович Анатолий Николаевич  

Скибин Е.М. 

Скрипинский Анатолий Владимирович 

Скударнов Юрий Александрович 

Слоущ Залман Абрамович 

Служаев А.П.  

Смирнов О.Г.  

Смирнова Альбина Алексеевна 

Сокол Евгения Афанасьевна 

Соколова Вера Иосифовна 

Степанов Николай Михайлович 

Суглобова Валентина Леонидовна 

Талаева Валентина Павловна 
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Тарабыкина Татьяна Петровна 

Тюриков Л.М.  

Уздемаева Капитолина Максимовна  

Ушаков  

Финклишонова 

Фридман Любовь Иосифовна  

Фролов Т.В. 

Фролова Т.В. 

Черкашина Римма Афанасьевна 

Черко Владимир Александрович 

Чупрова Жанна Михайловна 

Швак Адельгейда Яковлевна 

Шор Ахилл Львович 

Штокова Валентина Васильевна 

Щеголева Надежда Денисовна 

Эрастов  

Этенкон Нина Сергеевна  
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1970 год 

 

Аксенова Л.П. 

Андреева Л.В. 

Бизенкова Валентина Ильинична 

Брихоченко Валентина Александровна 

Большанина Валентина Николаевна  

Вицина Г.Ф. 

Всяких Елена Александровна 

Гаврина Валентина Степановна  

Гаврин Анатолий Семенович 

Галдобов Григорий Демьянович 

Громова Т.Г. 

Губина Е.П. 

Жеребцова Т.В. 

Журавлева Анисья Нифантьевна 

Живописцев Алексей Николаевич 

Ильина Галина Ивановна 

Казакевич Аркадий Евсеевич 

Калинина Галина Изотовна 

Карпова Валентина Ивановна 

Коткова Лилия Михайловна 

Косягина Лидия Ивановна 

Казанцева Галина Дмитриевна 

Крюкова Людмила Степановна 

Кутепова Маргарита Федоровна 

Кузнецов Н.И. 

Кадетова Надежда Васильевна 

Каукаль Тамара Ивановна 
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Ледак Е.А. 

Лобач М.В. 

Матвиенко А.Т. 

Маркова Светлана Филипповна 

Майзель Ольга Ермолаевна 

Михальченко Тамара Владимировна 

Михайлова В.Э. 

Мироненко Аида Аркадьевна 

Мицевич Ольга Степановна 

Мительман Эльвира Ивановна 

Морозова Клавдия Михайловна 

Муравьева Л.И. 

Немчанинова Лидия Дмитриевна 

Полеваева Тамара Ивановна 

Панасенко Дина Васильевна 

Парфенова (Брежнева) Римма Ивановна 

Пеккер Дора Соломоновна 

Переверзева Клара Александровна 

Ронзес В.З. 

Рутковская Анна Савельевна 

Рыжова К.Л. 

Рядчук А.Ф. 

Семенова Анастасия Яковлевна 

Смирнова О.И. 

Смоляр Тамара Абрамовна 

Соколова Евгения Алексеевна 

Соломатова Татьяна Егоровна 

Сорожкина Валентина Петровна 

Степанова Валентина Ивановна 

Сычев Виктор Терентьевич  
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Степченко (Еремина) Галина Прокопьевна 

Тайлакова Раиса Ефимовна 

Уварова Лидия Тихоновна 

Федорова В.И. 

Фридман Любовь Иосифовна 

Часовских Ольга Андреевна 

Черкасова Лидия Алексеевна 

Чеботарева Инна Петровна 

Черных Елена Афанасьевна  

Чижов Б.А. 

Шапошников П.К. 

Янчилина А.Л. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 1981 год 

 

Ароськина (Морозова) Валентина Михайловна  

Алешина Г.И. 

Аркузин А.Г. 

Афанасьева Нина Сергеевна 

Быкова Елена Федоровна 

Бизенкова Валентина Ильинична 

Великанов Н.П. 

Всяких Елена Александровна 

Гвоздецкая Марина Петровна 

Гаврин Анатолий Семенович 

Горбунова Г.А. 

Гришаева Т.Я. 

Дунаева Нелли Кузьминична 

Еремина Галина Прокопьевна 
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Журавлева Анисья Нифантьевна 

Живописцев Алексей Николаевич 

Зуев Владимир Михайлович 

Зинчук И.В. 

Калинина Галина Изотовна 

Кадетова Надежда Васильевна 

Казакевич Аркадий Евсеевич 

Кутепова Маргарита Федоровна 

Каукаль Тамара Ивановна 

Кирюшина Дина Семеновна 

Киселев В.А. 

Косягина Лидия Ивановна 

Коткова Лилия Михайловна 

Колпакова В.М. 

Крюкова Людмила Степановна 

Копылова Н.В. 

Киселев В.А. 

Коловский П.В. 

Логинова М.И. 

Лизогуб В.С. 

Мироненко Аида Аркадьевна 

Мительман Эльвира Ивановна 

Миловоротова В.И. 

Нейштадт Л.Н. 

Немчанинова Лидия Дмитриевна 

Островская Майя Борисовна 

Панасенко Дина Васильевна 

Подъяпольская З.М. 

Полеваева Тамара Ивановна 

Полецкова Татьяна Ивановна 
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Парфенова (Брежнева) Римма Ивановна 

Рыжова П.И. 

Седнева В.И. 

Семенова Анастасия Яковлевна 

Смоляр Тамара Абрамовна 

Соломатова Татьяна Егоровна 

Сорожкина Валентина Петровна 

Степанкова Надежда Александровна 

Тимошенко Н.К. 

Трофимова Н.А. 

Тайлакова Раиса Ефимовна 

Урайская Ирина Николаевна 

Фефилова Людмила Кузьмовна 

Филатьева М.М. 

Хомутов В.А. 

Хижнякова Л.М. 

Черкасова Лидия Алексеевна 

Чеботарева Инна Петровна 

Черных Елена Афанасьевна  

Шромова Татьяна Яковлевна 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 80-е годы 

 

    

 
1 ряд (снизу: справа - налево):
Черкасова Лидия Алексеевна
Бизенкова Валентина Ильинична
Соколова Евгения Алексеевн
Миловоротова Валентина Ивановна
Афанасьева Нина Сергеевна - директор
Каукаль Тамара Ивановна

Кирюшина Дина Семеновна
Нейштадт Лидия Николаевна
Кадетова Надежда Васильевна
Калинина Галина Изотовна
Мироненко Аида Аркадьевна
Полеваева Тамара Ивановна
Сорожкина Валентина Петровна
Черных Елена Афанасьевна
Зинчук Ирина Васильевна

Брежнева Римма Ивановна
Гришаева Тамара Яновна
Кутепова Маргарита федоровна
Коткова Лилия Михайловна
Шаболина Надежда Алексеевна
Крюкова Людмила Степановна

2 ряд (справа - налево):

Верхний ряд:
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В память о тех, кто многие годы отдал работе в  

Кемеровском медицинском училище… 

 

Мы хотели бы рассказать обо всех, но по разным причинам, у нас нет 

дополнительных сведений о членах педагогического коллектива. Информацию 

о преподавателях училища мы собирали по крупицам. Основным источником 

были личные дела педагогов,  характеристики современников и воспоминания 

ныне работающих педагогов. Выражаем надежду, что познакомившись с 

данным разделом, найдутся те, кто поможет расшить и разнообразить сведения 

о тех, с кем пришлось работать и у кого довелось учиться. 

 

МОРОЗОВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА 

Методист базового училища, работала в училище 

с 1961 года, сначала преподавателем литературы, а с 1972 

года методистом.  

«За время работы показала себя отличным 

работником. Каждый ее урок -  школа подлинного 

педагогического мастерства. В своей работе применяет 

передовые, новейшие достижения педагогики. 

Методическая работа в училищах области значительно улучшилась. Клавдия 

Михайловна ведет большую общественную работу, входя в группу народного 

контроля. За хороший труд она награждена значком «Отличник 

здравоохранения». Является ударником коммунистического труда».  

 

ПЕККЕР ДОРА СОЛОМОНОВНА 

Заместитель директора по учебной работе. В 

училище работала с 1961 года, сначала преподавателем 

анатомии, а с 1963 года завучем училища. 

«За время работы показала себя хорошим 

организатором, способным специалистом и педагогом. 
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Особые заслуги ее в создании кабинетной системы в училище и организации 

кружковой работы. В своей работе руководствуется новейшими достижениями 

в советской педагогике. За добросовестный труд награждена юбилейной 

медалью «За доблестный труд в ознаменования 100 лет со дня рождения В.И. 

Ленина»».     

 

ЧАСОВСКИХ ОЛЬГА 

АНДРЕЕВНА 

Преподаватель акушерства и 

гинекологии, председатель клинической 

цикловой комиссии, работала в училище с 

1962 года.  

«Умелый педагог, хороший 

специалист, увлечена вопросами 

проблемного обучения. Ольга Андреевна 

руководит предметным кружком, активно участвует в жизни училища. За 

образцовую работу она награждена значком «Отличник здравоохранения», 

является ударником коммунистического труда».   

 

ФРИДМАН ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА 

Преподаватель инфекционных болезней, работала в училище с 1970 

года.  

«Опытный специалист, умелый педагог, она добивается глубоких и 

прочных знаний у учащихся, прививает им навыки пропагандистов. Активно 

участвует в общественной жизни училища и города. За безупречный труд 

Любовь Иосифовна награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменования 100 летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник 

здравоохранения», является ударником коммунистического труда». 
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АЛЕШИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

Преподаватель инфекционных болезней  

 1977 – 1997 гг. 

 

Родилась 13 сентября 1937 года в с.Алтайское 

Алтайского края. В 1954 году закончила 10 классов 

Алтайской средней школы. В том же году поступила в 

Алтайский государственный медицинский институт на 

лечебный факультет, который окончила в 1960 году. 

С 1960 года работала в Кемерово в поликлинике №1 Заводского района 4 

года врачом терапевтом, 5 лет врачом инфекционного кабинета.  

В 1971 году Галина Ивановна принимается на работу в Кемеровское 

медицинское училище в качестве преподавателя по инфекционным болезням. В 

1976 году переводится на работу в МСЧ №18, после чего возвращается на 

работу в училище. 

В 1981 году как руководителю работ учащихся представленных на 5 

научно-практической конференции учащихся медицинских училищ Российской 

Федерации Алешиной Г.И. была объявлена благодарность Минздравом РСФСР. 

За время работы проявила себя как знающий преподаватель в вопросах 

основ педагогики, психологии, методики преподавания, создания 

методического материала. В совершенстве владела содержанием 

преподаваемой дисциплины. Лекции по инфекционным болезням проводила на 

высоком научном и профессиональном уровне, поддерживала постоянный 

контакт с соответствующей кафедрой Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

   26 лет посвятила Галина Ивановна подготовке студентов. В 1997 году 

уволена по собственному желанию. 
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БИЗЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 

Преподаватель химии 1967 – 1984 гг. 

 

Родилась 5 октября 1929 года в с.М-Ничка 

Минусинского района Красноярского края в семье 

крестьян. Среднюю школу закончила в 1947 году в 

г.Боготоле, через 5 лет закончила Томский 

государственный университет и получила 

специальность химика-аналитика. Вместе с мужем 

приехала в Беловский район Кемеровской области, где 

с 1952 года работала 15 лет преподавателем химии в школах.  

В Кемеровском  медицинском училище Валентина Ивановна работала с 

1967 г. по 1984 г. преподавателем химии. 

В совершенстве владела как теоретическими знаниями, так и 

практическими умениями по дисциплине; умело применяла различные 

методики преподавания, активно вовлекая студентов в образовательный 

процесс. 

Занятия Бизенковой Валентины Ильиничны всегда отличались глубоким 

содержанием, новизной, высоким профессионализмом. Педагог по 

образованию она отлично знала психологию обучающихся и умело 

осуществляла индивидуальный подход к каждому студенту. 

Методическое обеспечение занятий всегда соответствовало предъявленным 

требованиям, отличалось большим разнообразием. 

Активное участие  Валентина Ильинична принимала  в общественной 

жизни коллектива колледжа, охотно помогала молодым преподавателям в 

овладении теорией обучения и методикой преподавания. 

В 1970 году Валентина Ильинична назначается заведующей вечерним 

отделением, в этой должности она отработала два месяца, а затем вновь 

вернулась к преподавательской работе. 

Она являлась заведующим кабинетом, который в соревновании занял 
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первое место среди кабинетов медицинских училищ области в 1974 году. 

Многолетний труд Бизенковой Валентины Ильиничны неоднократно 

отмечался благодарностями, грамотами колледжа.  

В 1983 году занесена в Книгу Почета Кемеровского медицинского 

училища. 

 

БРЕЖНЕВА (ПАРФЕНОВА) РИММА 

ИВАНОВНА 

Преподаватель терапии 1967 – 2001 гг. 

 

Родилась в г.Кемерово в 1937 году. Окончила 

в 1954 году десятилетнюю школу. С 1954 по 1960 

год училась в Томском медицинском институте на 

лечебном факультете. После окончания института с 

1960 по 1964 г. работала участковым терапевтом в 3-

ей городской больнице г.Кемерово. С 1964 по 1966 год училась в клинической 

ординатуре на кафедре госпитальной терапии при Кемеровском 

государственном медицинском институте. После ее окончания работала 

участковым терапевтом в 4 городской поликлинике до 1967 года. 

В Кемеровское медицинское училище пришла в 1967 году на должность 

преподавателя внутренних болезней. За время работы в училище Римма 

Ивановна зарекомендовала себя добросовестным и знающим педагогом.  

В совершенстве владела как теоретическими знаниями, так  и 

практическими умениями по дисциплине; умело применяла различные 

методики преподавания, рационально расходуя учебное время. Занятия 

Брежневой Риммы Ивановны всегда отличались глубоким содержанием и 

высоким профессионализмом. Одной из главных задач преподаватель считала 

всегда научить студентов самостоятельно добывать знания и работать 

самостоятельно. Методическое обеспечение лекций, семинарских и 

практических занятий соответствовало современным требованиям. 
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Возглавляла фельдшерское отделение до декабря 1969 года, с этого 

времени Брежнева Р.И. является заведующим практическим обучением. В 1971 

году переводится с должности зав.практикой на должность преподавателя 

терапии. 

Общительная, умеющая взяться и довести до конца любое дело, она 

пользовалась заслуженным уважением в коллективе. 

Большое внимание Римма Ивановна уделяла внеаудиторной научно-

исследовательской работе студентов, результаты работы неоднократно 

занимали призовые места на студенческих научно-практических конференциях. 

Многолетний труд Брежневой Риммы Ивановны многократно отмечался 

почетными грамотами, благодарностями колледжа и Департамента охраны 

здоровья и населения. 

В связи с уходом на пенсию уволилась в 2001 году. 

 

ГАВРИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Преподаватель Кемеровского медицинского училища 

1965 – 1989 гг. 

 

Родился 16 августа 1929 года в Пензенской области. 

Окончив в 1949 году совхоз техникум по специальности 

агроном пошел работать агрономом. С 1950 по 1955 гг. 

находился в рядах Советской Армии, после демобилизации с семьей переехал в 

г.Кемерово. 

В 1955 году был направлен агрономом в д.Комиссарово, работая в 

колхозе поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, где 

окончил 4 курса. В 1960 году перешел работать в школу №50 преподавателем 

биологии. В 1961 году поступил в томский государственный педагогический 

институт и в 1963 году окончил его по специальности естествознание. 

В 1965 году переводится на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем микробиологии.  
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В 1966 году Гаврин А.С. избран секретарем партийной организации 

училища и возглавлял ее три года. Спокойный, вежливый он пользовался 

уважением учащихся и преподавателей. 

В 1971 году Гаврин А.С. председатель цикловой общемедицинской 

комиссии. 

В 1971 году Анатолию Семеновичу присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». В 1975 году награжден значком «Отличнику 

здравоохранения». 

В 1989 году Министерством здравоохранения РСФСР была объявлена 

благодарность зав.кабинетом микробиологии Гаврину А.С. за участие в первом 

смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий микробиологии медицинских 

училищ Российской Федерации. 

В личном деле Гаврина А.С. есть справка о том, что он являлся членом 

добровольной народной дружины и активно вел борьбу с нарушителями 

общественного порядка. 

 

ГАЛДОБОВ ГРИГОРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ  

Преподаватель иностранных языков 

сентябрь 1966 - апрель 1978 

 

Родился 23 марта 1919 года на хуторе Топкая, 

Рославского уезда Смоленской области в семье 

крестьян. В 1929 году с родителями переезжает в 

Западную Сибирь и в этом же году идет в первый 

класс. Окончив 7-й класс в д.Белка Парабельского района в 1936 году поступил 

в Колпашевское педагогическое училище, которое закончил в 1939 году и с 

этого времени началась его педагогическая деятельность.  

В 1942 году был призван в действующую армию, но вскоре был 

демобилизован по состоянию здоровья. 

Закончил английское отделение Новосибирского педагогического 
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института в 1956 году.  

Имея за плечами 27-летний стаж работы в средней школе Григорий 

Демьянович 3 сентября 1966 года приказом директора медицинского училища 

А.Ф.Голубчиковой был принят на работу преподавателем иностранного языка. 

В своем заявлении Григорий Демьянович написал: «К работе, как всегда, буду 

относиться добросовестно и все свои знания буду отдавать своим 

воспитанникам». 

Это эрудированный педагог, свободно владеющий немецким и 

английским языком. Вот как его характеризовал районный отдел народного 

образования: «Галдобов Г.Д. методически хорошо подготовлен. Уроки строит 

живо и разнообразно, обеспечивая должный уровень научности преподавания. 

В организации уроков по обоим языкам среди преподавателей служит 

примером, следит за новинками научной и методической литературы, работает 

с энтузиазмом».  

Награжден медалью «За Победу над Германией», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», юбилейной медалью «50 лет Советским 

Вооруженным силам», «30 лет Победы над Германией», «30-летие Красного 

Креста». 

 

ГОРБУНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА  

Преподаватель педиатрии 1981 – 1995 гг.  

 

Родилась 4 октября 1939 года в г.Кемерово. 

В 1957 г. закончила школу №1 и поступила в 

Кемеровский государственный медицинский 

институт на лечебный факультет, который 

закончила в 1964 году.  

С 1964 года по 1967 работала педиатром в 7-ой детской больнице 

г.Кемерово, а в декабре 1967 года была переведена в инфекционное отделение 

ЦГКБ.  3 года прожила в Арабской республике Египет, уехав с мужем к месту 
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работы. Вернувшись с 1971 по 1973 год училась в клинической ординатуре при 

кафедре инфекционных болезней КГМИ и после ее окончания вновь работала 

инфекционистом в ЦГКБ до декабря 1977. В декабре 1977 года в составе 

инфекционного отделения была переведена в инфекционную больницу №8 

г.Кемерово, где работала до 1979 года.  В октябре 1979 устроилась на работу в 

поликлинику №3 ЦГКБ участковым терапевтом, где проработала до 1981 года. 

В феврале 1981 года Галина Алексеевна приходит в Кемеровское 

медицинское училище преподавателем детских болезней. Врач-педиатр с 

большим практическим опытом работы 13 лет проработала в училище. Имея 

большой практический опыт врачом, легко освоила основы теории обучения и 

методики преподавания, в совершенстве владея содержанием преподаваемых 

дисциплин, постоянно повышала профессиональный уровень. 

Творчески относилась к работе, создавая интересный и содержательный 

дидактический материал с использованием опорных сигналов, схем, конспектов 

по методике Шаталова В.А. Овладев лекционно-семинарским методом, охотно 

делилась с коллегами опытом работы, неоднократно выступая на 

педагогических семинарах в колледже и в области. 

Принимала участие в создании учебно-методических материалов по 

предмету «Основы сестринского дела в педиатрии», которые получили 

хорошую оценку на областном и Республиканском смотрах передового опыта и 

рекомендованы к широкому использованию. 

Работала председателем цикловой комиссии до 1987 года.  Вложила 

много сил, энергии и энтузиазма в формирование цикловой комиссии, в 

наставничество, материальное обеспечение предмета и кабинета, создание ЕМС 

и рабочих программ. Член методсовета, доверенный врач коллектива, член 

совета СНО, НОТ. 

Галина Алексеевна принимала участие в проведении недель по 

педиатрии, подготовке и проведении методсоветов, училищных конференций, в 

областном конкурсе на лучшую медицинскую сестру в 1989 году. Активный 

участник заседаний педиатрического общества, съезда гематологов в 
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г.Кемерово в 1989 г. 

Как классный руководитель являлась многим учащимся добрым и 

строгим, участливым и требовательным наставником. Жила их интересами, 

развивая в группе здоровый морально-психологический климат, чувство 

товарищества, коллективизма. За трудовые дела, учебу, участие в 

общественной жизни группы неоднократно награждались похвальными 

грамотами и благодарностями. В 1995 году уволилась из училища в связи с 

уходом на пенсию. 

 

ГРИШАЕВА ТАМАРА ЯНОВНА 

Преподаватель Кемеровского медицинского 

училища 1976 – 1984 гг. 

 

Родилась 19 декабря 1929 года в г.Томске. 

В 1947 году поступает и в 1953 году заканчивает 

санитарный факультет Омского государственного 

медицинского института. По окончании 

института работала участковым врачом и 

зав.детской поликлиникой №2 г.Кемерово. С 

1962 по 1976 год работала главным врачом детского санатория «Журавлик». 

В 1976 году приходит на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем детских болезней. Уроки Гришаевой Т.Я. интересны, 

содержательны, методически правильно построены.  

С октября 1977 года Тамара Яновна была секретарем партийной 

организации училища. 

Награждена значком «Отличнику здравоохранения», юбилейной медалью 

к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, Ударник коммунистического труда. 

Делегат 10 съезда врачей Кузбасса. 

В  1984 году уволена в связи с уходом на заслуженный отдых. 
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ЖИВОПИСЦЕВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Преподаватель гигиены 1970 – 1985 гг. 

 

Родился 20 октября 1924 года в г.Ветка 

Гомельской области БССР в семье рабочих. 

В 1941 году окончил Ветковскую белорусскую 

среднюю школу. Во время Великой отечественной 

войны находился на оккупированной территории и 

вместе с родителями занимался земледелием. Осенью 1942 года был угнан 

немцами в Германию. В апреле 1945 года был освобожден войсками Советской 

Армии. С 1945 по 1947 г. служил в рядах Советской Армии. После 

демобилизации поступил в Минский медицинский институт, который окончил 

с отличием в 1953 г. 

После окончания института был направлен на работу в Молодечненскую 

область, где работал главным врачом Островецкой райСЭС до 1958 г. Затем 

работал в Калининградской области до 1963 г. С 1964 года работаю в Кемерово 

в санэпидемстанции Заводского района. 

С августа 1970 года Алексей Николаевич работает в Кемеровском 

медицинском училище преподавателем эпидемиологии. Активный участник 

общественной жизни коллектива преподавателей и студентов училища, охотно 

вел воспитательную работу в группах санитарных фельдшеров. 

После ухода на пенсию продолжал работать преподавателем общественной 

и коммунальной гигиены до 1985 года. 

 

ЖУРАВЛЕВА АНИСЬЯ НИФАНТЬЕВНА 

Преподаватель математики,  

зав.отделением 1967 – 1988 гг. 

 

Анисья Нифантьевна родилась в 1931 году 28 января 
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в с.Быстрая Минусинского района Красноярского края. В 1932 году семья 

переехала в г.Черногорск, затем в Абакан, где Анисья Нифантьевна пошла в 

школу, которую закончила в 1948 году. В 1948 году поступила в Абаканский 

Педагогический институт на физико-математический факультет, который 

окончила с отличием в 1952 году. 3 года проработала учителем математики в 

средней школе г.Абакана, а затем выйдя замуж уехала с мужем в Кемерово. 

В Кемерово 6 лет посвятила преподаванию математики в школах №39, 

затем №19. Ушла с преподавательской работы на несколько лет по семейным 

обстоятельствам в «Кемеровопрострой» техником. В 1964 году вновь вернулась 

к преподаванию придя на работу в Кемеровский химико-технологический 

техникум, в связи с переездом на новое место жительства перевелась на работу 

в Кемеровское медицинское училище в 1967 году. 

Работала преподавателем математики, затем с декабря 1969 года в 

должности заведующей санитарно-фельдшерским отделением и дополнительно 

руководила зуботехническим отделением. 

К своим обязанностям Анисья Нифантьевна всегда относилась с большой 

ответственностью. Возглавляемые ею отделения регулярно занимали первые 

места по итогам социалистического соревнования. Анисьей Нифантьевной 

совместно с коллективом преподавателей велась большая работа по 

воспитанию будущих медиков, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося. Преподавая метаматематику, она постоянно работала над 

повышением профессиональных знаний, в совершенстве владела методикой 

преподавания, создала большой методический материал. 

Журавлева А.Н. все поручения выполняла добросовестно. Много лет была 

членом местного комитета училища, вела стипендиальные дела в училище, 

являясь секретарем стипендиальной комиссии. Последние годы возглавляла 

работу ОПП в училище.  

За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Таисья 

Нифантьевна неоднократно награждалась грамотами, отмечалась 

благодарностями, была занесена на Доску Почета в училище и на Доску Почета 
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Центрального района г.Кемерова в 1979 году. Награждена знаком «Победитель 

соцсоревнования» в 1974, является ударником коммунистического труда.  

Журавлева А.Н. всегда была доброжелательна в отношении с учащимися и 

преподавателями, старалась вникать и по возможности решать возникающие  

проблемы, за что пользовалась искренним уважением всего коллектива. 

 

ИЛЬИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА  

Преподаватель общественных дисциплин, 

зав.отделением, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Преподаватель Кемеровского медицинского 

училища 1968 - 1981 

 

Родилась 3 июля 1935 года в с.Репьевка 

Саратовской области в семье крестьян. С 1935 по 1948 год семья проживала в 

г.Балакове Саратовской области. После смерти мужа и окончания войны мать 

Галины Ивановны переезжает с детьми на постоянное место жительства в 

г.Прокопьевск к старшей сестре. В 1951 году Галина Ивановна заканчивает 

семилетнюю школу в Прокопьевске. После окончания школы работала старшей 

пионервожатой школ Прокопьевска, параллельно преподавала историю в 5-7 

классах и заочно училась. 

В 1962 году поступила, а в 1965 году закончила Кемеровский 

государственный педагогический институт. 

В 1957 году была утверждена инструктором по школам Кемеровского 

обкома ВЛКСМ. С 1962 по 1966 год работала в должности заведующего общим 

сектором Кемеровского обкома ВЛКСМ. С 1966 по 1968 год работала 

инструктором Кемеровского горкома КПСС. 

С октября 1968 года переведена на работу в Кемеровское медицинское 

училище в качестве преподавателя общественных дисциплин. «Ильина Г.И. – 

требовательный и знающий педагог. Тесная связь с жизнью, воспитание 
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коллективизма и высокой активности, атеистическая убежденность и 

коммунистическая мораль – вот что отмечают ее уроки». Так характеризуют 

работу Галины Ивановны. 

С сентября 1969 года назначена заведующей медсестринским 

отделением. Она была одной из лучших зав.отделениями. При ней было 

отмечено повышение успеваемости, а в 1975-76 учебном году Ильина Г.И. 

успешно осуществила эксперимент с учащимися 8 классов.  

С сентября 1976 года назначена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Как заместитель директора Ильина много времени 

уделяла работе с заведующими отделений, работе кабинетов, комиссии НОТ. 

На протяжении нескольких лет Ильина Г.И. возглавляла политический семинар 

среди преподавателей. 

В связи с переводом на работу в аппарат Кемеровского Горкома КПСС в 

1981 году оставила преподавательскую работу. 

Ильина Г.И ударник Коммунистического труда, имеет ряд 

благодарностей, была занесена на доску Почета училища, награждена Почетной 

грамотой областного отдела здравоохранения. 

Награждена значком «Отличник здравоохранения» в 1978 году. 

 

КАДЕТОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 

Преподаватель общественных дисциплин 

Преподаватель Кемеровского медицинского 

училища 1968 – 1992 

 

 

Родилась в ноябре 1934 года в с.Кобылино 

Кемеровского района в семье рабочих. С 1937 года 

родители проживают в Рудничном районе г.Кемерова. 

В военные годы пошла в школу №16 в г.Кемерово. 

Окончив школу в 1952 году поступила на историко-филилогический факультет 
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Сталинского (Новокузнецк) государственного педагогического института. В 

1956 году окончила институт, получив специальность историк.  

С 1956 по 1968 год работала преподавателем истории и обществоведения 

в средней школе и школе рабочей молодежи. 

В ноябре 1968 года Надежда Васильевна приходит на работу в 

Кемеровское медицинское училище в качестве преподавателя общественных 

дисциплин. За небольшой период работы Кадетова Н.В. сумела добиться 

всеобщего уважения среди преподавателей и учащихся. 

Это вдумчивый, постоянно работающий над собой педагог, способный 

увлечь любую аудиторию своей эрудицией, вдохновенной эмоциональной 

речью. Много времени Надежда Васильевна отдавала общественной работе, 

вела кружок политинформаторов, заведовала объединением историков. 

В январе 1975 Кадетову Н.В. избирают председателем профсоюза 

училища и с этого времени она работает по совместительству преподавателем 

общественных дисциплин. С сентября 1975 года Кадетова Н.В председатель 

комиссии общественных дисциплин. В 1978 году Надежду Васильевну 

назначают на должность воспитателя общежития. В 1980 году Н.В.Кадетова 

возвращается на преподавательскую работу. 

Как старший преподаватель комиссии социально-экономических 

дисциплин вела курс обществоведения и основ философских знаний. Широко 

использовала активные методы обучения, проблемные задания, работу с 

первоисточниками, конференции, диспуты, политбои, «политсуды». 

Организаторские способности Надежды Васильевны позволяли ей 

организовать учащихся на творческую самостоятельную работу. Творческая 

активность Кадетовой Н.В. проявлялась и во внеклассной работе, в 

организации и проведении конкурсов рефератов по общественно-политической 

тематике, в руководстве поисковой работой студентов в училище сначала в 

группе «Поиск», затем в группе «Факел». 

