
Колледж милосердия, добропорядочности и мудрости открыл свои двери для 

выпускников школ 

Далекий сентябрь года тридцать седьмого 

Звонок прозвенел – и открылась мед. школа 

Из города, сел и из дальней деревни  

Шла молодежь, в медицину поверив. 

 

По сложившейся традиции  13 декабря в  

Старооскольском  медицинском колледже 

состоялся День открытых дверей. Точно 

так же как в «далёком тридцать седьмом 

году» в колледж спешили 

старшеклассники из  многих школ  

Старооскольского городского округа. 

Администрация, преподаватели и студенты подготовили интересную 

программу, познакомили школьников с историей колледжа, правилами 

приема, спецификой  профессии медицинского работника, с которой  каждый 

человек встречается с первых минут своего рождения, когда попадает в 

чуткие руки акушерки родильного дома.  

За годы существования учебное заведение прошло содержательный 

путь развития от фельдшерско-акушерской школы  до колледжа. Более 16000 

выпускников получили здесь профессию среднего медицинского работника. 

В 2010 году колледж признан лауреатом Всероссийского конкурса «100 

лучших образовательных учреждений России» и удостоен Золотой медали 

«Европейское качество». В 2012 году  стал лучшим медицинским колледжем  

России с получением памятного кубка и Почетной грамоты Министерства  

здравоохранения России.  Сегодня Старооскольский медицинский колледж – 

профессиональная образовательная организация, которая дает 

многоуровневое и многопрофильное медицинское образование и занимает 

достойное место в системе профессионального образования. Средний 



медицинский персонал – это специалисты, оказывающие неотложную 

помощь всем нуждающимся, выполняющие разнообразные лечебно-

диагностические назначения и ведущие профилактическую работу с 

различными категориями населения. 

Перед собравшимися выступил директор  

Н.С. Селиванов, заслуженный учитель РФ, 

к.м.н., награжденный  медалью ордена  «За 

заслуги перед отечеством» II степени и      

более 30 лет,  возглавляющий  

образовательную организацию.  Он сообщил, 

что Старооскольский медицинский колледж  

ищет свой путь развития с учетом 

особенностей своих студентов и профиля 

обучения. Совершенствование системы 

воспитания, по мнению директора,  требует 

повышенного внимания, уважения к каждому студенту как самостоятельной 

личности, привлечения молодых людей к участию в социально-значимых 

делах.  

Заключительным этапом мероприятия стала экскурсия по корпусам 

колледжа, школьники и родители увидели новые фантомы, тренажёрный зал 

для отработки практических навыков, учебно-производственные лаборатории 

колледжа. На выходе гости останавливались у памятника медицинской 

сестре, который располагается на территории образовательной организации. 

Этот монумент воздвигнут как дань памяти медицинским сестрам, спасшим 

жизни миллионам людей.  Студенты и преподаватели колледжа, медицинская 

общественность города участвовали в сборе средств на воздвижение  

памятника, который появился на территории Старооскольского 

медицинского колледжа в мае 2014 года. 

Л.А. Бровкина, заместитель директора по НМР 


