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Фармшкола – школа жизни

Медико-фармацевтический кол-
ледж КГМУ – одна из старейших 

и уважаемых профессиональных 
образовательных организаций в 
стране. Колледжу, согласно архив-
ной справке, 1 сентября 2019 года ис-
полнилось 80 лет.

Славный путь прошёл колледж 
от фармацевтической школы с на-
бором 120 человек до структурного 
подразделения КГМУ с континген-
том студентов 880 человек.

Фармацевтическая школа была 
открыта приказом Наркомздрава   в 
1939 году. Образовательный про-
цесс прерывался только в военные 
годы. Первые выпускники фарма-
цевтической школы участвовали в 
Великой Отечественной войне. 

В 1946 году фармацевтическая 
школа открыла двери для обучаю-
щихся уже в статусе училища. 

Время активных преобразований 
пришлось на 70-е годы, когда ди-
ректором училища стал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, заслу-
женный учитель школы  РФ, участник 
Курской битвы Виктор Григорьевич 
Михайлов. Под его руководством 
коллектив училища получил зва-
ние «Коллектив высокой культуры», 
студенческие строительные отряды 
– звания отличников соцсоревно-
вания. В эти годы был введён в экс-
плуатацию учебный корпус по ул. 
К. Маркса, здание общежития. С 1976 
года училище стало всероссийской 
базой для факультета повышения 
квалификации преподавателей ме-
дицинских и фармацевтических учи-
лищ страны. 

В 1988 году директором был вы-
бран С. П. Мишустин, к.и.н. заслужен-
ный учитель РФ, провизор, выпускник 
Курского медицинского института. 
Под его руководством в 1990 г. было 
открыто отделение лабораторной 
диагностики, в 1995 г. – экономиче-
ское отделение. В 1992 году училище 
получило статус колледжа.

Рубежной вехой в развитии об-
разовательной организации стал 2011 
год. Согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации       

№ 457 от 02.06.2011 г. медико-фар-
мацевтический колледж вошёл в 
состав Курского государственно-
го медицинского университета как 
структурное подразделение. 

Сегодня колледж – это дина-
мично развивающаяся образова-
тельная организация с хорошей 
учебной базой, инфраструктурой, 
имеющая богатый опыт подготов-
ки специалистов среднего звена. 
Подготовка ведётся по 4 специаль-
ностям: стоматология ортопедиче-
ская, лечебное дело, лабораторная 
диагностика, фармация. Колледж 
сотрудничает с 20 кафедрами КГМУ; 
35 базами производственной прак-
тики для студентов являются  ме-
дицинские организации различных 
уровней.

В колледже трудятся 52 препо-
давателя, два из них имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ», 6 чело-
век – «Отличник здравоохранения»,  
7 – «Почётный работник СПО», 20 – 
«Ветеран КГМУ»,

Мы гордимся нашими студен-
тами. Ежегодно они становятся 
стипендиатами Правительства РФ, 
областного обкома профсоюза 
медработников, Курской областной 
Думы, Администрации  г. Курска. 

В колледже работают 20 научных 
студенческих кружков, ежегодно 
проводится более 10 олимпиад  по 
дисциплинам и профессиональ-
ным модулям. Студенты – активные 
участники конференций различных 
уровней. Растёт публикационная ак-
тивность педагогов и студентов. 

Визитная карточка колледжа – 
Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция про-
фессиональных образовательных 
организаций «Шаг в будущее», яв-
ляющаяся научной площадкой для 
40 профессиональных образова-
тельных организаций РФ и ближне-
го зарубежья.

Команда интеллектуального клу-
ба «Нео-фарм» – призёр городских 
интеллектуально-познавательных 
игр «Нация» и «Мегаполис».

Спортивные достижения сту-
дентов отмечаются призовыми ме-

стами в областных, региональных 
городских соревнованиях: победи-
тели городской спартакиады «Мо-
лодецкие забавы» по баскетболу – 2 
место, волейбол – 1 место, участие 
сборной команды МФК КГМУ по бас-
кетболу в чемпионате АСГ ЦФО Кур-
ский дивизион – 3 место, открытое 
первенство «Юность России» Кур-
ской области по лыжным гонкам – 1 
место. Работают 8 спортивных сек-
ций разной  направленности.

В колледже два волонтёрских от-
ряда «Твори добро» и «Забота». Во-
лонтёрский проект по пропаганде 
здорового образа жизни «Молодёжь 
изменяет мир» занял 1 место в кон-
курсе «Волонтёрский прорыв – 2016». 
В рамках проекта «Моя програм-
ма – здоровье» студенты проводят 
выездные «экспедиции здоровья» в 
школы города, детские сады. Фито-
театр «Белладонна» обрёл большую 
популярность среди образователь-
ных организаций медицинского и 
фармацевтического профилей. Его 
профессиональная направленность 
позволяет расширять знания по спе-
циальным дисциплинам и прививать 
интерес к профессии.

Кредо коллектива «Сегодня ка-
чество знаний – завтра конкурен-
тоспособный специалист» под-
тверждается высокой подготовкой 
специалистов и востребованно-
стью выпускников на рынке труда.

Коллективу колледжа желаю 
творческих успехов, высоких 
показателей в деле подготовки 
высокопрофессиональных спе-
циалистов, процветания, ста-
бильности.

Н. Н. Савельева, 
директор МФК КГМУ

Медико-фармацевтический колледж 
КГМУ с юбилеем поздравляют...

Медико-фармацевтическому 
колледжу КГМУ 1 сентября 2019 

года исполнилось 80 лет. От всей 
души поздравляю коллектив с 
большой юбилейной датой!

Колледж прошел славный путь 
в развитии, у него богатое акаде-
мическое наследие. Его история – 
пример творческого отношения к 
делу. 

В медико-фармацевтическом 
колледже КГМУ бережно хранят 

лучшие традиции, успешно ис-
пользуют  инновации, в нём тру-
дятся высококвалифицированные 
педагоги. Современная матери-
ально-техническая база и  про-
фессиональный опыт коллектива 
позволяют достойно выполнять 
благородное предназначение по 
подготовке конкурентоспособных 
специалистов, достигать постав-
ленных целей. Колледж по праву 
занимает достойное место сре-
ди образовательных учреждений 
России, которые готовят специа-
листов среднего звена. 

С безграничной благодарно-
стью хочу вспомнить ветеранов и 
всех сотрудников, кто продолжает 

трудиться на благо родной Alma-
mater, тех, кто не один десяток лет 
посвятил преподавательской дея-
тельности и воспитал не одно по-
коление высокопрофессиональ-
ных специалистов.

Уверен, что новые поколения 
приумножат достижения колледжа, 
что выпускников будет отличать 
высокое мастерство и самоотдача, 
стремление к овладению новыми 
достижениями в медицине. 

Желаю коллективу, студентам 
и выпускникам здоровья, сча-
стья, добра, мира, благополучия, 
душевного комфорта и успехов в 
благородном труде на благо на-
шей великой Родины!

Комитет образования и науки Кур-
ской области поздравляет педа-

гогический коллектив, студентов, 
ветеранов и выпускников  медико- 
фармацевтического колледжа КГМУ 
со знаменательным событием. 

