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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Для каждого человека, да и общества нет большой ценности, чем
здоровье. Охрана и укрепление здоровья людей – дело первостепенной
важности.
Уже в первые десятилетия советской власти начинается становление
государственной системы среднего медицинского образования. После
революции 25 октября 1917 г. в период первой реорганизации Российского
общества Красного Креста все петербургские общины сестер милосердия
были закрыты; их больницы, как правило, прекрасно оборудованные и
оснащенные, стали городскими больницами. Оставались общины в Москве и
периферийных городах. По совместному решению ВЦИК и РОКК в сентябре
1918 г. за оставшимися общинами признавались определенные автономии в
составе советского Красного Креста, прежде всего в отношении подготовки
кадров. В 1920 г. вся подготовка сестер была передана государству. В этом
году открыты две новые советские медицинские школы. С 1922 г.
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ответственным за медицинские кадры стал Наркомздрав. Упразднение общин
сестер милосердия произошло в 1922 - 1923 гг., в период укрупнения мелких
больниц. Последняя община – Московская Марфо-Мариинская – благодаря
заступничеству Н.К.Крупской, которая высоко оценила благотворительную
помощь этой общины сиротам и увечным воинам, была закрыта несколько
позже – в 1925 г.
Решением ВЦИК в 1927 г. было полностью упразднено понятие «сестра
милосердия», введены квалификация «медицинская сестра» и специальность
«сестринское дело».
Система подготовки медсестер в нашей стране подверглась нескольким
реформам. В 1922 г. она в целом перешла под государственное управление; в
1926-1927 гг. расширенная подготовка сестринских кадров в основном
осуществлялась на базе 7-летнего образования, при этом особое внимание
уделялось проблеме так называемых «социальных болезней» (туберкулез,
алкоголизм, венерические заболевания), а также общественно-политическим
вопросам и военной подготовке.
В 1936 г. было принято постановление СНК СССР «О подготовке
средних медицинских, зубоврачебных и фармацевтических кадров», в
соответствии с которым вместо существующих медицинских техникумов в
стране создавались фельдшерские и акушерские школы медицинских и
ясельных сестер, курсы медицинских лаборантов, зубоврачебные и
фармацевтические школы.
Таким образом, к 1936г. в нашей стране сложилась следующая система
подготовки медицинских сестер: первичная двухгодичная подготовка в
медицинских школах, последующая специализация и повышение
квалификации. Была введена дифференцированная оплата труда
медицинских сестер в зависимости от образования, квалификации и стажа
работы. Созданная система подготовки сестер была практична, она
оперативно реагировала на все требования, выдвигаемые жизнью, легко
меняла свои учебные планы и способствовала быстрому претворению в
жизнь многочисленных реформ.
В 1946 г. были пересмотрены учебные планы в системе среднего
медицинского образования, в которых больше внимания стали уделять
теоретическим аспектам медицины, что должно было привести к улучшению
качества подготовки медицинских сестер.
В 1953 г. проведена реорганизация медицинских школ в медицинские
училища, в которые позднее стали принимать абитуриентов, имеющих как
8-летнее, так и 10-летнее среднее образование; с 1954 г. стали готовить
медицинских сестер для детских дошкольных учреждений, и была введена
специализация медицинских сестер по различным разделам клинической
работы. В 1965 г. начали открываться медучилища при крупных
многопрофильных больницах; с 1981
г. стали действовать училища
повышения квалификации медсестер. Главным достижением этого периода
истории отечественного здравоохранения и сестринского дела было
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растущее насыщение сестринскими кадрами медицинских служб в нашей
стране.
В 1960 – 1965 гг. было открыто более 100 новых медицинских училищ,
число учащихся в средних медицинских и фармацевтических учебных
заведениях в 1965 г. достигло 330 тыс. (против 226 тыс. в 1960 г.), а выпуск –
74,5 тыс. (против 62,2 тыс. в 1960 г.). За 1959–1965 гг. было подготовлено
около 460 тыс. средних медицинских работников, численность их в стране в
1965 г. достигла 1692 тыс.
Характерно, что значительным стимулом для развития начавшейся на
рубеже 80-90-х годов XX в. реформы сестринского дела в России стали
интенсивные контакты отечественных специалистов в этой области с
зарубежными коллегами. Естественным образом указанная реформа, прежде
всего, затронула сестринское образование. В сфере практики и, тем более, в
исследовательской сфере ее результаты оказались гораздо скромнее. С 1991г.
в России проводится реформирование сестринского дела, конечной целью
которого является приведение системы подготовки сестер к мировым
стандартам и повышение их профессиональной квалификации.
Окончательным документом в реорганизации сестринского дела в России
явилось решение коллегии Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 7 апреля 1994 г. «О состоянии и перспективах развития
сестринского дела в Российской Федерации». В этом документе изложена
многоуровневая система подготовки медицинских сестер, включающая и
высшее сестринское образование.
В 1996 г. в Российской Федерации внедрен Государственный
образовательный
стандарт
среднего профессионального образования,
проводится сертификация специалистов.
С 1997-1998 учебного года в стране действует принцип многоуровневости
среднего профессионального образования. Базовый уровень — основной с
продолжительностью обучения по основным специальностям (фармация,
сестринское дело, ортопедическая стоматология) – 2 года 10 месяцев.
Повышенный уровень предполагает углубленное
профессиональное
образование
(созданы
соответствующие учебные программы),
рассчитанное, прежде всего, на подготовку медсестер-руководителей,
преподавателей сестринского дела. Высшее сестринское образование
призвано поднять авторитет сестринской профессии
в нашей стране до
уровня престижных специальностей.
ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УЧИЛИЩА.
Довоенный период
История и развитие Лысьвенского медицинского училища неразрывно
связаны с развитием сестринского дела в России. Начав свою историю в
далеком 1937 году, как двухгодичная школа медицинских (ясельных)
сестер, оно отметило в 2007 году свой 70- летний юбилей.
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20 июня 1937 г. в городской газете «Искра» было опубликовано
объявление о наборе в 2-х годичную школу ясельных сестер воспитательниц.
«Двухгодичная школа медсестер продолжает прием заявлений до 7
сентября с.г. Испытания в помещении рабфака» (Газета «Искра», август
1937года.) Других документов о создании будущего медицинского училища
не обнаружено ни в городском архивном отделе, ни в Государственном
архиве Пермской области.
Организаторами и преподавателями школы ясельных сестер были
Столярова М.И. и Шихова (Литинская) М.Д. Столярова М.И. была первым
директором будущего училища. Первый выпуск ясельных медсестер
состоялся в 1939 г., во время Великой Отечественной войны многие из них
работали медицинскими сестрами в госпиталях города.
Училище в годы войны
Надо ли говорить о значении учебного заведения для города в годы
Великой Отечественной войны? Во всех госпиталях города работали его
учащиеся, много выпускниц ушло на фронт.
Школа ясельных медсестер подготовила за годы Великой Отечественной
войны 200 санинструкторов и медицинских сестер для работы в тыловых
госпиталях и нужд фронта. Многие выпускники были мобилизованы в ряды
Советской Армии. Среди них были В.А.Митрофанова, Г.А. Леонтьева, Т.Н.
Щербакова, А.П.Черных, М.Н. Ситникова, М.П. Свинковская, А.Н. Баглаева,
С.А. Пищальникова и другие. В эти годы в Лысьве фуркционировало 5
госпиталей. Хирургическое отделение горбольницы стало базой для всех
госпиталей. Его возглавляла врач А.А.Бойко.
Из воспоминай медицинской сестры С.А. Пищальниковой: «С августа
1941 г. в Лысьву начали поступать первые эшелоны с ранеными. И потекли
дни нелегкой, но такой нужной работы… Я работала перевязочной сестрой,
но приходилось работать и в операционной. Оперировали сразу на трех
столах. Помимо своей основной работы приходилось ездить в лес за дровами,
расчищать снег, стирать уже использованные бинты, потому что не хватало
перевязочного материала, гипса… Имея первую группу крови, в экстренных
случаях становилась донором».
Леонтьева Галина Алексеевна
(1923-1984)
В начале 1942 г. окончила шестимесячные курсы
медсестёр. Была направлена на фронт, но с дороги
вернули в Лысьву. Начала работать медицинской
сестрой в госпитале 25/71. в 1944 году госпиталь
перебросили в Белоруссию в город Мозырь, где она
проработала до конца войны.
В сентябре 1945 года пошла учиться в
Лысьвенскую 2-х годичную школу медсестёр, а
окончив её поступила на 3 курс Пермского
фельдшерско-акушерского училища. Вернулась в
Лысьву. Десять лет проработала в МСЧ ЛМЗ
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цеховым фельдшером и 21-год – заведующей
здравпунктом ЛЭМТ
Митрофанова
Валентина Артемьевна
Окончила училище в 1939 году. Во время финской
войны работала в госпитале города Свердловска, с
1942 года – в госпитале 25/71 города Лысьвы.
С 1948 года Валентина Артемьевна работала
старшей медсестрой в Лысьвенской городской
больнице.

