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В данной статье рассмотрена история становления и развития Старооскольского медицинского кол-
леджа, который является одним из старейших образовательных учреждений Белгородской области. Сегодня 
Старооскольский медицинский колледж является центром подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации медицинских специалистов среднего звена Белгородской области. В колледже ведется много-
уровневая подготовка медицинских кадров, внедряются инновационные технологии, на должном уровне 
находится научно-исследовательская работа студентов и преподавателей. В колледже обучают студентов 
по 6 специальностям: сестринское дело, акушерское дело, лечебное дело, стоматология ортопедическая, ла-
бораторная диагностика, фармация. В структуре колледжа функционируют три учебно-производственные 
лаборатории: стоматологическая, клинико-диагностическая, аптека-лаборатория, Дом сестринского ухода 
и Центр досуга и творчества, Ботанический сад, кабинет массажа и косметологии, симуляционный центр, 
музей истории медицины и сестринского движения.
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This article examines the history of the formation and development of Starooskolsky Medical College, which 
is one of the oldest educational institutions in the Belgorod region. Today the Starooskolsky Medical College is 
the center of training, retraining and advanced training of medical specialists of the middle level of the Belgorod 
region. The college conducts a multilevel training of medical personnel, innovative technologies are introduced, 
and the research work of students and teachers is at the proper level. In College, teach students in 6 specialties: 
nursing, obstetrics, medical business, orthopedic stomatology, laboratory diagnostics, pharmacy. There are three 
training and production laboratories (workshops) in the structure of the college: dental, clinical and diagnostic, 
pharmacy-laboratory, nursing home and leisure and creativity center, botanical garden, massage and cosmetology 
room, simulation center, museum of medicine and nursing history.
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В сентябре 2017 года Старооскольско-
му медицинскому колледжу Белгородской 
области исполнилось 80 лет. За 80 лет 
подготовлено более 18 тысяч средних ме-
дицинских работников, которые трудятся 
в различных лечебно-профилактических 
учреждениях города, области, Российской 
Федерации, а также в странах ближнего 
и дальнего зарубежья – Германии, Италии, 
Болгарии и др. [4].

Первый звонок в фельдшерско-акушер-
ской школе прозвучал 15 сентября 1937 года. 
Первый директор – врач Сергей Николаевич 
Поликарпов возглавил маленький педагоги-
ческий коллектив: 3 штатных преподавателя 
и 6 работающих по совместительству. Уси-
лиями коллектива было арендовано помеще-
ние и организованы анатомический, хирур-
гический и химический кабинеты. Занятия 
проводились в вечернее время. В 1939 году 
состоялся первый выпуск акушерок в коли-
честве 65 человек [3, с. 104].

В довоенные годы велась подготовка 
фельдшеров и акушерок. В 1940 году выпуск 
составил уже 125 специалистов. С начала 
Великой Отечественной войны учащиеся 
досрочного выпуска ушли на фронт, многие 
трудились в тылу, в госпиталях. Несмотря 
на трудности военного времени, после осво-
бождения города в 1943 году занятия возоб-
новились, была начата подготовка медицин-
ских сестер, которые нужны были и фронту, 
и тылу. Первый выпуск группы медицинских 
сестер (35 человек) состоялся в 1945-м году.

В послевоенные годы контингент сту-
дентов составил около 400 человек. Дирек-
тором школы в 1947 году был назначен Ва-
силий Семенович Абельдяев. В 1954 году 
фельдшерско-акушерская школа преобразо-
вана в медицинское училище [5].

С 1959 по 1960 г. директором был юрий 
Гаврилович Ильхман, выпускник Старо-
оскольской медицинской школы; а с 1960 
по 1972 г. – Евгения Андреевна Монакова. 
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Педколлектив уже составляли 35 штатных 
преподавателей. Очень много внимания 
уделялось оснащению учебных кабинетов, 
развитию связей с ЛПУ, проведению воспи-
тательной работы. Активно работали спор-
тивные секции, общество любителей приро-
ды, хоровые коллективы, многочисленные 
кружки. Было начато строительство нового 
учебного корпуса.