80 лет – возраст зрелости и ма-
стерства, творческих событий и 
свершений. Сегодня колледж яв-
ляется одним из флагманов систе-
мы среднего профессионального 
образования в Курской  области, 

кузницей специалистов, чей вклад в 
развитие системы здравоохранения  
трудно переоценить.

В день юбилея отдаём дань ува-
жения профессионализму, эруди-
ции, доброте, душевной щедрости 
коллектива колледжа КГМУ. 

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
большого счастья и новых успехов! 

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, депутат Курской областной Думы VI 
созыва, почётный гражданин г. Курска

Н. А. Пархоменко, председатель Комитета образования  
и науки Курской области

Четверть века моей жизни свя-
зано с любимой образователь-

ной организацией и её педагоги-
ческим коллективом. В 1988 году 
я пришёл в фармацевтическое 
училище. Выбор сделан педаго-
гическим коллективом. Мы вместе 
радовались, когда в 1992 г. учили-
ще получило статус колледжа. Это 
была новая ступень в развитии 
коллектива, новые требования и 
задачи. Многое изменилось за эти 

годы, но трепетное отношение к 
педагогическому коллективу, с ко-
торым трудился, любовь к колле-
джу живут в моём сердце.

В канун 80-летнего юбилея же-
лаю коллективу педагогов твор-
ческих идей, побед, профессио-
нальных взлётов, талантливых 
студентов, здоровья и финансовой 
стабильности. Будьте счастливы!

С. П. Мишустин, директор медико-фармацевтического 
колледжа с 1988 г. по 2012 г.

Уважаемые сотрудники и студен-
ты медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ! Поздравляю вас с 
юбилеем!

Сохранение и укрепление здо-
ровья населения России – один из 
приоритетов социальной политики 
государства. Важная составляю-
щая лечебного процесса – работа 
фармацевта, от которого во многом 
зависит получение пациентом ка-
чественных и эффективных ле-

карственных препаратов. Фар-
мацевты, как и все медицинские 
работники, – хранители высоких 
нравственных ценностей, идеалов 
добра, сострадания и милосердия.

Выражаю коллективу колледжа 
благодарность за профессиона-
лизм и стремление помогать лю-
дям. Желаю крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!  

В. Н. Карамышев, глава города Курска

Уважаемые коллеги, студенты! 
В юбилейный день слова при-

знательности  посвящаю тем, кто 
много лет отдал нелёгкой пре-
подавательской деятельности и 
воспитал не одно поколение вы-
сококвалифицированных специа-
листов. Молодых педагогов прошу 
любить своё дело, быть честными 
и искренними в отношениях со 
студентами. 

Верю, что знания, полученные в 
колледже, помогут выпускникам ре-
ализовать себя в профессиональной 
деятельности и добиться успеха. 

Желаю коллективу колледжа и 
впредь держать высокую планку 
качественного уровня образова-
ния! Пусть оптимизм, удача и сча-
стье  сопутствуют вам!

Ю. В. Коробанов, генеральный директор 
ОАО «Курская фармация» 
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Одним из факторов, опреде-
ляющих высокую компетент-

ность преподавателей  и обу-
чающихся колледжа, является 
занятие научно-методической и 
исследовательской деятельно-
стью. От этого зависит уровень 
преподавания, связь обучения с 
наукой, общественной и эконо-
мической жизнью, творческий на-
строй коллектива.

 В процессе научно-исследо-
вательской деятельности проис-
ходит формирование и развитие 
многих профессионально-лич-
ностных качеств обучающихся. А 
удовлетворённость работодателя 
личностным развитием выпуск-
ника является 
одним из кри-
териев отбора 
специалиста. 

Научно-ис-
с л е д о в а -
тельская де-
я т е л ь н о с т ь 
о б у ч а ю щ и х с я  
направлена на 
компетентност-
ную подготов-
ку, овладение 
у м е н и е м  н е 
только при-
обретать, но и 
осмысленно ис-
пользовать по-
лученные зна-
ния. При этом 
студент разви-
вает такие важ-
ные качества, 
как творческое 
мышление, от-
ветственность 
и умение отстаивать свою точку 
зрения, навыки публичного вы-
ступления. Каждый обучающийся 
получает возможность собрать 
«Портфолио достижений», кото-
рое служит свидетельством его 
успехов и творческого потенци-
ала. 

Наиболее эффективными фор-
мами системы организации науч-
но-исследовательской работы в 
колледже являются: студенческое 
научное общество, научные сту-
денческие кружки, студенческие 
научно-практические  конфе-
ренции, региональные конкурсы 
студенческих научно-исследова-
тельских работ, участие в иссле-
довательских проектах, интел-

лектуальных играх, проведение 
олимпиад, выполнение курсовых 
и дипломных работ.

Одним из главных методи-
ческих подходов в организации 
научно-исследовательской рабо-
ты является способность препо-
давателя превратить исследова-
тельскую деятельность студентов 
в эффективный инструмент разви-
тия их творческих способностей, 
повышения их мотивации к изуче-
нию преподаваемых наук.

 Тематика  заседаний 20  
научных студенческих кружков 
направлена на формирование 
профессиональных компетен-
ций будущего специалиста. Име-

ется опыт совместной работы с 
научными кружками кафедр уни-
верситета: фармацевтической 
технологии, микробиологии, 
фармакологии, гистологии, фар-
макогнозии. Проводятся сов-
местные заседания кружков, об-
суждаются темы исследований, 
осуществляется консультирова-
ние и совместное руководство 
научными студенческими рабо-
тами и проектами. Это обеспе-
чивает достижение интеграции 
различных подходов к решению 
научных проблем. В рамках дея-
тельности научных кружков про-
водятся олимпиады, конкурсы, 
турниры знатоков, интеллекту-
альные игры (ежегодная «Самый 

умный первокурсник»), профес-
сиональные декадники, конкурс  
на лучший студенческий кружок. 
Таким образом, кружковая работа 
в колледже рассматривается как 
важный элемент системы каче-
ства подготовки специалистов со 
средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием.

Студенческий проект колле-
джа «Областная научно-практи-
ческая конференция студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций «Шаг в бу-
дущее» был отмечен как лучший 
из числа представленных на 
Открытом региональном форуме 
студенческих научных обществ и 

молодых учё-
ных. Конфе-
ренция «Шаг 
в будущее» 
п о с л е д н и е 
три года име-
ет статус все-
российской. В 
ней участвуют 
представите-
ли 40 образо-
в а т е л ь н ы х 
организаций 
о б л а с т и  и 
медико-фар-
м а ц е в т и ч е -
ских колле-
джей Москвы, 
Б е л г о р о д а , 
Перми, Ива-
нова, Усма-
ни, Старого 
Оскола, Ли-
пецка, Тулы, 
Калуги, Орла, 
В о р о н е ж а , 

Ялты, Севастополя и др. По ито-
гам конференции выпускается 
электронный сборник научных 
материалов.

В течение десяти лет студен-
ческая конференция являлась 
составляющей большого образо-
вательного проекта «Дни науки, 
знания и профессионализма» и 
имела практическую часть – про-
фессиональный конкурс «Лучший 
по профессии» по специальности 
«Фармация».