Стрепунина Вера Спиридоновна
Родилась в деревне Низовцы Краснокамскгого
района Пермской области в семье крестьянина. Там
же она окончила школу.
В 1939 году приехала в Лысьву, поступила
учиться в медицинское училище на медсестринское
отделение и окончила его в 1941 году.
Через три недели началась война. Вера Спиридоновна устроилась на
работу в Детскую больницу. Работать было трудно, работали с 8 часов утра
и до 8 вечера, иногда ночью приходилось разгружать эшелоны с ранеными
бойцами, которые потом лечились в госпиталях Лысьвы.
За хорошую работу Веру Спиридоновну в годы ВОВ наградили
Медалью за трудовое отличие.
После войны Вера Спиридоновна осталась работать в Детской больнице
и в целом она там проработала 39 лет. Она была награждена ещё двумя
медалями: «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой отечественной
войне».
Волкова Мария Филипповна
Родилась в 1928 году в Свердловской
области. После окончания 8 классов приехала в
1946году в Лысьву и в этом же году поступила в
медучилище, которое закончила в 1948 году.
26 лет работала в роддоме, с 1974 года
работала в городской больнице, откуда и ушла
на
заслуженный
отдых.
Ударник
коммунистического труда
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Шихова Нина Иосифовна,
Четвёртый выпуск 1940-1942 г.г.
После учёбы в 1942 году была направлена в
перевязочное отделение госпиталя № 3794. через
год госпиталь был отправлен на 2-й Украинский
фронт и следовал за войсками. День победы
Нина Иосифовна встретила в Венгрии.
После войны вернулась к самой мирной
профессии – в родильный дом. Сначала работала
старшей, а затем операционной медицинской
сестрой.
Ударник
коммунистического
труда,
наставник молодёжи.

Рытикова Анастасия Ивановна.
(Четвёртый выпуск 1941-1942 г.г.)
Закончила ускоренный курс обучения. Работала
старшей медицинской сестрой на приёме санитарных
поездов (госпиталь 25/71).
Цепелева Анфиса Петровна
Шестой выпуск 1942-1944 г.г.
Родилась 22 ноября 1926года в Кировской
области. В 1934 года она переехала жить в город
Лысьву. В 1942 году поступила в медицинское
училище. После окончания училища первый год
работала в госпитале в городе Лысьве.
Начальником этого госпиталя была Белкина.
Как
молодому
специалисту
Анфисе
встречалось много трудностей, но не смотря на
это она успешно работала. Первые годы Анфиса
Петровна была комсоргом.
После войны
работала в
Лысьвенской городской больнице в
хирургическом отделении, где и проработала всю свою жизнь. Имеет трех
детей: две дочери и одного сына.
Награды:
1.
1973год – «Победитель в соцсоревновании»
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2.
3.
4.

1980 год – за долголетие добросовестный труд «Ветеран труда»
1981год – «Ударник коммунистического труда»
Почетная грамота от 27 октября 1977
Черных Мария Петровна

Мир-дорогой ценой
(статья из газеты «Искра» от 9 мая 1978 г)
Прошло тридцать три года, как отгремели
последние залпы орудий, но никогда не изгладятся из
памяти трудные военные годы.
1939 год. После окончания медицинского
училища, полная энергии, силы и радужных надежд,
начала я работать в детских яслях медицинским
инструктором. Вскоре меня избрали секретарем
комсомольской организации горздравотдела.
И вдруг врывается война. В Лысьве организуется несколько
эвакогоспиталей, в которые поступали раненые с фронта.
Я в числе многих медицинских работников города пошла медсестрой в
один из них.
В августе 1943 года, когда, в городе был сформирован военный
госпиталь Второго Украинского фронта, я поехала с ним.
Вместе со мной были лысьвенские девушки Нина Иосифовна Шихова,
Полина Васильевна Заключных и другие. Прибыли мы сначала в разрушенный войной Харьков. От больничного городка, где должен был
разместиться госпиталь, остались одни стены. Все мы на время превратились
в каменщиков, маляров и печников. Электричества не было, клали печи в
первую очередь для кипячения инструментов и материалов.
Поступали раненые. Одни шли сами, других несли на руках. Коек не
хватало, на носилках делали обработку ран и тут же оставляли лежать.
Работали по ночам, а иногда и целыми сутками, уставали так, что еле на
ногах держались.
Мы, медики, всегда поражались мужеству советских солдат - только
немного подлечившись, они снова рвались на фронт, большинство выписывалось из госпиталя досрочно. Сколько у каждого было ненависти к врагу и
веры в победу!
Наш госпиталь продвигался вслед за Вторым Украинским фронтом, шли
мы от одного города к другому. В дороге нас часто бомбили. Иногда до
назначенного места добирались пешком и в каждом городе развертывали
госпиталь, начиная с восстановления разрушенных зданий.
Тридцать три года прошло, как закончилась война, но горе не
забывается. И сейчас у меня перед глазами девочка, которую мы видели на
одной из станций, Ей было лет 8-9, и она была почти вся седая. Это страшно!
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Сейчас, когда я вижу улыбки наших детей, слышу веселый смех юношей
и девушек, хочется сказать молодому поколению: «Берегите и цените мир,
который достался нам такой дорогой ценой».
М. Черных
Щербакова (Худеньких)
Таисья Николаевна
( воспоминания)
Школу закончила в 1941 г. Работала в
терапевтическом отд. гор. больницы.
29 июля 1941 г. получила повестку из
горвоенкомата, мы должны были отправляться
на фронт. Но когда все 28 м/с собрались, Дьяков
сообщил, что мы остаемся в Лысьве и
развертываем госпиталь. Первым был готов
госпиталь в больничном городке. Вторым
готовили школу №3 и дворец культуры ЛМЗ.
Так и осталась работать в ЭГ №3132
Первые раненые к нам поступили 9 августа 41 года. Все было необычно
и интересно. Вначале я работала палатной м/с. В каждом отделении лежало
90-110 человек. Работы было очень много. За каждой м/с была закреплена
палата, для которой мы сами стирали белье раненым. Когда поступали
тяжело больные, дежурили у них индивидуально. Не выходили по 2-3 дня и
более. Все м/с и санитарки были донорами. Часто нашу кровь брали
непосредственно в экстренных случаях. Помню случай, когда поступил
раненый - контуженный Моисеенко. Он был не большого роста, худой,
мальчик - подросток. Он ничего не видел. Нас м/с, нянечек узнавал по
голосам. И вот в мое ночное дежурство, когда я была в коридоре, слышу его
голос: «Светает, светает ...» А потом как закричит: «Сестра, я вижу, вижу!».
Вся палата проснулась, все радовались. После лечения он снова ушел на
фронт.
Не все бойцы уходили от нас на фронт. Многие оставались инвалидами 1
и 2-ой групп. Раненые 1-ой гр. Оставались в госпитале и работали по
специальности. Например, Максимов Константин Петрович работал
редактором газеты «Искра».
Еще хочется вспомнить один случай. К нам поступили из партизанского
отряда Константина Заслонова. У бойца с осколочными ранениями один
осколок попал в глаз и был удален. Когда его выписали после лечения из
госпиталя, то оказалось, что ехать ему некуда, его местность была
оккупирована. Решили отправить его в Кыновской детский дом, т. к. ему
было всего 13 лет.
День Победы приближался. 9 мая - был прохладный и пасмурный день.
Но когда объявили по радио, что конец войне, радости не было конца.
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Свернулся наш госпиталь в 1946 году, потому что долечивали всех
раненых. Меня наградили медалями:
«За победу над Германией»,
«За доблестный труд в годы ВОВ»,
«20 лет Победы над Германией»,
«30 лет Победы над Германией»,
«За трудовое отличие»
«Ветеран труда»
Я хочу, чтобы никогда не было войны!
Ломтева Валентина Павловна.
Воспоминания о мед. училище
Я поступила в школу мед сестер г.
Лысьвы 1939г – 1941г.
Окончила училище с отличием и
получила свидетельство №74539. Наша
группа состояла из работающих в разных
лечебных учреждениях г. Лысьвы. Все
имели стаж работы, но не имели среднего
медицинского образования.
Что нам дала школа? Мы все получали медицинское образование –
значит, расширился круг наших знаний, что в дальнейшем нам позволяло
работать лучше и уверенней.
Нашими преподавателями были врачи нашего города: Бойко А.А.
Любавин В.С. Кошурников П.М. Зязин, Литинская, Шихова М.Д. Липкин
Г.К. Добросмыслов и многие другие, еще преподаватели по
общеобразовательным предметам. Занимались мы в больничных кабинетах.
Практику проходили на больничном городке, в центральной больнице, род
доме и детской больнице.
Мы получали крепкие устойчивые знания для среднего мед работника.
Преподаватели наши были с большим врачебным стажем и внимательны и
требовательны, за что я им и благодарна.
Я работала всегда в яслях в качестве инструктора – педагога. Закончив,
осталась работать там же. Мне приходилось руководить работой сестер –
воспитательниц и проводить с ними беседы. А также
проводить
воспитательную работу с родителями. Работа мне нравилась и я всегда
работала с душой – большим желанием. За работу получала благодарности,
награды, а во время войны имела медаль – за доблестный труд (1941 -1945).
По - моему, главное это выбрать профессию по душе – и трудиться,
добросовестно и честно, с большим вниманием относиться к людям. Всегда
быть в курсе всех событий, больше читать, не останавливаться на месте.
Заниматься любым видом спорта для себя – это укрепляет организм, дает
энергию, жизнерадостность и положительный эмоциональный тонус.
Мои пожелания молодежи выбиравшей профессию медика:
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1. Добросовестно, честно работать, быть внимательным к людям.
2. Быть энергичным, следить за собой и своим поведением.
3. Уважать человека и самим быть человеком.
Проработала я 30 лет и всегда гордилась своей скромной профессией.
Ветеран труда В.П. Ломтева 20/XII- 1981г.
Русанова И.М.
Легендарный директор
В 1946 году с пересмотром учебных планов в системе среднего
медицинского образования школа ясельных сестер была переименована в
школу медицинских сестер. По приказу №22.4 от 15.09.53г. при Лысьвенской
школе медсестер было открыто вечернее отделение с 3-х годичным сроком
обучения.
С 1946 г. на пост директора заступила Бойко
Анастасия Александровна, которая
и
руководила училищем до 1971 года. Бойко
Анастасия Александровна во время войны
работала начальником эвакогоспиталя вначале
№ 3952, а позже – начальником эвакогоспиталя
№ 3132, откуда демобилизовалась в октябре
месяце 1946 г. С этого времени она вновь
приступила к работе заведующей кожновенерологическим
диспансером
и
стала
директором Лысьвенской 2-х годичной школы
медицинских сестёр.
С именем Бойко А.А. связаны самые важные
страницы истории ЛМУ.
Автобиография Бойко А.А.
Я, Бойко Анастасия Александровна, родилась в селе Фёдоровка
Таганрогского района Ростовской области в большой крестьянской семье 17
декабря 1903 г.
8 мая 1919 г. умер отец. Мать, малограмотная крестьянка, осталась с
семью детьми, восьмой родился через месяц. Жизнь сложилась очень трудно.
Мама с семьёй переехала в деревню Анастасиевку этого же района, где жили
её родственники.
Я училась в сельской школе. Поступила в гимназию, проучилась всего три
года, материальные возможности не позволили учиться больше. Меня
приняли на работу в сельский совет помощницей секретаря. С первых дней
работы я принимала участие в общественной жизни села: участвовала в
художественной самодеятельности, спорте. Выполняла различные
поручения.
Как активистку, сельский женский отдел 25 августа 1925 г. командировал
меня в Таганрогский акушерско-фельдшерский техникум, который я
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закончила в 25 июля 1927 г. и работала по направлению акушеркой в
Самбекском врачебном участке, в 15 км. От Таганрога по 2 мая 1932 г., а
затем приехала в г. Свердловск, где к тому времени жила моя сестра. 18 мая
1932 г. по 20 сентября 1932 г. работала акушеркой в Свердловском институте
«Охраны материнства и детства».
Проявляя исключительное внимание к работе, я по настоятельному совету
профессора А.Лурье в 1932 г. поступила в Молотовский (так назывался
тогда) Медицинский Институт на лечебный факультет и окончила его 29
февраля 1937 г. без отрыва от производства, одновременно работая
фельдшером в кожно-венерологической клинике.
После окончания Института по направлению 3 апреля 1937 г. прибыла в г.
Лысьву, где работаю по настоящее время.
С 4 апреля 1937 г. по 30 января 1941 г. заведующая кожновенерологическим диспансером;
С 31 января 1941 г. по 27 июля 1941 г. главный врач диспансерного
объединения.
27 июля 1941 г. призвана в Ряды Советской Армии и работала в
должности начальника эвакогоспиталя вначале № 3952, а позже была
переведена в эвакогоспиталь № 3132 откуда демобилизовалась в октябре
1946 г.
25 октября 1946 г. вновь приступила к работе заведующей кожновенерологическим диспансером и директором Лысьвенской 2-х годичной
школы Медицинских сестёр, которая в 1954 г. реорганизована в
Медицинское училище.
С 14 февраля 1946 г. работаю только директором по настоящее время. За
период работы выезжала на специализацию и усовершенствование. Член
партии с марта 1941 г.
К работе и основной и общественной всегда относилась с полной
ответственностью, за что имела многократные благодарности из
Лысьвенского Горздравотдела, Облздравотдела и Минздрава. Многократно
награждалась почётными грамотами ГК КПСС и Горисполкома г. Лысьвы,
Облисполкома и Минздрава, Обкома Красного Креста, обкома профсоюза
медработников.
В 1944 г. занесена в Книгу почёта Области.
В 1951 г. награждена Знаком «Отличник здравоохранения».
Награждена знаком «Активист Красного Креста».
Награждена медалью «За победу над Германией» в ВОВ
1941 – 1945 г.г., Медалью за доблестный труд в ВОВ .
Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1966 г.
присвоено почётное звание: «Заслуженный врач РСФСР».
Награждена в 1970 г. медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина.
Награждена Медалью «20 лет победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г.»
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Общественную работу продолжаю: являюсь членом общества «Знание» г.
Лысьва, член президиума ГК Красного Креста г. Лысьва, член президиума
общества «Охрана природы».
Муж - доцент Лысьвенского филиала Пермского Политехнического
Института, дочь – врач акушер-гинеколог, работает в Москве, куда назначен
её муж после окончания Харьковской Военной Академии.
14 марта 1971г. Подпись: Бойко А.А.