Кадетова Н.В в 1981 году заняла как «Победитель соцсоревнования» 3 

место. 
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По результатам аттестации в 1988 году ей присвоено звание 

преподаватель-методист. 

После ухода в 1990 году на заслуженный отдых еще два года работала 

преподавателем в училище. 

 

КАЛИНИНА (ЖУКОВА) ГАЛИНА ИЗОТОВНА  

Преподаватель русского языка и литературы,  

зав отделением 1966 - 1986 гг. 

 

Родилась 5 июня 1931 года в Приморском крае в 

г.Ворошилов (ныне г.Уссурийск) в семье рабочих. 

Училась в школе в г.Имане Приморского края, где 

закончила 10 классов. В 1950 году поступила в 

Учительский институт г.Владивостока, в 1952 г. его 

окончила и получила профессию преподавателя 

русского языка и литературы. Начала трудовую деятельность в Имале. Вышла 

замуж и переехала жить в г.Серпухов, а затем с семьей переехала в г.Кемерово. 

В Кемерово сначала работала в областной партийной библиотеке при 

Партийной школе, а затем учителем начальных классов в школах №40, №21 и в 

школе №62 сначала учителем русского языка и литературы а затем 

заместителем директора по воспитательной работе. Приехав в Кемерово 

совмещая заочную учебу с работой поступила в Кемеровский государственный 

педагогический институт, который окончила в 1959 году. 

В августе 1966 года Галина Изотовна приходит на работу в Кемеровское 

медицинское училище в качестве преподавателя русского языка и литературы. 

С 1967 по 1977 гг. –  Галина Изотовна заведующая фельдшерским отделением, 

зуботехнического отделенияа с 1977 по 1986 год – методист колледжа. 

За время работы в училище Калинина Галина Изотовна зарекомендовала 

себя как добросовестный, честно относящийся к своим обязанностям работник, 

искренне переживающий за порученное дело воспитания молодого поколения. 



 130 

Не случайно с приходом Галины Изотовны в училище воспитательная работа 

среди учащихся значительно улучшилась, стала систематической, 

разнообразной. Самодеятельный хоровой коллектив в городском смотре занял 

II место. 

Большую работу Галины Изотовна проводила с классными 

руководителями, для которых подготовила комплект методических разработок; 

организованы ежегодно семинары-практикумы для классных руководителей 

города, области. 

Калинина Галина Изотовна активная общественница. В течение 

нескольких лет руководила партийной организацией училища, являвшейся 

одной из лучших среди учебных заведений Центрального района. 

Как методист Галина Изотовна не только активизировала данную работу 

в колледже, за что неоднократно получала благодарность Министерства 

здравоохранения РСФСР, но и оказывала методическую помощь коллективам 

других образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

В коллективе Галина Изотовна всегда пользовалась заслуженным 

уважением и авторитетом среди коллег. Ее всегда отличала принципиальность, 

деловитость, высокие организаторские способности, чуткое отношение к 

людям. Она является «Ударником коммунистического труда», удостоена 

медали «За трудовую доблесть» в 1970 году, награждена значком «Отличник 

здравоохранения» в  1977 г.  

Заслуженный учитель школы РСФСР 1984 г.        

 

КАСИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

Преподаватель Кемеровского медицинского училища 1984 

– 1988 гг. 

 

Родилась 29 ноября 1958 года в г.Березовский 

Кемеровской области.  Закончила лечебный факультет 
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Кемеровского государственного медицинского института в 1983 году. Владела 

двумя языками английским и польским. По распределению с 1984 года 

работала в училище преподавателем внутренних болезней и охраны труда, 

позже преподавала фармакологию. Была классным руководителем в группах 

медсестринского отделения детского профиля на базе 8 классов. 

В  1988 году покинула преподавательскую работу в училище и перешла 

работать в практическое здравоохранение. 

 

 

КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель 1983 – 1988 гг. 

 

Родилась 16 апреля 1947 года в г.Кемерово.  

С 1955 по 1965 год училась в школе №23. 

Закончила санитарно-гигиенический факультет 

Кемеровского государственного медицинского 

института в 1971 году. По распределению в 1971 

году пришла в городской трест столовых 

санитарным врачом комбината питания №1. С 

1973 по 1978 годы работала врачом эпидемиологом в СЭС Заводского района 

г.Кемерово, затем год в Москве в СЭС Советского района, а в 1979 вновь 

возвращается в СЭС Заводского района г.Кемерово.  

В 1983 году приходит на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем эпидемиологии, имея за плечами 15-летний стаж работы 

врачом-эпидемиологом. 

В  1988 году оставила преподавательскую работу в училище в связи с 

переводом мужа по службе в другой город. 
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КОСЯГИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

Преподаватель анатомии 1969 – 1997 гг. 

 

Родилась 9 августа 1935 года в с.Путиловка 

Майского района Ульяновской области. В 1943 году 

пошла в школу в первый класс. В 1953 году окончила 

Базарно-Сызранскую среднюю школу и поступила в 

Ульяновский сельскохозяйственный институт. После его окончания была 

направлена в Кемеровскую область в Гурьевский район, где работала в совхозе 

ветеринарным врачом. 

В 1963 поступила на заочное отделение Горно-Алтайского 

педагогического института на биологический факультет. В 1966 году закончила 

и работала учителем биологии в школе №80 г.Кемерово. 

С августа 1969 года Косягина Л.И. приходит в Кемеровское медицинское 

училище преподавателем анатомии и физиологии. 

С 1970 года она заведует кабинетом анатомии. Как заведующая 

кабинетом внесла большой вклад в организацию анатомического музея, 

оснащение кабинета наглядными пособиями, электрифицированными 

стендами-тренажерами. 

В 1976 году Лидия Ивановна назначается на должность заведующего 

дневным медсестринским отделением. В 1978 году возвращается на 

преподавательскую должность, а в марте 1983 вновь назначается 

зав.отделением медицинских сестер до конца учебного года. Из архивных 

документов следует, что Лидия Ивановна за годы работы в училище временно 

замещала и зав. санфельдшерским отделением в связи с производственной 

необходимостью. 

Как преподаватель очень много работала над собой: читала специальную 

и методическую литературу, посещала уроки своих коллег, выступала на 

заседаниях цикловой комиссии, на методических советах, на школе молодого 
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преподавателя. Ее уроки всегда методически грамотны, она умело применяет 

наглядные пособия, технические средства обучения. Те кто у нее учился 

вспоминают уроки-КВН, к которым они готовились углубляя свои знания в 

поисках интересного материала, готовя наглядные пособия, сочиняя стихи и 

песни.  

За время работы Лидия Ивановна создала все методические комплекты по 

курсу анатомии и физиологии для медицинских сестер, накопила большой и 

разнообразный дидактический материал. 

Ее уроки всегда были школой для молодых преподавателей, которые 

часто посещали ее уроки. Студенты любили за большую и систематическую 

индивидуальную работу по отработке неусвоенного материала. 

Лидия Ивановна как опытный классный руководитель умела создать 

работоспособный актив, дружный коллектив из учеников и с удовольствием 

делилась своим опытом с коллегами. 

Лидия Ивановна была методическим руководителем преподавателей 

дисциплин общеспециального цикла. Опыт работы преподавателя был обобщен 

и получил распространение в колледже и медицинских училищах области по 

направлению – методика работы с литературой на занятиях и при подготовке 

домашнего задания, составление графических структур, решение ситуационных 

задач. Как председатель цикловой методической комиссии сумела создать 

творческий коллектив преподавателей, объективно оценивая работу коллег, 

способствовала их профессиональному росту. 

Всегда доброжелательная и требовательная она пользовалась среди 

преподавателей доверием и уважением. В 1984 году ей было присвоено звание 

«преподаватель-методист». 

За многолетнюю и безупречную работу имеет много грамот и 

благодарностей, в том числе благодарность Министерства здравоохранения РФ. 

В 1997 году Косягина Л.И. ушла на заслуженный отдых. 
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КРИВОНОСОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА  

(1948 – 1996) 

Преподаватель биологии 1984 – 1996 гг. 

 

Родилась 7 марта 1948 года в г.Кемерово.  

Закончила Кемеровский государственный 

педагогический институт в 1971 году, получив 

специальность учитель биологии и химии. До перевода в  

Кемеровское медицинское училище работала учителем 

биологии в средней школе №48. С 1984 года работала в училище сначала 

воспитателем общежития с правом преподавания биологии, затем в 1985 году 

переведена на должность преподавателя химии и биологии. 

Член художественного совета училища, много уделяла времени 

озеленению территории училища и кабинетов. 

 

КРЮКОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА 

Преподаватель гигиены 1970 – 1997 гг. 

 

Родилась 20 июля 1945 года в г.Кемерово. Окончив 

школу в 1963 году пошла работать лаборантом на завод 

«Прогресс». А через год поступила в Кемеровский 

государственный медицинский институт на санитарно-

гигиенический факультет. 

Окончив в 1970 году институт по распределению была направлена в 

Кемеровское медицинское училище преподавателем гигиены. В 1973 в связи с 

направлением мужа в Славгород Алтайского края уходит из училища и 

возвращается в Кемерово в 1976 году.  Вновь приходит в училище уже в 1978 

году и работает до 1997 года. 

Крюкова Л.С. заведовала кабинетом и вела кружок по гигиене труда. 

Являлась председателем профкома студентов. 
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МИЛОВОРОТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

Преподаватель фармакологии 1972 – 1993 гг. 

 

Родилась 10 апреля 1928 года в с. Егорьевск 

Маслянинского района Новосибирской области. 

Закончила Томский медицинский институт факультет 

фармацевтический в 1956, получив специальность 

провизор.      

После окончания Томского медицинского института Валентина Ивановна 

работала в должности рецептора-контролера, а затем заместителем 

управляющего аптекой г.Ленинск-Кузнецкого. С 1961 года в течение 10 лет 

Миловоротова В.И. проработала директором Ленинск-Кузнецкого 

медицинского училища, затем по семейным обстоятельствам была переведена 

заведующей отделением в Новокузнецкое медицинское училище.  

В 1972 году переводится в Кемеровское медицинское училище на 

должность методиста с педагогической нагрузкой по дисциплине 

«Физиология». 

В 1976 году переводится на должность заместителя директора по 

воспитательной работе. Под  ее руководством готовились и проводились 

конференции, конкурсы, фестивали и т.д. Много времени уделяла вопросам 

трудового воспитания учащихся. 

На протяжении всей работы в училище вела большую общественную 

работу, руководила художественным советом, занималась профориентацией, 

вопросами НОТ учебного процесса. Несколько лет была председателем 

праздничной комиссии. 

Как педагог Миловоротова В.И. много работала над новейшими 

методами преподавания и в 1979 году опыт Миловоротовой как лучшего 

преподавателя обобщен и распространен в медицинских училищах 

Кемеровской и Томской области. 
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Валентина Ивановна охотно делилась опытом с другими 

преподавателями. Она являлась председателем объединения классных 

руководителей. Группа, в которой В.И.Миловоротова была классным 

руководителем в областном соревновании среди медицинских училищ заняла 

первое место, сфотографирована на пл.Советов вместе с руководством 

облздравотдела и ветеранами труда-медиками. 

Была председателем комиссии общеспециальных дисциплин, в 1985 году 

ей присвоено звание «преподаватель – методист» 

Это гамотный, вдумчивый, принципиальный педагог, целенаправленно 

совершенствующий индивидуальную работу с учащимися. Неуспокоенность – 

вот жизненный принцип педагога.  

За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни 

училища неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями. Является 

ударником коммунистического труда, «Победитель соцсоревнования в 1981, 

1982, 1983 гг. Награждена юбилейной медалью «100 лет со дня рождения 

В.И.Ленина», значком «Отличнику здравоохранения». 

 

НЕМЧАНИНОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА 

Преподаватель зуботехнических  

дисциплин 1969 - 1995 гг. 

Выпускница КМУ 1963 года 

 

Родилась 1 июня 1933 года в д.Немчинята 

Шабалинского района Кировской области в семье 

крестьян. В годы войны пошла в школу, окончила семь 

классов в 1950 году. После окончания семи классов 

поступила в лесохимический техникум, но из-за материального положения не 

смогла продолжить учебу и уехала в Кострому, где попала на завод в качестве 

ученика токаря. Но работая на заводе не могла продолжить учебу и Лидия 

Дмитриевна уходит с завода и устраивается на льнокомбинат им.Ленина 
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ученицей ткачихи и сразу же пошла учиться в школу рабочей молодежи. На 

льнокомбинате проработала ткачихой до 1953 года, когда заболела мать Лидия 

Дмитриевна все бросила, и уехала к ней в деревню. Там она, работая в колхозе, 

продолжила учебу в школе рабочей молодежи, которую закончила в 1954 году. 

В 1954 году вышла замуж, в 1956 появился ребенок и через год вся семья 

переезжает в Кемерово. Как только появилась возможность Лидия Дмитриевна 

устраивается в 1960 г. в детский сад воспитателем, а через год поступает 

учиться в  медицинское училище. 

Лидия Дмитриевна - выпускница 1963 года зуботехнического отделения 

Кемеровского медицинского училища, по распределению работает до 1969 года 

в Кемеровском медицинском институте лаборантом – зубным техником, а в 

декабре переводится в училище и устраивается на постоянную работу 

преподавателем зубопротезирования. 

С  1984 года Лидия Дмитриевна назначается заведующей 

зуботехнической лабораторией. В декабре 1989 года возглавила 

зуботехническое отделение с контингентом в 155 человек, а в сентябре 1990 

года вновь возвращается на преподавательскую работу в связи с отсутствием 

контингента учащихся. А в 1995 году Лидия Дмитриевна уходит на 

заслуженный отдых. 

Награждена значком «Отличнику здравоохранения». 

 

ОСТРОВСКАЯ  (ДАНЦИГ) МАЙЯ 

БОРИСОВНА 

Преподаватель гигиены 1971 -1991 гг. 

 

Родилась 4 августа 1935 года в г.Витебск в семье 

служащих. 

С 1954 по 1960 год обучалась в Иркутском 

государственном медицинском университете на 

санитарно-гигиеническом факультете. 
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После окончания института работала 3 года в иркутской области сначала 

санитарным врачом, а затем главным врачом санэпидстанции. В 1963 году  

прошла по конкурсу в Иркутский  НИИЭМ, где работала младшим научным 

сотрудником в лаборатории кишечных инфекций. 

В 1965 году по приглашению Иркутской облСЭС перешла работать в 

баклабораторию сначала врачом-бактериологом, а затем заведующей 

бактериологическим отделением лаборатории. 

 В 1969 году по семейным обстоятельствам переехала в г.Ленинград, где 

работала бактериологом во  детской б инфекционной больнице №2 

Октябрьского района , но из-за болезни и отсутствия квартиры была вынуждена 

уехать в г.Кемерово, где проживали ее родные. 

С августа 1970 года по июль 1971 г. работала в Кемеровской облСЭС 

бактериологом.  

В 1971 году в августе Майя Борисовна приходит на работу в Кемеровский 

медицинский колледж преподавателем дисциплины «дезинфекционное дело». 

С 1986 года она заведует кабинетом «гигиена и организация здравоохранения».  

Опыт работы Островской М.Б. был обобщен в 1987 г. и получил 

распространение среди преподавателей училища и медицинских училищ 

области по проведению конференций, олимпиад по предмету, использованию 

ситуационных задач, организации работы учащихся на занятиях. 

Майя Борисовна как человек творческий постоянно работала над собой, 

повышая свой педагогический, методический уровень, изучая дополнительную 

литературу, специальные журналы, монографии, газетный материал, 

поддерживая постоянную связь с отделением гигиены питания СЭС. 

В совершенстве зная предмет, Майя Борисовна использовала 

традиционные и передовые формы обучения, активные методы обучения. Майя 

Борисовна являлась наставником молодых преподавателей, участвуя в работе 

школы молодого преподавателя, выступая с докладами из опыта работы, 

проводя открытые уроки. 

Островская М.Б. вела большую общественную работу. Являясь членом 
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Республиканского методического совета, участвовала в проверке санитарно-

фельдшерского отделения Челябинского медучилища, была членом жюри 

конкурса методических разработок по микробиологии, участвовала в 

разработке нового учебного плана для санитарно-фельдшерского отделения.  

В училище Майя Борисовна возглавляла комиссии по связям с 

выпускниками. 

В 1988 присвоено звание преподаватель-методист. В 1991 году уволилась 

из училища в связи с уходом на пенсию. 

 

РЕШЕТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель математики 

1986 – 1995 гг. 

 

Решетова Наталья Владимировна родилась 21 

тюля 1957 года в г.Кемерово. Окончив школу в 

1974 году поступила в Кемеровский 

государственный университет на математический 

факультет. 

Окончив в 1979 году университет, поступила на работу в среднюю школу 

№21 учителем математики, где проработала до 1984 года. Затем 2 года работала 

инженером на Запсибшвейпроме. В 1986 году отработав полгода методистом 

станции юных техников пришла в Кемеровское медицинское преподавателем 

математики.  

С 1986 учебного года Решетова Н.В. заведует кабинетом и принимает 

участие в его оформлении и организации работы. Ведет кружок совместно с 

преподавателем физики. 

С октября 1989 года Решетова Н.В. является председателем профкома 

преподавателей. 

Наталья Владимировна очень обязательный  ответственный человек, 

близко принимающий к сердцу нужды членов коллектива. 
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СИБИРЯКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Выпускница КМУ 

Преподаватель 1985 – 1991 гг. 

 

Родилась 25 января 1944 года в с Шимонаиха 

Восточно-Казахстанской области. Трудовую 

деятельность начала в 1961 году сначала в качестве 

курьера треста ЗСМ г.Кемерово, затем в качестве 

моториста. В 1963 году поступает и в 1965 году заканчивает зуботехническое 

отделение Кемеровского медицинского училища. По распределению работает в 

стоматологической поликлинике г.Ленинск-Кузнецка. В 1966 году переезжает в 

г.Фрунзе и работает в стоматологической поликлинике №2, в 1968 году 

возвращается в г.Кемерово и до 1985 года работает в областной 

стоматологической поликлинике. 

В 1985 году переводится на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем зуботехнических дисциплин и совмещает преподавательскую 

работу с практической деятельностью, увлекая своей специальностью 

учащихся. 

С 1988 года член комиссии по профилактике правонарушений училища. 

В  1991 году уволена по собственному желанию. 

 

СЛУЖАЕВА АЛЬБИНА ПЕТРОВНА 

Выпускница КМУ 

Преподаватель патологии 1967 – 1970 гг. 

 

Родилась 29 ноября 1938 года в г.Иваново.  С 1946 

по 1956 год училась в школе в Иркутской области. 

Поступив в Иркутское медучилище из-за смены 

жительства закончила в 1958 году Кемеровское 

медицинское училище фельдшерское отделение и была принята на работу в 
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детскую горбольницу №1 г.Кемерово на должность медицинской сестры. В 

1960 году приходит в Кемеровский государственный  медицинский институт на 

должность лаборанта кафедры акушерства. В 1961 году поступает в 

Кемеровский государственный медицинский институт. 

В 1967 году по распределению приходит на работу в Кемеровское 

медицинское училище преподавателем патологии. 

В  1970 году уволена в связи с переводом в ЦГКБ врачом-

патологанатомом. 

 

СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель детских болезней 1967 – 1981 гг. 

 

Родилась 2 октября 1930 года в г.Кузнецк 

Пензенской области. 

В 1951 году поступает и в 1956 году заканчивает 

педиатрический факультет Саратовского 

государственного медицинского института. По 

окончании института в течение трех лет работала участковым врачом и 

педиатром родильного дома в г.Кузнецке. С 1960 по 1962 год работала 

зав.приемным отделением детских клиник Саратовского медицинского 

института. В 1962 году переезжает в г.Кемерово, где в течение года работала 

участковым врачом и прошла курс клинической ординатуры при кафедре 

детских болезней КГМИ, после окончания которой была направлена на 

должность заведующей отделением 1-ой детской клинической больницы 

г.Кемерово, где работала до 1967 года. 

В 1967 году приходит на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем детских болезней. До 1971 года – председатель клинической 

цикловой комиссии. С января 1974 года – доверенный врач КМУ. В связи с 

введением лекционно-семинарского метода преподавания клинических 

дисциплин назначается старшим преподавателем. 
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В  1981 году уволена по собственному желанию. 

 

ХИЖНЯКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель физики 

Кемеровского медицинского училища 1981 – 1992 гг. 

 

Родилась 3 февраля 1954 года в г.Кемерово.  С 1955 

по 1965 год училась в школе №23. Закончила физический 

факультет Кемеровского государственного университета в 

1975 году. По распределению три года отработала в Улановской средней школе 

Яйского района учителем физики. С 1978 по 1981 годы работала учителем в 

г.Усть-Каменогорске.  

В 1981 году приходит на работу в Кемеровское медицинское училище 

преподавателем физики. 

Спокойный стиль ведения занятий. Доброжелательное отношение к 

коллегам по работе и учащимся снискали большое уважение и  авторитет в 

коллективе. 

В  1992 году уволена в связи с сокращением должности. 

 

ХОМУТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ  

Военный руководитель 

 1973 – 1986 гг. 

 

Хомутов Владимир Алексеевич родился 18 

сентября 1920 г. в г.Кемерово. Окончив школу в 1939 

году пришел в Кемеровский аэроклуб и уже через год 

работал там инструктором-пилотом. В 1940 году 

поступает в Бердскую летную школу, а с мая 1941 года 

– курсант Кемеровского Высшего пехотного училища, по окончании которого 

попадает сразу на фронт. Награды поученные Владимиром Алексеевичем 
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говорят о том пути, который прошел офицер, был трижды ранен, но всегда 

возвращался в строй. С 1941 по 1955 год Хомутов В.А. служил в рядах 

Советской Армии. 

С 1955 по 1973 год работал на  Кемеровском азотнотуковом заводе в 

должностях начальника штаба, помощника директора местной 

противовоздушной обороны, мастером цеха аммиачной селитры. Вышел на 

пенсию и уволился с завода. 

Находясь на пенсии работал в Кемеровском медицинском училище с 1973 

по 1986 год руководителем начальной военной подготовки. Владимир 

Алексеевич  вносил огромный  вклад в воспитание будущих защитников 

Родины, прививая любовь к военному делу.   

Возглавлял совет клуба «Красная гвоздика», активно занимался вопросами 

военно-патриотического воспитания учащихся Кемеровского медицинского 

училища.  

Как руководитель НВП организовывал внутриучилищные соревнования по 

пулевой стрельбе и неоднократно команда училища принимала участие в 

городских соревнованиях, посвященных Дням Победы. 

Владимир Алексеевич был членом Совета ветеранов, принимал активное 

участие в его работе, неоднократно направлялся на сборы по ГО.    В работе 

коллектива училища принимал активное участие, по приказу отдела 

здравоохранения направлялся как член комиссии для участия в проверке 

работы медицинских училищ, принимал участие в сельскохозяйственных 

компаниях. 

 

ЧЕБОТАРЕВА ЛИЛИЯ ЕГОРОВНА 

Преподаватель акушерства и гинекологии  

1985 – 1995 гг.  

 

Родилась 29 июля 1939 года в г.Прокопьевске. С 

1940 года проживала в г.Кемерово. В 1957 г. 
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закончила школу №4 и поступила в Кемеровский государственный 

медицинский институт на лечебный факультет, который закончила в 1963 году.  

С 1963 года работала в г.Кемерово в женской консультации №1, роддоме 

№1 до 1982 года в должности врача акушера-гинеколога. С 1981 по 1982 год 

работала в областной больнице, затем до 1985 года снова в женской 

консультации ЦГКБ.  

В ноябре 1985 Чеботарева Лилия Егоровна переводится в распоряжение 

Кемеровского медицинского училища для работы преподавателем акушерства 

и гинекологии, где проработала 10 лет. Имея большой стаж практической 

работы, Лилия Егоровна четко осуществляла профессиональную 

направленность обучения студентов различных специальностей. 

За время работы зарекомендовала себя как грамотный специалист, 

отлично владеющий содержанием преподаваемых дисциплин. Лекции, 

семинарские и практические занятия всегда проходили на высоком научном и 

методическом уровне. Из большого арсенала методов обучения преподаватель 

отдавала предпочтение методам активного обучения, которые позволяли 

вовлекать студентов в мыслительный процесс, самостоятельно находить ответы 

на поставленные проблемы, развивать логического мышление. Открытые 

занятия Чеботаревой Лилии Егоровны всегда проходили интересно, 

содержательно, насыщенно. 

За время работы в училище занималась составлением рабочих программ, 

календарно-тематических планов, билетов и тестов к государственным 

экзаменам, методических рекомендаций к производственной и государственной 

практике. Представляла методические разработки на конкурсе внутри училища, 

где они неоднократно занимали первые места. Богатый опыт практической 

работы и теоретические знания позволяли проводить Чеботаревой Л.Е. занятия 

квалифицированно, используя разнообразные методы и формы обучения. 

Грамотный специалист, ответственный человек, требовательная, но 

справедливая, добросовестная, всегда оказывала помощь коллегам. Так 

характеризуют ее те, кто работал с ней рядом. 
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За добросовестный труд неоднократно награждалась почетными 

грамотами, благодарностями колледжа и Департамента охраны здоровья 

населения.  

 

ЧЕРКАСОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель математики, зав.отделением 

Преподаватель 1968 – 1989 гг. 

 

Родилась 6 ноября 1933 года в г.Кемерово в 

семье служащих. Окончила семилетнюю школу и 

поступила в Кемеровское педагогическое училище, 

которое закончила в 1952 году, затем продолжила 

обучение в Кемеровском учительском институте. По 

окончании в 1954 году совмещала работу учителя математики с обучением в 

Кемеровском педагогическом институте, который закончила в 1958 году. С 

1964 по 1968 годы работала преподавателем Кемеровского пединститута на 

кафедре элементарной математики. 

В августе 1968 года Лидия Алексеевна приходит в медицинское училище 

на должность заведующей фармотделения, затем с августа 1969 

зав.фельдшерским отделением до ноября 1971, после чего она переводится на 

должность зав.практикой, с 1973 года Лидия Алексеевна зав.медсестринским 

отделением. Ответственный секретарь приемной комиссии 1970. В 1980 году 

Черкасову Л.А. переводят на должность воспитателя общежития и возлагают 

ответственность за воспитательную работу в училище. 

В январе 1989 года в связи с уходом на пенсию освобождена от 

занимаемой должности и перешла на преподавательскую работу, а затем ушла 

на заслуженный отдых. 

Имеет благодарность от отдела здравоохранения исполкома 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся.  
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ФИЛАТОВА АННА НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель акушерства и гинекологии  

1974 – 1988 гг. 

 

Родилась в 1934 году 23 октября в г.Мариинске. 

Там же в 1942 году пошла в школу №7, где закончила 

10 классов. В 1952 году поступила в Новосибирский 

медицинский институт в 1958 году его окончила.  

В 1958 по распределению приехала в Забайкалье в г.Сретенск на 

должность врача акушер-гинеколога. В 1966 году вернулась в Мариинск, где 

работала до 1974 года в районной больнице. В 1974 году по семейным 

обстоятельствам переведена в г.Кемерово.  

С января 1974 года работала в Кемеровском медицинском училище 

преподавателем акушерства и гинекологии.  

В совершенстве владела как теоретическими знаниями, так  и 

практическими умениями по дисциплине; умело применяла различные 

методики преподавания, рационально расходуя учебное время, вовлекая 

студентов в активную мыслительную деятельность. 

Занятия Филатовой Анны Николаевны всегда отличались глубоким 

содержанием и высоким профессионализмом. Одной из главных задач 

преподаватель считала всегда научить студентов самостоятельно добывать 

знания и работать самостоятельно. 

Методическое обеспечение лекций, семинарских и практических занятий 

соответствовало современным требованиям. Большое внимание Анна 

Николаевна уделяла внеаудиторной исследовательской работе студентов, 

результаты работы неоднократно занимали призовые места на студенческих 

научно-практических конференциях. 

Многолетний труд преподавателя Филатовой А.Н. многократно 

отмечался почетными грамотами, благодарностями колледжа и Департамента 

охраны здоровья и населения. Уволилась в 1988 в связи с выходом на пенсию. 



 147 

Переход на новый уровень сестринского образования сквозь призму 

развития Кемеровского областного медицинского колледжа 

 

Начало 90-х годов характеризуется сменой социально-экономической 

политики в стране, большое внимание стало уделяться вопросам 

здравоохранения и образования. Внедряется процедура лицензирования 

образовательных 

учреждений, поднимается 

вопрос о состоянии и 

перспективах развития 

сестринского дела в России.  

В училище активно 

развивается внебюджетная 

подготовка специалистов, 

внедряются новые 

хозяйственные механизмы 

управления учебным заведением. При активном участии Н.С.Афанасьевой 

училище реорганизовывается в колледж - образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальностям: сестринское дело (квалификация – 

медицинская сестра), лечебное дело (квалификация – фельдшер), акушерское 

дело (квалификация - акушерка), стоматология ортопедическая (квалификация - 

зубной техник), лабораторная диагностика (квалификация – медицинский 

лабораторный работник). Наряду с реализацией образовательных 

профессиональных программ базового уровня в колледже ведется 

преподавание по углубленным профессиональным программам, 

обеспечивающим обучающимся повышенный уровень образования, 

открывается отделение повышения квалификации для последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием. 

Приказом №1265 от 29.12.91 г. в соответствии с положением «О среднем 
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специальном заведении», ходатайством лечебных учреждений  с 1 января 1992 

года открывается отделение повышения квалификации работников со средним 

специальным образованием. В 

первый год работы отделения 

повышения квалификации 

(зав.ОПК – Моисеенкова Е.Н.) 