Совет студенческого научного 
общества колледжа имеет свой 
печатный орган «Вестник СНО». 
Советом СНО традиционно про-
водится учёба актива по вопро-
сам организации научно-иссле-

Шаг в будущее

Колледж – здоровьесберегающее 
пространство

Главной задачей воспитательной 
работы колледжа является все-

стороннее развитие профессио-
нально компетентной, гармонично 
развитой и здоровой личности бу-
дущего медицинского работника.

В учебно-воспитательный про-
цесс активно внедряются здоро-
вьесберегающие технологии, со-
здаются и реализуются социальные 
проекты по здоровому образу жиз-
ни. Студенты активно включаются 
в процесс формирования здоро-
вьесберегающего пространства,  
участвуют в городских акциях и 
форумах «Вместе за некурящий го-
род», «Стоп-СПИД». С программой 
Форум-театра «Мы против» студен-
ты колледжа стали победителями II 
съезда Всероссийского антинарко-
тического волонтёрского движения 
обучающейся молодёжи «Здоровая 
инициатива» (г. Москва). 

Д ля про светительской и 
профориентационной работы в 
колледже организована  «Экспе-

диция здоровья» с тематическими 
программами, мастер-классами, 
обучающими уроками в дошколь-
ных, школьных образовательных 
организациях города и области. 
Площадками выступлений стали 
школы, летние лагеря отдыха, дет-
ские дома, интернаты, воинские ча-
сти города. 

Первый студенческий социаль-
ный проект «Моя программа здоро-
вья» занял 1 место на региональном 
форуме молодёжных социальных 
инициатив по здоровому образу 
жизни. Проекты «CREEN PHARM», 
«ВекторVITA», «Твори добро», «На-
чни с себя», «День здоровья» ак-
тивно реализуются в колледже и на 
молодёжных площадках города. 

Профессиональная направлен-
ность мероприятий является одним 
из требований воспитательной ра-
боты. В колледже работает фито-
театр«Belladonna», деятельность 
которого носит просветительский 
характер; форум-театр «Мы про-

тив» – антинаркотической направ-
ленности. Проект «День Здоровья» 
объединил студенчество колледжа 
и преподавателей, где языком об-
щения стал спорт.

В приоритете у молодёжи – здо-
ровье. Растёт число участников 
спортивных секций и мероприятий. 
Сборные команды по лёгкой атле-
тике, баскетболу, волейболу еже-
годно занимают призовые места.

Много лет в эфир выходят еже-
месячные передачи радиорубри-
ки «Окно здоровья». Тематика ра-
диобесед выбирается студентами 
самостоятельно в зависимости от 
времени года и востребованности 
информации.

Совместный активный отдых 
стал неотъемлемой формой со-
творчества педагогов и студентов. 
Боулинг, лыжный спорт, фитнес, 
конные прогулки, пешеходный ту-
ризм  и другие формы активного 
отдыха  объединяют молодёжь и 
педагогов.

Одним из направлений во-
лонтёрской работы является про-
светительская  работа со школь-
никами по пропаганде здорового 
образа жизни. Проводятся обуча-
ющие мастер-классы по оказанию 
первой помощи, профилактике 
заболеваний. С детьми младшего 
возраста (детские сады) проводят-
ся игровые  уроки здоровья.

Включаясь в реализацию со-
циально значимых   проектов, сту-
денты сами выступают носителями 
здорового образа жизни, усваива-
ют правильные привычки  и нормы.

С юбилеем, любимый кол-
ледж, дорогие студенты, уважа-
емые коллеги! Будьте здоровы и 
счастливы!

И. О. Бартенева, зам. директора 
по воспитательной работе

Знание,  добытое без личного усилия, без личного напряжения – знание 
мертвое. Только пропущенное через собственную голову становится 
твоим достоянием. 

Профессор Нойгауз

Медицина становится не только медициной лечения больных людей, 
но и прежде всего  медициной сопровождения здоровых.

В. И. Скворцова, министр здравоохранения России

довательской деятельности, где 
студенты-кружковцы получают 
представления о формах научного 
поиска, последовательности рабо-
ты, об источниках информации, ме-
тодах исследования и подготовки 
презентаций к выступлениям.

Студенты колледжа участвуют  
во Всероссийской  научной кон-
ференции студентов и молодых 
учёных КГМУ «Молодёжная наука 
и современность», в региональ-
ном форуме студенческих научно-

практических обществ и молодых 
учёных «Молодёжь. Наука. Инно-
вации», в международном лагере 
студенческого актива «Славян-
ское содружество». Традиционно 
призовые места занимают студен-
ты колледжа в городских интел-
лектуальных играх «Знаешь ли ты 
закон?» и «Наше время» (клуб мо-
лодых избирателей).

Студенты колледжа – актив-
ные участники региональных и 
всероссийских научно-практи-

ческих конференций. С каждым 
годом растёт публикационная ак-
тивность обучающихся.

Многолетняя практика пока-
зывает, что развитие научно-ис-
следовательской и творческой 
работы обучающихся – один из 
эффективных путей повышения 
качества подготовки молодых 
специалистов.

Л. В. Болдырева, 
заместитель директора 

колледжа по НИР

Организаторы и победители 
конференции «Шаг в будущее»

Игровой урок здоровья в школе
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Профессия фармацевт – гарантия 
востребованности на рынке труда

В настоящее время фармацев-
тическая отрасль в России 

переживает подъём. В результате 
комплекса мер политики импорто-
замещения отечественное произ-
водство развивается небывалыми 
темпами. По всей стране открыва-
ются фармацевтические предприя-
тия оптовой и розничной торговли. 
В связи с этим растёт потребность в 
специалистах, способных обеспе-
чить контроль над  производством 
и оборотом лекарственных средств. 
Благодаря фармацевтическому 
отделению каждый год медико-
фармацевтический колледж выпус-
кает  150  специалистов, которые 
работают во многих регионах Рос-
сии и ближнем зарубежье. Диплом 
фармацевта МФК КГМУ – гаран-
тия востребованности в условиях 
современного рынка труда.
 Фармацевтическое отделение 
– старейшее отделение медико-
фармацевтического колледжа. За 
время его существования было 
подговлено свыше 12 тысяч специ-
алистов.

В разные годы его возглавля-
ли А. В. Даукша, В. С. Лукьянчикова,        
Н. Н. Савельева, В. В. Кулешова. 

Подготовка будущих фармацев-
тов ведётся по следующим направ-
лениям: реализация лекарствен-
ных средств и товаров аптечного 
ассортимента, изготовление лекар-
ственных форм и проведение обя-
зательных видов внутриаптечного 
контроля, организация деятельно-
сти структурных подразделений 
аптеки и руководство аптечной ор-
ганизацией (при отсутствии специ-
алиста с высшим образованием).

Обязательный вид учебной де-
ятельности – практика.  

Во время учебной практики сту-
денты осваивают агротехнические 
приёмы  культивирования лекар-
ственных растений на собственном 
«аптекарском огороде». Ежегодно 
посещают Центрально-Чернозём-
ный государственный заповедник 
им. профессора В. В. Алёхина, где 
имеют возможность увидеть разно-
образие растений, многие из кото-
рых занесены в Красную книгу.