Сотрудники эвакогоспиталя № 3132
В центре Бойко А.А и Кошурников П.Н. (слева в халате)
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А.А. Бойко с ранеными
Попцова В.А., Русанова И.М.
Становление в послевоенные годы.
Лысьвенская 2-х годичная школа медицинских сестёр в 1954 г. была
реорганизована в Лысьвенское фельдшерское училище на основании
«Решения Министерства здравоохранения о реорганизации школ
медицинских сестер в фельдшерские училища». Училище стало готовить
медицинских сестер и фельдшеров.
Директор и все преподаватели совмещали основную работу с
преподаванием в училище. Педагогический коллектив училища отличался
высоким профессионализмом. Студенты получали глубокие знания и
практические навыки под руководством таких замечательных врачей как
Кошурников Петр Николаевич, Арбузов Иван Лаврентьевич, Бойко
Анастасия Александровна, Зязин Георгий Михайлович, Шихова (Литинская)
Мария Дмитриевна, Гориславская Вера Николаевна и многие другие.

Гориславская Вера
Николаевна - врач
офтальмолог

Каюрина Раиса
Павловна- врач
физиотерапевт

Гусева Зоя
Васильевна- врач
дерматовенеролог

Кошурникова
Лидия Олимпиевнаврач терапевт

Гончар
заведующая
учебной частью

Тумаш Александр
Петрович- врач
патологоанатом
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Любавин
Липкина
Владимир Семёнович Гита Павловнапровизор
врач педиатр

Черепанов
Зиновий Петрович
акушер – гинеколог

Чернышев
Лев Абрамович
инфекционист

Зязин
Георгий Михайлович
врач хирург

Девяткова
Ираида Степановна
эпидемиолог

Кошурников
Петр Николаевичврач хирург

Маринец
Антонина Семёновна
акушер – гинеколог

Маленьких
Мария Ивановна
врач терапевт
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Спалле
Людмила Карловна
врач терапевт

Арзамасцева
Нина Николаевна
врач эпидемиолог

Тиглёва
Мария Дмитриевна
врач невропатолог

ГОДЫ РАЗВИТИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УЧИЛИЩА
В 1955 году Лысьвенское акушерское училище было переименовано в
Лысьвенское медицинское училище, где продолжали готовить медицинских
сестер, фельдшеров и акушерок.
До 1956 года училище располагалось в арендованных помещениях у
разных организаций города, т.к. своего помещения не было, и занятия
проводились в различных местах: в больницах города, в старом здании
техникума, в СЭС и т.д. В 1957 году на баланс училища было отдано
помещение бывшего леспромхоза площадью в 230 м2.

В 1959году училищу было
передано
здание
туберкулезного диспансера,
стоявшее несколько лет в
запустении

Площадь его, для растущего контингента учащихся, была крайне
недостаточна.
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В 1963г. к этому
деревянному зданию сделан
кирпичный пристрой

Учебно-производственные базы училища в тот период

Здание скорой помощи

Поликлиника МСЧ
завода
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Детская поликлиника