было проведено 4 цикла 

усовершенствования, на которых 

прошли обучение 120 

медицинских сестёр. В 1992/93 

учебном году на циклах 

усовершенствования повысили 

свою квалификацию уже 720 человек. В 1993/94 году на обучение стали 

приезжать сестринские кадры из ЛПУ области.  

Зачастую прогрессивная идея рождается из проблемы. Эта 

закономерность наиболее характерна для здравоохранения, где главным 

является оптимальный результат медицинской помощи и поиск эффективных 

способов его достижения. Проблемы внедрения новых государственных 

стандартов требовали, по словам Т.А.Чупровой, изучения сестринского 

процесса, сестринского ухода при различных нозологических формах 

заболеваний, в тот период, когда в этого ни где в практическом 

здравоохранении не было. Идея разработки оптимальной среды для обучения 

специалистов принадлежала Нине Сергеевне Афанасьевой (в то время директор 

училища). В колледже создана группа инициативных преподавателей, которые 

активно занялись проработкой содержания новых образовательных модулей по 

специальности «Сестринское дело», созданием программы, учебно-

методического обеспечения практических занятий, подходов к написанию 

сестринских историй болезни. Впервые проводятся семинары по сестринскому 

процессу и сестринскому обслуживанию в лечебно-профилактических 

учреждениях ЦГКБ№3, муниципальной больнице №2, Областной клинической 

Приказ №1265 от 29 декабря 1991 года об 

открытии ОПК  
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больнице №1.   

Творческий коллектив преподавателей, заинтересованный в повышении 

качества подготовки 

специалистов позволил  

не только изменить 

образовательную среду 

подготовки 

специалистов нового 

уровня, но и создать 

новые организационные 

технологии оптимизации 

сестринского ухода. К 

этой работе 

подключились многие 

передовые лечебно-профилактические учреждения города и области. Так 

практически родилась Кемеровская школа инноваций в области сестринского 

дела. Опытом своей работы мы делились и с регионами по обучению 

сестринского персонала г.Оренбурга, преподавателей училищ повышения 

квалификации гг. Новосибирска и Красноярска.  

В колледже активно реализуется задача совершенствования сестринского 

образования в рамках проекта «Новые сестры для новой России». В учебный 

процесс внедряются новые элементы процесса сестринского обслуживания, 

постановки сестринского диагноза. В 1994 году на базе колледжа состоялся 

областной семинар, на котором присутствовали педагоги медицинских училищ 

Кемеровской и Томской области открытые уроки проводили Дерюшева М.А., 

Клемцова С.А., Добрынина Г.А., Тимошенко Н.К., комплексное занятие по 

философии Степанкова Н.А. провела совместно с преподавателями педиатрии 

(Ипатенко Н.И.) и сестринского дела (Санникова И.Н.). 

На областном конкурсе методических материалов работа преподавателей 

хирургической цикловой комиссии (Ульянова В.П.) «Основы сестринского дела 

Семинар по практическому обучению для 

руководителей ЛПУ  
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в хирургии» удостоена первого места и поощрительного приза 

Республиканского конкурса передового опыта. 

В 1994 году состоялся первый выпуск медицинских сестер повышенного 

уровня подготовки. Впервые была проведена аттестация специалистов со 

средним медицинским образованием, сразу после прохождения 

сертификационных циклов на отделении дополнительного образования. С этой 

целью, на базе колледжа была сформирована  областная аттестационная 

комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты здравоохранения. 

Внедрена новая форма обучения - выездные циклы усовершенствования, 

впервые проведённые в городах Мариинск и Гурьевск.  

В течение многих лет активно сотрудничают с колледжем работники ряда 

кафедр Кемеровской государственной медицинской академии - пропедевтики 

внутренних болезней с общим уходом за больными (Кунашко М.А., 

Сафиуллина Р.З), оперативной хирургии и топографической анатомии 

(Богданов В.Г., Бедринский Л.А., Хохлов П.Г.), фармакологии (Меркурьева 

А.Г., Сазыкин Г.С.), которые проводят теоретические и практические занятия 

со студентами специальности «Лечебное дело»колледжа.  

Впервые проводится экзамен в виде тестирования на компьютере по 

«Основам сестринского дела», задания готовились преподавателями 

Санниковой И.Н., Щербаковой А.Д., Ипатенко Н.И. 

Активно используется  на занятиях видеотека колледжа, которая 

насчитывает более 250 фильмов, многие создаются силами студентов и 

преподавателей.  

На начало 1994-95 уч.года в колледже работают 8 цикловых комиссий: 

терапевтическая (председатель Трофимова Н.А.), гуманитарная (председатель 

Степанкова Н.А.), зуботехническая (председатель Шромова Т.Я.), 

хирургическая (председатель Ульянова В.П.), общепрофессиональная 

(председатель Урайская И.Н.), педиатрическая (Добрынина Г.А.),  клиническая 

(председатель Дерюшева М.А.), специальных дисциплин (Фефелова Л.К.). В 

течение года из состава терапевтической комиссии выделяют цикловую 
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комиссию «Основ сестринского дела» (председатель Санникова И.Н.).  Для 

учебного процесса открываются 3 новых кабинета доклинической практики в 

колледже и 2 кабинета на базе муниципальной больницы №2.  

В 1995 году колледж получает лицензию на право ведения 

образовательной деятельности.  На 1 сентября 1995 года в колледже работают 

45 врачей, 4 провизора, 17 педагогов, преподавателей со средним медицинским 

образованием 6 человек, из низ 3 Заслуженных учителя школы РСФСР и 

Российской Федерации. В соответствии с аттестацией преподавателей 24 

человек (31,6%) имеют высшую педагогическую категорию, 26 (34,2%) – 

первую, 12 (15,8%) – вторую, 14 (18,4%) - без категории. Коллектив возглавляет 

И.А.Свиридова, преподаватели готовятся к проведению процедуры аттестации 

учебного заведения.  

С 1995 г. начинается участие коллектива 

преподавателей в международном проекте 

«ТАСИС» (Свиридова И.А. посещает с этой целью 

Англию) по становлению и развитию службы 

общей врачебной практики в Кемеровской области, 

которое продолжается и включает: внедрение 

инновационных сестринских технологий в 

практику учреждений первичной медико-

санитарной помощи; внедрение образовательных 

программ подготовки сестринского персонала 

ОВП; последипломную подготовку специалистов 

сестринского дела; создание модели конечных 

результатов деятельности специалистов сестринского дела общей врачебной 

практики; совершенствование системы сестринских служб ОВП в рамках 

внедрение инновационных технологий. 

В 1998 году создана программа совместного сотрудничества 

Кемеровского областного медицинского колледжа и международного центра по 

сотрудничеству в области паллиативного ухода, всемирной организации 

Свиридова И.А.  
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здоровья, Оксфорд. Данная программа способствует реализации задач, стоящих 

перед медицинскими работниками всех уровней, по обеспечению паллиативной 

и реабилитационной помощи пациентам. В рамках программы в марте 1998 г. 

проведен Англо-Российский семинар по паллиативному уходу силами 

специалистов 

Международного 

центра по 

сотрудничеству в 

области 

паллиативного ухода, 

ВОЗ, Оксфорд. По 

окончании семинара 

15 преподавателей 

колледжа получили 

международные сертификаты.  

Руководитель инициативной группы по внедрению сестринского 

процесса в практическое здравоохранение Т.А.Чупрова принимает участие в 

работе российско-Голландского семинара «Новое видение сестринского дела»,  

Всероссийской конференции по сестринскому делу.  

В колледже начинает работать психологическая служба. Иванова Л.И. и 

Дерюшева М.А.  организовывают волонтерское движение «Счастливая юность 

без наркотиков», создают программу социально-психологической адаптации 

первокурсников и психологического сопровождения профессиональной 

деятельности средних медицинских работников. 

Организовано подготовительное отделение для реализации мероприятий 

по профориентации. Основными формами профориентационной работы 

отделения являются: система подготовительных курсов: 8, 7, 4 – месячные, 2-х 

недельные; профильные медицинские классы; конкурс преподавателей и 

студентов на лучшую форму профориентационной работы; лекции, беседы, 

встречи; Дни открытых дверей; экскурсии; рекламные проспекты, буклеты, 
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календари, справочник; прайс-листы, объявления в школах г.Кемерово и 

Кемеровской области; информация, статьи о колледже в средствах массовой 

информации; ярмарки вакансий учебных мест в городах и районах 

Кемеровской области. 

В 1998-1999 учебном году колледж начинает работать по 

Государственным образовательным стандартам специальностей.  

Методический совет 

преобразован в 1998 г. в научно-

методический, введена должность 

заместителя директора по научно-

методической работе. 

Методический кабинет колледжа 

является городским центром 

научно-методической работы при 

совете директоров г. Кемерово  и 

занял второе место в областном 

смотре-конкурсе методических кабинетов 

ССУЗов. В марте 1999 года проводилась 

выставка методических пособий 

преподавателей колледжа, которые созданы 

для студентов с целью использования их на 

занятиях. Лучшими были признаны работы 

Фефеловой Л.К., Ульяновой В.П., 

Щербаковой А.Д., Москаленко А.А., 

Кутеповой М.Ф., Клемцовой С.А. 

В этом же году методический кабинет 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа признается лучшим среди 

методических кабинетов средних специальных учебных заведений 

Кемеровской области. 

Автор учебников Л.К.Фефилова  
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Преподаватели колледжа активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, внедряя новые сестринские технологии в практику учреждений  

здравоохранения. Преподавателями-консультантами (такая должность вводится 

с мая 1999 года) проводится мотивационная и теоретическая подготовка 

сестринского персонала, в результатом явился запуск сестринского процесса в 

Центральной городской клинической больнице (отделения: гастро-, кардио-, 

неврологическое, гинекологическое), Центральной городской детской 

клинической больнице (отделения: акушерское, 

пульмонологическое, реанимации), в 

поликлинике №5, общих врачебных практиках.    

Внедрению инновационных сестринских 

технологий в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи была выполнена и 

блестяще прошла защиту летом 1999 года 

кандидатская диссертация директора колледжа 

Свиридовой И.А.  

В этом же году сборная команда КВН 

колледжа заняла второе место среди средних 

специальных учебных заведений г.Кемерово, а в марте в областном конкурсе 

«Студенческая весна - 99» коллектив студентов за участие был награжден 

памятным дипломом. 

В 2000 году Советом колледжа принимается Концепция развития 

Кемеровского областного медицинского колледжа на период 2000 – 20005 гг.  

Сегодня Кемеровский областной медицинский колледж – 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, реализующее в соответствии с лицензией образовательные 

программы базового и повышенного уровней, а также осуществляющее 

последипломную подготовку средних медицинских работников 

(дополнительное образование), зарегистрирован в качестве юридического лица 

31 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 
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г.Кемерово Кемеровской области (№1034205020850), Администрацией 

г.Кемерово 1 ноября 1995 г. №6347. 

В соответствии с лицензией А 041144, регистрационный №5178 от 23 

октября 2003 г., выданной Государственной лицензионно-аттестационной 

службой Кемеровской области, срок действия которой до 23 октября 2008 г., 

колледж имеет право подготовки, переподготовки, реализации 

подготовительных программ для поступления в ССУЗы, программ 

дополнительного образования по специальностям: Лечебное дело 0401; 

Акушерское дело 0402; Медико-

профилактическое дело 0403; Сестринское 

дело 0406; Лабораторная диагностика 0407; 

Стоматология ортопедическая 0408. 

В своей структуре колледж имеет филиал 

в г.Юрге (Лицензия А №040457, 

регистрационный номер 4493 от 10.10.02. до 10 

октября 2007 г.) с правом ведения 

образовательной деятельности по реализации 

государственного образовательного стандарта 

специальности «сестринское дело» с 

нормативным сроком освоения 3 г. 10 мес. 

(очно-заочная (вечерняя) форма) с предельной численностью обучающихся 25 

чел. Филиал расположен на базе МУЗ «Центральная городская больница» 

г.Юрги и соответствует лицензионным нормативным требованиям для 

реализации образовательных программ. 

Отделение   дополнительного образования колледжа реализует 

государственные образовательные стандарты последипломного образования  с 

1998 года по 86 циклам из 114, регламентированных приказом МЗ РФ № 186 от 

05.06.98. Основными   видами   последипломной   подготовки   являются: 

краткосрочное тематическое обучение, тематические и проблемные семинары, 

усовершенствование, специализация. Практикуются "выездные" циклы, когда 
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преподаватели отделения дополнительного образования проводят обучение 

слушателей без отрыва от производства, выезжая в отдаленные районы. За 

период с 1997 г. через отделение дополнительного образования КОМК прошли 

8076 специалистов сестринского дела, из них получили сертификат 

специалиста 96%.  

Одним из ведущих направлений работы колледжа является интеграция 

образования, науки и практического здравоохранения. Для обеспечения 

современных требований к практическому обучению и реализации развития 

сестринского дела в регионе с 1995 г. проводится эксперимент по внедрению 

новых сестринских технологий в лечебно-профилактические учреждения, в 

который вовлечены колледж и многие ЛПУ города. Для его нормативно-

правового обеспечения разработаны пакет  методических документов, 

регламентирующих организационную структуру, формы и объем сестринской 

деятельности (положение о базовом ЛПУ, положение о сестре-координаторе, 

положение о преподавателе-консультанте, 

модель организации внедрения новых 

сестринских технологий, медико-

технологические протоколы деятельности 

медсестры), а также учебно-методические 

материалы для теоретической и 

практической подготовки персонала ЛПУ 

по основным разделам сестринского дела. 

За 70 лет существования 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа было подготовлено свыше 20 

тысяч специалистов со средним 

медицинским образованием. В настоящее 

время более 800 студентов дневного 

отделения обучаются по 5-ти 

специальностям: «Сестринское дело», 

Скоморина О.В.  
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«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая».  

Согласно уставным требованиям управление колледжем строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор, назначенный на должность с 

15.04.2002 г. приказом №386к от 15.04.2002 г. Скоморина Ольга Викторовна.  

Структурными подразделениями колледжа являются: отделения по 

специальностям, подготовительное отделение, отделение дополнительного 

образования, методические объединения (цикловые методические комиссии), 

кафедры, учебные кабинеты и лаборатории, студенческое общежитие, столовая, 

Центр содействия укреплению здоровья студентов, Научно-методический 

консультативный центр, Центр информационных технологий.  

В колледже действуют более 70 локальных нормативных актов, 

инструкции по охране труда, должностные инструкции, трудовые договора. 

Ежегодно подводятся 

итоги работы всех 

направлений 

деятельности с 

анализом выполнения 

принятых решений. 

Все нормативные 

акты согласованы с 

первичной 

профсоюзной 

организацией и 

юристом колледжа. 

Управление 

содержанием и качеством подготовки специалистов осуществляется 

постоянным внутриколледжевским контролем, который реализует все пять 

основных функций управления: планирование, организацию, мотивацию, 

Идет заседание ЦМК спецдисциплин  

(председатель – Овчинникова И.П.) 
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координацию, контроль. Обязательными вопросами контроля являются: 

качество теоретического и практического обучения студентов по посещенным 

урокам, анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации; выполнение 

графика учебного процесса; выполнение рабочих программ дисциплин и 

календарно-тематических планов; соблюдение требований к ведению учебных 

журналов; выполнение педагогической нагрузки преподавателями; дисциплина 

преподавателей и 

студентов; 

организация 

воспитательной 

работы  организация 

всех форм 

практического 

обучения; качество 

методических  

материалов 

преподавателей, 

материалов для 

организации учебного 

процесса; использование современных и инновационных педагогических  

методик и технологий. 

Качество подготовки специалистов оценивается по степени 

трудоустройства и уровню профессионального продвижения специалистов.  С 

целью содействия трудоустройству и адаптации выпускников к рынку труда 

выпускников колледжа проведен комплекс мероприятий по созданию системы 

профессиональной ориентации, информированию студентов – выпускников о 

рынке вакансий. В колледже утверждено и действует Положение №17 от 

26.03.2002 г. «О содействии трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников Кемеровского областного медицинского колледжа», создана 

комиссия по содействию в трудоустройстве, проводятся Дни открытых дверей в 

В кабинете анатомии 
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лечебно-профилактических учреждениях г.Кемерово (ГКБ №3 им. 

М.А.Подгорбунского, ДКБ №1, 

МУЗ ДКБ №7, ГБ №11), «Ярмарка 

вакансий», распределение 

студентов на рабочие места.  

Разработка системно-

целевого подхода к сквозной 

профессиональной подготовке 

специалистов стала приоритетной 

для колледжа. Создание новых 

образовательных стандартов и внедрение их в практику, связь с наукой. 

Учебная и научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

позволили колледжу стать инновационным образовательным учреждением. 

Многоуровневая подготовка специалистов ведется по уникальным программам 

и оригинальным учебным пособиям, подготовленными преподавателями 

колледжа.  

Колледж располагает 

современной учебно – 

материальной базой: 

учебный процесс 

осуществляется в 24 

учебных кабинетах 

колледжа, 11 кабинетах 

доклинической практики, 

11 лабораториях и 24 

кабинетах на базах 

практического обучения. На 

современном уровне оснащены компьютерный класс, видеозал, конференц-зал. 

Колледж располагает аудио-визуальными средствами обучения. Для издания 

Практическое занятие по «Основам сестринского дела» 

(председатель – Панасенко Д.В.) 

На практике по педиатрии 
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учебно – методических пособий имеется соответствующее техническое 

обеспечение. Осуществляется компьютеризация  основных структурных 

подразделений: учебной части, отдела кадров, бухгалтерии, методического 

кабинета. 

На сегодняшний день базами практической подготовки колледжа 

является 49 лечебно-профилактических  учреждений города и области. Среди 

них лечебные учреждения: областная клиническая больница № 1, областной 

клинический онкологический 

диспансер, областная 

офтальмологическая больница, 

городская клиническая больница 

№ 3 им М.А. Подгорбунского, 

городская больница № 1 им М.Н. 

Горбуновой, клиническая 

поликлиника № 5 и др. 

Студенческое общежитие 

расположено на 5 этаже учебного 

корпуса и состоит из 22 жилых комнат, комнаты отдыха, комнаты гигиены, 

кухни, туалета. Общее количество проживающих 88 человек. Стоимость 

проживания 40 руб. в месяц.  

Для того, чтобы наш выпускник был конкурентноспособным и имел 

больше возможностей реализовать себя в практическом здравоохранении 

сделать удачную карьеру, расширен спектр  образовательных услуг: обучаясь в 

колледже, студенты наряду с профессиональным обучением, могут пройти 

современную компьютерную подготовку, углубленно изучать иностранные 

языки, получить вторую медицинскую специальность или учиться по 

программе повышенного уровня, пройти первичную специализацию с 

последующей сдачей экзамена на сертификат специалиста. 

В образовательных технологиях медицинского колледжа  используется 

Учебно-производственная практика в ГКБ 

№3 им.М.А.Подгорбунского 
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модель опережающего образования, ориентированная на формирование у 

специалиста готовности к освоению новых знаний, приобретению 

многофункциональных 

умений, обеспечивающих 

его профессиональную 

мобильность и 

конкурентоспособность. 

На это направлены 

практико-

ориентированные 

программы, включающие 

все формы 

самостоятельной работы 

студентов, учебно и 

научно- 

исследовательская работа, работа студенческих научных обществ, проблемных 

групп. Студенты под руководством преподавателей составляют стандарты 

технологий сестринских манипуляции, разрабатывают макеты протоколов 

сестринского ведения пациентов с различной патологией, отрабатывая их во 

время практических занятий и внедряя во время профессиональной практики. 

Одной из важнейших форм организации учебного процесса является научно – 

исследовательская работа студентов, направленная на изучение истории 

развития сестринского дела и сестринского образования в области; 

исследование мотивации выбора специальности у студентов – медиков; 

становление профессионально – значимых качеств в процессе обучения; 

изучение социально – значимых факторов, влияющих на здоровье студентов; 

изучение параметров физического развития у студентов – медиков; качество 

жизни пожилых людей. 

Кроме того, студенты активно и с большим желанием участвуют в 

волонтерском движении под руководством Кутеповой Маргариты Федоровны. 

Диплом Российской ассоциации ООН 

за участие в добровольческом движении  

Кутеповой М.Ф. 
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Это оказание помощи пожилым и инвалидам в разрешении их социальных и 

медицинских проблем.  

В 2000 году для создания здоровых студентов под руководством 

Дочкиной Натальи Леонидовны, который обеспечивает мониторинг уровня 

здоровья обучающихся, способствует реализации здоровье сберегающих 

технологий обучения, валеологизации образовательной сферы, оптимизации 

психологического климата в 

студенческом и 

педагогическом 

коллективах.  

Участие студентов и 

преподавателей в работе 

Центра содействия 

укреплению состояния 

здоровья студентов и 

волонтерском движении 

способствует формированию системного мышления, умений научно – 

исследовательской работы, что обеспечивает повышение профессионализма, 

социальной активности  

адаптивности выпускников. 

Медицинское 

обслуживание студентов 

осуществляется 

специализированной 

студенческой поликлиникой по 

цеховому принципу, 

структурным подразделением 

которой является фельдшерский 

здравпункт, расположенный на 

первом этаже основного здания колледжа, и состоящий из кабинета для приема 

В здравпункте колледжа 

В Центре содействия укреплению здоровья 

студентов 
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и процедурного кабинета. На базе фельдшерского здравпункта проводится 

врачебный прием студентов цеховым терапевтом 

1 раз в неделю. 

Студентам колледжа оказывается 

консультативно-диагностическая помощь 

специалистами ЛПУ города, специализированной 

студенческой поликлиникой, а также 

сотрудниками клинических кафедр Кемеровской 

государственной медицинской академии. На 

основании медицинского осмотра студенческой 

поликлиники и 

результатов 

комплексной 

диагностики 

ЦСУЗС разрабатываются программы 

профилактических, оздоровительных и 

коррекционных мероприятий. 

Оздоровительная работа включает в 

себя проведение сезонной дотации витаминов 

и фитотерапии студентам и сотрудникам 

колледжа; с целью профилактики утомления 

проводятся физкультурные паузы во время 

теоретических и практических занятий; 

проводятся занятия по  лечебной физкультуре со студентами, имеющими 

хронические заболевания. С целью профилактики дефицита йода и 

микронутриентов, в рацион студенческой столовой включена йодированная 

соль, проводится обязательная витаминизация блюд.  

Образовательный процесс (по состоянию на 01.01.2005 г.) в колледже 

осуществляется 77 штатными преподавателями, 19 внутренними 

совместителями, 13 внешними совместителями. Из штатных преподавателей и 

Черных Е.А. 

Заслуженный учитель 

школы РФ 

Коткова Л.М. 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР 
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штатных совместителей 80 (83,3%) человек имеют высшее медицинское 

образование, 5 (5,2%) человек имеют среднее медицинское образование, 11 

(11,4%) педагогическое высшее 

образование. 

В числе сегодняшних 

преподавателей колледжа – бывшие 

его выпускники: Панасенко Дина 

Васильевна,  Хамзина Тамара 

Анатольевна, Санникова Ирина 

Николаевна, Чеботкова Елена 

Николаевна, Лурье Геннадий 

Борисович, Королева Наталья 

Федоровна, Зуев Владимир 

Михайлович, Быкова Елена 

Федоровна, Шромова 

Татьяна Яковлевна, 

Гвоздецкая Марина 

Петровна, Максимова Анна 

Владимировна, Чвора Инна 

Юрьевна, Пантюхова Любовь 

Сергеевна, Постникова Ольга Викторовна. 

В творческой атмосфере колледжа 

работают заслуженные учителя РФ: 

Черных Е.А., Коткова Л.М., Мироненко 

А.А.. Елена Афанасьевна Черных, 

отличник здравоохранения, прошла свой 

путь от рядового педагога до 

заместителя директора по учебной 

работе. Вот уже 20 лет она во главе 

учебного процесса. Награждена медалями «За доблестный труд», «За достойное 
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воспитание детей», «За служение Кузбассу». Колледж помог реализовать мечты 

о педагогической деятельности Котковой Лилии Михайловны, которая 

возглавляет работу методического кабинета, является координатором научно-

методической работы медицинских училищ области.  Мироненко Аида 

Аркадьевна известна практически всем выпускникам за последние 40 лет как 

неугомонный, неунывающий преподаватель, осваивающий все новые и новые 

дисциплины. 

В формировании грамотных, 

творческих, отзывчивых, 

инициативных специалистов 

несомненна роль педагогического 

коллектива.  За вклад в развитие 

здравоохранения и сестринского 

дела в Кузбассе, за достойное 

воспитание молодежи 

преподаватели колледжа 

неоднократно награждались 

медалями, грамотами и благодарностями Администрации Кемеровской 

области, ДОЗН, ДПОиН. Награждены областными медалями «60 лет 

Кемеровской области» Кутепова М.Ф., 

Сорожкина В.П., «За достойное воспитание 

детей» Семенова А.Я., Коткова Л.И., «За 

служение Кузбассу» Черных Е.А., Чупрова 

Т.А., «За особый вклад в развитие Кузбасса 3 

степени»  Зуев В.М., Панасенко Д.В., «За веру 

и добро» Мироненко А.А., «Материнская 

доблесть» Иванова Л.И. 

Тищенко Л.П. 

Шкуркина Н.А. 



 166 

Учебно-воспитательный процесс организуют заместители директора: 

Чупрова Татьяна Анатольевна, 

Балашова Ирина Викторовна и 

заведующие отделениями: 

Тищенко Людмила Павловна, 

Шкуркина Наталья 

Александровна.  

Учебно-методическую 

деятельность коллектива, по 

прежнему, координирует 

методический совет. Под его руководством работают и цикловые методические 

комиссии: гуманитарных и социально-экономических дисциплин (председатель 

Степанкова Н.А.), педиатрическая (председатель Добрынина Г.А. до сентября 

2005 г.), лингвистическая (председатель Урайская И.Н), 

общепрофессиональных дисциплин 

(председатель Изовская Л.В.), 

специальных дисциплин (председатель 

Овчинникова И.П.), хирургическая 

(председатель Тимошенко Н.К.), 

зуботехническая (председатель 

Шромова Т.Я.), основ сестринского 

дела (председатель Иванова Л.В.), 

терапевтическая (Моисеева М.Н.). 

Ежегодно обновляется и расширяется книжный фонд библиотеки, 

читальный зал которой никогда не пустует. 

В 2002 году создается эмблема колледжа, 

которая символизирует единство образования 

милосердия и медицины. Триединая пирамида 

символизирует непрерывность и многоуровневость 

сестринского образования, (тройка в треугольнике 
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пифагорейский знак здоровья), вершина обращенная вверх имеет символику 

жизни, а белое сердце и медицинский крест – символ веры, надежды, любви, 

заботы и милосердия, составляющих сущность сестринской профессии. 

Сегодня наша эмблема стала узнаваемым символом–талисманом и привлекает 

доброе внимание на выставках, конференциях, презентациях.  

В настоящее время колледж (с 2003 

года) является членом Ассоциации 

медицинских училищ и колледжей Сибири, 

Урала и Дальнего Востока. Своим участием в 

работе Ассоциации  Кемеровский областной 

медицинский колледж активно содействует ее 

становлению и развитию, помогает решать 

общие задачи (профессиональные, 

педагогические, издательские и др.), стоящие 

пере

д 

меди

цинскими учебными заведениями 

региона, в целях развития и 

совершенствования системы 

медицинского среднего 

профессионального образования.  

Кемеровский областной 

медицинский колледж является 

ведущим учреждением Кузбасса по 

подготовке специалистов со средним медицинским образованием, обеспечивая 

реализацию основных направлений развития сестринского дела в регионе.  

Интенсивное реформирование системы здравоохранения, возрастающие 

темпы научных исследований, постоянное совершенствование медицинской 

техники предъявляют высокие требования к компетентности и 

Областной совет директоров учреждений 

СПО медицинского профиля  
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профессиональной пригодности работников лечебных учреждений со средним 

медицинским образованием и предопределяют развитие всех форм 

последипломного образования. Разработанная программа мониторинга 

потребностей специалистов сестринского дела в образовательных услугах, а 

также программы взаимодействия колледжа и ЛПУ обеспечивают 

практическую подготовку сестринского персонала. 

 Научно-исследовательская работа сестринского персонала, направленная 

на оптимизацию организации сестринской деятельности, внедрение новых 

сестринских технологий, разработку и внедрение сестринской документации, 

критериев качества и эффективности сестринской деятельности, отражена в 

квалификационных работах выпускников повышенного уровня обучения.  

Сложившаяся система 

многоуровневого 

сестринского образования 

только в Кемерово 

обеспечила 40% главных и 

старших сестер 

повышенным уровнем 

образования, что 

существенно помогает им 

проводить реформирование 

сестринского дела..  

Колледж реализует   

Государственные образовательные стандарты базового уровня с 1997 года, 

Государственные образовательные стандарты повышенного уровня с 1999 года 

(подготовка медицинских сестер повышенного уровня проводится с 1992 года). 

За этот период подготовлено медицинских сестер-организаторов - 313, 

акушерок-организаторов - 67, фельдшеров - 180 человек, что составляет 

примерно 3% от общего количества сестринского персонала области.  

Наше учебное заведение предлагает (по единым авторским программам) 

Вручение дипломов выпускникам 2005 года  



 169 

элективы для студентов базового, повышенного уровня обучения, а также для 

сестринского персонала по формированию здорового образа жизни, 

планированию семьи, предупреждению социально-значимых заболеваний: 

«История медицины», «Здоровье сберегающие технологии», «Методика 

научных исследований», «Помогите людям измениться», и др., факультативы: 

«Репродуктивное здоровье», «Психология профессионального общения», 

«Молодежь и политика», и др., отражающие изменения в сфере экономики, 

медицинской науки и здравоохранении. 