На сегодняшний день фарма-
цевтическое отделение сотрудни-
чает с многими аптечными сетями 
и индивидуальными предпринима-
телями, такими как  ООО «Торговые 
дома Невис» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Курский аптечный склад», 
ОАО «Курская фармация», ООО «Гу-

бернская аптека», ООО «Кадуцей», 
ИП Е. Ю. Бирюкова, ИП С. В. Орло-
ва, ИП Е.  А. Сидорова, ООО «Здо-
ровье», ООО  «Железногорская 
аптека», ООО «Хорошая аптека», 
МУП «Витафарм», ООО «Рыльская 
аптека», ИП И. В. Алексеев, ИП 
Г. Н. Лакеева. Это позволяет обес-
печить каждого обучающегося 
полноценной базой для прохожде-
ния производственной практики. 

Работа преподавателей фар-
мацевтического отделения подчи-
нена задаче повышения качества 
подготовки специалистов.

Наряду с традиционными мето-
дами широко используются мето-
ды активного обучения: деловые 
игры, проблемное обучение, ситу-
ационно-ролевые игры и задачи, а 
на практических занятиях – учеб-
но-исследовательская работа.

Обучение на фармацевтическом 
отделении это ещё и насыщенная 
общественная жизнь, благодаря 
которой студенческие годы запо-
минаются особенно ярко и остают-
ся дорогими воспоминаниями.

Во время проведения недели 
фармацевтического отделения в 
мероприятиях участвуют все сту-
денты МФК КГМУ. Одно из основ-
ных событий – конкурс «Лучший по 
профессии», цель которого – повы-
шение качества подготовки обуча-
ющихся и совершенствование их 

профессиональных компетенций. 
Участники конкурса – студенты           
4 курса отделения.  

Конкурсные задания разраба-
тываются преподавателями спе-
циальных дисциплин в рамках 
профессиональных модулей. Участ-
ники, занявшие первые три места, 
награждаются дипломами. 

Первокурсники традиционно 
участвуют в выставке газет «Ин-
тересные факты из истории меди-
цины и фармации».

На 3-4 курсах проходят ма-
стер-классы «Как достичь успеха 
в профессии» с приглашением ра-
ботодателей, коучей, авторов соб-
ственных курсов.

Традиционны тематические 
профессиональные вечера «Хими-
ческий калейдоскоп», «Крылатые 
латинские выражения», «Фармако-
пейный бал», «Происхождение на-
званий лекарственных растений» и 
др.Студенты соревнуются в олимпи-
адах по специальным дисциплинам. 
В  фитотеатре «Белладонна» сту-
денты проявляют свои творческие 
способности.

В день юбилея желаю фарма-
цевтическому отделению процве-
тания, новых идей и творческой 
реализации, целеустремлённых 
студентов.

Ю. А. Кондратова, заведующая 
фармацевтическим отделением

От прошлого  через настоящее 
к будущему

Особое место в образовательном 
процессе занимают специаль-

ные дисциплины. С их помощью 
происходит становление специа-
листа, отвечающего требованиям 
системы здравоохранения и совре-
менного рынка труда. История пред-
метно-методической комиссии дис-
циплин профессиональных модулей 
по специальности «Фармация» не-
разрывно связана с историей кол-
леджа. 

Коллектив ПМК – это 15 препо-
давателей, двое из которых канди-
даты фармацевтических наук, двое 
имеют высшую квалификационную 
категорию, десять – первую. Всех 
педагогов отличает высокая тре-
бовательность, ответственность и 
творческий потенциал.

В последние десятилетия 
ПМК возглавляли: Л. С. Кутепова, 
Л. Ю. Сысина, Ю. А. Кондратова, к.ф.н. 
В настоящее время председателем 
ПМК является А. Л. Левчикова.

Работа ПМК подчинена повыше-
нию качества подготовки специали-
стов. Педагоги используют тради-
ционные и инновационные методы 
обучения: деловые игры, проблем-
ное обучение, ситуационно-ро-
левые игры и задачи. Студенты 
развивают творческие способно-
сти, интеллектуальный потенциал, 
участвуя в конкурсах, олимпиадах.

Преподаватели курируют науч-
но-исследовательскую деятель-
ность студентов, работу предмет-
ных кружков, проводят декадники 
фармацевтического отделения, кон-
курсы профессионального мастер-
ства. Одно из основных событий – 
конкурс «Лучший по профессии».

В кабинетах фармакологии и 
фармакогнозии организованы 
учебные аптеки, где студенты от-
рабатывают практические навыки. 
Инициатором создания музейного 
уголка на ПМК была преподаватель 
И. А. Бойко.  Представленные ме-
бель и экспонаты XIX века являются 
учебным материалом, который свя-
зывает прошлое с настоящим.

Студенты колледжа осваивают 
агротехнические приёмы возделы-
вания лекарственных растений на 
специально организованном «ап-
текарском огороде». 

Выступления фитотеатра «Бел-
ладонна», которым руководит 
Е. В. Роднищева, проходят на  многих 
площадках города и области.

Научная и учебно-методиче-
ская работа преподавателей ПМК 

представлена в более чем 200 пуб-
ликациях в международных и все-
российских конференциях и кон-
курсах. Ю. А. Кондратова является  
соавтором фармакопейных статей, 
включенных в Государственную 
фармакопею XIV издания. И. В. Де-
вянина, Л. В. Лысенко, Н. А. Вацкая, 
Л. Ю. Окуненко, А. Л. Левчикова – 
призёры всероссийского конкурса 
учебно-методических материалов, 
который проводился в Омском ГМУ.

Дипломами на межрегиональ-
ных педагогических чтениях «Ин-
новационные идеи и методические 
решения в профессиональном об-
разовании» награждены Е. В. Род-
нищева, Т. Н. Косинова, Л. В. Лы-
сенко, Н. А. Вацкая, Л. Ю. Окуненко.      
Ю. А. Кондратова участвовала в 
российском национальном кон-
грессе «Человек и лекарство», про-
шедшем в г. Москве.

В конкурсе научно-исследо-
вательских работ, проводимом 
Пермской госфармакадемией, ди-
пломами 1-2 степени отмечены 
студенты Е. Савельева, А. Ночвина, 
О. Сафонова (н. рук. В. В. Кулешова, 
А. Л. Левчикова, И. В. Девянина). В 
конкурсе научно-исследователь-
ских работ студентов в Санкт-Пе-
тербургской государственной хи-
мико-фармацевтической академии 
призовое место заняла И. Ниязо-
ва (н. рук. Л. Ю. Сысина). На Все-
российской научной конференции 
студентов и аспирантов с между-
народным участием «Молодая фар-
мация – потенциал будущего» в 
Санкт-Петербургской химико-фар-
мацевтической академии диплома-
ми отмечены работы Е. Трошевой и 

А. Загорулько (н. рук. В. В. Кулешова, 
Л. Н. Зубкова, Е. В. Согачёва). Ди-
пломом 2 степени Всероссийского 
конкурса молодых учёных образо-
вательных учреждений среднего и 
высшего образования «Использо-
вание разработок отечественных 
производителей в области совре-
менной энтеросорбции» отмече-
на студентка Е. Савельева (РУДН, 
Москва). В Старооскольском меди-
цинском колледже работа студен-
тов под руководством Е. В. Родни-
щевой получила диплом 1 степени. 

