
80-летний юбилей нашего колледжа… 

80-летний юбилей для человека - это уже зрелость, а для развития 

медицинского образования - лишь неполная часть вековой истории. Именно 

она смогла вместить в себя этапы большого, нелегкого и яркого пути 

Старооскольского медицинского колледжа от фельдшерско-акушерской 

школы до медицинского колледжа, пройдя ступень медицинского училища. 

12 октября коллектив образовательного учреждения поздравила 

заместитель Губернатора – начальник департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области Наталия Зубарева. 

          В этот день в Центре 

творчества и досуга прошел 

праздничный концерт, 

посвященный юбилейной дате. 

             «80 лет. Много это или 

мало? Безусловно, для истории 

это не срок, но для истории 

одного учреждения это немало. 

История медицинского 

колледжа, как большая река, 

сформировалась из историй жизни отдельных людей. Сегодня особые слова 

признательности и благодарности хочется сказать ветеранам, 

преподавателям  и, безусловно, руководителю Николаю Стефановичу 

Селиванову. Ваш каждодневный труд, именно он обеспечил те успехи, 

которыми сегодня по праву гордится не только данное учреждение, но и 

регион в целом», –  сказала в поздравительной речи Наталия Зубарева. 

           В рамках празднования 

Наталия Зубарева вручила 

сотрудникам колледжа грамоты 

Министерства здравоохранения 

РФ, а также грамоты Губернатора 

Белгородской области и 

Департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения 

области. 
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          Начать праздничный 

концерт студенты колледжа 

решили необычно. Благодаря 

световым приемам и 

актерскому мастерству 

творческого коллектива 

учреждения, гости праздника 

смогли на «машине времени» 

переместиться в 15 сентября 

1937 года. Именно в этот 

день прозвенел первый 

звонок в Старооскольской 

фельдшерско-акушерской школе. 

          За несколько минут на сцене 

короткими «вспышками» пролетела 

богатая на события 80-летняя 

история образовательного 

учреждения. 

         Поздравить преподавательский 

состав и директора колледжа в этот 

день приехали выпускники 70-х, что 

стало большим сюрпризом для 

нынешних студентов. «Мы были 

такие же, как сегодняшние 

студенты: молодые, активные, 

готовые в бой. Учились на военных 

фельдшеров. Но у нас не было той огромной технической базы, которая есть 

сегодня. Всё добывалось для нас большим трудом и мы ценили каждый 

учебник. У нас были учителя, которые прошли войну. Мы на них смотрели как 

на героев и всегда пытались соответствовать. Я нынешним студентам хочу 

пожелать несколько вещей – быть милосердными, уважать своих 

преподавателей и любить будущую профессию. В их руках наше будущее», 

–  сказал выпускник 1972 года  Владимир Клемёнов.  

 

Сегодня Старооскольский медицинский колледж является ресурсным 

центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

медицинских специалистов среднего звена Белгородской области и занимает 

прочные позиции в системе среднего профессионального образования России. 

В колледже ведется многоуровневая подготовка медицинских кадров, 

внедряются инновационные технологии, постоянно совершенствуется 

профессиональное и методическое мастерство педагогов, на должном уровне 

находится научно-исследовательская работа студентов и преподавателей, в 



образовательном процессе акцент делается на здоровьесозидающие 

технологии, практикоориентированность и воспитательную работу. Колледж 

сегодня – это более 1000 студентов и 102 педагогических и руководящих 

работника, это три учебно-производственных лаборатории (мастерские), Дом 

сестринского ухода и Центр досуга и творчества, это шесть специальностей, 

по которым ведётся подготовка специалистов среднего звена медицинского 

профиля, в том числе по двум из них - многоуровневая. Коллектив находится 

в постоянном поиске. Звание выпускника Старооскольского медицинского 

колледжа достойно несут около 17 тыс. человек, получивших здесь профессию 

и путёвку в жизнь.  