Интеграция образования, науки и практического здравоохранения – это 

одно из ведущих направлений работы колледжа. В 2000 году Департаментом 

охраны здоровья населения на базе Кемеровского областного медицинского 

колледжа был создан Научно-методический консультативный центра (НМКЦ), 

который возглавила Егорова Лариса Анатольевна. Посредством НМКЦ 

решается задача создания единой системы управления сестринскими кадрами 

региона,   информационного   и   научно-методического   сопровождения 

профессиональной   деятельности   специалистов   сестринского   дела, 

совершенствования нормативно-правовой и организационно-методической 

базы реформирования сестринского дела в регионе. Научно-методический 

консультативный центр осуществляет: 

- координацию  научно-исследовательской деятельности  преподавателей 

ССУЗов медицинского профиля, специалистов сестринского дела; 

- обеспечение диверсификации содержания уровней медицинского базового, 

повышенного и последипломного образования и самообразования; 

- прогнозирование перспективных направлений развития сестринского дела в 

Кузбассе; 

- научно-методическое обеспечение процесса последипломной подготовки и 

самообразования специалистов со средним медицинским образованием; 

- научно-методическое сопровождение новых сестринских технологий в 

практическом здравоохранении. 

Одним из значимых достижений совместной работы НМКЦ и 
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практического здравоохранения стала разработка Концепции развития 

сестринского дела в Кемеровской области, утвержденная Департаментом 

охраны здоровья населения Кемеровской области в июне 2002 г.  

Кемеровским областным медицинским колледжем совместно со 

службами медицинских сестер, Ассоциацией Медицинских сестер Кузбасса, 

проводятся ежегодные областные научно-практические конференции: 

«Внедрение новых сестринских технологий в практику здравоохранения», 

«Сестринский процесс - целостный подход к уходу за пациентом», «Безопасная 

больничная среда», «Качество жизни специалистов сестринского дела», 

«Качество сестринской помощи». Материалы конференций публикуются в 

сборниках.  

Ежегодно колледжем, совместно с Ассоциацией медицинских сестер 

Кузбасса организуются и проводятся региональные научно-практические 

конференции: 

2000 г. «Состояние, перспективы и пути развития сестринского дела в 

Кузбассе»: количество участников 200 человек, 36 докладов (из них 20 

докладов подготовлены преподавателями колледжа и училищ области, училищ 

и колледжей Томска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула); 

 2001 г. «Безопасная больничная среда»: количество участников 200 

человек, 46 докладов (из них 18 докладов подготовлены преподавателями 

колледжа и училищ региона, остальные – практикующими медицинскими 

сестрами). 

2002 г. «Качество жизни сестринского персонала»: количество 

участников 400 человек, из городов Федерального округа 40 человек (Томск, 

Новосибирск, Омск, Благовещенск, Алтайский край). 

2003 г. «Качество сестринской помощи»: количество участников 400, из 

городов Федерального округа 56 человек (из них 36 – преподаватели училищ и 

колледжей Сибири, Урала и Дальнего востока). 

Сегодня руководит Центром одна из первых выпускниц факультета 

высшего сестринского образования КемГМА Санникова Ирина Николаевна.  
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В 2005 году состоялась межрегиональная НПК, посвященная вопросам 

сестринской помощи гериатрическим пациентам, посвященная Дню победы 

советского народа над фашистской Германией. Преподавателями колледжа был 

подготовлен богатейший иллюстративный материал, видеофильмы по 

актуальным проблемам, поднятым на конференции. 

Преподаватели колледжа активно занимаются научными исследованиями 

в разных направлениях: создание моделей внедрения новых сестринских 

технологий в практику 

здравоохранения; 

стандартизация деятельности 

медицинских сестер; изучение 

норм нагрузки на медицинскую 

сестру; определение видов 

сестринской деятельности и их 

характеристика; изучение 

состояния здоровья студентов. 

Кроме того, преподавателями 

колледжа совместно с 

практикующими сестрами, студентами проводится работа по формированию 

позитивного общественного мнения о сестринской деятельности, публикуются 

статьи по распространению передового опыта, свидетельствующие о важности 

вклада сестринского персонала в процесс улучшения здоровья и повышения 

качества жизни населения. 

За последние годы заметно вырос научный потенциал педагогического 

коллектива: 9 кандидатов наук, среди которых Скоморина О.В., Моисеенкова 

Е.Н., Ивойлова И.И., Макиенко Ю.Н., Овчинникова И.П., Цурцумия М.Х., 

Кандаурова В.Я, Гвоздецкая М.П., Дерюшева М.А.; готовятся к защите еще 

несколько диссертационных исследований. 

Выполнены диссертационные исследования по актуальным проблемам в 

области сестринского дела «Организация внедрения инновационных 

Подготовка операционной сестры  
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технологий в деятельность специалистов сестринского дела в учреждения 

первичной медико-санитарной помощи», «Социально-гигиенические аспекты  

определения региональной потребности в последипломной подготовке 

специалистов сестринского дела», «Состояние здоровья и условия жизни 

студентов ССУЗов медицинского профиля Кузбасса», «Профилактика нарко-

алкогольной зависимости в условиях образовательного процесса», «Сохранение 

и укрепление репродуктивного здоровья студентов медицинских ССУзов» 

готовятся к защите диссертационные исследования «Социально-гигиенические 

аспекты управления деятельностью сестринского персонала при оказании 

медицинской помощи больным с неврологической патологией в условиях 

многоуровневой системы оказания медицинской помощи», «Сестринские 

услуги лицам пожилого и старческого возраста на этапах оказания 

медицинской помощи», «Реабилитация молодежи в условиях образовательного 

процесса». 

Очевидная социальная востребованность подготовки специалистов в 

области применения средств информатики, 

информационных и коммуникационных 

технологий, практическая необходимость 

развития у студентов способности 

самостоятельно и творчески применять, 

постоянно пополнять и совершенствовать запас 

имеющихся у них на вооружении знаний и 

навыков по информатике предопределила 

создание в 2002 году на базе колледжа Центра 

информационных технологий. Сегодня Центр 

обеспечивает доступ в Интернет, занимается 

разработкой собственных программных продуктов. В областном конкурсе 

«Инновация и изобретение года - 2003» «Модель организации научно-

методической работы в ССУЗе с использованием здоровьесберегающих и 

информационных технологий» разработанная и реализованная в Кемеровском 
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областном медицинском колледже с 2000 г. получила Диплом 1 степени. 

В 2004 году внедрено программное обеспечение для тестирования 

студентов в период промежуточной аттестации и для текущего контроля 

знаний. В программе, разработанной в системе управления базами данных 

Microsoft Access, предусмотрено индивидуальное и групповое тестирование в 

сети.  Впервые была использована в 2005 году при проведении итоговой 

государственной аттестации. С 2004 года внедрена АСУ «Приемная комиссия». 

Автоматизированная система управления «Приемная комиссия ГОУ СПО», 

разработанная программистом центра Пановой Юлией Валерьевной, получила 

диплом 1 степени на региональном конкурсе «Инновация и изобретение года» в 

2004 году. 

В образовательном процессе широко используются аудиовизуальные 

средства обучения: в 

колледже действует 

видеокласс с пропускной 

способностью 50 человек в 

день, видеотека насчитывает 

235 видеофильмов (16 из 

которых подготовлены 

преподавателями колледжа), 

18 учебных аудиторий 

оснащены телевизорами и 

видеомагнитофонами, 10 - магнитофонами и музыкальными центрами, 2 - 

видеопроектором, эпидеоскопом, 3 - оверхедами, 18 - слайдпроекторами, 5 - 

графпроекторами.  

Колледж располагает двумя  компьютерными классами, оснащенными  

современной  вычислительной техникой, которые используются не только для 

проведения занятий по информатике, но и для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов и слушателей отделения 

дополнительного образования, индивидуальной работы преподавателей, 
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студентов. В свободное от занятий время студенты и преподаватели колледжа 

имеют возможность самостоятельно работать в кабинете информатики для 

подготовки рефератов, написания историй болезни и пр. В процессе учебных 

занятий и для самостоятельной работы студентов используются и 

информационные носители материала по дисциплинам: «Информатика». 

«Основы сестринского дела», «Сестринское дело в нервных болезнях», 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Анатомия», 

«Английский язык», «Латинский язык». 

Студенческие годы - важный и ответственный период жизни молодого 

поколения. Именно в студенчестве формируется самоопределение, основанное 

на интересах, стремлениях и связанное 

с будущей специальностью. 

Неслучайно, наши студенты ежегодно 

становятся победителями областных 

олимпиад, участниками всевозможных 

студенческих научных форумов.  

Спустя почти 18 лет в 2005 году, 

в преддверии празднования 60-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

Кемеровском областном медицинском колледже вновь начал работать клуб 

«Красная гвоздика», в работе которого принимают участие преподаватели 

Балашова И.В., Васютина Г.А., 

Кутепова М.Ф., Еремина Г.П., 

студенты Душинский Александр – 

гр. ФШ-041, Беллер Вера гр. МС-

021, Лапина Мария гр. МС-023, 

Селиверстов Александр гр.ЗТ-21. 

Сегодня создан Музей боевой 

славы, готовится открытие 

экспозиции музея «Медицинский колледж в годы Великой Отечественной 



 175 

войны», собирается история 

колледжа и его выпускников – 

ветеранов войны. 

Энтузиазм, с которым ведется 

эта работа, позволяет надеяться, что 

данная деятельность многие годы 

будет востребована в целях 

воспитания молодого поколения.   

Для формирования у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и реализации творческих способностей в колледже создана система 

студенческого самоуправления, работает 

студенческий клуб, объединение молодых 

избирателей, молодежный социально-

культурный центр, а работа студии КВН, 

СТЭМ неоднократно отмечалась 

грамотами и призами.    

Студенческий молодежный клуб 

объединяет множество направлений, объединенных одной целью – не только 

сделать мир лучше, но и сделать лучше мир, в котором они получают знания.  

Сегодня медицинский колледж 

готовит специалистов для 

здравоохранения области по 

широкому образовательному спектру. 

Для демонстрации этого мы изменили 

традиции в проведении конкурса 

«Лучший по профессии» и сейчас 

определяем лучших выпускников 

интегрируя сферы образования и профессиональной деятельности, приглашая 

работодателей к прямому сотрудничеству. 

Наши студенты отличаются активной жизненной позицией, которая 
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выражается через участие в волонтерском движении. Студентов медицинского 

колледжа знают многие жители города, которые ощутили на себе искреннюю 

заботу, внимание, доброту. Оказание помощи пожилым и инвалидам в 

разрешении их социальных и 

медицинских проблем, забота о детях 

в домах – интернатах, пропаганда 

здорового образа жизни, сохранение 

репродуктивного здоровья – вот лишь 

маленькая толика добрых 

студенческих дел, а их работа в 

летних студенческих отрядах 

неоднократно была отмечена 

Администрацией области. 

В 2005 году после длительного перерыва был проведен конкурс 

«Преподаватель года – 2005».  В этом конкурсе принял участие практически 

весь педагогический коллектив. Среди финалистов Глебова И.А., Пантюхова 

Л.С., Феоктистова О.В. Победителем конкурса стала Урайская Ирина 

Николаевна, ее разработки представлены на межрегиональный конкурс 

«Лучший преподаватель года», где Ирина Николаевна одержала достойную 

победу. 

Время бурных социальных перемен повлекло за собой изменения в 

системе образования, что напрямую коснулось и жизни нашего учебного 

заведения. Наша «новейшая история»  началась с нового статуса и нового 

имени «Кемеровский областной медицинский колледж» (1992 г.). Смена имени 

не стала для нас сменой судьбы. Обретя гордое имя Колледжа, мы получили 

новые перспективы, важнейшая из которых – создание качественно новой 

системы образования. Новые планы, стремление к лучшему – характерная 

особенность педагогического коллектива нашего учебного заведения. И каждая 

законченная работа – лишь промежуточное звено в постоянном движении, 

поисках, решениях. Впереди новые перспективы.  
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Представляя основные вехи в развитии нашего учебного заведения мы 

сочли необходимым чуть более детально остановиться на вопросах 

инновационной политики колледжа … (подготовлено по материалам, 

представленным руководителями структурных подразделений) 

 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Дочкина Н.Л. 

 

С 1998 года, с приходом в колледж заместителя директора по научно-

методической работе Скомориной Ольги Викторовны развернулось новое 

направление 

исследовательской 

деятельности - изучение 

состояния здоровья 

студенческой молодежи. 

Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья 

студенческой молодежи имеет 

большое социально-

медицинское и общественное 

значение, т.к. нынешним 

студентам предстоит реализовывать такие важные социальные функции, как 

профессионально-трудовая, репродуктивная, интеллектуальная, 

нравственная. Все это диктует необходимость создания условий для 

качественной учебы, одним из которых является состояние здоровья студента. 

С другой стороны, студенты медицинских учреждений среднего 

профессионального образования - это будущие специалисты первичного звена 

здравоохранения, одним из главных компонентов деятельности которых 

является обучение пациентов основным принципам сохранения и укрепления 

В.А.Чепель проводит конференцию 

 «Валеология – путь к здоровью» 



 178 

здоровья, первичная профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

Полученные результаты 

исследований образа жизни и 

состояния здоровья студентов 

подтолкнули в 2000 году 

Свиридову Ирину Альбертовну и 

Скоморину Ольгу Викторовну 

поднять вопрос о возможности 

решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья студентов во время образовательного процесса, а также 

воспитания культуры здоровья будущего специалиста. Вышедший Приказ 

Министерства образования РФ №1418 от 15.05.2000 г. о «Примерном 

положении о Центре содействия укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения» позволил воплотить идею в 

реальность и в мае 2000 года в ГОУ СПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж» создается Центр содействия укреплению здоровья 

студентов (ЦСУЗС). Руководит ЦСУЗС с момента его основания Дочкина 

Наталья Леонидовна, научным руководителем ЦСУЗС является д.м.н., 

профессор кафедры поликлинической терапии ГОУ ВПО КемГМА Минздрава 

России Солодовник Алла Григорьевна. 

Деятельность ЦСУЗС развертывается по следующим направлениям: 

организационное, образовательное, диагностическое, консультативное и 

оздоровительное. 

В 2000 году разрабатываются основные нормативные документы, 

регламентирующие работу ЦСУЗС «Программа содействия сохранению и 

укреплению здоровья студентов» и «Концепция формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства не период 2002-2010 

года», позволившие постепенно создать в колледже систему комплексного 

подхода к созданию безопасной образовательной среды. Создается банк 

Дочкина Н.Л.  со студентами в Центре содействия 

укреплению здоровья студентов 
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нормативной документации по вопросам сохранения и укрепления подростков, 

молодежи, формируется подборка соответствующей методической литературы. 

Одновременно Дочкиной Н.Л. совместно с преподавателем физической 

культуры Черныховой Л.П. и лаборантом Кургановой Г.М. создается 

комплекс физкультминуток для проведения во время учебных занятий, с 

целью снижения степени утомляемости. 

В 2000 г. психологами колледжа (Иванова Л.И., Дерюшева М.А.) была 

разработана и внедрена в образовательный процесс колледжа модель 

психологического сопровождения студентов, позволившая оптимизировать 

процесс адаптации подростков к учебному процессу. 

Первый год работы ЦСУЗС ознаменовался тесным сотрудничеством с 

ЛПУ города: ЦСУЗС проведено обследование опорно-двигательного 

аппарата студентов 1 года обучения (63 

человека) на оптическом компьютерном 

топографе в медицинской корпорации 

«Ортопедический центр», УЗИ органов 

малого таза девушек (63 человека) в 

многопрофильной больнице, начат 

регулярный консультативный прием 

участкового терапевта (Котова Т.М.) на 

базе здравпункта колледжа. 

Начиная с 2000 года и по 

настоящее время ЦСУЗС ежегодно 

проводится оздоровительная кампании - 

витаминизация студентов и 

сотрудников. 

В апреле 2001 года впервые 

реализуется идея проведения 

мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития студентов 

непосредственно во время образовательного процесса. Для этого создается 

Заполнение паспортов здоровья 
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бригада из числа преподавателей клинических дисциплин, обладающих 

опытом практической работы (Дочкина Н.Л., Чепель В.А., Гвоздецкая М.П., 

Дерюшева М.А., Носкова И.Л., Кутепова М.Ф.), с приглашением сотрудников 

кафедры поликлинической терапии медицинской академии (Солодовник 

А.Г., Мозес К.Б.) и Центра реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (Ракчинская М.Т.). Первый скрининговый 

медицинский осмотр проходил на пятом этаже колледжа, с 14.00 часов дня, со 

студентами групп набора 1999 года. С 

2002 года разрешается проведение 

мониторинга здоровья студентов в 

утренние часы, в рамках учебного 

процесса, что позволит увеличить 

охват исследованиями студентов, 

индивидуализировать санитарно-

просветительскую работу, 

качественно улучшить 

взаимосвязь ЦСУЗС - 

фельдшер здравпункта-врач студенческой поликлиники. 

Также в 2001 году 

Чепель В.А. и Дочкина 

Н.Л. разрабатывают 

«Паспорт здоровья 

студентов», 

являющийся 

документальной базой 

данных об 

индивидуальном здоровье 

каждого студента 

колледжа, а в ЦСУЗС 

приобретаются 

Занятия спецгруппы по физической культуре 

Выставка рефератов по здоровьесберегающим технологиям 
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компьютерные диагностические программы «Хелми-тест 2000» и «Орто-плюс». 

В этом же году Дочкиной Н.Л. выдвигается предложение о 

дифференцированном подходе к занятиям физической культурой, а 

методистом Журавлевой И.В. разрабатывается комплекс ЛФК 

общеукрепляющей направленности, дневник самоконтроля и в 

тренажерном зале начинаются пробные занятия со студентами, 

относящимися к специальной медицинской группе. 

Начиная с 2001 года Центр становится координатором всех мероприятий 

по пропаганде здоровья, здорового образа жизни и формирования у студентов 

устойчивой мотивации на здоровье. Широкомасштабно проводятся 

«Неделя охраны репродуктивного здоровья», «Месячник здоровья», акции, 

приуроченные к Всемирным дням борьбы с туберкулезом, со СПИД, с 

табакокурением и 

многое другое, в 

которых активное 

участие принимают и 

студенты и 

преподаватели. 

Пропаганде 

здорового образа 

жизни посвящены и 

разработанные 

сотрудниками ЦСУЗС 

многочисленные 

памятки, листовки о профилактике нарушений осанки, плоскостопия, 

нарушения зрения, об организации работы на компьютерах, о подготовке 

домашних заданий и подготовке к экзаменам. 

Немаловажную роль в формировании единого подхода к сохранению и 

укреплению здоровья студентов играют и созданные методические и учебно-

методические пособия «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

Выставка литературы по антинаркотической тематике 
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процессе учреждений среднего профессионального образования» (авторы 

Дочкина Н.Л., Чепель В.А., Скоморина О.В., Солодовник А.Г.), 

«Здоровьесберегающие подходы к организации учебной деятельности 

студентов» (авторы Дочкина 

Н.Л., Чепель В.А.), 

«Организация пропаганды 

здорового образа жизни» 

(авторы Дочкина Н.Л., 

Солодовник А.Г.), 

«Диагностика, профилактика 

и коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата» (авторы Дочкина 

Н.Л., Чепель В.А., Журавлева 

И.В.), «Оценка физического развития и физической работоспособности 

студентов» (авторы Чепель В.А., Дочкина Н.Л.). 

ЦСУЗС первым среди учебных заведений среднего профессионального 

образования разработал программу «Валеология» (авторы Чепель В.А., 

Дочкина Н.Л.), целью которой является формирование навыков сохранения и 

укрепления здоровья студенческой молодежи и позволившей значительно 

повысить медицинскую активность студентов. Надо отметить немалую 

роль в методическом обеспечении ЦСУЗС Чепель В.А. (работал методистом 

ЦСУЗС в 2003-2004 г.г.), который является не только автором большинства 

методических разработок, но 

и одним из 

основоположников 

валеологического 

образования в колледже. 

С момента своего 

основания ЦСУЗС проводит 

Работа Кабинета планирования семьи (рук. Гвоздецкая М.П.) 

Областная НПК «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 2005 г. 
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широкую научно-исследовательскую работу, в основу которой положено 

изучение особенностей образа жизни и факторов риска здоровья студентов, 

исследование и оценка параметров физического, психологического и 

репродуктивного здоровья. Результаты исследований широко освещаются на 

методических и педагогических советах,  студенческих научно-практических  

конференциях,  а также  научно-практических конференциях областного и 

регионального значения. На базе данных ЦСУЗС прошла апробацию 

кандидатская диссертация о физической реабилитации Чепеля В.А., 

защищена (2005 г.) кандидатская диссертация по охране репродуктивного 

здоровья Гвоздецкой М.П, готовится к защите кандидатская диссертация о 

факторах риска развития сердечно-сосудистой патологии подростков 

Дочкиной Н.Л. 

В 2002 году руководителем СНО Ивановой Л.В., зав. кабинетом 

планирования семьи Гвоздецкой М.П. и руководителем творческой 

лаборатории Глебовой И.А. организована работа «Студенческой почты», начат 

выпуск информационного газетного листка. 

В 2003 г. работа ЦСУЗС за разработку и внедрение модели организации 

образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих 

технологий была отмечена дипломом Кузбасской ярмарки (г. Новокузнецк, 

18.04.03), дипломом I Межрегиональном медицинском форуме «Человек: 

здоровье и профессия» (г. Новокузнецк, 23.05.03 г.). 

В 2005 г. ЦСУЗС стал инициатором 

проведения научно-практических конференций по 

проблемам укрепления и сохранения здоровья 

студенческой молодежи в 

образовательных 

учреждениях системы 

профессионального 

образования Кемеровской 

области. 
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В 2005 г. ЦСУЗС стал победителем областного конкурса Департамента 

науки и профессионального образования Администрации Кемеровской области 

и Совета директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Кемеровской области с получение 

денежного приза в 50 тысяч рублей. Средства потрачены на приобретение 

дорогостоящих тренажеров для спортивного зала.  

 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Очевидная социальная востребованности подготовки специалистов в 

области применения средств информатики, информационных и 

коммуникационных технологий, 

практическая необходимость развития 

у студентов способности 

самостоятельно и творчески 

применять, постоянно пополнять и 

совершенствовать запас имеющихся у 

них на вооружении знаний и навыков 

по информатике предопределила 

создание в 2002 году на базе колледжа Центра информационных технологий. 

Сегодня Центр обеспечивает доступ в Интернет, занимается разработкой 

собственных программных продуктов.  

А начиналось все в 2002 году, когда было подготовлено Положение «Об 

информационно-техническом обеспечении образовательного процесса» и 

Концепция информатизации колледжа на период 2002 – 2010 гг., которые 

составили нормативное 

обеспечение процесса 

информатизации в колледже.  

В соответствии с планом 

мероприятий по реализации 
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Концепции в колледже в 2002 г. создается Центр информационных технологий, 

целью которого является обеспечение эффективного и качественного 

использования всех ресурсов научно-технической информации, их интеграции 

в мировое информационное пространство и содействия развитию научно-

технического обеспечения деятельности структурных подразделений колледжа. 

Возглавила Центр Барсукова Юлия Ивановна. 

До 1999 года занятия по информатике велись с использованием 286 

процессоров, в сентябре 1999 

года колледж приобрел первые 

6 персональных компьютеров 

на базе процессоров Пентиум, а 

в ноябре был полностью 

переоборудован компьютерный 

класс. В 2002 году в связи с 

оборудованием Центра 

информационных технологий, 

был приобретен новый компьютерный класс, налажено сетевое оборудование. 

Сейчас для практических занятий мы имеем парк персональных компьютеров в 

достаточном количестве с современным аппаратным и программным 

обеспечением, что позволяет эффективно использовать вычислительные 

машины для реализации межпредметных связей общеобразовательных 

дисциплин и дисциплин клинических циклов, формировать у студентов умение 

использовать средства новых информационных технологий.  

Центр регулярно обеспечивает информационно-техническое 

сопровождение научно-

практических конференций 

различного уровня. 

На сегодняшний день 

материально-техническое 

оснащение информатизации 
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образовательного процесса колледжа составляют 66 компьютеров, 

находящихся в эксплуатации сотрудниками колледжа и студентами, причем, 15 

- 1999 года выпуска и раньше, 3 - 2000, 22 - 2001, в том числе: компьютерный 

класс, рассчитанный на 11 рабочих мест, Центр информационных технологий 

на 12 мест.   

Оснащенность принтерами также достаточно высока: практически каждая 

машина, за исключением отделения дополнительного образования, 

компьютерного класса и Центра информационных технологий (где 

используется сетевой лазерный принтер) имеет локальный принтер, их в общей 

сложности – 40, из них лазерных – 16). 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

колледже стало возможным благодаря подключению выделенного канала для 

доступа к сети Интернет в 2004 г. С 2003 г. осуществляется использование 

электронной почты. В колледже отсутствует единая сеть, но четыре 

структурных подразделения имеют локальную сеть:  бухгалтерия, отделение 

дополнительного образования. Центр информационных технологий, 

компьютерный класс. 

В 2002-2003 уч.году в работу отделения дополнительного образования 

колледжа внедрены программы АРМ заведующего отделением 

дополнительного образования по учету рабочего времени преподавателей 

(разработчик Глебова Ирина Александровна – преподаватель информатики), 

АРМ методиста по комплектованию групп ОДО (разработчик Сапожникова 

(Ситникова) Ольга Сергеевна – за время 

прохождения производственной практики на 

базе Центра информационных технологий).  

С целью формирования информационной 

культуры студентов (умение в потоке 

информации оценить ее полезность и в 

дальнейшем целенаправленно и сознательно 

использовать при решении поставленной задачи) 
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в 2003 г. создана творческая лаборатория преподавателей информатики по 

пропаганде ЗОЖ с использованием мультимедиа-технологий, работе которой 

самое непосредственное участие принимают  студенты колледжа. Руководит 

творческой лабораторией Глебова И.А. Одним из направлений деятельности 

творческой лаборатории является пропаганда использования информационных 

технологий при преподавании клинических дисциплин. Актуальность данного 

направления определяется возможностью современных информационных 

технологий систематизировать и представлять материал на качественно новом 

уровне с использованием мультимедиа-технологий. 

В областном конкурсе «Инновация и изобретение года - 2003» «Модель 

организации научно-методической работы в ССУЗе с использованием 

здоровьесберегающих и информационных технологий» разработанная и 

реализованная в Кемеровском областном медицинском колледже с 2000 г. 

получила Диплом 1 степени. 

В 2004 году внедрено программное обеспечение для тестирования 

студентов в период промежуточной аттестации и для текущего контроля 

знаний. В программе, разработанной в системе управления базами данных 

Microsoft Access, предусмотрено индивидуальное и групповое тестирование в 

сети.  Впервые была использована в 2005 году при проведении итоговой 

государственной аттестации. Обеспечивает проведение компьютерного 

тестирования студентов лаборант центра Титова Татьяна Владимировна.  

С 2004 года внедрена АСУ «Приемная комиссия». Автоматизированная 

система управления «Приемная комиссия ГОУ СПО», разработанная 

программистом центра Пановой Юлией Валерьевной, получила диплом 1 

степени на региональном конкурсе 

«Инновация и изобретение года» в 

2004 году. 

В образовательном процессе 

широко используются 
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аудиовизуальные средства обучения: в колледже действует видеокласс с 

пропускной способностью 50 человек в день, видеотека насчитывает 235 

видеофильмов (16 из которых подготовлены преподавателями колледжа), 18 

учебных аудиторий оснащены телевизорами и видеомагнитофонами, 10 - 

магнитофонами и музыкальными центрами, 2 - видеопроектором, 

эпидеоскопом, 3 - оверхедами, 18 - слайдпроекторами, 5 - графпроекторами.  

Компьютерный класс и кабинет Центра, оснащенные  современной  

вычислительной техникой, используются не только для проведения занятий по 

информатике, но и для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов и слушателей отделения дополнительного образования, 

индивидуальной работы преподавателей, студентов. В свободное от занятий 

время студенты и преподаватели колледжа имеют возможность самостоятельно 

работать в кабинете информатики для подготовки рефератов, написания 

историй болезни и пр.  

Самым значимым событием стал для нас подарок Губернатора 

Кемеровской области в связи с 70-летним юбилеем колледжа – Компьютерный 

класс на 10 рабочих мест, сервер к этому классу нам подарил Департамент 

Охраны здоровья населения. С нового семестра 2005-2006 учебного года 

образовательный процесс мы начнем уже в новом специально оборудованном 

компьютерном классе. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дехандт Л.А. 

 

Отделение повышения квалификации было открыто  1 января 1992 года 

приказом Главного управления здравоохранения г.Кемерово в соответствии с 

положением «О среднем специальном заведении» и ходатайством лечебных 

учреждений. В первый год работы отделения было проведено 4 цикла 

усовершенствования, на которых прошли обучение 120 медицинских сестёр. В 

1992/93 учебном году на циклах усовершенствования повысили свою 
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квалификацию уже 720 человек. В 1993/94 году на обучение стали приезжать 

сестринские кадры из ЛПУ области. С 1994 года, к учебному процессу на 

отделении стали привлекаться преподаватели  кафедр КГМА (внутренние 

болезни, фармакология, физиология), что значительно повысило уровень 

качества знаний слушателей. В этом же году впервые была проведена 

аттестация специалистов со средним медицинским образованием, сразу после 

прохождения сертификационных циклов. С этой целью, на базе колледжа была 

сформирована  областная аттестационная комиссия, в состав которой вошли 

ведущие специалисты здравоохранения.  

Внедрена новая форма обучения - выездные циклы усовершенствования, 

впервые проведённые в городах Мариинск и Гурьевск. Для проведения занятий 

на выездных циклах привлекались преподаватели колледжа. 

С 1995 года, с получением приказа Минздравмедпрома РФ № 286 «О 

порядке допуска к осуществлению профессиональной  (медицинской и 

фармацевтической) деятельности», в целях дальнейшего повышения 

профессионального уровня работников здравоохранения и персональной 

ответственности за выполнение ими функциональных обязанностей  был 

введен квалификационный экзамен  для  получения сертификата специалиста - 

«Документа единого образца, подтверждающего соответствие подготовки 

специалиста Государственным образовательным стандартам  и 

свидетельствующее о достаточно высоком уровне теоретических знаний, 

практических навыков и умений для самостоятельной профессиональной 

деятельности». Получение сертификата тесно связано с предварительным 

обучением на цикле усовершенствования, после окончания которого 

специалист сдаёт квалификационный экзамен.   