Студенты занимают призовые 
места во Всероссийской научно-
практической конференции «Шаг 
в будущее». Многие студенческие 
работы отмечены дипломами пер-
вой и второй степени на Всерос-
сийской научной конференции 
студентов и молодых учёных с меж-
дународным участием «Молодёж-
ная наука и современность» в КГМУ.

Преподаватели занимаются и 
воспитательной работой. В 2019 
году организованы экскурсии в г. 
Тулу с посещением музея-аптеки, в 
музей-библиотеку КГМУ, в лабора-
торию физико-химических методов 
анализа аккредитационно-симуля-
ционного центра КГМУ, Железногор-
ский дендрологический парк, Цен-
трально-Чернозёмный заповедник 
им. профессора В. В. Алёхина.

Преподавателей ПМК объеди-
няет любовь к своему делу, профес-
сионализм, мастерство и желание 
передать знания студентам.

А. Л. Левчикова, 
председатель ПМК дисциплин 

профессиональных модулей 
по специальности «Фармация»

На практическом занятии

Коллектив ПМК дисциплин 
профессиональных модулей 
по специальности «Фармация»
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модулям. Традиционны совместные 
заседания студенческих научных 
кружков отделения лабораторной 
диагностики колледжа и кафедр 
фармакологии, гистологии, цитоло-
гии, эмбриологии,  микробиологии, 
вирусологии, иммунологии КГМУ. 
Совместная работа студенческих 
научных кружков  даёт студентам 
возможность глубже изучить дис-
циплину, способствует развитию 
навыков самостоятельной твор-
ческой работы, формированию 
профессионального мышления. 
Ежегодно лучшие научно-исследо-
вательские работы представляют-
ся на Всероссийской научно-прак-
тической конференции студентов 
профессиональных образователь-
ных организаций «Шаг в будущее», 
Всероссийской научной конферен-
ции студентов и молодых учёных 
с международным участием «Мо-
лодёжная наука и современность», 
Всероссийской научно-техниче-
ской конференции в г. Железногор-
ске. 

Первым в истории колледжа по-
бедителем стипендиальной про-
граммы Президента Российской 
Федерации была студентка отде-
ления лабораторной диагностики 
Е. А. Медведева.

Полученные в колледже компе-
тенции обучающиеся закрепляют 
и совершенствуют во время учеб-
ных и производственных практик.  
Сегодня расширена география баз 
производственных практик. Так, 
на отделении лабораторная диа-
гностика функционируют 47 баз, 
38 – на отделении лечебное дело 

и 40 – на отделении стоматология 
ортопедическая. Производствен-
ную практику студенты проходят 
в лучших лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, клинико-диа-
гностических и зуботехнических 
лабораториях Курска, Тулы, Брян-
ска, Липецка, Воронежа, Калуги, 
Белгорода, Орла, Мурманска, Ро-
стова,  Новороссийска и др. Буду-
щие медицинские лабораторные 
техники проходят практику в высо-
котехнологичной медицинской ла-
боратории «Гемотест» (г. Москва).

Сообщество студентов и пре-
подавателей с разным жизненным 
и профессиональным опытом на-
ходят пути взаимодействия и со-
творчества. Это подтверждается 
традиционными ежегодными про-
фессиональными декадниками, в 
подготовке и проведении которых 
участвуют студенты всех курсов и 
групп. 

Выпускники демонстрируют своё 
мастерство и передают напутствия 
младшим курсам. В программу де-
кадника входят профессиональные 
вечера «Фельдшер – профессия 
помогать людям», «Медицинский 
калейдоскоп»; конференции «Ис-
тория развития сестринского дела, 
стоматологии ортопедической, 
лабораторного дела», «Гармония 
здоровья»; профессиональные 
конкурсы и викторины: «Самый 
умелый зубной техник», «Моя про-
фессия – лаборант» и др. Студенты 
старших курсов организуют работу  
центра «Диагност» по определе-
нию группы крови и резус-фактора 
у преподавателей, сотрудников и 

студентов колледжа. Основателем 
и руководителем центра является 
преподаватель Е. А. Праведникова. 

Знаковым событием 2018 года 
стала оценка сетевого издания 
«Навигатор образования», которое 
представило медико-фармацев-
тический колледж КГМУ как одно  
из лучших образовательных учре-
ждений России, которые готовят 
специалистов лабораторной диа-
гностики.

Сегодня медицина меняется, 
строятся современные диагности-
ческие центры, многопрофильные 
ЛПУ, современные лаборатории, 
оснащённые новыми автоматиче-
скими анализаторами. Все эти по-
зитивные перемены вселяют в нас 
уверенность, что наши выпускники 
и в дальнейшем будут так же вос-
требованы на рынке труда, как и 
сегодня. 

Мы гордимся тем, что наши 
выпускники находят себя в про-
фессии: по специальности трудо-
устраиваются 100% медицинских 
лабораторных техников, 70% зуб-
ных техников и 80%  фельдшеров. 

Желаю коллективу колледжа 
всегда  идти в ногу со временем, 
с интересом осваивать интер-
активные педагогические тех-
нологии, оставаться преданны-
ми своему делу. Пусть студенты, 
став специалистами,  добиваются 
успеха в профессиональной дея-
тельности.

 О. В. Парахина, заведующая 
отделениями лабораторной 

диагностики, лечебного дела, 
стоматологии ортопедической

Это нашей истории строки…

Основателем отделения лабо-
раторной диагностики в меди-

ко-фармацевтическом колледже и 
первым его руководителем в 1990 
году был врач-хирург, талантливый 
организатор и педагог Александр 
Васильевич Гридасов, который дал 
каждому из студентов бесценное 
понимание того, что успех команды 
– основа любого личного начина-
ния, а личные достижения – усло-
вия общего успеха. 

Под его руководством были 
оборудованы первые учебные 
лаборатории отделения, закла-
дывалась материально-техниче-
ская база, формировался педаго-
гический коллектив из учителей 
и врачей. Для проведения прак-
тических занятий по профессио-
нальным дисциплинам, такой, как 
теория и практика лабораторных 
микробиологических, гистоло-
гических исследований, уста-
навливались тесные контакты с 
преподавателями КГМУ, кафед-
ры микробиологии: профессором   
П. В. Калуцким, доцентом О. Д. Пе-
чениным, старшим лаборантом              
Л. Е. Денисовой, кафедры гисто-
логии – кандидатом медицинских 
наук Г. Г. Язевой, кандидатом меди-
цинских наук Т. Г. Коротько, стар-
шим лаборантом кафедры Л. Н. Бу-
креевой. 