С 1969 года в медучилище началась под-
готовка зубных техников по специальности 
«Стоматология ортопедическая». Студенты 
под руководством преподавателей построи-
ли зуботехнический корпус. Первый выпуск 
зубных техников состоялся в 1971 году в ко-
личестве 47 человек. 

В 1974 году было закончено строитель-
ство нового трехэтажного здания учебного 

Рис. 1. Врачи города Старый Оскол – первые преподаватели колледжа, 1939 г.

Рис. 2. Медперсонал и раненые госпиталя
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корпуса под руководством директора Русла-
на Васильевича Даниленко. 

С 1982 года руководителем Староосколь-
ского медучилища назначен врач-травматолог 
Николай Стефанович Селиванов. В 1971 году 
он окончил Старооскольское медучилище, 
затем – Ивановский медицинский инсти-
тут. Под его руководством за 25-летний срок 
коллектив достиг немалых успехов. 

В 1988 году была открыта стоматоло-
гическая учебно-производственная лабо-
ратория, построенная студентами и препо-
давателями, которая значительно усилила 
материально-техническую базу училища 
по подготовке зубных техников. С 1994 года 
начата подготовка зубных врачей по специ-
альности «Стоматология». 

В 1996 году Старооскольское медучили-
ще получает статус медицинского колледжа. 
Состоялась не просто смена названия. Была 
продолжена работа по совершенствованию 
материально-технической базы, освоен по-
вышенный уровень обучения по отдельным 
специальностям, значительно расширилась 
учебно-исследовательская деятельность 
студентов и начала развиваться научно-ис-
следовательская работа преподавателей, 
повысилось качество подготовки студентов 
благодаря внедрению в образовательный 
процесс современных технологий [2].

В 2002 году были открыты отделе-
ние сестринского ухода и аптечный пункт, 
в 2003 году – клинико-диагностическая ла-
боратория. За высокие достижения в подго-
товке и воспитании средних медицинских 
специалистов директору Н.С.Селиванову 

Рис. 3. Строительство нового учебного корпуса

присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

В 2007 году на территории колледжа 
в торжественной обстановке были высаже-
ны первые саженцы будущего ботаническо-
го сада. 

В 2009 году медицинский колледж стал 
победителем Всероссийского конкурса сре-
ди образовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образовательные 
программы в свете национального проекта 
«Образование», в 2010 году – лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших об-
разовательных учреждений НПО и СПО» 
и удостоен золотой медали «Европей-
ское качество». 

По итогам всероссийских конкурсов 
«Лучшее среднее медицинское образова-
тельное учреждение 2012» и «Лучший пре-
подаватель учреждения 2012» из 442 об-
разовательных учреждений, ведущих 
подготовку средних медицинских работ-
ников, были определены 10 победителей. 
В их числе Старооскольский медицин-
ский колледж.

12 мая 2014 года в Международный день 
медицинской сестры на территории коллед-
жа был открыт памятник медицинской се-
стре, возведенный на собранные средства 
студентов и преподавателей колледжа, ме-
дицинской общественностью города, пред-
приятий города [1].

По итогам 2015 года колледж в рей-
тинге профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области занял 
первое место.
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В 2017 году образовательное учреж-

дение признано победителем Открытого 
публичного Всероссийского смотра – кон-
курса образовательных организаций, про-
водимого агентством Обрнаука.РФ; по-
лучило звание «Лучший колледж» среди 
медицинских и фармацевтических учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования России [4].

Деятельность Старооскольского ме-
дицинского колледжа направлена на здо-
ровьесозидающие технологии, практи-
коориентированность и созидательную 
работу. Колледж продолжает развиваться 
и осуществлять подготовку специалистов, 
которыми восхищаются лечебные учрежде-
ния города и области.
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