В этом же году впервые проводится обучение операционных медсестёр 

по программе Ассоциации операционных медсестёр России. После проведения 

цикла  сформировалась городская Ассоциация операционных медсестёр, 

которую возглавила преподаватель хирургии КОМК Ульянова В.П. 

В 1998/99 учебном году учебный процесс на отделении проводится по 
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Государственным образовательным стандартам последипломной подготовки, в 

соответствии с которыми был подготовлен новый экзаменационный материал  

(тестовые задания, ситуационные задачи) для проведения квалификационного 

экзамена.   

В настоящее время отделение проводит повышение квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по 29 специальностям, по 

очной и очно-заочной формам обучения. Обеспеченность учебными комнатами 

на базах практического обучения составляет 100% (48 лечебных учреждений   

г.Кемерово). 

Педагогическая деятельность на отделении дополнительного образования 

осуществляется 20 штатными преподавателями и 156 совместителями. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЧЕРНЫХ ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА 

Заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель химии 

ГОУ СПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

 

Родилась 2 марта 1940 года с.Нема Немского 

района Кировской области. Окончила среднюю 

школу в 1957 году с золотой медалью. В 1962 году с 

отличием окончила Пермский фармацевтический 

институт и получила квалификацию провизора.  

По окончанию обучения работала в аптеке закрытого типа в г.Пермь в 

качестве химика-аналитика. В связи с распределением мужа в г.Кемерово после 

окончания института переехала вместе с 

ним и навсегда осталась в этом городе. 

Некоторое время работала в аптеке 

контролером, а затем судьба привела ее в 

Кемеровское медицинское училище. 

С 18 апреля 1964 года работает 

преподавателем химии в Кемеровском 

медицинском училище. С 1966 года Елена 

Афанасьевна председатель цикловой 

комиссии химико-фармацевтических 

дисциплин. Работала в должности 

зав.методическим кабинетом с 1976 года. 

До 1982 года Елена Афанасьевна 

преподавала в училище аналитическую 

химию и экспертизу пищевых продуктов, 
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за это время показала себя отличным педагогом, явилась инициатором 

распространения прогрессивных методов обучения – графологических 

структур, внедрения в учебный процесс теории поэтапного формирования 

умственных действий учащихся.  

Много лет была классным руководителем групп, которые неоднократно 

были победителями в соцсоревновании. Принимала активное участие в 

общественной жизни училища. Была секретарем педсовета, членом и 

председателем комиссии по подведению итогов смотров-конкурсов кабинетов и 

цикловых комиссий. На протяжении 10 лет возглавляла группу по 

профориентации, председателем комиссии по НОТ, и какой бы участок работы 

не возглавляла, с поручениями всегда справлялась отлично. 

С 30 октября 1981 года Елена Афанасьевна становится зав.отделением, а 

затем переводится на должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Новой работе отдает много сил и энергии. Принимала 

активное участие в подготовке и проведении республиканского совещания на 

базе училища в 1982 году.  

В настоящее время Черных Е.А. работает в ГОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж» и  является заместителем директора по 

учебной работе. 

В совершенстве владеет профессиональными знаниями по вопросам 

системы образования, основами управленческой деятельности, педагогики, 

психологии. 

При ее непосредственном участии сформирован и остается стабильным 

на уровне 90% укомплектованности коллектив преподавателей. 

В колледже разработана и внедрена система постоянного обмена опытом 

работы преподавателей: постоянно организуются и проводятся открытые 

теоретические и практические занятия, творческие отчеты, педагогические 

семинары, конференции, профессиональные конкурсы, что дает возможность 

систематизировать  накопленный материал, представить его для широкого 

использования и в конечном результате повысить показатели успеваемости. 
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Качество знаний по результатам итоговой аттестации ежегодно составляет 70-

85%. 

Черных Е.А. явилась инициатором открытия в колледже отделения 

дополнительного образования. Колледж является базовым для пяти 

медицинских училищ области, поэтому Елена Афанасьевна руководит 

объединением заместителей директоров по учебной работе курируемых 

учебных заведений, организует и направляет их работу по созданию рабочих 

учебных планов, форм учета и контроля педагогических часов, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации студентов.  

В коллективе, у руководителей здравоохранения пользуется уважением, 

имеет высокий рейтинг. 

В 1971 году Елене Афанасьевне присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». За добросовестный труд имеет множество 

благодарностей, почетных грамот, по итогам 1972 года награждена знаком 

«Победителю соцсоревнования». В 1977 году награждена значком «Отличнику 

здравоохранения».  За многолетний труд неоднократно поощрялась грамотами 

Министерства здравоохранения, награждена  медалями "За доблестный труд", 

«За достойное воспитание детей»,  «За служение Кузбассу», имеет звание 

"Заслуженный учитель школы Российской Федерации", присвоенное в 1994 

году. В 2005 году награждена именными золотыми часами в подарок от 

губернатора Кемеровской области. 

 

ЧУПРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Преподаватель микробиологии с 1985 года, 

заместитель директора по практическому обучению с 

1992 г. 

 

Родилась 26 августа 1957 года в г.Новокузнецке 

Кемеровской области. В 1980 году окончила 

Кемеровский государственный медицинский институт 
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по специальности гигиена, санитария и эпидемиология. Окончив институт 

вернулась в Новокузнецк, где работала старшим лаборантом с высшим 

образованием в Институте комплексных проблем гигиены и проф.заболеваний. 

Через год Татьяна Анатольевна попадает на кафедру микробиологии КГМИ и 

до 1985 года работает там ассистентом.  

В 1985 году Чупрова Татьяна Анатольевна приходит на работу в 

Кемеровское медицинское училище и до реорганизации училища в колледж 

работает преподавателем микробиологии. В 1992 году Чупрова Т.А. 

переводится на должность  заместителя директора по практическому обучению.   

Активный участник Всероссийских конференций, конгрессов, 

семинаров по различным направлениям работы системы здравоохранения. 

Имеет высшую квалификационную категорию, сертификат специалиста по 

специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения». 

Как руководитель владеет профессиональными знаниями в вопросах 

системы образования, основ управленческой деятельности, педагогики и 

психологии, работает в тесном контакте с руководителями базовых лечебно-

профилактических учреждений. Свой опыт Татьяна Анатольевна передает 

руководителям практического обучения курируемых медицинских училищ 

области на областных семинарах. 

Как преподаватель Чупрова Т.А. отлично владеет как содержанием 

учебной дисциплины, так и вопросами преподавания. Лекции, семинарские, 

практические занятия проводит на высоком методическом уровне, используя 

разнообразные методы активного обучения. Спецификой ее работы является 

преподавание дисциплины у стажированных медицинских сестер, что требует 

глубоких знаний и не только теоретического, но и  практического владения 

материалом.  

Руководитель инициативной группы по внедрению сестринского 

процесса в практическое здравоохранение Т.А.Чупрова принимает участие в 

работе российско-Голландского семинара «Новое видение сестринского дела»,  

Всероссийской конференции по сестринскому делу. Татьяна Анатольевна – 
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человек с активной жизненной позицией. Будучи одной из основоположников 

реформирования системы здравоохранения, входила в состав группы по 

разработке Концепции развития сестринского дела в Кемеровской области, 

является вице-президентом Ассоциации медицинских сестер Кузбасса, 

пользуясь заслуженным авторитетом и уважением. При ее активном участии 

ежегодно с 1999 года организуются и проводятся областные и региональные 

научно-практические конференции, посвященные актуальным проблемам 

развития сестринского дела в Кузбассе.  Делегат II Всероссийского съезда 

средних медицинских работников. 

Награждена медалью «За служение Кузбассу» в 2004 году. Инициативна, 

организована, умеет поддерживать деловые отношения с коллегами, пользуется 

уважением студентов, всегда готова оказать помощь в коллективе и у 

руководителей здравоохранения имеет высокий рейтинг. В 2005 году 

награждена именными золотыми часами в подарок от губернатора Кемеровской 

области. 

 

ЕГОРОВА ЛАРИСА 

АНАТОЛЬЕВНА  

Преподаватель терапии 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

Кемеровского областного 

медицинского колледжа с 1989 г. 

 

Родилась 1 января 1965 года в г.Кемерово.  С отличием закончила среднюю 

школу №1 г.Кемерово. В 1988 году также с отличием закончила лечебный 

факультет Кемеровского Государственного медицинского института. За время 

учебы начала трудовую деятельность санитаркой в Кемеровской областной 

клинической больнице №1. По окончании института по распределению попала 

на работу в Первую городскую клиническую больницу г.Новокузнецка. Вышла 
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замуж и переехала в Кемерово. 

В 1989 году приходит в Кемеровское медицинское училище сначала 

преподавателем анатомии, затем преподавателем терапии. С 1998 года Егорова 

Л.А. – преподаватель-консультант МУЗ ГКБ №3 им.М.А.Подгорбунского. 

Активно поддерживая нововведения в этом ЛПУ она и сама была инициатором 

многих из них. В 1999 году Егорова входит в состав рабочей группы по 

созданию методических рекомендаций по хронометражным исследованиям 

рабочего времени медицинской сестры стационара, которые стали основой для 

научных исследований нагрузки на сестринский персонал во многих регионах 

страны. 

В 2000 году начинает работать Научно-методический консультативный 

центр для специалистов со средним медицинским образованием и Лариса 

Анатольевна – его первый руководитель. Первые информационные папки: 

процедурной медицинской сестры, постовой хирургической, старшей сестры 

терапевтического отделения, легли в основу для дальнейшей разработки такого 

рода пособий для каждого рабочего места. 

В 2002 году Ларису Анатольевну переводят на должность заведующей 

отделением дополнительного образования. На новое рабочее место она 

приносит новые инициативы: освоив работу на компьютере, она 

организовывает работу по разработке автоматизированной формы учета работы 

преподавателей. Не останавливаясь на достигнутом, четко ставя перед собой 

реальные цели, она добилась автоматизации практически всего 

делопроизводства отделения.  

С 2004 г. по настоящее время  Егорова Л.А.- заместитель директора по 

научно-методической работе. И уже сегодня коллектив ощутил перемены в 

организации работы научно-методической службы. 

 В 2005 году награждена областной медалью «За веру и добро». 
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КОТКОВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА  

Преподаватель, зав.методическим 

кабинетом  

Кемеровского областного медицинского 

колледжа с 1966 г. 

 

Родилась 30 октября 1938 года в 

г.Омск. В 1962 году закончила Омский 

государственный медицинский институт и 

по распределению уезжает работать 

врачом-бактериологом Линейной СЭС в г. 

Татарск Новосибирской области. В 1964 году переезжает в Кемсеровскую 

область, где продолжает работу врачом по коммунальной, затем пищевой 

санитарии в городах Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. В 1966 году после 

открытия на базе Кемеровского медицинского училища отделения для 

подготовки санитарных фельдшеров приходит в училище на 

преподавательскую работу. 

Как руководитель методической службы владеет профессиональными 

знаниями по вопросам системы образования, направления и эффективности 

работы научно-методической службы, педагогики и психологии. 

Она является педагогом не только для студентов, но и наставником всех 

преподавателей, пришедших в наш колледж. Знакомя с основами 

педагогического мастерства, активно помогая им осваивать новую профессию, 

Лилия Михайловна видит цель своей работы в создании творческого 

коллектива единомышленников, повышении качества и эффективности 

образовательного процесса, всестороннем совершенствовании компетентности 

и профессиональной адаптации его участников. 

Являясь базовым методистом, планирует и организует совместную 

работу колледжа с курируемыми медицинскими училищами. Под ее 

руководством проводятся областные семинары, конференции преподавателей, 
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открытые занятия по обмену опытом работы, смотры передового 

педагогического опыта, студенческие олимпиады, конкурсы по профессии. 

Коткова Л.М. - вдумчивый, творчески работающий педагог. Ее занятия 

разнообразны по форме, всегда проходят на высоком методическом уровне. 

Опыт работы по внедрению в учебный процесс деловых игр был представлен 

на Республиканский смотр, одобрен и рекомендован к распространению. 

Лилия Михайловна Заслуженный учитель школы РСФСР с 1986 г., 

Отличник здравоохранения (1982 г.), работает в коллективе 38 лет, воспитывая 

подрастающее поколение молодых кузбассовцев для здравоохранения области, 

неоднократно награждалась благодарностями и грамотами, имеет медаль «За 

достойное воспитание детей» (2003 г.). В 2005 году награждена медалью «За 

служение Кузбассу». 

 

УРАЙСКАЯ ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА  

Преподаватель иностранного 

языка,  

председатель ЦМК 

Кемеровского областного 

медицинского колледжа  

 

 

Урайская Ирина Николаевна родилась 3 января 1956 года в г.Киселевске 

Кемеровской области. В 1973 году поступила, а в 1978 году закончила 

Кемеровский государственный университет по специальности английский язык 

и литература. И с тех пор работает в Кемеровском областном медицинском 

колледже преподавателем латинского иностранного языка.  

Вот уже 27 лет она осуществляет подготовку по общепрофессиональным 

дисциплинам специалистов сестринского дела для системы здравоохранения 

Кемеровской области. Это специалист высшей квалификационной категории. 
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Для совершенствования знаний по медицинской терминологии в 1995 году 

получила дополнительное образование по специальности «Сестринское дело». 

За время работы в колледже зарекомендовала себя грамотным 

специалистом, отлично владеющим традиционными и современными 

педагогическими технологиями преподавания и активно работающим по 

совершенствованию различных форм организации учебного процесса.  

Занятия Урайской И.Н. всегда разумно и четко спланированы, она 

уделяет значительное внимание методическому обеспечению дисциплины, 

организации самостоятельной работы студентов, что вызывает интерес к 

изучению дисциплин и позволяет добиваться прочных знаний. 

Ирина Николаевна – вдумчивый, творчески работающий педагог. 

Постоянно совершенствует свои знания, проводит семинары для 

преподавателей, принимает участие в работе научно-практических 

конференций. Открытые занятия преподавателя, проводимые на городских и 

областных семинарах преподавателей ССУЗов, имеют высокую оценку. 

В проводимом в 2005 году в колледже конкурсе «Преподаватель года» 

заняла первое место. Методические материалы преподавателя представлены на 

межрегиональный конкурс «Лучший преподаватель года» согласно положению 

о конкурсе Ассоциации медицинских училищ и колледжей Сибири, Урала и 

Дальнего Востока, где Ирина Николаевна достойно одержала победу. 

В течение многих лет Урайская И.Н. являлась председателем цикловой 

методической комиссии общепрофессиональных дисциплин. В настоящее 

время возглавляет лингвистическую цикловую комиссию. Обладая высокими 

организаторскими способностями, планирует и направляет работу коллег по 

повышению профессионализма, совершенствованию методик преподавания и 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Урайская И.Н. – член научно-методического совета колледжа. Всегда 

активно участвует в обсуждении значимых вопросов, имеет свое мнение и 

умеет его отстаивать. 

По характеру инициатвна, целеустремленна, видит перспективы в работе и 
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всегда добивается поставленных целей. В коллективе пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением, имеет высокий рейтинг у студентов. 

За многолетний безупречный труд неоднократно награждалась 

благодарственными письмами и грамотами, имеет благодарность Министерства 

здравоохранения РФ, награждена в 2003 году Почетной грамотой МЗ РФ. 

В 2005 году награждена именными золотыми часами в подарок от 

губернатора Кемеровской области. 

 

 

СОРОЖКИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА  

Преподаватель фармакологии, зав.практикой  

Кемеровского областного медицинского колледжа с 

1961 г. 

 

Родилась 16 сентября 1934 года г.Славгород  

Алтайского края.  В 1957 году закончила Томский 

государственный медицинский институт 

им.В.М.Молотова и получила специальность 

провизора. После распределения попадает в Кемерово 

и получает должность начальника отдела технического контроля Галено-

фармацевтической организации, где работала до 1961 года. В 1961 году 

переходит на работу в Кемеровское медицинское училище. На сегодняшний 

день Валентина Петровна имеет общий стаж работы 44 года, педагогический 40 

лет.  

С 1968 года по 2002 год исполняла обязанности зав. практикой. С 2002 по 

2004 годы работала в отделе практики. За это время Валентина Петровна 

проявила себя как знающий организатор, ответственно выполняющий свои 

обязанности. Под ее руководством в училище разработаны и введены 

унифицированная документация (форма дневника и журнала практики), 
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определены базовые манипуляции по клиническим дисциплинам, алгоритмы и 

критерии их оценки, введен дифференцированный зачет у постели больного.  

Сорожкина В.П. добилась выделения учебных комнат на базах ЛПУ, 

кабинетов доклинической практики, занималась их оборудованием. 

Валентина Петровна проводила совещания с заведующими практикой 

училищ области, производственные собрания и педагогические советы по 

вопросам практического обучения. Валентина Петровна входила в комиссию по 

проверке медицинских училищ области. 

В 60-е годы была классным руководителем.  

Сорожкина В.П. - человек активной жизненной позиции, умеющий 

отстаивать свою точку зрения. В течении многих лет занималась общественной 

работой. В течение 8 лет была председателем профкома  сотрудников училища, 

внештатным сотрудником обкома профсоюзов, членом областной комиссии по 

подведению итогов соцсоревнования медицинских училищ области. 

В течение 3 лет исполняла обязанности председателя ЦМК. Валентина 

Петровна принимала участие во всесоюзных и республиканских конференциях 

по проблемам практического обучения, на пяти из них выступала с докладами. 

  После ухода на заслуженный отдых в 1990 году, в 1994 году она вновь 

вернулась на работу в колледж, приняв на себя ответственность за один из 

разделов работы по организации практического обучения студентов, а затем 

уйдя на преподавание такого важного и сложного предмета как фармакология.  

Сорожкина В.П. работает в коллективе 40 лет, воспитывая подрастающее 

поколение молодых кузбассовцев для здравоохранения области. Она 

победитель соцсоревнования, Ветеран труда, Отличник здравоохранения (1972 

г.), занесена в Книгу почета училища (1974 г.) и Книгу почета областного 

отдела здравоохранения и областного комитета профсоюза медработников 

(1984 г.), награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

РСФСР (1985 г.), медалью «60 лет Кемеровской области»; путевкой на 

санаторно-курортное лечение в Белокуриху.  

В 2005 году награждена медалью «За служение Кузбассу». 
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ПОЛЕВАЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА  

Преподаватель Кемеровского областного 

медицинского колледжа с 1961 г. 

 

Полеваева Тамара Ивановна родилась 23 

сентября 1936 года в с.Крушинское   Омской 

области. В 1959 году закончила Московский 

Областной педагогический институт  

им.Н.К.Крупской и получила специальность 

«география, биология и основы сельского хозяйства, 

учитель». По распределению работала в школе 

г.Осинников, а в 1961 году приходит на работу в Кемеровское медицинское 

училище на должность преподавателя анатомии.  

Тамара Ивановна постоянно работает над совершенствованием 

методического уровня преподавания – обновляет и создает заново в 

соответствии с современными требованиями дидактический материал по 

дисциплине, принимает активное участие в работе цикловой методической 

комиссии. Владеет искусством рисунка и умеет побуждать мысль учащихся. 

Применяемая Полеваевой Т.И. методика обучения позволяет добиваться 

хороших результатов.  

    Долгое время руководила научной работой студентов, техническим 

творчеством. Студенты под ее руководством неоднократно занимали призовые 

места на различных конференциях. Полеваева Т.И. – преподаватель-методист, 

Отличник среднего специального образования, в совершенстве знает 

специфику организации учебного процесса и умело применяет ее в классном 

руководстве.   

Тамара Ивановна всегда принимала активное участие в общественной 

жизни коллектива, в течение 15 лет была членом местного комитета. Полеваева 

Т.И. пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Имеет высокий 

рейтинг у студентов. В 2005 году награждена медалью «За служение Кузбассу». 
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ЕРЕМИНА ГАЛИНА ПРОКОПЬЕВНА 

Преподаватель анатомии  

Кемеровского областного медицинского колледжа 

с 1967 г. 

 

Родилась 24 июля 1936 года в 

Филимоново Красноярского края. В 1959 году 

закончила Иркутский государственный 

университет, получив специальность биолог-

зоолог, преподаватель биологии и химии средней  школы по распределению 

попала в г.Черемхово Иркутской области, где проработала 3 года учителем 

химии, затем Галина Прокопьевна переезжает в г.Осинники, где продолжает 

преподавать химию в средней школе. А с 1967 года по настоящее время  

работает в Кемеровском  областном медицинском колледже преподавателем 

анатомии и физиологии человека. Общий стаж работы Галины Прокопьевны 45 

лет, из которых 39 лет она проработала на одном месте. 

   За время работы в колледже Галина Прокопьевна зарекомендовала 

себя грамотным специалистом, отлично владеющим педагогическими 

технологиями преподавания, активно работающим по внедрению современных 

форм организации учебного процесса. Одной из главных задач она видит в том, 

чтобы научить студентов работать творчески. 

  За время своей работы Галина Прокопьевна занимала должности 

зам.директора по воспитательной работе, заведующей вечерним отделением. 

Активно участвовала в общественной жизни, являясь членом профсоюзного 

комитета. 

  После выхода на заслуженный отдых Галина Прокопьевна оставалась 

классным руководителем и куратором групп. Ее отличают чуткость, 

заинтересованность в успехах и делах студентов, стремление создать в группе 

коллектив, сформировать у студентов чувство ответственности друг за друга. 

  Галина Прокопьевна вела работу СНО, принимала участие в выставке 
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наглядных пособий, занималась подготовкой студентов к олимпиадам по 

предмету. 

  Еремина Г.П. по характеру уравновешена, организована, проявляет 

творческую инициативу. В коллективе пользуется заслуженным уважением. 

  В общении со студентами выдержана, строга, умеет расположить к 

себе,  имеет высокий рейтинг у студентов. 

  За безупречную и добросовестную работу и активное участие в 

общественной жизни неоднократно награждалась почетными грамотами и 

благодарностями КОМК,  имеет значок «Отличник народного образования» 

(1996), Галина Прокопьевна премирована  путевкой на санаторно-курортное 

лечение (2005).     

В 2005 году награждена медалью «За служение Кузбассу». 

 

ДОБРЫНИНА ГАЛИНА АРКАДЬЕВНА  

Преподаватель педиатрии 

Кемеровского областного медицинского колледжа с 

1981 г. 

 

Родилась 10 января 1951 года в с.Красное 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  В 

1974 году закончила педиатрический факультет 

Кемеровского Государственного медицинского 

института. По окончании института работала в течении 5 лет участковым 

врачом в детской поликлинике №7. С 1979 по 1981 обучалась в клинической 

ординатуре КГМИ. 

С 1981 года работает в Кемеровском областном медицинском колледже 

преподавателем педиатрии.  

За время работы в колледже Галина Аркадьевна зарекомендовала себя 

грамотным специалистом с большим опытом практической работы в 

здравоохранении, отлично владеющим педагогическими технологиями 
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преподавания и активно работающим по внедрению современных форм 

организации учебного процесса.  

Широко использует нетрадиционные методы: учебно-исследовательскую 

работу студентов на практических занятиях, тестовую методику контроля 

знаний, методические разработки управляющего типа. Опыт ее работы по 

организации самостоятельной работы студентов обобщен и рекомендован к 

использованию. 

Добрынина Г.А. – хороший организатор. Являясь в течение многих лет 

председателем цикловой методической комиссии, умело распределяла работу 

между членами комиссии, что позволяло своевременно и с хорошим качеством 

выполнять все виды учебной работы. 

Принимала участие в работе комиссии Министерства здравоохранения РФ 

по аттестации училищ Алтайского края. 

Под руководством и при участии Галины Аркадьевны преподаватели 

педиатрии разработали программу и комплект учебно-методических 

материалов, приняли участие в областном и Республиканском смотрах 

передового педагогического опыта. Работа получила хорошую оценку и 

рекомендована к широкому использованию как передовой опыт.  

Галину Аркадьевну отличает чуткое, доброе отношение к детям. Будучи 

врачом-педиатром и преподавателем она стремится воспитать в студентах 

такие же чувства по отношению к их будущим пациентам, веря, что именно эти 

качества необходимы будущим специалистам. 

По характеру решительна, энергична, всегда имеет свое мнение, в 

коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, имеет высокий 

рейтинг у студентов. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями. 

 В 2005 году награждена областной медалью «За веру и добро». 

 

 



 206 

СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ 

ЯКОВЛЕВНА  

Преподаватель гигиены 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа с 1969 г. 

 

Родилась 5 ноября 1935 года в 

д.Покровка Тамбовской области. 

Окончив школу, поступила в Тамбовское 

медицинское училище, получила 

специальность акушерки. И в 1954 году 

до поступления в институт течении года работала в Курганской области на селе 

акушеркой. В 1963 году окончила Свердловский медицинский институт, имеет 

высшее медицинское образование по специальности «Санитарный врач».  В 

годы учебы в институте подрабатывала медицинской сестрой в городской 

клинической больнице №1 г.Свердловска. 

После окончания ВУЗа А.Я.Семенова работает два года врачом по 

пищевой санитарии Березовской ГорСЭС Свердловской области, а затем в 1965 

году переезжает в г.Кемерово. С 1965 по 1969 год работает в Кемеровской 

ГорСЭС санитарным врачом школьного отдела. 

Общий стаж работы Анастасии Яковлевны 45 лет. Медицинский стаж 

работы 45 лет. Педагогический стаж работы 36 лет. Работает в Кемеровском 

областном медицинском колледже с 1969 года. 

В 1998 году присвоена высшая квалификационная категория. В 1985 году 

награждена нагрудным значком «Отличнику здравоохранения». С 1969 года по 

1993 год преподавала дисциплины на санфельдшерском отделении, а затем 

дисциплины «Гигиена и экология человека», «Экология Кузбасса» для базового 

уровня, «Экология и здоровье» на повышенном уровне обучения, «Охрана 

здоровья детей и подростков» на отделении дополнительного образования. В 

процессе преподавания дисциплин использует самые различные приемы 
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обучения. Неоднократно давала открытые уроки, часто посещала уроки других 

преподавателей с целью обмена опытом. 

Строго выполняет Государственный образовательный стандарт в области 

гигиены и экологии человека. 

Доклады студентов на конференциях неоднократно занимали призовые 

места, принимали участие в городских олимпиадах по экологии. 

Принимает активное участие в работе цикловой комиссии, в составлении 

методических разработок и рабочих программ. 

Подготовила сборник тестовых заданий на разные уровни усвоения 

материала. 

Воспитала 2 сыновей. В 2003 году получила медаль «За достойное 

воспитание детей». 

В 2005 году награждена медалью «За служение Кузбассу». 

 

 

МИРОНЕНКО АИДА АРКАДЬЕВНА 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

Преподаватель Кемеровского 

медицинского училища – колледжа с 1963 года 

 

Родилась 10 апреля 1936 года в 

г.Кемерово в семье служащих. Ее отец погиб 

во время Великой Отечественной войны, а мама учитель русского языка и 

литературы сумела привить дочери любовь к родному языку. 

Закончила среднюю школу №41 в г.Кемерово в 1954 году.  

С 1954 по 1959 год обучалась в Томском Государственном университете 

им В.В.Куйбышева на историко-философском факультете и получила 

специальность филолог, преподаватель русского языка и литературы. 

С 1959 года по 1963работала в 54 и 80 школах г.Кемерово 
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преподавателем литературы. 

На работу в училище Аида Аркадьевна пришла 22 августа 1963 года 

преподавателем литературы и английского языка, и с тех пор ее трудовой стаж 

не прерывался. 

Много лет работала зав.отделением Сестринское дело. В январе 1992 года 

Аида Аркадьевна переходит на преподавательскую работу. 

За годы работы в училище неоднократно была участником различных 

туристических поездок по Советскому Союзу и зарубежным странам. Начиная 

с 1965 года это были Англия, Бельгия, круиз по Северному, Норвежскому и 

Средиземным морям, Индия, Малайзия, Сингапур, Египет, Франция, турне по 

странам Европы она и сегодня неутомимый путешественник. 

Аиде Аркадьевне присвоено звание «Отличник среднего специального 

образования РСФСР». В 1985 году она была занесена на доску Почета 

Центрального района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 года 

Мироненко Аиде Аркадьевне присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». В 2005 году награждена медалью «За служение 

Кузбассу». 

 

КУТЕПОВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА  

Преподаватель хирургии, ЛОР-болезней 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа с 1968 г. 

 

Родилась 10 февраля 1936 года в  

г.Барабинск Новосибирской области. Окончила 

десять классов в 1954 году и в 1955 году 

поступила в Омское медицинское училище, 

которое окончила в 1957 году. Свою трудовую 

деятельность начала старшим лаборантом на кафедре госпитальной хирургии 
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Омского медицинского института. В 1958 году продолжает свое образование в 

Кемеровском государственном медицинском институте. В 1964 после 

окончания института приходит работать в МСЧ №9 врачом-отоларингологом, а 

в 1968 переводом принимается на работу в Кемеровском медицинском училище 

преподавателем хирургии, позже Маргарита Федоровна стала преподавать 

дисциплины «ЛОР-болезни», «Пожилой возраст», «сестринское дело в 

отоларингологии». 

Маргарита Федоровна квалифицированный специалист с отличным 

практическим опытом и владеющий педагогическими технологиями 

преподавания,  преподаватель высшей квалификационной категории. 

Маргарита Федоровна владеет методикой преподавания на высоком уровне, 

применяет технические средства, нетрадиционные методы обучения, 

индивидуально подходит к каждому студенту, активно претворяет в жизнь 

педагогику сотрудничества. 

 Маргарита Федоровна находится в постоянном творческом поиске, не 

останавливается на достигнутых успехах. Постоянно совершенствует 

методическую базу. Занятия Кутеповой М.Ф. отличаются глубоким 

содержанием, проходят на высоком методическом и духовном уровне. Одной 

из главных задач она видит в том, чтобы научить студентов работать творчески, 

проникая в суть проблемы; учит вниманию, чуткому отношению к людям, вере 

в добро. 