С 1995 по 1998 год отделением 
руководила энергичный и творче-
ски мыслящий врач М. А. Василье-
ва. За годы её руководства были 
установлены партнёрские отно-
шения с патологоанатомическим 
отделением Железнодорожной 
больницы, врачом патологоанато-
мом, кандидатом медицинских наук 
И. А. Швейновым, который пре-
подавал на отделении патологи-
ческую анатомию. В эти годы за-
кладываются первые традиции 
отделения, его «фирменный знак» 
– профессиональная студенческая 
игра среди студентов выпускных 
групп  «Клуб весёлых лаборантов»    
(КВЛ). Инициатором игр КВЛ на отде-
лении была преподаватель ана-
томии Т. И. Дмитриева. Классным 
руководителем первого набора 
двух групп на отделении стала за-
служенный учитель РФ, кандидат 
исторических наук, заместитель 
директора по научно-исследова-
тельской работе Л. В. Болдырева. 

Славные традиции отделения 
получили продолжение с приходом 
нового руководителя в 1998 году, 
профессионала своего дела, вра-
ча-лаборанта А. А. Дюминой. 

Совместно с председателем 
предметной методической комис-

сии общемедицинских дисциплин  
Е. А. Праведниковой была основана 
учебно-методическая база отде-
ления, разрабатывались первые 
учебно-методические комплексы 
профессиональных дисциплин, ме-
тодические пособия для студентов, 
сборники тестовых заданий. 

В это время отделение прини-
мает на обучение иностранных 

студентов из Нигерии, которые 
успешно освоили специальность 
и получили  диплом медицинского 
лабораторного технолога.

С 2007 года отделением руково-
дит кандидат педагогических наук 

О. В. Парахина, поддерживающая 
традиции отделения и уделяющая 
большое внимание научно-иссле-
довательской работе студентов. 

В 2012 году факультет среднего 
профессионального образования 
КГМУ объединили с отделением ла-
бораторной диагностики. На базе 
колледжа стали вести подготов-
ку по специальностям «Лечебное 

дело» и «Стоматология ортопеди-
ческая». 

Сегодня на отделениях работа-
ют 12 научных кружков, проводится 
8 предметных олимпиад по разным 
дисциплинам и профессиональным 

Центр «Диагност»: 
определение группы крови

Центр «Диагност»:
определение резус-фактора

Пробуем ставить капельницу
Быстро и уверенно 
оказываем медицинскую помощь
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Профессионалы своего дела

Предметно-методическая комис-
сия дисциплин профессиональ-

ных модулей по специальности «Ла-
бораторная диагностика» является 
основной в курсе подготовки ме-
дицинского лабораторного техника. 
Она объединяет  профильные мо-
дули, необходимые для  формиро-
вания профессиональных компе-
тенций будущего специалиста 
лабораторной диагностики.

В составе ПМК преподаватели, 
отличающиеся любовью к своему 
делу, трудолюбием, целеустрем-
лённостью и высоким профессио-
нализмом: Ю. Н. Широбокова – 
председатель ПМК, преподаватель  
1 квалификационной категории;            
О. В. Парахина – кандидат педагоги-
ческих наук, преподаватель, заведу-
ющая отделениями «Лабораторная 
диагностика», «Стоматология ор-
топедическая» и «Лечебное дело»; 
Е. А. Праведникова, Г. А. Голикова 
– преподаватели профессиональ-
ных модулей; Т. Г. Коротько – доцент 
кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии КГМУ, М. В. Щербинин – 
преподаватель, врач-бактериолог  
Курской городской  клинической 
больницы скорой медицинской по-
мощи.

В учебном процессе препода-
ватели  активно используют тра-
диционные и инновационные тех-
нологии,  создают  электронные 
пособия по  методам клинических 
исследований совместно с препо-
давателями  кафедр КГМУ.

ПМК большое внимание уделяет 
воспитательной работе, в том чис-
ле и профессиональной направлен-
ности для формирования мотива-
ции к выбранной специальности. 
В рамках недели отделений лабо-
раторной диагностики, стоматоло-
гии ортопедической и лечебного 
дела преподаватели Е. А. Правед-
никова, Е. А. Голикова каждый год 
проводят профессиональную игру 
«Моя профессия – лаборант», орга-
низуют работу центра «Диагност». 

Традиционным стало проведение 
профессионального вечера «Ме-
дицинский салон», посвящённого 
красоте и здоровью физического 
тела с медицинской точки зрения.

ПМК ведётся большая науч-
но-исследовательская работа в 
рамках студенческого научного 

кружка «Методы клинических ис-
следований» под руководством   и 
Г. А. Голиковой по современным ме-
тодам лабораторной диагностики с 
привлечением баз лечебно-профи-
лактических учреждений г. Курска.

Результаты таких исследова-
ний ежегодно представляются на 
научно-практических конференци-
ях различных уровней (межреги-
онального, всероссийского, меж-
дународного), где, как правило, 
получают высокую оценку эксперт-
ной комиссии, студентов отмечают 
грамотами и дипломами. 

За лучшую научно-исследова-
тельскую работу на III Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции студентов СПО «Шаг в 
будущее» в 2019 году награждены: 

Е. Пыжова (руководитель Г. А. Голи-
кова) – дипломом 1 степени,  Т. Кула-
бухова (руководитель О. В. Парахи-
на) – дипломом 2 степени, А. Алиева 
(руководитель  Е. А. Праведникова) 
– дипломом 3 степени; за лучшую 
научно-исследовательскую работу 
на 84-й Международной научной 
конференции студентов и моло-
дых учёных «Молодёжная наука 
и современность», посвящённой 
84-летию КГМУ и 100-летию со дня 
рождения профессора Г. М. Ткачен-
ко, в рамках «Недели медицинской 
науки» дипломом 1 степени – Н. Не-
стерова (руководитель О. В. Пара-
хина).

Участие в таких мероприяти-
ях показывает, что руководство 
научно-исследовательской дея-
тельностью даёт положительные 
результаты для формирования про-
фессиональных и общекультурных 
компетенций.

Преподаватели ПМК сотруднича-
ют с профильными кафедрами КГМУ. 
Это позволяет более качественно 
осуществлять подготовку будущих 
специалистов. Результатом таких 
усилий стали итоги первичной ак-
кредитации специалистов в 2018 г., 
проанализировав которые сетевое 
издание «Навигатор образования» 
сделало вывод, что медико-фарма-
цевтический колледж КГМУ являет-
ся одним из лучших образователь-
ных учреждений России, которые 
готовят специалистов лаборатор-
ной диагностики.

Ю. Н. Широбокова, 
председатель ПМК дисциплин 

профессиональных модулей 
по специальности 

«Лабораторная диагностика»

Юбилей колледжа – общий праздник

Юбилей колледжа – яркая стра-
ничка его жизни. 

      Все течёт, всё меняется, и ис-
тория сделала крутой поворот в 
судьбе отделения стоматологии 
ортопедической. 
   Первый набор на факультете 
среднего образования по специ-
альности зубной техник в КГМУ 
состоялся в 2010 г. У истоков со-
здания отделения стояла выпуск-
ница КГМУ, ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии 

Е. И. Евдокимова. Деканом фа-
культета СПО была доцент кафедры 
патофизиологии  Н. С. Умеренко-
ва. Набор студентов на отделение 
с 2012 г. проходит на базе медико-
фармацевтического колледжа, ко-
торый стал структурным подразде-
лением КГМУ.