           Деятельность нашего образовательного учреждения высоко оценена на 

региональном и федеральном уровнях: по итогам 2015 года колледж в 

рейтинге профессиональных образовательных организаций Белгородской  

области занял первое место; в 2017 году образовательное учреждение 

признано победителем Открытого публичного Всероссийского смотра - 

конкурса образовательных организаций, проводимого агентством 

Обрнаука.РФ; получило звание «Лучший колледж» среди медицинских и 

фармацевтических учреждений среднего профессионального образования 

России. Педагогами опубликовано более четырёхсот научных работ, издано 4 

монографии, подготовлено и защищено 6 диссертаций. Ежегодно 

преподаватели признаются лауреатами и призёрами регионального конкурса 

профессионального мастерства «Профессионал», победителями конкурсов 

методического мастерства, проходивших в рамках работы Совета директоров 

медицинских и фармацевтических учреждений СПО ЦФО. В   течение 2013-

2017 гг. студенты под руководством преподавателей приняли активное 

участие в 120 творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня  и 190 из них  признаны  победителями или призерами, в том числе 5 

стали призёрами конкурсов профессионального мастерства по 

специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, г. Брянск, 2016г., 31.02.02 

Акушерское  дело, г. Брянск, 2016г.,  33.02.01 Фармация, г. Курск,  2014г., 

2015г., 2016г. 

   В 2017 году студенты колледжа Мандрикова В. и Лушпаева Г. стали 

победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World 

skills Russia). 

На базе колледжа ежегодно проводится конкурс профессионального 

мастерства среди медицинских и фармацевтических специалистов среднего 

звена Старооскольского городского округа «Лучший по профессии», очный 

этап   регионального конкурса исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь», методические объединения ПОО Белгородской 

области.  



           За 80 лет творческим коллективом сделано много. Прежде всего – 

подготовка 

специалистов, 

которыми мы 

гордимся, которыми 

восхищаются наши 

лечебные учреждения. 

У нас есть прекрасная 

база, которая на 

сегодняшний день 

позволяет качественно 

готовить специалистов 

для здравоохранения. 

Наши успехи – это не 

только успехи нашего 

коллектива, но и большая поддержка городской и областной администрации, 

которые инвестируют средства  на создание современно материально-

технической базы.  В структуре колледжа функционируют три учебно-

производственные лаборатории: стоматологическая, клиника-

диагностическая, аптека-лаборатория. Есть у колледжа Дом сестринского 

ухода и Центр досуга и творчества, а также семь учебных корпусов. 

           Отметим, что в этот же день колледж отметил 10-летие со дня 

возрождения ботанического сада – особой гордости учреждения. В саду 

сохранились 300-летние дубы  и вековые ясени. Инициатором и 

вдохновителем возрождения выступил кандидат медицинских наук, директор 

колледжа Николай Селиванов. На данный момент площадь ботанического 

сада составляет около 5,1 га. Сегодня на территории ботанического сада 

произрастает более 170 видов растений из 30 семейств. Собрана коллекция 

уникальных растений  рододендроны, Будлея Давида, ива Хакура Нишики.  

           Гордостью сада и студентов специальности «Фармация» стал 

аптекарский огород, в котором 

собрано более 100 

наименований эфиро-

масляничного сырья. Дубы на 

территории ботанического 

сада один из 17 охраняемых в 

городе памятников природы. 

За десять лет, молодые 

саженцы окрепли, набрали 

силу. Особенно сад хорош 

осенью, когда обычные краски 

зелени вспыхивают местами 

пурпуром или золотом рябины, 

http://belgorod.bezformata.ru/word/farmatcii/44039/


рододендронов, яблонь и кленов. Весной на аптекарском огороде благоухают 

шалфей и мята, эвкалипт и барбарис. Можно почувствовать на себе всю 

благоприятную воспитательную среду колледжа.  

           12 октября, в честь юбилейной даты, коллектив колледжа 

высадил  новые саженцы и, по мнению студентов и преподавателей, сад стал 

ещё красивее. 

     В  80-летний юбилей колледжа желаем всем творческих успехов в учёбе и 

работе, успешной реализации намеченных планов, дальнейшего развития и 

процветания Старооскольского медицинского колледжа. 