Работая в коллективе 37 лет, воспитывает подрастающее поколение 

молодых кузбассовцев для здравоохранения области, активно участвуя в 

волонтерском движении. Под ее руководством студенты совместно с 

сотрудниками общества Красного Креста оказывают помощь на дому 

престарелым. 

Кутепова М.Ф. возглавляла цикловую методическую комиссию 

хирургических дисциплин, много лет является председателем Совета ветеранов 

ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», оказывая 

постоянную заботу и внимание бывшим сотрудникам колледжа, вышедшим на 
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заслуженный отдых. 

За годы работы Маргарита Федоровна имеет удостоверения о 

рационализаторских предложениях, она Мастер педагогического труда 

Центрального района г.Кемерова (1983 г.), Отличник здравоохранения (1985 г.), 

нагрудный знак имени З.П.Соловьева  за активное участие в деятельности 

РОКК, проявленные гуманизм и милосердие в 1997 г., в 2003 году награждена 

юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области». 

В 2005 году награждена медалью «За служение Кузбассу». 

 

 

БЕЛОЗЕРСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

(1954 – 2000) 

Преподаватель гигиены  1988 – 2000 гг. 

 

Родилась 3 апреля 1954 года в г.Барнауле 

Алтайского края. Трудовую деятельность начала в 1971 

году, работая в Барнауле сначала препаратором кафедры 

фармакологии Алтайского государственного 

медицинского института, затем санитаркой баклаборатории станции скорой 

помощи.  В 1973 году поступает и в 1979 году заканчивает санитарно-

гигиенический факультет Кемеровского государственного медицинского 

института. По окончании института работала врачом лаборантом в городской и 

районных СЭС. 

В 1988 году переводом из городской СЭС принята на работу в 

Кемеровское медицинское училище преподавателем гигиены.  

В 1988-89 уч.году была председателем цикловой комиссии. Ольга 

Николаевна несколько лет была секретарем профкома колледжа. 
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ФЕФИЛОВА ЛЮДМИЛА КУЗЬМОВНА 

Преподаватель медицины катастроф 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа 1971 – 2002 гг. 

 

Родилась 13 июня 1945 г. в Курганской 

области. В 1962 году закончила школу, после 

которой в течение года  работала в колхозе, 

потом пионервожатой в поселковой школе. В 

1965 г. поступила в Омский Государственный 

медицинский институт на санитарно – гигиенический факультет. Через 3 года, в 

связи с переводом мужа на другую работу переехала в г. Кемерово и 

продолжила учебу в Кемеровском Государственном медицинском институте, 

который закончила в 1971 г. По распределению пришла на работу в 

Кемеровское медицинское училище, преподавателем.  

За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, отлично 

владеющим как содержанием учебной дисциплины, так и педагогическими 

технологиями преподавания, активно работала по созданию и внедрению 

современных форм организации учебного процесса. 

С 1990 года в числе первых в колледже активно внедряла при проведении 

практических занятий деловые и организационно – деятельностные игры, в том 

числе на бинарных занятиях с преподавателями смежных дисциплин. 

Педагогический опыт Фефиловой Л. К. был обобщен в 1995 г. и получил 

распространение в средних учебных заведениях города и области. Материалы 

по использованию деловых игр в учебном процессе были представлены на 

областной смотр – конкурс ССУЗов в 1997 г. и заняли 1 место. 

Активно занималась организацией научно – исследовательской работы 

студентов по изучению роли средних медицинских работников в оказании 

помощи пострадавшим с синдромом длительного сдавления. Вместе со 

студентами собран и проанализирован объемный материал о катастрофах в 
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регионе, создано 4 учебных видеофильма. Результаты студенческих научных 

работ были представлены на Всероссийскую конференцию студентов средних 

медицинских и фармацевтических учебных заведений в г. Саратове в 1996 году, 

на областные смотры – конкурсы, олимпиады, где всегда занимали призовые 

места. 

Начав преподавание новой дисциплины «Медицина катастроф», не имея 

ни учебной программы, ни учебников, Фефилова Л. К. активно занялась 

созданием и накоплением методических материалов. В 1998 году разработала 

примерную программу по медицине катастроф для всех специальностей, 

которая прошла внешнее рецензирование, была одобрена Всероссийским 

учебным научно – методическим центром по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию МЗ РФ и введена в Государственный 

образовательный стандарт для медицинских колледжей и училищ РФ. 

В 1999 г. Фефилова Л. К. в соавторстве с директором Кемеровского 

областного центра медицины катастроф к.м.н.  Галеевым И. К. выпустила 

учебное пособие по медицине катастроф для студентов средних медицинских 

учебных заведений. 

Как творчески работающий преподаватель постоянно совершенствовала 

знания, работая с периодической печатью, специальными журналами, изучая 

новые приказы, инструкции, выступая на семинарах, конференциях и других 

кворумах. Как председатель цикловой методической комиссии планировала и 

направляла работу коллег по созданию методической обеспеченности учебных 

дисциплин, совершенствованию методик преподавания, повышению качества 

успеваемости. 

Награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ за 

долголетний безупречный труд. Неоднократно поощрялась грамотами, 

благодарностями. В 2002 г. ушла на заслуженный отдых, но продолжает 

активно работать над повышением своего профессионализма. Результатом 

этого труда явился выпуск нового учебного пособия по медицине катастроф 

для студентов средних медицинских училищ.  
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БЫКОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 

Преподаватель Кемеровского областного медицинского колледжа с 1973 г. 

 

Быкова Елена Федоровна, родилась 16 ноября 1948 года в г.Кемерово. В 

1970 году закончила зуботехническое отделение Кемеровского медицинского 

училища. По распределению была направлена Областную стоматологическую 

поликлинику для работы зубным техником. Отработав там три года вернулась в 

училище уже в качестве преподавателя.  

Желая идти в ногу со временем и активно участвовать в реформировании 

здравоохранения области, Елена Федоровна получила второе образование по 

специальности «Сестринское дело». Аттестована на первую квалификационную 

категорию как преподаватель, имеет квалификацию зубного техника высшей 

категории.  

Объяснение ведет профессионально грамотно, доступно, широко 

использует технические средства обучения. Успешно применяет методы 

активного обучения: конкурсы, олимпиады,  метод малых групп, деловые игры 

и др., что позволяет добиваться прочных знаний и владения практическими 

навыками. 

Быкова Е.Ф. постоянно работает над совершенствованием методического 

уровня преподавания – обновляет и создает заново в соответствии с 

современными требованиями дидактический материал по дисциплине, 

принимает активное участие в работе цикловой методической комиссии. 

Елена Федоровна отличатся тактичностью, доброжелательным 

отношением к коллегам, заботливым отношением к студентам, милосердием. 

По характеру спокойна, организованна, ответственна, в коллективе 

пользуется заслуженным  авторитетом и уважением у сотрудников. 

В 2005 году награждена областной медалью «За веру и добро». 
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ИВОЙЛОВА ИРИНА ИЛЬИНИЧНА  

Преподаватель  

Кемеровского областного медицинского 

колледжа с 1989 г. 

 

Родилась 8 июня 1955 года в г.Киселевске, 

работает в ГОУ СПО «КОМК» с сентября 1989 

года, имеет высшее медицинское образование по 

специальности «Гигиена, санитария, 

эпидемиология», окончила КГМИ в 1979 году. 

По окончании института 2 года работала школьным врачом, а затем была 

председателем Центрального райкома профсоюза медицинских работников. В 

1987 – 1989 гг. прошла подготовку в клинической ординатуре при КГМИ по 

специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения».  

Общий стаж работы 23 года, педагогический стаж 16 лет (на 01.09.2005 г.). 

Ивойлова И.И. является преподавателем дисциплин базового уровня 

образования: «Экономика и управление здравоохранения», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», а также дисциплин 

повышенного уровня образования «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и «Общественное здоровье и организация здравоохранения». 

В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «состояние 

здоровья и условия жизни студентов средних специальных учебных заведений 

Кузбасса». Является автором более 20 научных работ. Неоднократно проводит 

выступления на Дне организатора для главных и старших медицинских сестер 

области. 

В течение нескольких лет под руководством Ивойловой И.И. защищались 

дипломные работы студентов повышенного уровня образования. 

С 1999 года Ивойлова И.И. совмещает преподавательскую деятельность с 

курацией отделения повышенного уровня образования, является членом Совета 

колледжа, членом научно-методического и педагогического советов, активно 
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участвует в решении проблем воспитания молодежи. 

За плодотворный, добросовестный труд в деле воспитания и подготовки 

медицинских работников среднего звена неоднократно награждалась 

почетными грамотами, благодарственными письмами ДОЗН, назначалась на 

стипендию Губернатора Кемеровской области, награждена грамотой 

Министерства здравоохранения и социального развития в 2005 году. 

 

 

ПАНАСЕНКО ДИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Преподаватель Кемеровского областного 

медицинского колледжа с 1967 г. 

 

Дина Васильевна родилась 

вс.Заковряшино Алтайского края. В 1956 

году закончила восемь классов и пошла 

работать в колхоз. В 1961 году поступила 

учеником продавца в сельский магазин, 

закончила шестимесячные курсы продавцов и два года проработал продавцом. 

В 1963 году решила резко изменить свою судьбу и поступила в Кемеровское 

медицинское училище. В 1967 году успешно окончила фельдшерское 

отделение Кемеровского медицинского училища. Добросовестной и активной 

студентке администрация Медицинского училища предложила  

преподавательскую деятельность по дисциплине «Общий уход за больными». 

Дина Васильевна постоянно совершенствует и обновляет методические 

материалы по дисциплине Основы сестринского дела. В своей педагогической 

работе применяет активные методы обучения.      

Дина Васильевна разработала ряд лекционных и практических занятий, 

широко использует технические средства обучения, видеоматериалы. При 

проведении занятий для предварительного и текущего контроля знаний 

студентов широко применяет тестовый контроль, графические диктанты, 
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диктанты медицинских терминов, используемых в дисциплине «Основы 

сестринского дела», кроссворды, ситуационные задачи, индивидуальный опрос, 

индивидуально-фронтальный опрос, перекрестный опрос. 

Как опытный преподаватель Дина Васильевна разработала ряд лекций и 

является лектором по дисциплине «Основы сестринского дела».  

Дина Васильевна остается в доброжелательных отношениях и 

поддерживает тесную связь с выпускниками. Это говорит о высокой оценке 

профессионализма Дины Васильевны и ее высоких человеческих качествах.  

Дина Васильевна всегда доброжелательна, энергична, коммуникабельна. 

Исполнительность и ответственность за порученное дело Дины Васильевны 

является примером для работы других преподавателей ЦМК ОСД.  

Дина Васильевна имеет большой талант  в кураторской деятельности 

первокурсников. Ежедневная кропотливая работа по контролю успеваемости 

студентов доказана результатами промежуточной аттестации. 

Дина Васильевна награждена Значком «Отличник здравоохранения» и 

медалью IV степени «За особый вклад в развитие Кузбасса». В 2005 году 

награждена медалью «За служение Кузбассу». 

 

САННИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель  

Кемеровского областного медицинского колледжа 

с 1984 г. 

 

Ирина Николаевна в 1977 году окончила 

Кемеровское медицинское училище по 

специальности «Медицинская сестра». В 1992 году 

Ирина Николаевна получила диплом 

Кемеровского Государственного Университета по специальности «Биолог, 

преподаватель биологии». В 1999 году прошла повышенный уровень обучения 

в КОМК – II ступень по специальности «Медицинская сестра – организатор, 
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преподаватель основ сестринского дела». В 2004 году Ирина Николаевна 

окончила Кемеровскую Государственную Академию, факультет ВСО по 

специальности «Менеджер».  

Ирина Николаевна в педагогической деятельности использует 

нетрадиционные и традиционные методы обучения. За время преподавания 

дисциплины ОСД Ирина Николаевна создала большое количество раздаточного 

материала, который постоянно обновляет и корректирует. Высокий 

профессионализм Ирины Николаевны побуждает других преподавателей 

самосовершенствоваться. 

Ирина Николаевна постоянно принимает участие в научно-

практических конференциях различных уровней. Ирина Николаевна является 

автором 4 методических пособий. 

Со студентами Ирина Николаевна справедлива и лояльна, 

требовательна. Ирина Николаевна поддерживает тесную связь с выпускниками, 

которые доверяют ей свои проблемы  и делятся с Ириной Николаевной своими 

удачами. 

Жизненное кредо Ирины Николаевны – «Учиться, учиться и учиться». 

Об этом свидетельствует наличие большого количества дипломов и множество 

пройденных Ириной Николаевной специализаций – в Москве, Санкт-

Петербурге и Великобритании, а также большой энтузиазм и оптимизм при 

работе со студентами и медицинскими работниками. 

Ирина Николаевна имеет активную жизненную позицию, 

жизнерадостный характер, постоянное желание самосовершенствоваться. 

Общительный и коммуникабельный человек, пользуется уважением среди 

коллег и студентов.  

С 1995 по 2003 год Ирина Николаевна являлась председателем ЦМК 

ОСД. Под руководством Санниковой И.Н. цикловая методическая комиссия 

Основ сестринского дела неоднократно становилась лучшей в колледже. 

В настоящее время Ирина Николаевна заведует Научно-методическим 

консультативным центром ГОУ СПО «КОМК».  Возглавив НМКЦ, Ирина 



 218 

Николаевна нашла достойное применение своим знаниям и опыту, организуя 

семинары для сестринского персонала различных лечебно-профилактических 

учреждений города и области, консультируя их как по нормативно-правовым, 

так и организационным вопросам деятельности. Санникова И.Н. постоянный 

участник всех областных научно-практических конференций сестринского 

персонала, педагогов медицинских училищ области. 

Ирина Николаевна неоднократно награждалась грамотами ГОУ СПО 

КОМК, Департаментом Охраны здоровья населения Кемеровской области и 

Департаментом науки и высшей школы. В 2005 году награждена областной 

медалью «За достойное воспитание детей». 

 

УЛЬЯНОВА ВЕРА ПАВЛОВНА 

Преподаватель хирургии с 1990 г. 

 

Ульянова Вера Павловна, родилась в г.Татарск Новосибирской области 

28 апреля 1951 года. В 1968 году поступила на лечебный факультет 

Новосибирского государственного медицинского института. По окончании 

которого попала в г.Кемерово в поликлинику №5 врачом-хирургом. Затем 

последовала работа в МСЧ №1, №5. А с 1980 года до 1988 Вера Павловна Врач-

отоларинголог, зав.поликлиникойбъединения курорта Белокуриха. В 1988 году 

она вновь возвращается в г.Кемерово и работает врачом-отоларингологом в 

Поликлинике №5.  

В ГОУ СПО «КОМК» работает с 1990 года преподавателем хирургии, 

имеет высшую квалификационную категорию. Одной из первых активно 

включилась в работу по реформированию сестринского дела.  

В течение многих лет выполняла обязанности председателя 

хирургической ЦМК, опыт которой был обобщен. Вера Павловна  использует 

широкий  спектр как  традиционных, так и  современных – активных методов 

обучения, таких как проблемное и модульное обучение, моделирование 

профессиональной деятельности. Образовательный процесс строит таким 
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образом, чтобы формировать у студентов способность к самостоятельному 

«добыванию» информации, ее выработке и применению, и здесь очень важную 

роль  играет методическое обеспечение (пособия, методические рекомендации, 

стандарты деятельности), а также критерии контроля знаний. 

Сегодня Вера Павловна является преподавателем -  консультантом  по 

«Сестринскому делу в хирургии» в МУЗ ГКБ № 3 им. Подгорбунского и МУЗ 

ДГКБ № 5.   

Вера Павловна, являясь членом методического совета колледжа, вносит 

конструктивные предложения по обсуждаемым вопросам, имеет активную 

позицию и отстаивает свою точку зрения. Активно участвует  в работе 

семинаров по плану работы ЦМК и колледжа. 

С 2004 года преподает на отделении дополнительного образования 

Кемеровского областного медицинского колледжа  и на факультете высшего 

сестринского образования при  ГОУ ВПО КемГМА.  

Принимает активное участие в областных и межрегиональных научно-

практических конференциях здравоохранения; выступает с докладами.   

Вера Павловна была одним из организаторов Ассоциации операционных 

сестер Кузбасса и сегодня является ее председателем. 

 За добросовестный, творческий труд Ульянова В.П. неоднократно  

награждалась почетными грамотами, благодарностями, именной стипендией 

губернатора области, в 2003 г. награждена нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения». В 2005 году награждена медалью «За веру и добро». 

 

 

МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель Кемеровского областного медицинского 

колледжа с 1971 г. 

 

Родилась 4 марта 1938 года в с.Павлово 

Павловского района Алтайского края. В 1959 году 
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закончила фельдшерское отделение Барнаульского медицинского училища. В 

районной больнице Ребрихинского района совмещала сразу несколько 

должностей медицинской сестры, фельдшера детского дома, фельдшера 

детской консультации. В 1962 году переезжает Кемерово, поступает в 

Кемеровский педагогический институт на факультет дошкольной педагогики и 

психологии и работает субординатором д/к №99, затем год работала в ГКБ №3 

рентген-лаборантом и заведовала подростковым кабинетом. В 1968 году 

переходит на работу врачом с/о детского комбината. Закончила институт и с 

1971 года и по настоящее время Валентина Михайловна работает в колледже, 

ее стаж преподавания составляет 34 года.  С начала трудовой деятельности в 

колледже Валентина Михайловна занимала должность зав.практикой. В 1978 

году переведена на должность преподавателя по уходу за больными и 

воспитанию детей. Сейчас Валентина Михайловна преподает дисциплину 

«Основы сестринского дела». 

За время работы Валентина Михайловна показала себя добросовестным, 

грамотным педагогом, умеющим видеть в студентах личность.  

Педагогическое кредо Валентины Михайловны – побуждать студентов к 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе. Валентина Михайловна 

занимается  научно-исследовательской студенческой работой по двум 

направлениям: «Анализ причин возникновения постинъекционных 

осложнений» и «Гирудотерапия как один из методов комплексного лечения». 

Валентина Михайловна активно занимается воспитательной работой 

студентов в области этики и морали. Индивидуальная особенность личности 

Валентины Михайловны – умение эстетически оформить кабинет, 

методические конспекты, раздаточный материал. 

 Представители  Цикловой методической комиссии часто обращаются за 

консультацией и помощью к Валентине Михайловне по вопросам сервировки 

стола и приготовления оригинальных блюд.   Молодые преподаватели ЦМК 

видят в Валентине Михайловне педагога-наставника.  
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Валентина Михайловна неоднократно награждалась почетными 

грамотами и дипломами за добросовестный труд и огромный вклад в 

практическое здравоохранение.  

В 2005 году награждена медалью «За веру и добро». 

 

ИВАНОВА ЛАРИСА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель Кемеровского 

областного медицинского 

колледжа с 1994 г. 

 

Родилась в г.Новотроицке 

Тюменской области. Закончив в 

1987 году среднюю школу 

поступила в краевое Краснодарское медицинское училище и параллельно с 

учебой начала трудовую деятельность, работая санитаркой.  7 июля 1970 года. 

В 1989 году закончила Краснодарское базовое краевое медицинское училище 

по специальности «Сестринское дело». В 1993 году Лариса Викторовна 

получила образование на повышенном уровне обучения в КОМК по 

специальности «Организатор сестринского дела. Работает в Кемеровском  

областном медицинском колледже с 26.08.1994 г. Имеет высшее образование 

по специальности «Биология», квалификация «Физиология».  Преподает 

дисциплину «Основы сестринского дела».  

В процессе педагогической деятельности уделяет значительное внимание 

научно-исследовательской работе студентов. Является руководителем ряда 

работ: «Изучение влияния динамических и статических нагрузок на 

позвоночник медицинской сестры», «К вопросу об изучении правильного 

образа жизни студентов и преподавателей колледжа», «Причины появления 

пролежней и изучение соблюдения Приказа № 123 медперсоналом Хосписа», 

«Изучение физиологических показателей здоровья студентов колледжа с 



 222 

учетом их прежнего места жительства». По материалам научно-

исследовательских работ, проводимых в течение всего времени работы в 

колледже,  готовит выступления студентов на конференциях. Неоднократно эти 

работы занимали призовые места. 

С декабря 2003 года по июнь 2005 год являлась руководителем 

Студенческого научного общества. За период работы было проведено 10 

студенческих научно-практических конференций. Лариса Викторовна 

творчески подходит к организации студенческих научно-практических 

конференций. 

С сентября 2003 года занимает должность председателя Цикловой 

Методической Комиссии Основ сестринского дела. В 2005 году  в соавторстве с 

другими преподавателями проводила исследование  «Изучение утомляемости 

преподавателей КОМК» в динамике. 

Лариса Викторовна отличается активной жизненной позицией, умением 

целенаправленно и психологически грамотно реализовывать научные подходы 

в практику. Лариса Викторовна – чуткий и доброжелательный человек, всегда 

готова объяснить и помочь справиться с трудными ситуациями, 

складывающимися у  коллег в процессе работы. Огромную помощь Лариса 

Викторовна оказывает молодым преподавателям. Оптимистично относится к 

жизненным трудностям и всегда старается справиться с ними. Хорошим 

методом релаксации Лариса Викторовна считает занятия в тренажерном зале. В 

процессе обучения Лариса Викторовна требовательна и справедлива к 

студентам. Лариса Викторовна ценит в студентах индивидуальность мышления 

и личностную зрелость.  

Лариса Викторовна проявляет большую фантазию в разработке 

дидактических материалов, ко всем занятиям составлены методические 

конспекты преподавателя, создан раздаточный материал. В своей работе 

Лариса Викторовна широко использует нетрадиционные методы проведения 

занятий: проблемное обучение, личностно ориентированное обучение, ролевые 

игры и т.д. 
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 За педагогическую и организационную деятельность неоднократно 

отмечалась благодарностями администрации Кемеровского областного 

медицинского колледжа и Департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области. 

 

КИРЮШИНА ДИНА СЕМЕНОВНА 

Преподаватель терапии с 1974 г. 

 

Родилась 17 января 1937 г. в д. Б-Терехино Омской области. Трудовую 

деятельность начала в 1957 году с должности старшей медицинской сестры 

детского дома. В 1959 году переезжает из Омской области в Кемерово, где до 

1963 года работала старшим лаборантом кафедры факультетской терапии 

КГМИ. В 1967 году после окончания лечебного факультета Кемеровского 

Государственного медицинского института уезжает в Беловское медицинское 

училище на должность преподавателя терапии, а в 1974 года переходит 

преподавателем терапии в Кемеровское медицинское училище.  

За время работы в колледже Кирюшина Дина Семеновна зарекомендовала 

себя грамотным специалистом с большим опытом практической работы в 

здравоохранении, отлично владеющим педагогическими технологиями 

преподавания и активно работающим по внедрению современных форм 

организации учебного процесса.  

Кирюшина Д.С. награждена нагрудным знаком «Отличник народного 

образования». Регулярно повышает квалификацию на соответствующих 

факультетах постдипломного образования.  

Дина Семеновна занятия проводит на высоком методическом уровне. 

Объяснения ведет профессионально грамотно, доступно, интересно, владеет 

лекторским искусством, применяет современные активные методы обучения, 

индивидуально подходит к каждому студенту, добиваясь прочных знаний и 

овладения практическими навыками.  

 Кирюшина Д.С. постоянно работает над совершенствованием 
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методического уровня преподавания – обновляет и создает заново в 

соответствии с современными требованиями дидактический материал по 

дисциплине, принимает активное участие в работе цикловой методической 

комиссии. 

В течение многих лет была председателем студенческого научного 

общества. Участвовала в работе координационного совета по связи с 

медицинским институтом. 

По характеру независима, ответственна, доброжелательна, в коллективе 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением, имеет высокий рейтинг у 

студентов. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями. 

В 2005 году награждена областной медалью «За веру и добро». 

 

 

МАКСИМОВА АННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель ОСД с 2002 г. 

Выпускница 1995 г. 

 

Анна Владимировна в 1995 

году закончила  Кемеровский 

областной медицинский колледж и 

получила диплом с отличием по 

специальности «Акушерское дело», 

квалификация – акушерка. 

 В 1997 году она прошла 

повышенный уровень обучения в  Кемеровском областном медицинском 

колледже по специальности «Акушерское дело», квалификация – акушерка-

организатор. В 2005 году Анна Владимировна успешно завершила обучение в 
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Кемеровской государственной медицинской академии, специальность 

«Сестринское дело», квалификация – менеджер. 

С 01.09.2002 г. Анна Владимировна преподает дисциплину «Основы 

сестринского дела» для специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

С февраля 2005г. проводила практические занятия по дисциплине 

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» по специальности 

«Сестринское дело», повышенный уровень обучения. 

С марта 2005г. проводила практические занятия по дисциплине 

«Эргономика перемещения медицинской сестры и пациента» по специальности 

«Сестринское дело», повышенный уровень обучения. 

У Анны Владимировны ко всем занятиям составлены методические 

конспекты преподавателя, создан раздаточный материал. В своей работе Анна 

Владимировна широко использует нетрадиционные методы проведения 

занятий: решение ситуационных задач, выполнение заданий в тестовой форме, 

ролевые игры, сообщения студентов, доклады, рефераты с последующим 

обсуждением, составление кроссвордов по изучаемой теме. Для ознакомления 

студентов с новым учебным материалом Анной Владимировной используются: 

рассказ, беседа по теме, демонстрация фрагментов кинофильмов, электронных 

презентаций; задания для самостоятельной работы студентов и последующая 

беседа и выводы. 

Анна Владимировна занимается научно-исследовательской работой со 

студентами. Продолжает работу по теме «Психологическая и физиологическая 

подготовка женщины к родам». 

Общительный и коммуникабельный человек, исполнительный и 

трудолюбивый специалист, со студентами Анна Владимировна требовательна и 

корректна.  

Анна Владимировна длительное время является казначеем профсоюзной 

организации КОМК. 

Жизненное кредо Анны Владимировны – «Без энтузиазма в работе не 
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создается ничего настоящего». 

Анна Владимировна неоднократно была награждена грамотами КОМК и 

Департамента Охраны здоровья населения Кемеровской области. 

 

МИТЕЛЬМАН ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА  

Преподаватель терапии с 1967 г. 

 

Мительман Эльвира Ивановна родилась 17 января 1940 года в г.Тайга 

Кемеровской области. В 1965 году закончила лечебный факультет 

Кемеровского государственного медицинского института и по распределению 

попала ЛОР-врачом в Топкинскую районную больницу. В 1966 году 

возвращается в Кемерово врачом-биохимиком в Областной онкологоческий 

диспансер. С 1967 года – преподаватель терапии в Кемеровском медицинском 

училище.  

За время работы в колледже Эльвира Ивановна зарекомендовала себя 

грамотным специалистом, отлично владеющим педагогическими технологиями 

преподавания, постоянно совершенствующим свой профессиональный уровень 

и активно работающим по внедрению современных форм организации 

учебного процесса.  

В совершенстве владеет предметом и методикой преподавания, 

тщательно продумывает каждое занятие, рационально расходует учебное 

время. Занятия отличаются глубоким содержанием, проходят на высоком 

методическом уровне. Одной из главных задач Эльвира Ивановна видит в том, 

чтобы научить студентов работать самостоятельно, для чего использует 

различные методы активного обучения и контроля знаний. Это позволяет 

добиваться прочных теоретических знаний и практических навыков у 

студентов. 

Мительман Э.И. принимает активное участие в работе цикловой 

методической комиссии и колледжа в целом, является членом педагогического 

совета колледжа, в течение многих лет была членом методического совета. По 
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всем вопросам Эльвира Ивановна имеет свою точку зрения, не боится 

высказывать и отстаивать собственное мнение. 

Эльвиру Ивановну отличают чуткое и доброжелательное отношение как к 

студентам, так и коллегам. Являясь одним из старейших членов 

терапевтической ЦМК, она всегда помогала молодым преподавателям, 

делилась с ними своим опытом, подсказывала и направляла их. Оставаясь по-

прежнему энергичной, активно участвует во всех направлениях работы ЦМК. 

Верит, что только доброта и искренняя заинтересованность в успехах помогут 

преподавателю выучить и воспитать настоящего специалиста.  

По характеру настойчива, требовательна, энергична, всегда имеет свое 

мнение, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, 

имеет высокий рейтинг у студентов. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями. В 2005 году награждена медалью «За веру и 

добро». 

 

ЧЕБОТКОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель Кемеровского 

областного медицинского колледжа с 

2000 г. 

 

Родилась 27 октября 1970 года в 

г.Кемерово, окончила Кемеровское 

медицинское училище в 1992 году, 10 

лет отработала в практическом 

здравоохранении по специальности – 

акушерка. В 2004 году Елена Николаевна получила образование на 

повышенном уровне обучения в КОМК по специальности «Организатор 

сестринского дела. Преподаватель основ сестринского дела». С 1994 по 2000 гг. 
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Елена Николаевна обучалась в Кемеровском Государственном Университете на 

биологическом факультете. С 2000 года Елена Николаевна работает в 

Кемеровском областном медицинском колледже. 

Елена Николаевна неоднократно являлась научным руководителем 

исследовательских работ студентов («Инсомнии», «Исследования студентами 

готовности медперсонала ЛПУ к внедрению сестринского процесса в 

неврологическом отделении МУЗ «Больницы № 11»»), организовывала их 

выступления на конференциях. 

С 2004 года Елена Николаевна осуществляет деятельность в качестве 

методического руководителя в МУЗ «Больнице № 11», где организует 

конференции («Сестринский процесс в неврологическом отделении», «Этика и 

деонтология медицинских работников», «Биомеханика тела медсестры и 

пациента»), семинарские и другие обучающие занятия. 