Менялись структура отделения, 
численность студентов, руководи-
тели отделения, в настоящее время 
его воглавляет О. В. Парахина, но 
традиции отделения сохраняются.  

Сегодня отделение стоматоло-
гии ортопедической – это 110 сту-
дентов из разных регионов России. 

Визитными карточками отделе-
ния являются профессиональный 
студенческий вечер «Моя профес-
сия – зубной техник» и профессио-
нальный декадник «Умелые руки».

Студенты отделения участвуют в 
конкурсах профессионального ма-
стерства компании «Аверон» (г. Ека-
теринбург), международных и  все-
российских  научно-практических 
конференциях.

Принимают наших студентов 35 
производственных баз практики, 
где многие выпускники в дальней-
шем и  трудоустраиваются.  

Профессия зубного техника одна 
из востребованных  в современной 
стоматологии. Сегодня в распоря-
жении зубного техника множество 
вариантов протезирования: от  
съёмного и несъёмного протези-
рования до протезирования на им-
плантах. Процесс обучения ведёт-
ся на новейшем оборудовании  и 
материалах, что соответствует тре-
бованиям высокотехнологической 
помощи пациентам.

Е. А. Сопова,
 председатель ПМК дисциплин 

профессиональных модулей 
по специальности 

«Стоматология ортопедическая»

Человек. Врач. Педагог 

О каждом ветеране педагогическо-
го труда можно писать книги. Это 

люди, жизнь которых – гражданский 
подвиг. Их судьба неотделима от 
судьбы страны. Они шли в ногу со 
временем, время выбрало их, и они 
делали своё дело с честью.

Александр Васильевич Грида-
сов родился и вырос в г. Бресте. В 
1959 году поступил в Рыльское ме-
дицинское училище, после чего ра-
ботал помощником эпидемиолога в 
Свободинской больнице. В 1968 году 
А. В. Гридасов стал студентом Курско-
го медицинского института, после 
его окончания молодой врач в тече-
ние 10 лет служил на флоте. Ходил на 
кораблях «Белозерсклес» и «Пионер 
Северодвинска». За время работы он 
побывал в Тунисе на раскопках Кар-
фагена, Алжире, Роттердаме, в мечети 
Али-Мухаммеда в Каире, у пирамиды 
Хеопса... 

Работа на флоте помогла Алек-
сандру Васильевичу приобрести 
большой практический медицинский 
опыт, который позволил обучать лю-
дей. Преподавательской деятельно-

стью на факультете усовершенство-
вания врачей Курского медицинского 
института он занимался с 1986 года. В  
Курском медико-фармацевтическом 
училище работал с 1988 года. 

Александр Васильевич – чело-
век инициативный, неравнодушный, 

с огромным чувством юмора, душой 
болеющий за дело. Его отличает ши-
рокая эрудиция, глубокий интерес к 
медицинской специальности, любовь 
к  студентам. И они всегда с большим 
уважением к нему относились.

В 1990 году Александр Васильевич 
Гридасов стал инициатором открытия 
в колледже лабораторно-диагности-
ческого отделения и десять лет воз-
главлял его (до 2000 года).

В колледже  Александр Васи-
льевич преподавал дисциплины 
«Основы патологии», «Анатомия 
и  физиология человека», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
и в этом ему всегда помогал его бес-
ценный врачебный опыт.

Для всех нас, преподавателей и 
студентов колледжа, Александр Ва-
сильевич Гридасов остаётся интерес-
ным собеседником, наставником, 
принципиальным учителем и просто 
хорошим человеком, врачом и педа-
гогом. 

Сейчас Александр Васильевич 
находится на заслуженном отдыхе.

Ю. Н. Широбокова

Вовлечённость студентов в научно-исследо-
вательскую деятельность открывает возмож-
ности стимулирования интеллектуального 
потенциала личности. Научные кружки, сту-
денческое научное общество и научно-прак-
тические конференции позволяют студенту 
вести полноценную научную работу, найти 
единомышленников и реализовать свои 
способности.

Осваиваем квалификацию  
зубного техника

Коллектив ПМК дисциплины
профессиональных модулей

по специальности «Лабораторная диагностика»
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задания, учитывающие уровень 
подготовки обучающихся. Мето-
дические разработки и материалы 
для обеспечения учебного процес-
са выполняются преподавателями 
с использованием компьютерных 
технологий. При  проведении за-
нятий используются технические 
средства обучения, информаци-
онно-справочные системы. 

И. Н. Трофимова, Т. А. Тимошина,    
Т. Н. Рошка, Е. В. Ивлева использу-
ют инновационные методы обуче-
ния, внедряют современные мето-
дики ведения занятий, используют 
ИКТ. Ими созданы электронные 
мультимедийные пособия.

Преподаватели руководят 
научно-исследовательской де-
ятельностью студентов, которая 
способствует углублению профес-
сиональных знаний обучающихся и 
формированию профессиональных 
компетенций. 

Работа студентов 3 курса фар-
мацевтического отделения, науч-
ный руководитель И. Н. Трофимова, 
была отмечена дипломом 1 степе-
ни Всероссийской научной кон-
ференции студентов и аспиран-
тов с международным участием 
«Молодая фармация – потенциал 
будущего» Санкт-Петербургского 
государственного химико-фарма-
цевтического университета.

Творческая работа студентки 
Виктории Фисенко, выполненная 
под руководством Е. В. Ивлевой, 
отмечена дипломом 1 степени II 
Всероссийского открытого твор-

ческого конкурса «В лучах мило-
сердия». В. Фисенко в составе де-
легации КГМУ была приглашена в 
Москву на встречу с патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом.

Благодарственное письмо ди-
ректору колледжа Н. Н. Савельевой 
и публикация в газете «Курск» – 
итог участия студентов отделения 
лечебное дело и преподавателя 
Е. В. Ивлевой в творческом ме-
роприятии  «Скажи наркотикам 
‘‘Нет!’’», антинаркотической акции 
«Курский край – без наркотиков!»

Три творческие работы обучаю-
щихся колледжа, выполненные под 
руководством Е. В. Ивлевой, отме-
чены дипломами 1 и 2 степени Все-
российской экологической  науч-
но-практической  конференция 
«Человек – Земля – Вселенная», 
прошедшей в Российском  хими-
ко-технологическом  университете  
им. Д. И. Менделеева (г. Москва).

Ежегодно преподаватели                   
И. Н. Трофимова и Т. Н. Рошка го-
товят команду студентов   колле-
джа к конкурсу «Я и моя специаль-
ность», который проходит на базе  
Курского электромеханического 
колледжа.  И каждый раз у студен-
тов МФК дипломы 1 и 2 степени и 
благодарственные письма.

В  рамках  декадников  фар-
мацевтического  и  лаборатор-
но-диагностического отделений 
преподаватели  ПМК проводят ин-
формационно-познавательные 
мероприятия «Её величество 
Анатомия», «Познай себя» (пре-
подаватели Т. А. Тимошина, 
В. А. Богатых, Н. А. Лиштванова), «За-
гадочный холестерин», «Гемогло-
бин» (преподаватели И. Н. Трофимо-
ва,  Т. А. Тимошина).