Детская больница

Женская
консультация

Было всего семь аудиторий, имелась небольшая лаборатория, в которой
хранились наглядные пособия, муляжи, таблицы, картины и т.д.
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Учебные занятия проводились помимо с аудиторий в актовом зале, в
лаборатории, в коридорах за ширмами, в учительской. Читального и
спортивного зала не было.
Имелся актовый зал в 100 м2, в котором проводились учебные занятия в
две смены и внеклассные мероприятия.
Столовой не было. В буфете иногда бывали горячие блюда, в основном
вторые, а также бутерброды, булочки, напитки, соки, сладости и т.д.
Общежития в училище не было. Имевшиеся ранее
два ветхих
общежития были снесены. Решением Горисполкома выделено 20 мест в
общежитии металлургического завода.
По мере окончания училища,
выпускники из общежития выбывали, а вновь в них принимали только
воспитанников детского дома. Приезжие размещались
на частных
квартирах.
Профессии медицинской сестры и фельдшера всегда пользовались
большой популярностью. В те годы принимали абитуриентов на базе семи и
десяти классов. Конкурс составлял 3-4 человека на место. Достаточно много
юношей поступало на фельдшерское отделение.
В 1961-1962 уч.г.
контингент учащихся увеличился до 300 человек. В 1962-1963 уч. г. набрали
первую группу акушерок. Успеваемость была в разные годы 95-98%. В
училище стали работать штатные преподаватели: Осколкова Е.П., Веселова
Р.И, Суслов Н.М., Тумаш А.П. и др.
В 1967 г. училищу исполнилось 30 лет. В нем обучалось уже 509 человек.
Количество групп возросло с 2-х до 17 (12гр. фельдшеров, 3 гр. акушерок, 2
гр. медсестер). За это время выпущено 1017 медицинских сестер, 623
фельдшера, 29 акушерок и 142 ясельных медсестры.
Штат преподавателей увеличился до 9 человек, все остальные педагоги
работали по совместительству, большинство из них проработали от 8 до 20
лет, а четыре человека отдали училищу более четверти века.
В училище появились кабинеты анатомии, физики, истории, химии,
фармакологии. Стала работать библиотека. На занятиях широко
использовались технические средства обучения: киноаппарат, эпидиаскоп,
аллоскоп, радиопроигрыватель. Практика проводилась на базе больниц,
которые с каждым годом становились все лучше.
Студенческая жизнь была очень интересной и насыщенной. Ребята
успешно работали в предметных кружках, а затем выступали на учебных
конференциях. Читали лекции для населения, выезжали с концертами
художественной самодеятельности. Работал «Клуб искусства», выпускалась
газета «Медик». Интересно и весело проходили тематические вечера, КВНы,
вылазки в лес, экскурсии.
Занятия в спортивных секциях (лыжной, волейбольной, тенниса,
гимнастики, велосипедной, шахматной, стрелковой) не только укрепляли
здоровье, но и позволяли студентам успешно выступать на различных
соревнованиях. В училище было три санитарных дружины.
В 1968-1968 уч.г. в училище обучалось 600 учащихся в 20 группах
(14гр. фельдшеров, 4 гр. акушерок, 2 гр. медсестер). В этом году состоялся
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последний набор акушерок. Студенты учились в две смены, занятия
проводились в зале, в коридорах.
В 1969-1970 уч.г. в училище обучалось 635 учащихся в 22 группах.
Занятия велись в две с половиной смены.
В штате работало 14 преподавателей: Бойко А.А., Липкина Г.П., Суслов
Н.М., Маринец А.С., Кошурникова Л.О., Гусева З.В. и др. Педагогический
коллектив училища всегда отличался высоким профессионализмом. Одна из
студенток, гордость и живая история училища Галина Павловна Бурылова,
говорит о своих преподавателях: «Я с благодарностью вспоминаю наших
преподавателей – врачей и медицинских сестер, которые дали нам глубокие
знания и обучили практическим навыкам. Врачи-педагоги относились к нам
как к взрослым, ответственным людям. Скажу без преувеличения,
отличительными чертами педагогического коллектива являлись и являются
высокий профессионализм и любовь к своему делу. А это залог успеха в
таком деле, как подготовка будущих специалистов».
В 1971 г. с почетом проводили на пенсию бессменного директора
училища Бойко Анастасию Александровну. Ее место заняла Смирнова Мария
Андреевна, врач терапевт.
В 1974 г. в училище обучался 341 учащийся. Директором в это время
был Матусевич Геннадий Макарович.
В 1975-1976 уч.году в училище обучалось 416 учащихся. В штате было
19 педагогов и 70 совместителей. Директором училища стала Королева
Алевтина Ивановна, врач-стоматолог. Педагогический коллектив работал над
всесторонним развитием личности учащихся, воспитывая чувство долга и
гражданственности. По-прежнему решалась задача качественной подготовки
фельдшеров и медицинских сестер. Студенты продолжали учиться в две
смены.
В течение 1976-76 учебного года вся воспитательная работа в
училище была направлена за достойную встречу 26 съезда КПСС,
выполнение решений 17 съезда ВЛКСМ. Учащиеся активно участвовали в
пропаганде знаний по общественно-политическим вопросам. В течение
учебного года прочитано 56 лекций и докладов, в том числе 40 для
населения. Учащиеся прочитали 19 лекций по истории города Лысьвы, о его
экономическом и культурном развитии.
Наиболее интересные спектакли Лысьвенского театра посещались
коллективно. Активное участие учащиеся принимали в проведении «Дня
театра». В зимние каникулы лучшие учащиеся побывали на экскурсии в
Ленинграде. Кружок туристов 10-15 человек совершал походы по Уралу (на
Басеги, р.Чусовая, в верховья р. Вишеры). В каникулы и праздничные дни
многие учащиеся занимались в фото-кинокружке. Они сняли кинофильм о
поездке в Ленинград, кинофильм и фотовыставку о природе Урала, о жизни
училища и другие.
Учащиеся активно вовлекались в общественно-полезный труд. Они
участвовали в уборке урожая в колхозе «Ленинский путь» Березовского
района, помогали Лысьвенскому лесхозу в лесопосадке и прополке
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лесопитомника, работали на строительстве родильного дома, принимали
самое активное участие во всесоюзном Ленинском субботнике.
По итогам
социалистического соревнования средних специальных и
профессионально-технических учебных заведений города комсомольская
организация училища заняла первое место.
В 1976 году организована группа «Поиск», которая занималась поиском
первых выпускников училища, ветеранов труда. Было оформлено несколько
альбомов о выпускниках училища.
В училище проводилась значительная спортивная работа. В 1975-1976
учебном году в училище работало 5 спортивных секций. В течение года была
проведена спартакиада по 5 видам спорта (л/атлетика, баскетбол, лыжи,
плаванье, пулевая стрельба), в спартакиаде приняли участие 374 человека.
Учащиеся неоднократно принимали участие в городских и областных
соревнованиях по стрельбе. Кроме того, в училище были проведены
весенний и осенний л/атлетический кроссы, розыгрыш кубка по волейболу.
В 1977 г. училищу исполнилось 40 лет. За это время оно внесло большой
вклад в подготовку квалифицированных средних медицинских кадров –
фельдшеров и медсестер. В ЛМУ обучалось 440 учащихся в 16 группах.
Знания им давали квалифицированные педагоги и врачи. Большое внимание
педагогический коллектив уделял совершенствованию практического
обучения и оснащения кабинетов. В преподавании использовались
технические средства: звуковые записи, слайды, телепередачи и т. д.
Для изучения общеобразовательных дисциплин имелись хорошо
оборудованные кабинеты физики, химии, НВП, общественных дисциплин.
Отлично был оснащен кабинет анатомии, имеющий муляжи, таблицы,
раздаточный материал электрифицированные стенды, влажные препараты. В
овладении практическими навыками по специальным предметам учащимся
помогали хорошо оборудованные кабинеты внутренних болезней, детских
болезней, хирургии, общего ухода за больными, физиотерапии. По этим
предметам были оборудованы также кабинеты доклинической практики, где
учащиеся овладевали практическими навыками, отрабатывая их друг на
друге или специальных фантомах и муляжах.
При кабинете хирургии имелась операционная, а в кабинете физиотерапии
– аппараты УФО, УВЧ и другие.
Практическими базами училища для учебной и учебно-производственной
практики являлись городская больница с поликлиникой, детская больница,
поликлиника турбогенераторного завода, родильный дом, санэпидстанция,
тубдиспансер.
Кроме того, практическая подготовка проводилась на базе Березовской
центральной районной и Кунгурской городской больниц. Все базы
располагали необходимым оборудованием для приобретения практических
навыков будущих медицинских работников. На каждой оборудованы
учебные комнаты, все они укомплектованы квалифицированными
специалистами с большим опытом работы. Это Л.И. Бурцева – терапевт,
заслуженный врач РСФСР; Л.М. Виноградова – акушер-гинеколог; Н.П.
20

Некрасова – терапевт, лучший врач Пермской области; М.В. Слесарева –
отоляринголог; Н.А. Ракланова – акушер-гинеколог; Б.В. Бурцев – врачпсихиатр; Н.С. Ковин - хирург, заведующий травматологическим отделением
МСЧ ЛМЗ.
Многие выпускники ЛМУ продолжили учебу в высших учебных
заведениях. Среди врачей города немало выпускников ЛМУ. Это Б.В.
Бурцев, Л.И. Бурцева, Г.М. Лопатина, Л.Г. Соколова, С.И. Пирожкова и
другие.
В училище работали грамотные специалисты. Это акушер-гинеколог Л.М.
Виноградова, биолог Г.П. Бурылова, преподаватели основ сестринского дела
Т.В. Кононова, Т.Б. Теплоухова, О.В. Шардакова – все они тоже выпускники
Лысьвенского медицинского училища.
С 1979 по 1988 годы директором училища была Л. М. Виноградова,
выпускница 1969 г. акушерского отделения училища, отличник
здравоохранения.

В 1979 году в училище
появилось 5-этажное здание
благоустроенного
общежития
секционного
типа