На НПК, посвященной 60-летию победы советского народа над 

фашистской Германией (Кемерово, май 2005 год) прозвучал доклад Чеботковой 

Е.Н. в соавторстве с сотрудниками МУЗ «Больницы № 11» «Роль 

инновационных сестринских технологий в уходе за пожилыми пациентами в 

неврологическом отделении МУЗ «Больницы № 11»». 

На протяжение пяти лет Елена Николаевна является куратором групп 

первого года обучения. Успешно складываются отношения с кураторскими 

группами. Жизненное кредо Елены Николаевны – «Зажигает только тот, кто 

сам горит». Елена Николаевна доброжелательный, коммуникабельный человек, 

обладающий чувством юмора. Студенты доверяют Елене Николаевне 

душевные проблемы и советуются с ней. 

Елена Николаевна награждена грамотой КОМК и  Благодарственным 

письмом Департамента Охраны здоровья населения Кемеровской области. 
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КАУКАЛЬ ТАМАРА ИВАНОВНА  

Преподаватель хирургии 

Кемеровского областного медицинского колледжа с 

1968 г. 

 

Родилась 26 декабря 1940 года в г. 

Прокопьевске Кемеровской области. В 1963 году 

закончила стоматологический факультет 

Кемеровского Государственного медицинского 

института. До прихода в Кемеровское медицинское училище работала зубным 

врачом в Детской стоматологической поликлинике, врачом-стоматологом в 

МСЧ № 17, затем с 1966 по 1968 обучалась в клинический ординатуре на 

кафедре хирургической стоматологии КГМИ. 

  С 1968 года Каукаль Тамара Ивановна работает в Кемеровском областном 

медицинском колледже преподавателем хирургических болезней. 

Большое внимание Каукаль Т.И. уделяет организации самостоятельной 

работы студентов, считает, что так формируется полноценный специалист, 

готовый к постоянному профессиональному совершенствованию и росту. 

Неоднократно участвовала в конкурсах методических разработок, 

занимала призовые места. Опыт ее работы обобщен и рекомендован к 

использованию. В 1988 году присвоено звание «преподаватель-методист». 

Является наставником начинающих преподавателей. Хороший 

организатор, заведует кабинетом, постоянно была классным руководителем, 

хорошо знает специфику учебно-воспитательного процесса. 

Тамара Ивановна, являясь членом Совета колледжа, вносит 

конструктивные предложения по обсуждаемым вопросам, имеет активную 

позицию и отстаивает свою точку зрения. Активно участвует  в работе 

семинаров по плану работы ЦМК и колледжа. 

Никогда не останавливается на достигнутом, готова к нововведениям, 

активно использует передовые методы и средства практического 
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здравоохранения в подготовке операционных медицинских сестер. 

За добросовестный, творческий труд Каукаль Т.И. неоднократно  

награждалась почетными грамотами, благодарностями, имеет Почетную 

грамоту Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ.  

В 2005 году награждена медалью «За веру и добро». 

 

АЛЬТШУЛЕР ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА  

Преподаватель глазных болезней с 1984 г. 

 

Альтшулер Т.С. 1947 года рождения, проживающая по адресу 

пр.Ленинградский 34А-100, работает в Кемеровском областном медицинском 

колледже с 1984 года. 

   Татьяна Семеновна окончила Кемеровский медицинский институт в 

1971 году, обучалась в клинической ординатуре по специальности «Глазные 

болезни». Альтшулер Т.С. имеет большой практический опыт работы – стаж 

работы практическим врачом – 13 лет. 

   За время работы в колледже Татьяна Семеновна вела «Глазные 

болезни» у студентов всех специальностей. Освоила новый предмет: 

«Анатомия и физиология человека». Регулярно проходила циклы повышения 

квалификации. Последний цикл повышения в Омском республиканском 

медицинском колледже по «Анатомии и физиологии с патологией». Была 

участником Международной конференции в г. Санкт-Петербург «Актуальные 

проблемы термической травмы», за активное участие в работе конференции 

награждена дипломом. Полученные знания Татьяна Семеновна старается 

донести до всего коллектива, была инициатором проведения выставки для 

преподавателей и студентов на тему: «Новые направления в медицине».   Как 

преподаватель «Глазных болезней» занималась оформлением кабинета в 

колледже и на базе практики. 

  Татьяна Семеновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, 

отлично владеющим педагогическими технологиями преподавания. Занятия 
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проводит на высоком методическом уровне, используя разнообразные формы 

познавательной  деятельности учащихся. К каждому студенту находится 

индивидуальный подход, обеспечивающий прочность знаний и практических 

навыков.  

   Альтшулер Т.С. занимала должность заведующей отделением, работала 

с группами МС. Ответственно относясь к своей работе, она добивалась 

хороших показателей успеваемости. Татьяна Семеновна принимала активное 

участие в жизни колледжа, являясь казначеем и членом профсоюзной 

организации. Альтшулер Т.С. вела воспитательную работу, долгое время была 

классным руководителем, затем куратором групп. Ее отличают чуткость, 

заинтересованность в успехах студентов.  

   В коллективе Татьяна Семеновна пользуется заслуженным уважением, 

делится своим опытом работы, отзывчива, инициативна, организована. Имеет 

высокий рейтинг у студентов, которые с удовольствием идут на ее занятия. 

   За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями, имеет грамоту Департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области (2004 г.). В 2005 году награждена областной 

медалью «За веру и добро». 

 

ДЕРЮШЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

Преподаватель психологии с мая 1989 г. 

 

Родилась 11 сентября 1961 года в г.Кемерово. В 1984 году с отличием 

окончила лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского 

института. По окончании работала в областной клинической больнице врачом-

невропатологом, через год перешла в поликлинику №5, а 1989 году приходит 

на работу в Кемеровское медицинское училище преподавателем нервных и 

психических болезней.  

В 1995 году совместно с Ивановой Л.И. организовала психологическую 

службу на базе колледжа, которая успешно работает и в настоящее время. 
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За годы работы Марина Александровна, активно занимаясь 

профилактикой наркотической зависимости, защитила кандидатскую 

диссертацию по этому направлению.  

 

 

СТЕПАНКОВА НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель философии  

 

Родилась 9 октября 1954 года 

в г.Кемерово. В 1962 году пошла в 1 

класс школы 319, а в 1972 году 

закончила среднюю школу №11 

г.Кемерово. С 1972 по 1981 годы работала консультантом областного совета 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Одновременно училась в кемеровском государственном университете на 

историческом факультете. В августе 1981 года пришла в Кемеровское 

медицинское училище лаборантом вечернего отделения, а со следующего года, 

окончив КемГУ, уже работала преподавателем общественных дисциплин.  

Много лет возглавляя цикловую методическую комиссию Надежда 

Александровна смогла сплотить и объединить преподавателей разных 

возрастов и интересов. Цикловая комиссия общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин самая молодая и самая старая. Свою историю она 

практически ведет от истоков создания училища. 

И сегодня именно эта цикловая комиссия занимается поиском 

исторических сведений о прошлом образовательного учреждения. В 2005 году 

в канун юбилея в колледже создан музей истории, который возглавила Надежда 

Александровна. 

В совершенстве владеет теоретическим материалом и методикой 

преподавания предметов, изыскивает новые конкретизированные приемы и 
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средства обучения для достижения наилучших результатов – конференции, 

диспуты, беседы за круглым столом; владеет профессиональными знаниями в 

вопросах системы образования, основ управления, педагогики, психологии.  

Все дисциплины обеспечены методическими разработками, которые 

постоянно обновляются и пополняются. Разработала авторскую программу 

«История государства Российского», участвовала в разработке учебной 

программы «Философия» по заданию Минздравмедпрома РФ. 

Степанкова Н.А. является классным руководителем, в работе с группой 

добивается хороших результатов. Свою деятельность всегда направляет на 

формирование коллектива групп, повышение успеваемости, привитие у 

студентов любви к избранной профессии, развитие ответственности за качество 

учебы. Свою основную задачу видит в воспитании думающих, творческих, 

сознательных молодых людей с активной жизненной позицией. 

По характеру эмоциональна, ответственна, доброжелательна, в коллективе 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег, имеет высокий 

рейтинг у студентов.  

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями. В 2005 году Надежда Александровна 

награждена медалью «За достойное воспитание детей». 

 

ИВАНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА 

Преподаватель психологии   

 

Родилась 3 августа 1964 года. Закончила школу с золотой медалью, а 

затем и филологический факультет Кемеровского государственного 

университета с отличием. Сразу после окончания университета пришла 

работать в Кемеровское медицинское училище. За годы работы не остановилась 

на достигнутом и продолжила образование получив диплом психолога. 

С 1995 года работала психологом в Психологической службе колледжа, 

а с 2005 года – методист Центра содействия укреплению здоровья студентов. 
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Активный участник многих мероприятий, корректор и редактор научных 

статей и трудов Лилия Ивановна всегда готова оказать моральную и 

психологическую поддержку в любой жизненной ситуации. Общительность 

Лилии Ивановны и тактичное отношение к людям снискали всеобщую любовь 

и уважение коллектива преподавателей и студентов.  

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями 

администрации области, а в 2005 году Лилия Ивановна получила областную 

награду «Материнская доблесть» за воспитание дочери Алины. 
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Цикловая комиссия спецдисциплин 

 

Цикловая комиссия спецдисциплин была создана в 1990 году на базе 

санитарно-гигиенической ЦМК. Первым председателем была Фефилова 

Людмила Кузьминична. В настоящее время она объединяет 13 преподавателей, 

ведущих различные дисциплины студентам всех специальностей и отделений. 9 

из них имеют 

высшую 

категорию, одна - 

первую и три - 

вторую. Два 

преподавателя 

имеют ученые 

степени 

кандидатов 

медицинских и 

биологических 

наук. 

 Единая  образовательно-научно-методической проблема – руководство 

качеством образовательных услуг, отвечающих потребностям 

заинтересованных сторон в форме, гарантирующей их удовлетворение. В число 

основных задач, которые решались преподавателями в последние годы, 

входило внедрение нового поколения Государственных образовательных 

стандартов, обеспечение рабочими программами дисциплин, входящих в состав 

ЦМК, активизация работы по обеспечению учебной, учебно-методической 

литературой, пособиями. Постоянное внимание уделяется  совершенствованию 

образовательного процесса, развитию научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, развитию  и активизации всех форм работы со 

студенческой молодежью.  

На заседаниях ЦМК  регулярно заслушиваются и активно обсуждаются  
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доклады по педагогике и психологии, изучаются новые технологии обучения с 

обсуждением  методик преподавания. Преподаватели следят за  новинками 

научной литературы, проводят обзоры литературы по своим специальностям. 

Руководят  научно-практическими  работами студентов, результаты которых 

ежегодно докладываются на научно-практических конференциях. 

Неоднократно эти работы занимали призовые места на местном, областном  и 

межрегиональном уровнях.  

Преподаватели  цикловой спецдисциплин активно участвуют в 

конференциях, семинарах, методических объединениях, ежегодно публикуют 

более десятка  научных работ. В учебной, методической и научно-

исследовательской работе постоянно взаимодействуют с другими  

методическими объединениями колледжа, участвуют в проведении открытых 

мероприятий по  плану ССУЗов области, города, колледжа. Повышают свою 

квалификацию  посредством посещения открытых занятий других 

преподавателей колледжа, семинаров по методике и методологии 

преподавания, чтения методической литературы и подготовки докладов на 

заседания цикловой комиссии, взаимопосещения занятий преподавателей 

внутри цикловой комиссии, на сертификационных и тематических циклах. 
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Представляем членов цикловой методической комиссии 

специальных дисциплин 

Овчинникова И.П. 

 

 

Башева Оксана Николаевна, преподаватель 

высшей категории, специальность - биология и химия,  

работает в колледже с 2004 года. Преподает 

дисциплину «Основы биохимии с методами клинико-

биохимических исследований».  

Считает, что рождение - это случай, многое в 

этой жизни решают знания, поэтому старается 

заниматься самообразованием, делится знаниями с 

другими. Старается быть оптимистом, понимая, что 

для него каждое препятствие - это возможность. Увлекается музыкой, вязанием, 

выращиванием цветов, уютом в доме. Воспитывает дочь. 

 

Зуева Ольга Васильевна, заведующая 

вечерним отделением, преподаватель высшей 

категории, специальность - химия, работает в 

колледже 25 лет, с 1980 г. Преподает дисциплины 

«Техника лабораторных работ», «Химия».    

Считает, что, все к 

лучшему в этом лучшем из 

миров. Увлекается 

рыбалкой, садоводством. Воспитывает дочь. 

 

Каргин Владимир Иванович, врач-педиатр, 

работает в колледже с 1989 года. Преподает  

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», «Основы реанимации», 
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«Реаниматология».  

Его девиз: «Через тернии - к звездам». 

Увлекается спортом, музыкой. Воспитывает дочь. 

 

Королева Наталья Федоровна, врач-педиатр, 

преподаватель высшей категории, работает в 

колледже 10 лет, с 1995 года. Преподает дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф», «Основы реанимации», 

«Реаниматология». Ее девиз:  «Светя другим, 

сгораю сам». Увлекается спортом. Воспитывает сына. 

 

Нилова Ольга Львовна, заведующая отделом 

практического обучения, врач-гигиенист, эпидемиолог, 

преподаватель высшей категории, работает в колледже 

с 1999 года. Преподает  дисциплину «Микробиология с 

основами эпидемиологии и методами исследований».  

Считает, что если не можешь остановить 

процесс, нужно постараться его возглавить. 

Увлекается компьютером, чтением художественной, 

научной и научно-популярной литературы, вынуждена увлекаться 

садоводством-огородничеством. Воспитывает сына. 

 

Овсянникова Галина Григорьевна, 

биолог, преподаватель биологии, работает в 

колледже с 1988 года. Преподает «Методы 

клинических исследований. Основы 

биохимии».  

Считает, что наша основная задача - 

качественная подготовка студентов и  
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воспитание в них порядочности и честности. Придает большое значение 

здоровому образу жизни, любит баню, чтение, музыку. Вырастила дочь и сына,  

помогает воспитывать внука.  

 

Овчинникова Ирина Петровна, заведующая ЦМК спецдисциплин, 

физиолог, преподаватель высшей категории, 

работает в колледже с 2000 года. Преподает 

дисциплины «Гигиена и экология человека», 

«Экология Кузбасса», «Медицинская 

паразитология», «Медицинская экология».  

В 1990 г. защитила диссертацию по 

загрязненности пищевых продуктов и сырья 

канцерогенами - афлатоксинами (специальность 

«Гигиена»), присвоена ученая степень кандидата 

биологических наук.   

Считает, что к людям, в том числе, 

студентам, нужно относиться уважительно. Преподаватель должен в первую 

очередь научить учиться, добывать знания, увлечь предметом, расширить 

кругозор. 

Увлекается чтением, музыкой, компьютером, плаванием. Любит 

общаться с друзьями. Имеет двух дочерей. 

 

Семахина Валентина Кирилловна, 

лаборант, помогает обеспечивать учебный процесс 

по предметам «Техника лабораторных работ», 

«Химия», «Гигиена и экология человека», 

«Гигиена питания», «Экология Кузбасса», 

«Медицинская паразитология», «Методы 

клинических исследований», «Основы биохимии с 

методами клинико-биохимических исследований».  
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Работает в колледже с 1993 года. Награждена медалью «За долголетний 

труд», является ветераном труда. 

Любит читать, общаться с друзьями, занимается садоводством. Много 

знает о здоровом образе жизни, оптимистка. 

 

Сычева Светлана Викторовна, врач-гигиенист, 

эпидемиолог,   работает в колледже с 2001 года. 

Преподает дисциплину «Микробиология с основами 

эпидемиологии и методами исследований». 

 Считает, что при обучении студентов важен 

индивидуальный подход. Ее девиз: «Научись 

управлять своим временем – научишься управлять 

своей жизнью». Увлекается компьютером, 

садоводством, разводит комнатные растения. Воспитывает дочь. 

 

Феоктистова Ольга Вячеславовна, врач-

гигиенист, эпидемиолог,   работает в колледже с 2003 

года. Преподает дисциплины «Микробиология и 

инфекционный контроль», «Эпидемиология с курсом 

паразитологии»,  «Дезинфекционное дело». 

 В 2002 году закончила аспирантуру на кафедре  

эпидемиологии КГМА. Увлекается чтением и 

компьютером. 
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СТРАНИЦЫ ФОТОАРХИВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химико-фармацевтическая цикловая комиссия 1968 год 

(пред. – Черных Е.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-гигиеническая цикловая комиссия: 

(верхний ряд): Коткова Л.М., Живописцев А.Н., Черных Е.А., Крюкова Л.С. 

(нижний ряд): Семенова А.Я., Островская М.Б., Фефилова Л.К. 
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Цикловая методическая комиссия специальных дисциплин: 

(верхний ряд): Сычева С.В., Каргин В.И., Феоктистова О.В., Королева Н.Ф., Башева О.Н., 

Овчинникова И.П., Зуева О.В. 

(нижний ряд): Семенова А.Я., Ивойлова И.И., Овсянникова Г.Г., Черных Е.А.,  Коткова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке слева направо цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин: 

(верхний ряд): Альтшуллер Т.С., Китаева Л.А., Арышева Л.А., Сорожкина В.П. 

(нижний ряд): Шарыгина Е.О., Изовская Л.В., Быкова А.А., Полеваева Т.И., Еремина Г.П. 
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На снимке цикловая методическая комиссия  

«Основы сестринского дела» 1998 год: 

Клемцова Светлана Алексеевна, Морозова Валентина Михайловна, Панасенко Дина 

Васильевна, Санникова Ирина Николаевна, Иванова Лариса Викторовна, Ефанова Ольга 

Александровна 

 

 
 

Лингвистическая цикловая методическая комиссия: Тихомирова Т.А., Урайская И.Н., 

Деревнина Е.И., Новожилова Е.Б., Брежнева М.Ю.  
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На снимке члены цикловой комиссии гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(слева направо): Мироненко А.А., Дерюшева М.А., Глебова И.А., Степанкова Н.А., 

Черныхова Л.П., Люткайтис В.А. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 2005 г. 

 

Альтшулер Татьяна   Семеновна 

Антонова Ольга Витальевна 

Арышева Людмила Анатольевна 

Балашова Ирина Викторовна 

Барсукова Юлия Ивановна 

Башева Оксана Николаевна 

Брежнева Марина Юрьевна 

Булгакова Ирина Сергеевна 

Быкова Алла Александровна 

Быкова Елена Федоровна 

Гвоздецкая Марина Петровна 

Глебова Ирина Александровна 

Делексишвили Елена Вениаминовна 

Деревнина Екатерина Ивановна 

Дерюшева Марина Александровна 

Дехандт  Людмила Анатольевна 

Добрынина Галина Аркадьевна 

Дочкина Наталья Леонидовна 

Егорова Лариса Анатольевна 

Еремина Галина Прокопьевна 

Журавлева Ирина Витальевна 

Зуев Владимир Михайлович 

Зуева Ольга Васильевна 

Иванова Лариса Викторовна 

Иванова Лилия Ивановна 

Ивойлова Ирина Ильинична 

Изовская Любовь Васильевна 
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Ипатенко Наталья Ивановна 

Кандаурова Валентина Яковлевна 

Каргин Владимир Иванович 

Каукаль Тамара Ивановна 

Кирсанова Ольга Владимировна 

Кирюшина Дина Семеновна 

Китаева Людмила Алексеевна 

Козлова Галина Спиридоновна 

Колесникова  Наталья Владимировна 

Королева Наталья Федоровна 

Коткова Лилия Михайловна 

Кутепова Маргарита Федоровна 

Лурье Геннадий Борисович 

Макиенко Юлия Николаевна 

Максимова Анна Владимировна 

Маршанкина Светлана Юрьевна 

Мироненко Аида Аркадьевна 

Мительман Эльвира Ивановна 

Моисеева Марина Николаевна 

Моисеенкова Елена Николаевна 

Морозова Валентина Михайловна 

Москаленко Анна Алексеевна 

Нарушевич Ксения Сергеевна 

Нилова Ольга Львовна 

Новожилова Евгения Борисовна 

Носкова  Ирина Леонидовна 

Овсянникова Галина Григорьевна 

Овченкова Александра Степановна 

Овчинникова Ирина Петровна 

Осокина Наталья Николаевна 
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Панасенко Дина Васильевна 

Пантюхова Любовь Сергеевна 

Полеваева Тамара Ивановна 

Санникова Ирина Николаевна 

Семенова Анастасия  Яковлевна 

Скоморина Ольга Викторовна 

Сорожкина Валентина Петровна 

Степанкова Надежда Александровна 

Сычева Светлана Викторовна 

Тимошенко Наталья Константиновна 

Тихомирова Татьяна Александровна 

Тищенко Людмила Павловна 

Трофимова Нэлля Афанасьевна 

Трунова Татьяна Николаевна 

Ульянова Вера Павловна 

Урайская Ирина Николаевна 

Феоктистова Ольга Вячеславовна 

Хамзина Тамара Анатольевна 

Худорошкина Нина Алексеевна 

Центер Марина Гельевна 

Цурцумия Марина Хайдаровна 

Чвора Инна Владимировна 

Чеботкова Елена Николаевна 

Чепель Валерий Анатольевич 

Черных Елена Афанасьевна 

Черныхова Людмила Павловна 

Чупрова Татьяна Анатольевна 

Шарыгина Елена Олеговна 

Шкуркина Наталья Александровна 

Шромова Татьяна Яковлевна 
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Вспоминая юбилей… 

 

 

Сколько было проделано работы 

сегодня вспоминать уже нет смысла, но 

очень хочется поделиться тем, что стало 

для нас новым пониманием ценности и 

значимости того, что мы делаем, той роли, 

которую играет студенческий и 

преподавательский коллектив колледжа в 

образовательном пространстве области. Лучше других об этом никто не 

скажет… 

Но попробуем по-порядку… 

14 октября 2005 года. Дворец 

шахтеров украшен шарами, а возле входа 

стоит новенький автомобиль, подаренный 

нам губернатором Кемеровской области 

А.Г.Тулеевым. 

Каждому, кто пришел на наш 

праздник были подарены красочные брошюры о 

колледже и сувениры на память.  

В холле, который был оформлен как 

выставочная композиция музея истории 

колледжа, гостей занимал 

показ моделей одежды для 

сестринского персонала, в 

коллекции присутствовала 

одежда прошлых лет и 

новые образцы. Живой 

интерес вызвала подборка фотографий выпускников 

прошлых лет и старые фотографии из жизни колледжа. 
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Нынешние студенты находили в лицах выпускников своих родных и 

чувствовали еще большую причастность к жизни колледжа. Многие бывшие 

преподаватели училища с трепетом листали пожелтевшие альбомы, когда-то 

сделанные их руками. Холл стал еще и местом встречи тех, кто когда-то рука 

об руку работал вместе, но волею судьбы не мог встретиться раньше. Мы рады, 

что смогли предоставить эту возможность. 

Губернаторский прием начался с просмотра видеофильма о колледже, о 

его работе, о его буднях и праздниках. 

Мы благодарны за сотрудничество при 

подготовке этого фильма Алексею 

Александровичу Гуку. 

Один из самых торжественных 

моментов: на сцену поднимается бывший 

директор колледжа, а ныне заместитель 

Губернатора Кемеровской области по вопросам образования и культуры Ирина 

Альбертовна Свиридова. Ее слова, 

такие восторженные и в то же время 

чуткие, торжественные и 

проникновенные тронули всех 

сидящих в зале, у многих блестели 

слезы на глазах. 

В благодарность за 

многолетний труд и в связи 70-
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летием колледжа Ирина Альбертовна вручила заслуженные областные 

награды ветеранам, преподавателям и студентам колледжа. 

Именными золотыми часами 

были награждены Черных Е.А., 

Чупрова Т.А., Урайская И.Н., 

медалью «За служение Кузбассу», 

медалью «За достойное воспитание детей», медалью «За веру и добро». 

Как скажет потом кто-то из выступающих: «Не награжденными в 

зале остались только гости».  

Однако теплых слов о педагогах не стало меньше.  

На вечере были зачитаны поздравительные телеграммы 

Фральцовой, А.Г.Тулеева. Со словами 

благодарности преподавателям и студентам 

выступали представители сестринских служб 

города и области, от руководителей лечебно-

профилактических учреждений. Теплые слова 

поздравлений прозвучали от представителей 

педагогической общественности города.  

  

 

Мы сочли необходимым опубликовать все поздравительные адреса 

наших коллег, поскольку считаем, что теплые слова, сказанные на юбилейном 

вечере в адрес сегодняшнего коллектива преподавателей и студентов в равной 

степени относятся и к бывшим преподавателям, и к бывшим выпускникам 

школы медицинских сестер, училища, колледжа. 
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70-летию Кемеровского областного медицинского колледжа 

посвящается… 

 

 

 

 
 

Уважаемая Ольга Викторовна! 

Уважаемый коллектив колледжа! 

 

От всей души поздравляю Вас с празднованием 70-летия со дня образования. 

За эти годы Ваш коллектив прошел большой и яркий путь, внес огромный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров. Вы доказали 

правильность выбранного направления многочисленными успехами. Ваши 

выпускники честь и гордость нашего Кузбасса и нашей России. 

Глубоко уважаю Вас за самоотверженность, преданность делу и горжусь 

вашими успехами. 

Желаю Вам и в дальнейшем, не снижая темпов, двигаться от успеха к успеху, 

покоряя новые высоты. Пусть принимаемые решения неизменно способствуют 

дальнейшему развитию колледжа на благо России и Кемеровской области.  

Мира вам и благополучия. 

 

С уважением,  

Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Первый заместитель 

председателя Комитета по делам женщин, семьи и детей 

Тамара Анатольевна Фральцова 
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Уважаемая Ольга Викторовна! 

Уважаемые педагоги, сотрудники, студенты! 

 

Поздравляю Вас со знаменательной датой – 70-летием Кемеровского  

областного медицинского колледжа.  

Биография колледжа тесно связана с историей становления и развития 

здравоохранения Кузбасса. В старейшем медицинском учебном заведении 

области за годы работы подготовлено более 20 тысяч специалистов 

сестринского дела  и других медицинских специальностей. Выпускники 

отличаются не только профессиональными знаниями и владением 

современными технологиями, но и высочайшей ответственностью, 

гуманностью, преданностью медицине и своим пациентам.  

И им есть с кого брать пример. Уникальные традиции, которые заложены 

патриархами отечественного здравоохранения, особая творческая атмосфера 

нашей alma mater сохраняются и передаются из поколения в поколение 

благодаря коллективу талантливых, неравнодушных преподавателей, многие из 

которых являются практикующими врачами. Спасибо и низкий земной поклон 

всем Вам, уважаемые педагоги, ветераны труда, наставники за добросовестный 

труд, безграничную доброту и щедрость сердца, за верность самой благородной 

профессии на земле. 

Доброго здоровья Вам и Вашим близким, счастья, творческих успехов и  

дальнейшей плодотворной работы на благо родного Отечества, а студентам 

колледжа желаю достойно учиться и нести здоровье своим будущим 

пациентам, поскольку во все времена белый халат врача – это символ 

бескорыстной любви к людям. 

 

С уважением и признательностью, Губернатор Кемеровской области А.Тулеев
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Коллективу ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Администрация города Кемерово выражает благодарность коллективу за 

добросовестный труд и поздравляет с 70-лет со дня образования 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кемеровский областной медицинский колледж». 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 

профессиональной деятельности. 

 

Глава города Кемерово В.В.Михайлов 

 

 
ОДА   Кемеровскому областному медколледжу  Vivat! 

 

Сегодня не только в Кузбассе о Вас говорят, 

Но и во всем Сибирском крае 

Знают Вас и поздравляют! 

Вам семьдесят лет! 

Это – не старость! Нет! 

Это Ваших дел зрелость! 

И профессионального мастерства смелость! 

Вы – кузница среднего медперсонала, 

В здоровье Кузбасса вклад Ваш не малый! 

Медицинские сестры и зубных дел мужи 

Здравоохранению всегда нужны. 

Каждый Ваш выпускник – хороший спец, - 

Так сказал начальник департамента Швец, 

И подтверждает это, не для вида, 

Вице-губернатор Кузбасса Свиридова. 

В истории колледжа - славные имена, 

Как школа медсестер начиналась она. 

Первые годы – тяжелая пора: 

Очень часто менялись директора, 

Медсестры учились в три смены, 

И постоянно в программах шли перемены. 

Затем пришла Великая война… 

Весь ход обучения перестроила она. 

Все переживали невзгоды и беды: 

«Всё для фронта и для Победы!» 

Через 20 лет школа реорганизована, 

В Медицинское училище преобразована! 

Расширены программы учебных занятий, 

И на улицах Островского – новое здание! 

Сорок лет уже мы в нем 

Не только учимся, но и живем. 
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Анна Голубчикова – директор, 

И Дора Пеккер -  ее заместитель верный, 

С ними двенадцать учителей – докторов 

Стали готовить медсестер и фельдшеров. 

Акушерок, фармацевтов, лаборантов 

И зубных врачей не один был набор. 

Медучилище расширялось, но до тех пор, 

Пока не наступил в бюджете дефицит, 

А на ряд профессий «профицит»… 

Дефицит … профицит, 

Но жизнь на месте не стоит – 

Подготовительные курсы, система кабинетов, 

Научные кружки, семинары при этом, 

Сестринская практика в больницах… 

Многому приходилось учиться! 

Медучилище стало с базовым знаком, 

И директором стала Елена Всяких. 

Затем на новое качество «сестринское дело» 

Директор Нина Афанасьевна подняла его смело! 

Она стала заслуженным врачом России! 

Выпускников из училища все районы просили. 

Новых технологий разработано немало… 

И вот медучилище колледжем стало, 

А директору медколледжа Ирине Свиридовой 

Многие очень завидовали. 

Пришла тогда и для науки пора: 

Готовились кандидаты наук, - будут доктора 

Кипит научная работа и, как водится, 

Конференции научные проводятся. 

Занимают студенты первые места, 

Это тоже не с проста. 

Работают здесь методисты умело, 

И медвуз открыл кафедру «сестринское дело»! 

