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В Новокузнецке медицинское образование можно получить только в меди-

цинском колледже – в одном из старейших образовательных учреждений города. 

Спрос на специальности среднего медицинского персонала каждый год ста-

бильно высокий. Новокузнецкий филиал ГБПОУ «Кемеровский областной ме-

дицинский колледж» – это государственное бюджетное образовательное учре-

ждение, имеющее лицензию. По окончании колледжа выпускникам выдается ди-

плом государственного образца. 

За более чем 80-летнюю историю образовательное учреждение прошло путь 

от фельдшерско-акушерской школы до колледжа. История возникновения учи-

лища начала свой отсчет с момента выхода Постановления №392/5 Президиума 

горсовета города Сталинска от 28.07.1935 г.: «В целях обеспечения медицинских 

учреждений города средними медицинскими работниками признать необходи-

мым, в текущем учебном году, открыть акушерско-фельдшерский техникум». В 

1940 г. открывается санитарно-фельдшерское отделение, в 1950 г. – отделение 

медицинских сестер, в 1956 г. – отделение зубных врачей, 1976 г. – фармацевти-
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ческое отделение, в 1991 г. – зубных техников, в 1993 году – отделение дополни-

тельного образования. Многое сделали для становления и развития колледжа его 

директора: Л.А. Орлов, В.Н. Трифонов, Э.Л. Флейшман [1]. 

Идут годы, но неизменной остается главная традиция – подготовка высоко-

квалифицированных специалистов среднего звена. Колледж готовит специали-

стов по следующим специальностям: «Лабораторная диагностика», «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Фармация». За время обучения 

в медицинском колледже можно получить не только глубокие и прочные знания 

по выбранной специальности, но и пройти первичную специализацию по меди-

цинскому массажу, заниматься учебно-исследовательской работой, раскрыть 

свои творческие способности. 

Новокузнецкий филиал Кемеровского областного медицинского колледжа 

сегодня – современное учебное заведение с передовыми образовательными тех-

нологиями, хорошо оснащенной материально-технической базой и лучшими тра-

дициями в деле профессиональной подготовки будущих медицинских работни-

ков. В распоряжении студентов находятся удобные оснащенные аудитории и ка-

бинеты для проведения практических занятий. 

Учиться в Новокузнецкий медицинский колледж приезжают со всего юга 

Кузбасса, а также из соседних регионов: Хакасии, Алтайского края, Тывы. 

Учебные занятия дополняются внеаудиторной работой, включающей в себя 

развитие навыков научно-исследовательской работы в предметных кружках 

«Психология», «Фармация», «Латинский язык», «Биология», «Анатомия и фи-

зиология человека», «Медицинская сестра», «Обществознание». Студенты кол-

леджа неоднократно становились победителями научно-практических конферен-

ций, заочных и очных олимпиад, конкурсов и фестивалей различного уровня. 

Интенсивная учебная нагрузка сочетается с разными формами досуговой 

деятельности, проводимой в соответствии с Программой по формированию здо-

ровьесберегающего образовательного пространства. Традиционно проводятся 

профилактические мероприятия (городской, областной и региональный уровень) 

по спортивному и военно-патриотическому воспитанию. 
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В рамках социального партнерства студенты колледжа принимают участие 

в организации и проведении городских здоровьесберегающих мероприятий и во-

лонтерских акциях. Фактически все социально-значимые мероприятия трансли-

руются в СМИ и на сайтах организаций (ГБПОУ «КОМК», Администрация го-

рода, Комитет по делам молодежи, МБУ ГМЦ «Социум» и др.). 

Несомненно, одним из главных достоинств колледжа являются люди, созда-

ющие историю учебного заведения – педагогический коллектив. В стенах колле-

джа работают как молодые преподаватели-врачи, так и преподаватели со стажем, 

ветераны труда, передающие свои знания и опыт приходящим на смену. 

Новокузнецкий филиал Кемеровского областного медицинского колледжа 

на протяжении многих лет выстраивает партнерские отношения с медицинскими 

организациями. Производственная практика по профилю специальности прохо-

дит на базах ЛПО в соответствии с графиком учебного процесса. 

Ежегодно в рамках делового сотрудничества в филиале колледжа прово-

дятся «Ярмарки вакансий рабочих мест», на которые приглашаются представи-

тели практического здравоохранения и студенты выпускных групп для обмена 

информацией и решения вопросов занятости выпускников. 

Новокузнецкий медицинский колледж подготавливает на рынок труда вы-

сококвалифицированных, а поэтому востребованных специалистов Выпускни-

ков колледжа можно встретить во всех без исключения больницах города и да-

леко за его пределами. 
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