В 1980 г. в училище обучалось 386 студентов. Успеваемость была
высокой 98,2%, качество знаний 44,2%. Широко использовались средства
технического обучения. Шардаков В.К (преподаватель химии), хирурги
Тиглев С.Н. и Крочек И.В. применяли на своих занятиях элементы
проблемного обучения. Интересно проходил конкурс «Медсестра – золотые
руки», олимпиады по анатомии и общеобразовательным дисциплинам.
С 1989 г. по 1999 училище возглавлял А. Г. Кулябин – врач
эпидемиолог, выпускник фельдшерского отделения училища 1977 года.
1997год... Лысьвенскому медицинскому училищу уже 60 лет. За эти
годы выпущено около 8000 средних медицинских работников.
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Училище было размещено в двух зданиях: учебном корпусе и общежитии,
где на первом этаже располагается учебная часть, а второй и третий этажи
занимают учебные комнаты. Практическими базами училища являлись
городская больница с поликлиникой, детская больница с поликлиникой,
центр Госсанэпиднадзора.
Всего в училище было 18 учебных кабинетов, которые имели
тематическую направленность и были достаточно оснащены.
Педагогический коллектив училища состоял из 23 преподавателей: 5
преподавателей – 1 категории, 12 – 2 категории. В училище обучалось около
470 человек. Занятия проводили квалифицированные врачи, главные и
старшие медсестры ЛПУ города.
Училище готовило фельдшеров, медицинских сестер и медицинских
сестер общей практики. Подготовка специалистов осуществлялась по
специальностям «лечебное дело» и «сестринское дело» на дневном
отделении.
Главной задачей всего педагогического коллектива являлся выпуск
молодых специалистов, хорошо подготовленных к новым экономическим
условиям, которые были бы востребованы на рынке труда. Соответственно
требованиям времени выстраивался и учебный план, который обеспечивал
высокий уровень подготовки специалистов. Особое внимание обращалось на
профилирующие предметы. Педагоги училища широко использовали в
преподавании активные методы обучения, режим КМД, ситуационные
задачи, тестовый контроль, рейтинговую систему обучения.
Большинство выпускников училища трудоустраивались в соответствии с
полученной специальностью. Анализ отзывов руководителей учреждений
здравоохранения о работе выпускников показал хороший уровень
теоретической подготовки большинства выпускников, а их умения и навыки
достаточны для самостоятельной работы в различных структурах ЛПУ.
Ежегодно около 20 выпускников училища поступали в Пермскую
медицинскую академию и другие высшие учебные заведения.
С 1993 года в училище работало отделение повышения квалификации
средних медицинских работников. Усовершенствование на отделении
прошли более 600 человек по 12 специальностям медсестры и 5
специальностям фельдшеров.
Практика студентов училища проходила по 3 этапам: доклиническая (в
училище), учебно - производственная (в больнице) и производственная – (по
месту будущей работы).
Для проведения доклинической практики в училище функционировало
пять оборудованных кабинетов: инъекционный, малая операционная, кабинет
сестринского дола, кабинет доклиники по педиатрии, кабинет доклиники по
хирургии.
В начале учебного года кабинеты доклиники проходили аттестацию,
дополнялись всем необходимым для проведения практических занятий.
Учебно - производственная и производственная практика проводилась на
базах ЛПУ города. Ею руководили старшие и главные медсестры больниц. К
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сожалению, на клинических базах отсутствовали учебные комнаты, в
создании которых отказывали главные врачи городских больниц.
В 1995-96 учебном году состоялся первый выпуск медсестер общей
практики. Для стажировки на рабочем месте были подобраны
непосредственные руководители практики и методические
руководители.
В воспитательной работе училища сложились интересные традиции:
торжественные линейки, посвященные началу учебного года, посвящения в
студенты, церемония «последнего звонка», выпускные вечера. Они не
похожи друг на друга, готовились ребятами разных групп и курсов и все
было торжественно, красиво, сделано с любовью и уважением.
Расширяя кругозор своих воспитанников, педагоги училища стремились
вызвать у них интерес к учебе, потребность к самообразованию. Для этого
проводились конкурсы, олимпиады по различным предметам, круглые столы,
на которые приглашались фельдшера узкой специализации. Такие встречи
интересны, познавательны.
В училище работали клуб «Душа», которым руководила психолог
училища
И. М. Русанова, клуб
при
библиотеке «В кругу
друзей», где были подготовлены интересные
беседы, «Язык жестов»,
«Тест на воспитанность, знание
этикета». Проведен
игровой
коктейль,
посвященный «Дню
защитника
Отечества», конкурс,
посвященный 8 Марта, конкурс «Тройка, семерка, туз».
Проводились беседы, пропагандирующие систему закаливания по
Иванову, встреча в форме вопросов и ответов по наиболее острым девичьим
проблемам, которую проводили главный психолог города II. Ф. Останина,
пом. прокурора Л А, Царицына, специалист по планированию семьи врачгинеколог Е.Ю.Козловская.
В училище проводилось первенство по баскетболу среди I и II курсов,
посвященное 60-летию
училища. Сборная команда лыжников училища
принимала участие в областных соревнованиях среди ССУЗ Пермской
области и заняла III место по второй группе. Тренер команды –
преподаватель училища Н. М. Черных, мастер спорта.
3.1. Фотографии преподавателей, работавших в училище после 1960 гг.
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Рябова
Эмилия Ивановна
врач рентгенолог

Ильиных
Вера Ибрагимовна
врач педиатр

Кынкурогов
Владимир Петрович
акушер-гинеколог

Матвеева

Черных
Коробейников
Галина Григорьевна Сергей Иванович
врач терапевт
преподаватель физики

Суслов
Королёв
Николай Михайлович
Борис Викторович
преподаватель истории
врач хирург

Халтурина
Людмила Ивановна
врач рентгенолог

Рачёва

Емельянова
Ирина Борисовна
врач невропатолог

Рыжикова
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Мария Викторовна
врач отоларинголог

Фаина Ивановна
преподаватель
литературы

Нина Ивановна
врач невропатолог

Виноградова
Шардаков
Бурылова
Лидия Михайловна
Владимир Киприянович
Галина Павловна
акушер-гинеколог
преподаватель химии
преподаватель биологии
зав.учебной частью с 1979-90гг.

Виноградов
Николай Иванович
врач нарколог

Черных
Нэлли Михайловна
преподаватель
физкультуры

Кандаков
Александр Дмитриевич
врач терапевт
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Веселова
Ковина
Трошкова
Римма Ивановна
Нина Алексеевна
Галина Александровна
преподаватель математики преподаватель ин.языка врач педиатр

Орлов
Вилорий Борисович
преподаватель
физвоспитания

Мануцян
Маргарита Алексеевна
акушер-гинеколог

Пьянков
Александр Сергеевич
преподаватель
физвоспитания

Бурцева
Лидия Ивановна
врач ревматолог

Кулябин
Андрей Геннадьевич
врач эпидемиолог,
директор с 1989-1999гг.

Воробьёв
Владимир Алексеевич
врач хирург
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Русанова
Ирина Михайловна
преподаватель физики

Теплоухова
Татьяна Борисовна
преподаватель СД

Ковин
Николай Сергеевич
врач хирург

Попцова
Кононова
Вера Аркадьевна
Татьяна Витальевна
преподаватель химии
преподаватель СД

Пирожникова
Метелько
Светлана Павловна
Александра Александровна
преподаватель общественных преподаватель СД
дисциплин

Тудвасева
Бурцев
Людмила Анатольевна Борис Васильевич
преподаватель биологии, врач психиатр
зав.учебной частью
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Широкова
Подоплелов
Людмила Михайловна Александр Павлович
преподаватель математики, врач хирург
зав. учебной частью