К директору колледжа Ольге Скомориной 

Дорога каждому проторена! 

Преподаватели в нем и учащиеся – 

Все из породы трудящихся! 

Библиотека, компьютеры, спортзал, столовая. 

Здесь всех учат здоровью! 

Vivat тебе колледж, vivat! 

Еще 70 лет… И не глядя назад, 

Набирай обороты, 

Чтоб обходить крутые повороты! 

 

В.Н.Дроздов профессор медицины и поэт  
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 Уважаемая Ольга Викторовна! 

 

Поздравляю Вас и коллектив областного медицинского колледжа с 

юбилейной датой! 

Семь десятилетий медицинский колледж осуществляет 

квалифицированную подготовку сестринского персонала, недостаток в котором 

остро испытывает здравоохранение города. Специалисты, подготовленные в его 

стенах имеют хорошую  репутацию. 

Выражаю благодарность педагогам за успешную работу по обучению, 

воспитанию молодого поколения кемеровчан и личный вклад в развитие 

здравоохранения Кузбасса. Ваш труд заслуженно получил признание и 

высокую оценку. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и 

благополучия! 

 

С уважением, Председатель Кемеровского 

городского Совета народных депутатов 

А.Г.Любимов 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты 

Кемеровской государственной медицинской академии горячо и сердечно 

поздравляют коллектив Кемеровского областного медицинского колледжа с 70-

летием со дня его образования. 

Благодаря огромной энергии и творческому труду коллектива 

преподавателей колледжа он в сравнительно короткий период времени 

превратился в один из ведущих ссузов России. 

За прошедший период Вами подготовлена не одна тысяча среднего 

медицинского персонала, обладающего высоким чувством долга, милосердия 

и сострадания к больным, без которого невозможно сегодня представить 

здравоохранение Кузбасса. Многие из выпускников колледжа ежегодно 

пополняют наш студенческий коллектив.   Мы   ценим  те  добрые  деловые  

отношения,   которые сложились на протяжении многих лет между 

академией и колледжем, и гордимся тем, что в числе преподавателей 

колледжа успешно работают выпускники нашей академии. На базе колледжа 

функционирует кафедра академии «Сестринское дело», на которой работают 

Ваши сотрудники. 

В этот торжественный праздничный день мы желаем  

коллективу колледжа новых творческих успехов, личного счастья, 

благополучия и удачи. 

 

Ректор КГМА  А.Я.Евтушенко 
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На юбилее прозвучало много теплых поздравительных слов в адрес 

преподавательского коллектива колледжа от  лечебно-профилактических 

учреждений города и области. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От всей души поздравляем коллектив Кемеровского областного 

медицинского колледжа с 70-летним юбилеем. 

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания! 

Богатые традиции, неисчерпаемый творческий потенциал, высокий 

профессионализм – это источники Вашего авторитета. 

Желаем коллективу колледжа новых учеников, новых идей, новых побед. 

Пусть созданные вами за долгие 70 лет традиции, с честью воплотятся в 

новых поколениях медицинских работников. 

 

Главный врач Кемеровской областной клинической больницы  

И.П.Рычагов  

 
 

Уважаемая Ольга Викторовна! 

 

Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив со знаменательным юбилеем 

Кемеровского областного медицинского колледжа! 

Семьдесят лет колледж стоит на страже здоровья народа. За годы 

деятельности сложившийся коллектив высококвалифицированных 

специалистов завоевал уважение, восхищение и признательность. 

Вы подготовили и воспитали не одно поколение новых специалистов, 

знающих свое дело, щедро отдавая им свой талант, силы и энергию. 

Все эти годы нас связывают производственные и творческие узы в 

решении многих проблем. Наше совместное сотрудничество переросло в 

хорошее деловое товарищество, которое приносит большую пользу нашему 

общему делу: созданию благоприятных условий проживания и сохранению 

здоровья населения Кузбасса. 

Медицинский колледж вступил в пору творческой зрелости, и впереди у 

Вас много больших и важных дел, планов.  

Желаем вам дальнейшей плодотворной деятельности, больших 

творческих свершений и удач. Личного счастья и крепкого здоровья. 

 

Главный государственный санитарный врач по 

Кемеровской области  Е.С.Минаков 
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Глубокоуважаемые   коллеги! 

От имени коллег и коллективов ЛПУ Ленинского района сердечно 

поздравляю с юбилеем творческого созидания, педагогического мастерства 

весь коллектив Кемеровского областного медицинского колледжа! 

У нас сложилась прекрасные взаимопонимания по подготовке кадров 

среднего звена по различным профилям работы в ЛПУ. 

Мы постоянно повышаем образовательный уровень наших медицинских 

сестер, акушерок и т.д. в Вашем колледже. Вы помогаете сохранить интерес к 

своей профессии; совершенствовать  знания  для  повышения  качества  

медицинской помощи; вернуться    к    профилактике    по    ранней    

диагностике заболеваний, профилактике осложнений. 

Ваш юбилей празднуется в год 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Многие ваши выпускники были участниками на полях 

сражения и вернулись в наши лечебные учреждения. 

Несмотря на сложные проблемы модернизации здравоохранения России, 

медицинских работников и в первую очередь медицинских сестер не покидает 

оптимизм и надежда на лучшее будущее. 

Мы высоко ценим наши партнерские взаимоотношения. Пусть никогда не 

очерствеют Ваши мудрые сердца и добрые руки, дарующие людям исцеление и 

надежду. 

Желаю Вам новых планов, интересных идей, неиссякаемой энергии и 

терпения, трогательных воспоминаний о счастливых днях и событиях, 

оптимизма, здоровья, гармонии в коллективе, благополучия в семьях. 

 

Главный врач Ленинского района Л.И.Темерханова 

 

 

Уважаемая Ольга Викторовна! 

 

Стоматологическая общественность г.Кемерово искренне поздравляет 

Вас и коллектив Кемеровского областного медицинского колледжа с 70-летним 

юбилеем. 

Мы знаем, подготовкой кадров занимаются высокопрофессиональные 

преподаватели. 

Много лет училище готовило специалистов – зубных врачей, что 

позволило укомплектовать врачами не только городские, но и большинство 

сельских учреждений. Практически – зуботехнические лаборатории города и 

области укомплектованы зубными техниками –выпускниками колледжа. 

От всей души желаем Вам, Ольга Викторовна и коллективу колледжа, 
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неиссякаемых сил и энергии, долголетия и дальнейших успехов в столь 

ответственном и гуманном труде – подготовке специалистов со средним 

медицинских образованием. 

 

Ведущий стоматолог МУ «Управление здравоохранения» 

администрации г.Кемерово Заслуженный врач России 

Ю.Ф.Дубенский 

 

 

Уважаемый коллектив Кемеровского областного медицинского колледжа! 

 

Областная клиническая стоматологическая поликлиника поздравляет Вас 

с 70-летием со дня образования! 

Ваша научная и практическая деятельность широко известна не только в 

Кузбассе, но и далеко за её пределами. 

Вы помогаете постигать знания и жизненную мудрость, своим личным 

примером показывая преданность профессии, сохраняя и приумножая лучшие 

традиции отечественной школы. Вы формируете у людей активную 

гражданскую позицию, умение принимать самостоятельные решения.  

В связи с юбилеем мы поздравляем преподавателей, сотрудников 

медицинского колледжа. Желаем вам творческих успехов в подготовке специа-

листов по лечению и оздоровлению населения нашей области! 

 

Главный врач ГУЗ «Областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», 

Заслуженный врач РФ Г.И. Лахмотко 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Без лишних слов, без лишних фраз, с глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить Вас в день светлый Вашего рожденья. 

Что пожелать Вам в этот день, каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, не знать болезни и несчастья. 

Чтоб Вы не знали никогда ни огорчений, ни печали, 

Чтобы товарищи, друзья с улыбкой всюду Вас встречали. 

 

С уважением, коллектив ГУЗ «Кемеровское 

областное патологоанатомическое бюро» 
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70 лет – это возраст мудрости, но пусть присущий сегодня коллективу 

дух молодости, романтики и оптимизма навсегда останется в стенах колледжа. 

Наши сердечные поздравления Вам, специалистам высочайшей 

квалификации, деловым, грамотным, рассудительным, любящим свое дело. 

Врачи, фельдшера и медицинские сестры 

В несчастье родные и близкие, 

Но сердцу дороже сестра, 

Милее сестра медицинская. 

В работу свою влюблена, 

Халат и колпак белоснежные, 

К больным милосердья полна. 

Веселая, добрая, нежная. 

Тяжелые сутки трудны: 

В них только заботы, страдания, 

Как воздух в палате нужны 

Улыбка твоя и внимание. 

Бессонные ночи и дни, 

Сравнимые только с мытарствами. 

Ты душу могла сохранить, 

Пусть руки пропахли лекарствами. 

 

Администрация ОГУЗ Кемеровской областной клинической 

офтальмологической больницы 

 

 
 

Коллектив МУЗ «Городская клиническая больница №3 им. 

М.А.Подгорбунского» поздравляет коллектив ГОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж» со знаменательной датой – 70-летним 

юбилеем! 

70 лет – это не просто дата. Это огромный опыт научных достижений, 

стабильного развития, движения вперед. 

И все 70 лет мы с вами работаем рука об руку, ведь 95% наших медсестер 

– выпускники колледжа. Мы в полной мере осознаем, что успехи среднего 

медицинского персонала в деле охраны здоровья людей – это ваше действенное 

участие в судьбе каждой медицинской сестры! И мы искренне благодарны вам 

за поднятие престижа самой современной науки медицины – «сестринское 

дело»! 

Желаем вам и в дальнейшем все так же, не снижая темпов, двигаться от 

успеха к успеху, свято служить во имя и на благо ЧЕЛОВЕКА! 

 

С уважением, главный врач ГКБ №3 им.М.А.Подгорбунского, 

к.м.н. М.И.Ликстанов 
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Медицинскому колледжу в честь 70-летия 

 

Вот стоим мы здесь небеспричинно, 

Юбилей нас всех сюда привел. 

По традиции красивой и старинной 

Поздравлять друзей народ пришел. 

 

Те же люди, и заботы – те же, 

Жар воспоминаний не остыл. 

Колледж наш, по улице Островского, 

Молот жизни к сердцу пригвоздил! 

 

Пусть разъехались кто ближе, а кто дальше, 

Только тянет ностальгии след 

Всех, кто вкладывал свой труд без фальши, 

В эти семьдесят учебных лет. 

 

Пусть у всех, кто знает вас и помнит 

Не иссякнет к вам любви запас! 

Колледжем запущенные корни, 

Пусть все, также, крепко держат нас! 

 

Главный врач МУЗ «ГКБ №2» г.Кемерово 

 

 
Коллективу Кемеровского областного медицинского колледжа 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени многочисленного коллектива МЛПУ «Городская клиническая 

больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца» г.Новокузнецка с 

искренней теплотой и сердечностью поздравляют Вас с 70-летием образования 

кемеровского областного медицинского колледжа! 

Это славная веха не только в истории медицинского колледжа, которая 

начиналась со Школы медицинских сестер, но и всей системы подготовки 

высокопрофессиональных кадров для здравоохранения Кузбасса! 

За долголетний период из стен Вашего учебного заведения вышла 

огромная армия специалистов среднего медицинского персонала. Которая 

достойно трудится в лечебных учреждениях на страже здоровья настоящего и 

будущего поколения нашей страны. 

Дороги преподаватели! Признание Вашей профессии во всем мире не 

случайно. Потому что она требует самоотверженности, бескорыстия, чистоты 

души и помыслов, потому как Вы зарождаете в сердцах студентов любовь к 

нашей профессии. Ваши воспитанники несут в себе высокое милосердие, 

окружая больного теплом и заботой, помогая ему справиться с физической и 
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душевной болью, вселяя в него веру в освобождение от коварного недуга. Вы 

не только грамотные специалисты, но и великие педагоги, умелые 

организаторы, научные исследователи, тонкие психологи. 

 

С уважением, главный врач депутат Совета 

народных депутатов Кемеровской области 

Г.Г.Лукашевич 

 

 
 

Сестринский коллектив Кемеровского кардиологического диспансера 

поздравляет преподавателей и руководителей Кемеровского областного 

медицинского колледжа с Юбилеем! Желаем всегда оставаться 

первопроходцами в вашем благородном деле, быть у руля знаний, получать 

отдачу от Вашего труда. 

 

С уважением, главная медицинская сестра   О.П.Ангуладзе 

 

 
 

Гостями вечера были гости из образовательных учреждений медицинского 

профиля из Томска, Омска, Новосибирска  

 

Поздравляем коллектив сотрудников и студентов Кемеровского областного 

медицинского колледжа! 

 

Поздравляем с юбилеем 

И хотим Вам пожелать 

Его встретить веселее 

И отлично погулять! 

Пожелаем, чтоб удача 

Благосклонна к Вам была, 

Всевозможных благ в придачу 

Вам побольше принесла! 

 

Чтобы все Вам удавалось, 

Что задумано – сбылось, 

Жизнь, как солнце, улыбалось, 

Счастье бы рекой лилось! 

 

Пусть труден путь. Который вы избрали 

Желаньем творчества горя 

И сколько б испытанья не терзали 

Поверьте – служили вы не зря! 
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Как бы жизнь порой не сгибала: 

Кризис, цены, обвалы валют… 

Если надо – начнете сначала, 

Слава богу, известен маршрут! 

 

Вы отдаете все большой работе 

Вы в юношеских душах будите мечту, 

Спасибо Вам за то, что Вы живете 

За ваших дел и мыслей красоту. 

 

Вы все вместе пробились к вершинам –  

Не в привычке у вас отступать, 

Только главная в этом причина –  

Вы – КОМАНДА, каких поискать! 

 

С уважением Порохина Людмила Денисовна и весь коллектив 

Томского базового медицинского колледжа 

 

 
«Учитель, пред именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени» 

Н.А.Некрасов 

 

Коллективу Кемеровского областного медицинского колледжа от 

коллектива Новосибирского базового медицинского колледжа:  

 

Уважаемая Ольга Викторовна! 
 

Разрешите от всей души поздравить Вас, всех преподавателей, 

сотрудников, студентов, ветеранов Кемеровского областного медицинского 

колледжа с прекрасным Юбилеем - 70-летием со дня образования. 

Ваш колледж - это уникальное учебное заведение, предоставляющее 

широкие возможности получения среднего медицинского образования, 

различных форм повышения квалификации. 

Ваш коллектив обладает неиссякаемой энергией, трудолюбием и 

работоспособностью. Плодотворная работа и творческий подход к ней 

способствует воспитанию высококвалифицированных специалистов, 

отвечающих всем требованиям общества. В этот торжественный Юбилейный 

день мы воздаем должное созидательному труду, замечательным человеческим 

качествам коллектива Вашего колледжа, от всей души желаем Вам вечной 

молодости, счастья, радости, крепкого здоровья, новых творческих успехов в 

Вашем благородном деле, удачных поисков и побед, мира и благополучия.  

Дай бог Вам только счастья и тепла,  

Прямых дорог и дружбы Ваших близких,  

Чтоб жизнь всегда прекрасною была,  
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Чтоб тяготы и беды не нависли.  

И долгих лет Вам, и хороших зим,  

И крепкого здоровья,  

И чтобы каждый, кто душой любим,  

Вам отвечал такою же любовью! 

 

С искренним уважением от имени коллектива 

директор НБМК В.М.Егунов 

 
 

Уважаемые юбиляры! 

 

Искренне поздравляем преподавателей и студентов с 70-летием со дня 

основания ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж». 

За эти годы колледж стал одним из ведущих центров, осуществляющий 

подготовку специалистов, многие из которых стали профессиональными 

работниками здравоохранения. 

Высоким качеством преподавания и научной деятельностью сотрудников, 

углубленностью знаний студентов медицинский колледж заслужил свое звание 

и авторитет. 

Мы выражаем полную уверенность в Ваших дальнейших успехах в деле 

совершенствования и развития системы средне-специального образования, 

научных исследований. 

Примите наши искренние пожелания больших творческих удач, здоровья, 

счастья. 

 

С уважением, директор ГОУ СПО 

"Барнаульский базовый медицинский 

колледж"  В.М.Савельев 

 

 
 

Дорогие коллеги! 

Коллектив Томского медико-фармацевтического колледжа Росздрава 

сердечно поздравляет Вас с юбилеем - 70-летием образования Кемеровского 

областного медицинского колледжа. 

Мы знаем Вас как творческий, ищущий, новаторский коллектив, который 

успешно работает над совершенствованием учебно-методического, научно-

педагогического процесса, внедряет новые формы и методы педагогических 

технологий. 

Являясь базовым колледжем, вы заряжаете энтузиазмом своих коллег, 

разделяете и несете бремя ответственности за качество подготовки средних 

медицинских кадров для лечебных учреждений области. 

В стенах вашего учебного заведения получили путевку в жизнь тысячи и 
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тысячи медицинских работников, которые влились в коллективы лечебных 

учреждений и своим трудом поддерживают славу, престиж колледжа. 

В столь трудное, перестроечное время Ваш Коллектив не только устоял, 

выжил, сохраняя высокий уровень подготовки специалистов, но и развивался, 

улучшая материально-техническую базу, совершенствуя подготовку 

специалистов. 

Желаем всему коллективу крепкого здоровья, оптимизма, личного 

счастья, материального благополучия. 

 

Директор Томского медико-

фармацевтического колледжа Росздрава, 

канд.биол.наук, заслуженный учитель РФ 

З.З.Алугишвили 

 

 
 

В адрес коллектива преподавателей и студентов пришла поздравительная 

телеграмма из Красноярска  

 

ТЕЛЕГРАММА 

 

 

Уважаемая Ольга Викторовна!  

Поздравляем Ваш коллектив со славным юбилеем. 

За тысячей дней миллионом мгновений 

Стоит ваш большой титанический труд. 

Желаем Вам море приятных волнений,  

А слава и почести сами придут. 

Вы учите думать, учить и учиться,  

И дело любить, состраданье иметь. 

Пусть радость к Вам в дом как всегда постучится 

Удачи и счастья желаем  и впредь. 

 

Директор Красноярского базового медицинского колледжа Климова 

 

Со сцены звучали теплые слова поздравлений с юбилеем от педагогической 

общественности средних профессиональных образовательных учреждений 

города и области 

 

Областной Совет директоров ГОУ СПОЛ Кемеровской области искренне 

и сердечно поздравляет коллектив Областного медицинского колледжа с 70-

летием! 

 

Авторитет Вашего учебного заведения проверен годами. Ваш колледж 
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имеет высокий имидж, тысячи студентов, окончившие это современное учебное 

заведение стали первоклассными специалистами и трудятся во всех уголках 

Кузбасса и России. Преподаватели колледжа – это творческий, 

работоспособный коллектив единомышленников, посвятивших многие годы 

профессиональному образованию и воспитанию молодого поколения. Примите 

пожелания большого человеческого счастья, крепкого сибирского здоровья, 

плодотворной деятельности. 

 

Председатель Совета директоров ГОУ СПО 

Кемеровской области, заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук, доцент, член-корр.АПО 

Г.Н.Жуков 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Примите самые добрые и сердечные поздравления в связи с 

замечательной юбилейной датой – 70-летием со дня образования вашего 

учебного заведения. 

Позвольте по поручению курируемых вами медицинских училищ 

пожелать вам энергии, оптимизма и успехов в благородном Деле по подготовке 

специалистов для здравоохранения! 

Пусть Ваш труд всегда приносит Вам радость! 

Добра, здоровья, свершения надежд и счастья Вам, вашим родным и 

близким! 

 

 Медицинские училища области 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Коллектив Кемеровского технического колледжа искренне и сердечно 

поздравляет Вас с 70-летним юбилеем вашего учебного заведения. 

Областной медицинский колледж хорошо известен не только в городе 

Кемерово, но и за его пределами. Тысячи студентов, окончившие Ваше учебное 

заведение рассредоточились по всем уголкам Кузбасса и России, как хорошо 

зарекомендовавшие себя специалисты, проявляя милосердие, заботу о здоровье 

граждан. 

Ваш педагогический коллектив, возглавляемый Скомориной Ольгой 

Викторовной, добился успехов, высокого научно-методического обеспечения 

учебного процесса на всех уровнях. 

Целеустремленность, искренняя забота о людях, атмосфера творчества, 

доверия и уважения – Ваш имидж! 

Дорогие преподаватели! 

Примите от нас самые искренние пожелания доброго здоровья, 
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благополучия, оптимизма. И пусть не иссякает родник педагогического 

творчества. 

Директор КТК Л.И.Ананич 

 
Уважаемая Ольга Викторовна!  

Уважаемые коллеги! 

 

Примите самые теплые и сердечные поздравления коллектива 

Кемеровского горнотехнического колледжа с замечательной датой 7О-летием 

со дня основания Кемеровского областного медицинского колледжа! 

Для образовательного учреждения, как и для человека, 70 лет — возраст 

зрелый и солидный. За эти годы пройден путь от школы медицинских сестер до 

медицинского колледжа, выпускающего специалистов со средним 

медицинским образованием базового и повышенного уровней, подготовлено 

более 18000 специалистов, которые трудятся во всех регионах России. Но 

наибольший вклад они вносят в охрану здоровья населения родного Кузбасса. 

Среди ваших выпускников есть заслуженные врачи и руководители 
учреждений здравоохранения, преподаватели, кандидаты и доктора 
медицинских наук. Это отличные работники, ваша гордость! Уверены, что и 
впредь новые поколения учащихся с гордостью будут нести звание выпускника 
вашего учебного заведения.  

Ваш праздник — это славные вехи нелегкого труда, развития учебно-
материальной базы, внедрения современных технологий в образовательный 

процесс, создания высокопрофессионального коллектива единомышленников. 
Ваш опыт и авторитет — прекрасная школа для молодых специалистов. 
Преданные своему делу, вы постоянно работаете над повышением и 
совершенствованием своего профессионального уровня, учите ребят жить и 
работать, ценить дружбу и верность выбранной профессии и своему родному 
краю, помогаете им увидеть в избранной профессии не только романтическую 
сторону, но и сложности трудовых будней. 

Дорогие друзья! 
В день 70-летнего юбилея колледжа желаем творческих успехов, личного 

счастья и благополучия в семье! Желаем успехов в работе и достижении 
главной цели — вырастить новое поколение грамотных, квалифицированных 
специалистов среднего медицинского образования, знающих, что такое 

милосердие, сострадание и помощь ближнему. 

Желаем, чтобы ваш вклад в развитие здравоохранения и сестринского 
дела в Кузбассе был по достоинству оценен обществом! 

Здоровья вам на долгие — долгие годы, финансового благополучия, 
успешного решения всех проблем! Пусть удача сопутствует всем вашим 
начинаниям! 

С уважением, по поручению коллектива Кемеровского 
горнотехнического колледжа В.А.Муромцев 
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Уважаемые коллеги! 
 
Коллектив профессионально-технического колледжа сердечно 

поздравляет преподавателей и студентов Кемеровского областного 
медицинского колледжа с 70-летним юбилеем! 

Период Вашего становления не был легким, он заполнен настойчивым 
трудом, совершенствованием педагогического и профессионального 
мастерства, поиском решения инновационных задач по качественной 
подготовке квалифицированных специалистов медицинского профиля для 
Кемеровской области. 

И сегодня мы с удовольствием отмечаем, что вы по-прежнему молоды, 

полны творческих сил и возможностей, научных поисков, ведь в Вашем 
составе – талантливые педагоги, люди с горячими, беспокойными сердцами, с 
присущими им добротой и энергией, принципиальностью, умением найти 
подход к любому из своих учеников, готовые поделиться со всеми богатым 
жизненным опытом, педагогическим и профессиональным мастерством. 

Мы, Ваши друзья и коллеги, желаем Всему педагогическому коллективу 
и студентам крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья и 
новых свершений! 

 
С уважением, Кемеровский профессионально-
технический колледж в лице директора 
И.Г.Лушниковой 

 
 

Уважаемая Ольга Викторовна!  

 
Среднетехнический факультет Кемеровского технологического 

института пищевой промышленности сердечно поздравляет коллектив 
Кемеровского областного медицинского колледжа с 70-летием со дня 
образования! 

Богатые традиции и Ваши достижения в деле обучения и воспитания 
специалистов для здравоохранения Кузбасса стали неотъемлемой частью судеб 
Ваших выпускников. 

За 70 лет в колледжу сменилось не одно поколение преподавателей, но 
всех их отличал каждодневный творческий поиск в учебной и воспитательной 
работе: внедрялись новые инновационные технологии обучения, все лучшие 
достижения в образовании.  

Ваш творчески работающий коллектив всегда находит новые пути и 
формы подготовкой квалификационных специалистов. 

Мы рады Вашим успехам и достижениям и в юбилейный день делаем 
Вам всем здоровья, благополучия, личного счастья, трудовых побед! 

 
С уважением, коллектив Среднетехнического факультета КемТИПП 
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Дорогие руководители, педагоги и обслуживающий персонал! 

 

Поздравляем Вас с 70-летием медколледжа, желаем любви родных, тепла 

друзей, поддержки и внимания, здоровья, бодрости и сил, чтобы удачу каждый 

день дарил. 

Сегодня – день торжественных речей, 

Букетов пышных, теплых поздравлений. 

Какой прекрасный праздник – юбилей, 

Как много было в жизни достижений! 

И впереди успех и радость ждут, 

Все сбудутся желанья непременно, 

И если будут в жизни перемены, 

То только к счастью пусть ведут! 

 

С искренней благодарностью за обучение 

Ермолиной Ани семья Ермолиных – Бучиных 

 
Уважаемые  коллеги! 

 

Коллектив страховой медицинской организации «Областная больничная 

Касса «Кузбасс» искренне и сердечно поздравляет вас с 70 летним юбилеем 

Кемеровского областного медицинского колледжа.  

Вы помогли постичь знания нелегкой профессии медицинского работника 

и мудрость жизни тысячам ваших выпускников. Труд преподавателя 

медицинского колледжа – это высокое искусство передачи знаний и огромная 

ответственность формирования нравственных основ медицинского работника. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш благородный труд Учителей и 

пожелание дальнейшего развития и процветания колледжа, успехов в Вашем 

нелегком труде, улучшения благосостояния и, конечно, здоровья. 

 

С уважением, генеральный директор ОБК «Кузбасс» С.В.Баборыкина

 
Коллективу ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

МП СМО ГБК «Кемерово» выражает признательность и благодарность за 

высокий профессионализм в подготовке высококвалифицированных кадров для 

оказания медицинской помощи жителям г.Кемерово и Кемеровской области и 

поздравляет с 70-летием образования Вашего колледжа. 

От всей души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, успехов и 

удачи во всех делах, творческих свершений, новых достижений в подготовке 

медицинских работников, продолжения и сохранения традиций милосердия и 

заботы о людях. 

С уважением директор ГБК «Кемерово» А.И.Траутер 
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Колледжу посвящается…. 

 

Октябрь 35-го – годы стремлений, 

Страны еще юной шаги становлений! 

Кузбасс поднимается в центре Сибири, 

Невзгоды, болезни висят словно гири, 

А копям щегловским и новым заводам 

Рабочие руки нужней год от года. 

 

И с Пдгорбунского легкой руки 

Тут медиков стали готовить полки, 

Начав с школы-курсов медицинских сестер – 

Первых врачей надежный опор. 

 

С годами рос опыт, упрочилась база, 

Училище стало ведущим Кузбасса, 

Готовя ему не просто статистов, 

А нужного профиля специалистов. 

И где бы они не трудились, не жили, 

Их уважали, любили, хвалили –  

В работе всегда, а не в гостях, 

В руководящих порой должностях. 

Преподаватели не просто кураторы –  

Растут до заместителя Губернатора! 

 

Ну и училище на виду –  

Не зря ему статус колледжа дают! 

Наш выпускник теперь чуть ли не врач 

С массою профессиональных задач, 

Обучен, на деле не доведет, 

В любой обстановке решенье найдет! 

Колледж на достойном и верном пути! 

Вам с ним, дорогие, расти и цвексти! 

В здоровье и силе, надеяться смеем. 

С 70-летиним Вас юбилеем! 

 

Юрий Степанович Балашов  

(пенсионер, бывший преподаватель училища) 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Коллектив Кемеровского областного центра медицины катастроф от всей 
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души поздравляет Вас со знаменательной датой – 70-летием! 

Работа службы медицины катастроф Кемеровской области была бы 

невозможна без ваших выпускников. 

Нас всегда привлекал высокий уровень подготовки выпускников ГОУ 

СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», их самоотверженность 

и верность выбранной профессии. 

Мы гордимся совместной работой с Вами на благо нашего Кузбасса. 

Мирного неба над Вами, яркого солнца, здоровья Вам и Вашим близким, 

удачи в Вашем нелегком благородном труде! 

 

По поручению коллектива Заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, директор Областного 

Центра медицины катастроф И.К.Галеев 

 

 
 

 

 
КУЗБАССКАЯ  

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА 
 

 Россия, 650099, 
Кемерово,Советский пр-т, 63 

  

 

 
KUZBASS  
CHAMBER OF COMMERCE  
& INDUSTRY 
 
63, Sovetsky Pr., Kemerovo, 
650099, Russia 

Тел./факс: (3842) 58-77-64 Tel./fax: (3842) 58-77-64 

http://www.kuztpp.ru 
 

Уважаемая Ольга Викторовна! 

Искренне поздравляем Вас и Ваш коллектив с 70-летием медицинского 

колледжа! 

Искренне желаем Вам и коллективу успехов в работе, верности 

избранному делу, энергии и оптимизма в достижении поставленных целей, 

осуществления самых смелых жизненных планов. Крепкого здоровья и 

стабильности. 

 

С уважением, президент Кузбасской ТПП        Т.О.Алексеева 

 

 

 
 

Мы благодарим Всех, кто присутствовал на нашем вечере, посвященном 70-

летию со дня образования Кемеровского областного медицинского колледжа и 

выражаем искреннюю признательность за поздравления 

http://www.kuztpp.ru/
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