Цапонина
Надежда Владимировна
врач терапевт

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЧИЛИЩА
Наступил XXI век. Многое изменилось в жизни страны. С 1997-1998
учебного года в стране действует принцип многоуровневости среднего
профессионального образования. Базовый уровень –
основной для
медицинских сестер. Повышенный уровень предполагает углубленное
профессиональное образование для фельдшеров (созданы соответствующие
учебные программы).
Лысьвенское медицинское училище по-прежнему продолжает успешно
готовить столь необходимых стране медицинских сестер и фельдшеров.
С 2000 по 2005 годы директором Лысьвенского медицинского
училища была Киршина Татьяна Ефимовна, врач-физиотерапевт.
С 2005г. училище возглавляет Хачатурян Ольга Леонидовна.
Именно
ее
высокий
профессионализм,
широкая
эрудиция
и
организаторские способности помогают училищу выстоять в трудное
время и позволяют быть одним из лучших в Пермском крае.
В настоящее время училище называется
государственным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
«Лысьвенское медицинское училище» и имеет в своем составе следующие
подразделения:
• Медсестринское отделение;
• Фельдшерское отделение;
• Отделение повышения квалификации и переподготовки кадров.
Лысьвенское медицинское училище имеет лицензию на образовательную
деятельность Департамента образования Пермского края (серия А №247474
от 13.07.2007г.) и Свидетельство о государственной аккредитации Рег.№
0089 от 05 мая 2006г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Училище ведет прием абитуриентов на базе 9 и 11 классов по двум
специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело». За время обучения в
училище можно пройти специализацию по лечебному массажу.
В течение нескольких лет контрольные цифры приема были стабильны –
125 человек ( 50 чел. – на базе 11 классов на фельдшерское отделение, 75
чел.– на базе 9 классов на медсестринское отделение),в 2002-2003 учебном
году приняли 150 человек ( 50 чел. – на базе 11 классов, 100 чел. на базе 9
классов). В 2007-2008 уч.г. план набора составил 100 человек: 25 чел. – на
базе 11 классов, 75 чел. – на базе 9 классов.
Училище проводит профориентационную работу: беседы и встречи в
школах, традиционно участвует в городской ярмарке профессий, выставке
«Образование. Карьера. Общество», организует «День открытых дверей».
План приема ежегодно выполняется.
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В настоящее время в училище обучается 364 студента в 16 группах (258
на медсестринском отделении и 106 – на фельдшерском). Возраст студентов
15 – 18 лет.
В оперативном управлении училища имеются: двухэтажное здание учебный корпус; пятиэтажное здание-общежитие на 200 мест;
доклинический учебный комплекс.
В училище есть:
• 16 аудиторий на 520 посадочных мест;
• библиотека;
• современный компьютерный класс;
• специализированные кабинеты доклинической практики;
• актовый зал;
• медицинский кабинет и физиотерапевтический комплекс
для
прохождения лечебных процедур;
• общежитие;
• лыжная база с современными лыжами;
• столовая.
Для качественной подготовки специалистов среднего звена в училище
созданы современные кабинеты: операционная, процедурный кабинет,
больничная палата, физиотерапевтический кабинет, детская палата и другие
учебные аудитории и кабинеты.
Сегодня педагогический коллектив училища состоит из добрых,
преданных делу, любящих своих учеников специалистов. Преподавательский
коллектив постоянно пополняется молодыми специалистами, которые
продолжают и преумножают традиции училища. В штате училища 20
педагогов: Хачатурян О.Л., Бурылова Г.П., Теплоухова Т.Б., Кононова Т.В.,
Виноградова Л.М., Гирная А.С., Русанова И.М., Пырегова А.Ю.,
Пирожникова С.П., Астраханцева В.П., Метелько А.А., Пепеляева Г.Н.,
Попцова В.А., Косожихина Н.В., Соломонова Т.Б., Юшкова Е.Н., Девяткова
О.В., Корионов А.А., Бурылов В.В.
Педагогический коллектив преподавателей-совместителей, их 51,
сложился
из
лучших
медицинских
кадров
города.
Это
высококвалифицированные врачи: Агейчева Т.Н., Ведерникова В.П.,
Мельник Л.С., Миннибаев Р.С., Ковин Н.С., Чигвинцева Г.П., медицинские
сестры: Толмачева Т.А., Пепеляева Т.И., Тазикаева З.Н., Ежова Л.Н.
Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию. Из числа
штатных преподавателей имеют I квалификационную категорию – 6 человек,
II квалификационную категорию – 8 человек. Высшую квалификационную
категорию – 3 человека.
Работа педагогического совета проводится согласно плану. Большинство
педагогических советов тематические: «Философия СД – как основа
концепции профессионального образования», «Новые педагогические
технологии», «Профессиональная культура преподавателя», «Введение
нового
ГОС», «Технология организации
педагогического процесса»,
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«Мониторинг образовательного процесса» и т.д. С 2002-2003 учебного года
в связи с введением нового образовательного стандарта стратегическими
вопросами являлись:
- программное обеспечение учебных планов нового ГОС;
- определение перспектив развития училища в условиях введения нового
ГОС.
Большое внимание уделяется внедрению сестринского процесса в
преподавание клинических дисциплин, выработки единых подходов в
обучении сестринского процесса. Ежегодно проводятся конференции с
преподавателями- совместителями по данным вопросам.
Организацией практического обучения занимается Бурылова Галина
Павловна. Она любит свою работу и студентов. Педагогическому коллективу
импонируют такие личные и профессиональные качества, как
доброжелательность, тактичность и корректность.
Практическое обучение осуществляется на базах лечебно профилактических учреждений города: МУЗ «Городская больница», МУЗ
«Городская поликлиника» №1,2, противотуберкулезный диспансер, женская
консультация, МУЗ «Станция скорой помощи», МУЗ «Стоматологическая
поликлиника», МУЗ «Психоневрологический диспансер», МСЧ ОАО ХК
«Привод».
Методическая работа проводится в плановом порядке. В Лысьвенском
медицинском училище созданы все условия для роста профессионального
мастерства педагога. Члены педагогического коллектива не только участвуют
в реализации уже готовых программ, но и принимают активное участие в их
разработке, в апробации инноваций, постоянно развивают свой творческий
потенциал, направленный на формирование и развитие личности студента.
Большую помощь в этом оказывает воспитательная работа,
которая
выстраивается в воспитательную систему училища. В 2007 г. преподаватели
успешно участвовали в Краевом конкурсе методического обеспечения
самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Методические
разработки Русановой И.М. и Кононовой Т.В. отмечены грамотами.
Большое внимание уделяется успеваемости и качеству знаний студентов.
При сравнительном анализе успеваемость и качество знаний значительно
ниже у первокурсников. Это объясняется неодинаковым уровнем подготовки
в городских и сельских школах (по разным причинам), а также периодом
адаптации учащихся к новым требованиям и условиям, т.к. почти 50 %
учащихся иногородние и проживают в общежитии, а не в привычной,
семейной обстановке под ежедневной опекой родителей.
В училище проводится большая работа по адаптации студентов,
организации работы коллективов групп, поддержание училищных традиций.
Это и проведение традиционных ритуалов («Посвящение в студенты»,
«Последний звонок» и т.д.), выборы
в
органы
студенческого
самоуправления.
Для
развития
интереса
к
избранной
специальности
и
профессиональному труду проводятся следующие мероприятия:
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•
•
•
•
•

конкурсы профессионального мастерства;
Всемирный день Медицинской сестры (конкурс « Мисс Очарование»);
участие в волонтерском движении по линии общества инвалидов;
предметные Олимпиады;
выступление на Краевом конкурсе профессионального мастерства
«Фельдшер 2007»;
• участие студентов в агитационных проектах по борьбе с наркоманией,
СПИДом, алкоголизмом, курением, в Краевом форуме «Молодежь и
здоровье»;
• профессиональные и творческие контакты учащихся ЛМУ с
сотрудниками ЛПУ (круглые столы, концерты, лекции);
• профориентационная работа
В школах города, района, в школах районов, в газетах Березовского,
Ординского, Уинского, Кунгурского районов размещается историческая
справка об училище и информация о приеме в ЛМУ.
Данные мероприятия способствуют повышению профессиональной
подготовки студентов, помогают определяться в выборе специальности.
Для развития познавательных и творческих способностей и интересов
студентов в училище созданы благоприятные условия: учащиеся выполняют
исследовательские работы в студенческом научном обществе, занимаются в
кружках (танцевальном, вокальном, театральном, фольклорном и др.),
организуют выставки живописных работ, посещают культурные центры
города (театр, музей, галерея, музыкальная
школа и др.), проводят
познавательно – развлекательные мероприятия (тематические вечера,
конкурсы стихов и песен, балы, карнавалы), встречи с интересными людьми
города.
Исследовательские работы учащихся призваны привлечь внимание
молодежи к проблемам здоровья, так как здоровье – один из компонентов
человеческого счастья, одно из условий успешного социальноэкономического развития нации, общества.
Результаты исследовательских работ с успехом были представлены на V
Краевой научно-практической конференции студентов «Исследовательская
работа как залог формирования профессиональной компетенции
специалиста» и Научно-практической конференции студентов «Общество,
медицина, здоровье». Кроме того, были прочитаны лекции для студентов
ЛМУ. Проведение научно-исследовательской работы способствует
формированию новой формации медицинских работников среднего звена, с
новым подходом к сестринской деятельности и применением тех знаний,
которые получили будущие специалисты.
Студенты училища принимают активное участие в культурно-массовых
и спортивных мероприятиях города и области. В процессе внеурочной
работы студенты не только отдыхают, но и обогащаются эстетически,
приобретают навыки общения.
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Воспитательная работа проводится под руководством Теплоуховой
Татьяны Борисовны. Она прирожденный организатор, умеет зажечь своим
задором не только студентов, но и преподавателей. Благодаря
ее
организаторским способностям
танцевальный, театральный, вокальный
коллективы стали дипломантами Краевых конкурсов: «Студенческая
театральная весна- 2006, 2007», фестиваля «Звездный дождь», городских:
театрального искусства, фитнес.
Было проведено много мероприятий, посвященных 60-летию Победы. С
литературно – музыкальной
композицией студенты выступали перед
ветеранами здравоохранения, в центральной городской библиотеке, в Доме
творчества, в школах города. Активно участвовали в городских
театрализованных представлениях о войне, городском параде. Ко Дню
защитника Отечества ежегодно проводятся: конкурсы песни, чтецов, «А, нука, парни», встречи с участниками ВОВ, воинами – афганцами, с военными
медсестрами.
Проводится большая работа, направленная на формирование здорового
образа жизни. Огромным успехом пользуется работа секции туризма,
возглавляемая преподавателем Корионовым А.А. В течение всего года
совершаются туристические походы по родному краю, ребята сплавляются
по прекрасным рекам области. Они не только отдыхают, но и укрепляют
здоровье, совместно преодолевая трудности и узнавая много интересного.
Спортивная работа в училище ведется по двум направлениям: массовость
и индивидуальность. Ее организовывают преподаватели физкультуры
Соломонова Т.Б., Черных Н.М., помогают в проведении мероприятий
классные руководители, руководители училища. Проводятся спортивные
кроссы, «День здоровья», «Праздник на льду» и др. Высоких спортивных
результатов достигают спортсмены училища по легкой атлетике, волейболу,
баскетболу, лыжным гонкам, бегу на коньках, что отмечено
многочисленными грамотами, вымпелами, кубками. За активное участие в
спортивной жизни студенты награждаются денежными премиями,
грамотами, ценными подарками.
Ежегодно для
учащихся
организованно
проводятся
профилактические медицинские осмотры. В училище работает медицинский
кабинет.
Постоянно осуществляется контроль за качеством питания студентов.
Все студенты вовлечены в трудовые дела в течение учебного года: они
поддерживают чистоту и порядок в аудиториях; участвуют в субботниках
и генеральных уборках, трудовых семестрах.
Все
студенты,
проживающие
в
общежитии,
вовлечены
в
самообслуживающий труд по поддержанию чистоты в комнатах, секциях,
кухнях. Составлены графики дежурств, проводятся рейды чистоты.
Выполнение плана осуществляется в тесном контакте с Советом классных
руководителей. Воспитательная деятельность обсуждается на педсоветах.
Вопросы, требующие длительной подготовки, тщательно изучаются на всех
уровнях, составляются планы проведения мероприятий. Под постоянным
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контролем находится работа по педагогическому руководству студенческим
коллективом группы, текущая работа. При проведении общеучилищных
мероприятий утверждается состав рабочих групп, составляются планы и
сметы расходов.
С 1937 года училище подготовило около 10 тысяч средних медицинских
работников. Несмотря на то, что
идет реорганизация
лечебнопрофилактических учреждений, выпускники нашего училища востребованы
в ЛПУ края и страны.
Наши выпускники успешно трудятся не только в России, но и в странах
СНГ, Америке, Израиле, Канаде, Германии.
В «Гимне» училища есть такие строчки:
Здесь учат работать и жить
По самому крупному счету,
И верно, и нежно любить
Нелегкую нашу работу.

Коллектив преподавателей училища
Хачатурян Ольга Леонидовна - директор
училища.
Директором училища Ольга Леонидовна
работает с 2005г.
Именно
ее
высокий
профессионализм,
широкая
эрудиция
и
организаторские
способности
помогли училищу выстоять в
трудное время и дали возможность училищу
быть одним из лучших в Пермском крае.
Начала работать в училище в 1999 году преподавателем физики.
Окончила Пермский Государственный университет, трудовую биографию
начала в школе №11. В училище Ольга Леонидовна пришла уже опытным
педагогом. Здесь ярко проявился её талант организатора и острый ум.
В 2000 году становится заместителем директора по организации
учебной работы. За небольшой промежуток времени она привела в порядок
всю документацию и вошла в курс должностных обязанностей. Ольгу
Леонидовну отличает стремление владеть информацией на высоком
профессиональном уровне.
Ольга Леонидовна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Она умеет принимать ответственные решения, предвидеть перспективы
развития, заботится о профессиональном росте своих сотрудников,
использует различные методы стимулирования.
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Бурылова Галина Павловна – заместитель
директора по практическому обучению
Выпускница
училища. Галина
Павловна
работает в училище с 1973г. Она поистине
любит
свою
работу
и
студентов.
Педагогическому коллективу
импонируют
такие личные и профессиональные качества,
как
доброжелательность,
тактичность и
корректность. В
1971
году
окончила с
отличием
фельдшерское
отделение
Лысьвенского медицинского училища.
После
окончания
училища
работала
фельдшером в поликлинике. В 1971 - 1972 г.г.
работала
в
ГК
ВЛКСМ,
избиралась
секретарем КО ЛМУ.
В 1973 году поступила в Удмуртский государственный университет
и окончила его в 1979 г. по специальности «биология» с присвоением
квалификации биолог, преподаватель биологии и химии.
В Лысьвенском медицинском училище работает с 1973 года, вначале
преподавателем, затем – зав. медсестринским отделением.
В 1991 году назначена на должность заместителя директора по
практическому обучению.
Награждалась
Почетными
грамотами отдела
здравоохранения
Пермской области за достигнутые успехи в деле подготовки и воспитании
средних медицинских работников
Теплоухова Татьяна Борисовна – зам.
директора по воспитательной работе.
Выпускница училища. В 1982 году окончила
с
отличием
фельдшерское
отделение
Лысьвенского медицинского училища.
В
Лысьвенском
медицинском
училище
работает с 1988 года, вначале лаборантом,
позднее - преподавателем по ОСД, имеет
первую квалификационную категорию.
Избрана
председателем
профсоюзного
комитета ЛМУ. Большое внимание уделяет
воспитательной работе в группе, в училище.
Работает
заместителем
директора
по
воспитательной работе.
Поощрялась благодарностями, денежными премиями, награждалась
Почетной грамотой областного отдела здравоохранения, Почетной грамотой
УЗО г. Лысьвы, Благодарственным
письмом Главы г. Лысьвы
за
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многолетний добросовестный труд, высокие организаторские способности
в деле подготовки и воспитании средних медицинских работников.
С 2004 г.- работает заместителем директора по воспитательной работе.
С ее приходом на эту должность воспитательная работа оживилась. Она
прирожденный
организатор, умеет зажечь своим задором не только
студентов, но и преподавателей. В училище работают 13 кружков и секций.
Благодаря ее организаторским способностям танцевальный, театральный,
вокальный коллективы стали дипломантами
Краевых
конкурсов:
«Студенческая театральная весна- 2006, 2007», городских: театрального
искусства, фитнеса.

Гирная Алевтина Степановна – врач стоматолог, преподаватель анатомии
Трудовая деятельность началась в 1959 в
Октябрьской районной больнице в должности
медсестры. В 1963 г. поступила в Пермский
государственный медицинский институт и
окончила его в 1968 по специальности
стоматолог.
С 1 сентября 1968 года принята в штат
Лысьвенского
медицинского училища
на
должность врача – преподавателя нормальной
анатомии.
Имеет 1 квалификационную категорию.
За достигнутые успехи в деле подготовки и воспитании
медицинских кадров объявлялись благодарности, награждена Почетной
грамотой за проведение Олимпиады по анатомии, Почетной грамотой
УЗО г. Лысьвы в связи с 50-летием училища, Почетной грамотой УЗО
Пермской обл. к 60-летию училища.
Педагогический стаж работы в училище почти 40 лет. Энергичная,
влюбленная в свою работу, с большим задором, на высоком методическом
уровне преподает анатомию. Алевтина Степановна прекрасный организатор
внеклассных мероприятий: предметные олимпиады, конференции по
анатомии и др. Она всегда в поиске интересных материалов, расширяющих
знания и несущих воспитательную функцию.
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Русанова Ирина Михайловна – Почётный
работник
среднего
профессионального
образования Российской Федерации», в
настоящее время преподаватель психологии.
В училище начала работать с 1976 года
преподавателем физики. Окончила Пермский
государственный педагогический институт в
1974г., трудовую жизнь начинала в школе №11 г.
Лысьвы.
С 1990 года после переподготовки на факультете психологии ПГПИ
продолжала работу в качестве психолога училища. Ирина Михайловна
творчески подходит к преподаванию своего предмета. Её отличает высокая
культура в общении с преподавателями и студентами. Обладает высокой
эрудицией, ей свойственно постоянное стремление к повышению своего
профессионального уровня, к овладению новыми
образовательными
технологиями.
Имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический опыт
Русановой И.М. обобщался на краевом уровне. Ирина Михайловна
постоянный участник краевых конкурсов и конференций.
Многие годы Ирина Михайловна возглавляет цикловую комиссию
преподавателей общемедицинского цикла, является наставником молодых
преподавателей, помогает им в подготовке к профессиональным конкурсам.
Награждалась Почетными грамотами отдела здравоохранения г.
Лысьвы и Министерства образования области за достигнутые успехи в деле
подготовки и воспитании средних медицинских работников.
За заслуги в области образования Ирина Михайловна награждена
отраслевой наградой Министерства Образования и науки Российской
Федерации и удостоена звания «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»
Кононова
Татьяна
Витальевна
–
преподаватель Основ сестринского дела.
С
1970
по
1974
годы
училась
в
Лысьвенском
медицинском
училище
по
специальности фельдшер.
В 1974 -1975 годах
работала в детском
противотуберкулезном
санатории «Ирень»,
вначале – палатной медсестрой, позднее врачом
– ординатором.
В училище работает с 1975г. Татьяна Витальевна обладает богатым
педагогическим опытом работы, высоким уровнем организации труда.
Отличается тонким мышлением, высокой эрудицией. Отношения с
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коллегами и студентами Татьяна Витальевна строит на основе доверия и
уважения. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Имеет первую квалификационную категорию.
За активное участие в общественной жизни училища, высокие
организаторские способности, за достигнутые успехи в деле подготовки и
воспитании средних медицинских работников отмечена благодарностями
УЗО администрации Пермской области, награждалась Почетными грамотами
УЗО г. Лысьвы.
Виноградова Лидия Михайловна –
Отличник здравоохранения,
врач акушер-гинеколог, преподаватель
акушерства и гинекологии
В 1969 году окончила Лысьвенское медицинское
училище, в этом же поступила в Пермский
государственный медицинский институт и
закончила его в 1975 .
Вернулась в Лысьву и работала акушером –
гинекологом в МСЧ ЛМЗ до 1979г.
С 1979 по 1989 годы работала директором
Лысьвенского медицинского училища.
За
многолетний
добросовестный труд
в
деле
подготовки
медицинских кадров среднего звена в 1987 году удостоена звания
«Отличник здравоохранения», награждалась Почетными грамотами
Управления здравоохранения г. Лысьвы.
Лидия Михайловна творчески подходит к преподаванию своего
предмета.
Отмечается
высокой
требовательностью,
добротой,
доброжелательностью, тактичностью. Её отличает высокая культура в
общении с преподавателями и студентами. Обладает высокой эрудицией,
постоянно повышает свой профессиональный уровень, всегда в курсе новых
открытий в современной медицинской практике.
Пепеляева
Галина
Николаевна –
преподаватель СД в хирургии.
В
1966
году
окончила
Лысьвенское
медицинское училище по специальности
медицинская сестра.
С 1967 по 1985 годы работала медицинской
сестрой в Ординской районной, Лысьвенской
городской больницах и в МСЧ ЛМЗ в
должности
медицинской
сестры
хирургического отделения.
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В 1985 году пришла работать в Лысьвенское медицинское училище,
вначале
лаборантом, с 1990 года - в должности преподавателя
доклинической практики по хирургии и сестринскому делу.
Галина Николаевна свой предмет знает на отлично, имеет огромный
практический опыт работы в хирургическом отделении. Её отличает
старательность, добросовестность в процессе обучения, теплота и
душевность в общении со студентами. За участие в областном конкурсе
«Лучший фельдшер», за многолетний добросовестный труд объявлялись
благодарности, поощрялась денежными премиями.
Метелько
Александра
Александровна –
преподаватель Сестринского дела
Работает в медицинском училище с 1990 г.
Александра Александровна прекрасно знает
своей предмет, имеет богатый педагогический
опыт работы. Студенты любят и уважают её и
безгранично благодарны за то тепло и заботу,
которые
получают они от Александры
Александровны за годы учебы. Она умело
совмещает педагогическую работу с лечением
больных
сотрудников
и
студентов
в
физкабинете.
Доброта и участие
ее
способствуют быстрому выздоровлению.
Косожихина
Наталья
Витальевна –
преподаватель инфекционных болезней.
Работает в училище с 1984 г. Предмет знает
прекрасно, занятия проводит умело и творчески.
Наталья
Витальевна отличается
высоким
профессионализмом,
требовательностью,
эрудицией, ответственностью.
Она
стремится заложить в будущих
специалистов не только знания и практические
умения, но и учит быть добрыми, тактичными,
милосердными к
больным. Имеет высшую
квалификационную категорию.
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Астраханцева
Вера
Павлиновна
–
преподаватель русского языка и литературы
В 1972г. окончила Лысьвенское медицинское
училище по специальности фельдшер.
В 1972 г. работала участковой медсестрой в
городской поликлинике. В том же году принята
в штат Лысьвенского ГК ВЛКСМ на должность
секретаря комитета комсомола медицинского
училища.
В
1974 году принята в Лысьвенское
медицинское училище секретарем учебной
части. В 1976 г. перешла работать в ГПТУ -6.
Работает
по
совместительству
в
ЛМУ
преподавателем русского языка и литературы.
С 1985 по 1990 годы училась в Пермском государственном
педагогическом институте, получила квалификацию – учитель русского
языка и литературы.
В 1989 году вернулась в ЛМУ, работала зав. м/с отделением,
зам.директора по воспитательной работе, сейчас преподает русский язык и
литературу.
Нелегко заставить современного ученика прочитать роман «Война и
мир», но Вера Павлиновна так интересно построит урок, что у учащихся
появляется
искреннее желание изучать литературу. Она добрый и
требовательный классный руководитель, ее воспитанники, особенно дети,
оставшиеся без попечения родителей знают: она всегда выслушает, даст
добрый совет, а если надо – окажет помощь.
Пырегова Алла Юрьевна – врач,
преподаватель анатомии
В
1985
году
окончила
Лысьвенское
медицинское училище по специальности
медицинская сестра.
В
1986
году работала медсестрой
инъекционного кабинета МСЧ ЛМЗ.
В
1986
году поступила
в
Пермский
государственный медицинский институт и
закончила его в 1993 году. Параллельно
работала
медсестрой
поликлинического
отделения, медсестрой
ЭКГ,
медсестрой
глазного отделения областной клинической
больницы.
В 1993 году возвратилась в Лысьву, работала в должности терапевта –
интерна, врачом терапевтом в профилактории «Зорька», врачом терапевтом в
службе социального развития, в страховой медицинской компании «МедСальве».
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С 2000 года работает преподавателем анатомии в Лысьвенском
медицинском училище. Имеет вторую квалификационную категорию.
Юшкова
Екатерина
Николаевна
–
преподаватель информатики
В 1998 г. окончила медсестринское отделение
Лысьвенского медицинского училища.
С 1998 г. по январь 2004г. обучалась в
Лысьвенском филиале ПГПУ на факультете
информатики. По окончании
университета
присуждена степень Бакалавра образования по
направлению «Естествознание». В 2004 году
принята в штат Лысьвенского медицинского
училища преподавателем информатики.
Имеет первую квалификационную категорию.
За высокие показатели в труде, за подготовку участника в зональном
конкурсе «Учитель года 2007» поощрялась денежными премиями, за
хорошую подготовку и проведение последнего звонка для выпускников в
2007г. объявлена благодарность.
Молодой, растущий специалист, работает грамотно, четко, уверенно.
Под ее руководством учащиеся осваивают компьютерную грамоту, так
необходимую сегодня каждому человеку. Екатерина Николаевна внедряет и
активно использует новые технологии и методические разработки по
предмету. Она человек творческий, поэтому поощряет творческую
инициативу учащихся. Она хороший друг и товарищ для своих коллег.
Соломонова
Татьяна
Борисовна
–
преподаватель физвоспитания
Под ее руководством в училище ведется
большая спортивно-оздоровительная работа.
Наши спортсмены успешно выступают в
городских и областных соревнованиях среди
СПО по л/атлетике, баскетболу, волейболу,
н/теннису, лыжным гонкам, спортивному
ориентированию и имеют многочисленные
награды, кубки, грамоты. Традиционными стали
в училище осенний турпоход первокурсников,
шуточный праздник День здоровья. Опытный
преподаватель каждому учащемуся найдет дело
по душе.
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Пирожникова
Светлана
Павловна
–
преподаватель общественных дисциплин
Работает в училище боле 20 лет. Она человек
большой эрудиции, щедро делится своими
знаниями с учащимися. На уроках истории и
краеведения она приучает студентов понимать
и любить свою Родину, богатство и красоту её
культуры, её народ. На уроках естествознания
учатся понимать окружающий мир, учатся быть
гражданами своей страны. Уроки Светланы
Павловны проходят не только в классе, но и в
Лысьвенском краеведческом музее, в Пермской
художественной галерее, и в выставочных залах.

Попцова Вера Аркадьевна – преподаватель
гигиены, методист
Свою трудовую деятельность в училище
начинала с работы преподавателем химии и
биологии. Несколько лет сотрудничала с
училищем как преподаватель-совместитель по
гигиене
и валеологии. В 2004 г. Вера
Аркадьевна стала штатным преподавателем.
Она оживила работу в училище, возглавив такую важную часть, как
научная работа студентов. Под ее руководством студенты выполняют
серьезные научные изыскания, с результатами которых дважды выступали на
Краевой научно-практической конференции, где был отмечен высокий
научный уровень работ и удостоен дипломов.
Имеет первую квалификационную категорию
Корионов
Александр Александрович –
преподаватель химии, биологии, генетики
С
1972 по 1976
годы обучался в
Лысьвенском
медицинском
училище по
специальности фельдшер.
После окончания училища 1 мес. проработал
мед.братом в хирургическом
отделении
Лысьвенской городской больницы. Служил в
рядах СА.
В 1980 г. поступил, а в 1985 г. окончил
Пермский государственный университет им.
М.Горького по специальности «биология».
С
1985 г. трудится в Медянской СШ
Ординского района. В 1988 г. переведен в
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Лысьвенское ГорОНО, работает руководителем
кружка станции юных техников.
В 1991 году принят в штат Лысьвенского медицинского училища
преподавателем
химии. Имеет 1-ю квалификационную категорию.
Преподает химию, биологию, экологию, генетику. Много лет является
руководителем
туристического кружка. Пользуется
заслуженным
уважением коллег и студентов.
Опытный преподаватель, умеющий прочно заложить основы
теоретических знаний по своим предметам. Его работу отличает
систематичность и требовательность, но при этом умеет строить
доверительные отношения со студентами. Свою любовь к природе прививает
ребятам через внеклассную работу. Его руками создан при кабинете живой
уголок. Руководит секцией туризма, большому числу студентов показал
красоты родного края.
Бурылов
Валерий
Валентинович –
преподаватель медицинского массажа.
В
1973
году
окончил
Лысьвенское
медицинское училище по специальности
фельдшер.
После окончания училища работал в СЭС
Лысьвенского горздравотдела помощником
эпидемиолога. С 1990 года принят в штат
Лысьвенской
городской
поликлиники
массажистом.
В Лысьвенском медицинском училище преподает лечебный массаж с
1995 года, вначале по – совместительству, а с 2001 г. – принят в штат
постоянно. Имеет вторую квалификационную категорию.
Валерий Валентинович отлично владеет
своей профессией и
передает знания и умения студентам. В лечебных учреждениях города
работают массажистами его ученики. Занятия у него проходят интересно,
живо, студенты просто обожают своего учителя. Коллеги относятся к нему
с большим уважением, теплотой.
Девяткова Оксана Валерьевна
преподаватель менеджмента
В
1999 году
закончила
с
отличием
Лысьвенское
медицинское
училище
по
специальности сестринское дело.
Поступила в Пермскую государственную
медицинскую академию
и в 2003 году
окончила ее с присвоением квалификации
Менеджер Сестринского дела.
С 2001 по 2006 годы работала в приемном
отделении
Пермской
городской
детской
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клинической
больницы
№13,
палатной
медсестрой в реанимационном
отделении
нейрохирургии Медсанчасти №2.
С августа 2006 года работает в Лысьвенском медицинском училище
преподавателем дисциплины «Менеджмент».
Оксана Валерьевна за короткое время создала по своему предмету
полное методическое обеспечение, стала применять на своих занятиях
разнообразные передовые методы обучения, освоила новые образовательные
технологии. Оксана Валерьевна как энергичный молодой преподаватель
находит общий язык со студентами, как организатор принимает участие во
всех училищных мероприятиях, живо откликается на любое событие, душой
болеет за родное училище.
Участвовала в зональных Краевых конкурсах «Учитель года 2007»,
«Учитель года 2009» в номинации «Педагог СПО», за что была отмечена
денежными премиями. За подготовку и активное участие команды ЛМУ в
Краевых соревнованиях санитарных постов награждена грамотой.
Черных Нэлли Михайловна – воспитатель
общежития
Работает в училище с 1983г.,
сначала
преподавателем
физвоспитания, а
затем
воспитателем общежития. Нэлли Михайловна
организует
работу
кружков, помогает
воспитанникам проводить вечера, устраивает
походы в театр. Она по матерински заботится и
любит каждого студента, и они отвечают ей тем
же.

Вильгельм Клавдия Ивановна – секретарь
директора
Её деловые качества трудно переоценить.
Она является незаменимым помощником
каждому,
работающему
в
училище.
Приветливая, тактичная.
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