Преподаватель Т. И. Дмитриева 
много лет руководит школой моло-
дых мам. Выпускницы  с благодар-
ностью вспоминают занятия: знания 
им пригодились в семейной жизни.

Преподаватели ПМК проводят 
работу по совершенствованию 
учебно-материальной базы каби-
нетов,  которая позволяет выпол-
нять предусмотренные учебными 
планами и программами лабора-
торные и практические работы. 

Т. А. Тимошина, председатель 
ПМК общепрофессиональных 

дисциплин 

Общепрофессиональные дисциплины – 
основа знаний будущих специалистов 

Профессиональная компетентность педагога не сводится к набору 
знаний, умений, а определяет необходимость и эффективность 
применения их в реальной образовательной практике. 

В. Н. Введенский

Большую роль в подготовке ин-
теллектуально развитых компе-

тентных специалистов, способных к 
активной творческой деятельности, 
играет предметная методическая 
комиссия общеобразовательных, 
социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин. Предметы 
цикла уникальны по своему влиянию 
на формирование системы мыш-
ления молодых людей, воспитание 
важных для жизни в современном 
обществе таких качеств, как широта 
мировоззрения, патриотизм, высо-
кая гражданская позиция, толерант-
ность. 

В составе предметной методиче-
ской комиссии преподаватели рус-
ского языка и литературы, иностран-
ных языков и истории, математики и 
информатики, физической культуры 
и философии. Среди них ветераны 
труда, опытные педагоги: Т. И. Соро-
кина – почётный работник среднего 
профессионального образования, 
Л. В. Болдырева – к.и.н., заслужен-
ный учитель РФ, А. Ф. Бубликов – от-
личник народного образования. В 
последние годы ПМК пополнилась 
молодыми инициативными педаго-
гами, которые продолжают тради-
ции педагогического коллектива по 
благородному делу обучения и вос-
питания молодёжи. Это Е. Б. Гладун-
цова, Е. Ф. Шевченко, Е. В. Пыжова,  
С. А. Чубов, А. С. Горбунова, Р. А. Тю-
рюпов, В. П. Багликова, А. М. Проко-
пова, О. Н. Говядова, Н. А. Соловьёва. 

Работа предметной комиссии 
направлена на разработку мето-
дического обеспечения для дис-
циплин, повышение качества под-

готовки специалистов и контроль 
состояния академической успешно-
сти студентов, осуществление руко-
водства учебной и научно-исследова-
тельской работой студентов, участие и 
организацию педагогических чтений, 
семинаров, конференций, проведение 
предметных олимпиад. Реализуется 
системный подход в подготовке буду-
щих специалистов путём координации 
деятельности социально-экономиче-
ских, гуманитарных и общепрофессио-
нальных циклов учебных дисциплин, 
разработки межпредметных связей 
при подготовке рабочих программ, 
проведения заседаний ПМК, обобще-
ния и распространения опыта работы 
преподавателей. 

На заседаниях предметной комис-
сии общеобразовательных дисци-
плин рассматриваются вопросы, 
связанные с внедрением новых фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов, инноваци-
онных педагогических технологий, 
совершенствованием методическо-
го и профессионального мастерства 
преподавателей. Активно работают 
преподаватели над внедрением в 
образовательный процесс совре-
менных информационных техноло-
гий, созданием электронных учеб-
но-методических пособий.

Одно из приоритетных направле-
ний работы предметной комиссии 
– внеклассная работа. В разнооб-
разных по форме и содержанию ме-
роприятиях: научно-практических 
конференциях, литературно-музы-
кальных гостиных, встречах с рабо-
тодателями, ветеранами Великой 
Отечественной войны, интересными 

людьми города и области – принима-
ют участие студенты всех отделений.

Результатом педагогической и 
научной деятельности преподава-
телей отделения являются много-
численные публикации в сборниках 
материалов городских, областных 
и всероссийских научно-практиче-
ских конференций.

Студенты колледжа под руко-
водством преподавателей отде-
ления занимают призовые места в 
международных, региональных, об-
ластных олимпиадах,  городских ин-
теллектуальных играх, спортивных 
мероприятиях.   Спортивная команда 
колледжа стала победителем среди 
высших и средних образовательных 
организаций и получила почётный 
знак «Вершина – 2014».

В настоящее время комиссия ре-
ализует образовательные и воспи-
тательные задачи, направленные 
на развитие творческой активно-
сти обучающихся, создание усло-
вий для конкурентоспособности 
выпускников в их профессиональ-
ной деятельности.

Высокопрофессиональный, 
творческий, инициативный коллек-
тив преподавателей ПМК общепе-
дагогических дисциплин стремит-
ся каждодневным трудом повысить  
престиж  образовательного учре-
ждения. Наша цель – высокое ка-
чество подготовки специалистов, 
соответствующих современным 
требованиям.

Е. В. Пыжова, председатель ПМК 
общеобразовательных, социально-

экономических и гуманитарных 
дисциплин

Учителями славится Россия

Коллектив ПМК общеобразовательных, 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин

Коллектив ПМК 
общепрофессиональных дисциплин

Предметная методическая комис-
сия общепрофессиональных 

дисциплин объединяет препода-
вателей, которые ведут занятия на 
всех четырех отделениях колледжа. 

Обучение общепрофессиональ-
ным дисциплинам готовит базу для 
освоения дисциплин и профессио-
нальных модулей, ориентировано 
на формирование профессиональ-
ных компетенций будущего конку-
рентоспособного специалиста.

Работа ПМК направлена на повы-
шение квалификации и профессио-
нального мастерства преподавателя, 
совершенствование учебно-воспи-
тательного процесса, достижение 
оптимального уровня образования, 
воспитания обучающихся.

Преподаватели ПМК – опытные 
специалисты, владеющие секре-
тами педагогического мастерства. 
Пять преподавателей имеют высшую       
квалификационную категорию: 
Т. А. Тимошина – преподаватель ана-
томии и биологии, Н. Н. Савельева 
– преподаватель латинского языка,          
И. О. Бартенева – преподаватель пси-
хологии, И. Н. Трофимова – преподава-
тель неорганической и органической 
химии, Т. Н. Рошка – преподаватель 
общей и неорганической химии, 
В. А. Богатых – преподаватель анато-
мии. Первая квалификационная кате-
гория у Е. В. Ивлевой – преподавателя 
биологии и анатомии, Т. И. Дмитри-
евой – преподавателя анатомии.

При обучении студентов пре-
подаватели используют индиви-
дуальный подход: разрабатывают 
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В медико-фармацевтическом 
колледже КГМУ работает много 

талантливых преподавателей. Все 
они высокопрофессиональные 
специалисты, наделённые добро-
той и чуткостью. 

В коллективе колледжа трудят-
ся три прекрасные женщины, ко-
торых объединяет не только лю-
бовь к профессии и медицине, но 
и родственные связи. Они родные 
сёстры и коллеги-преподаватели. 

Родились в селе Шумаково, что 
в Солнцевском районе Курской 
области, в семье, где мама – учи-
тель истории, а папа – фельдшер.

Родители привили дочерям 
любовь к труду, порядочность, 
честность и любовь к медицине. 
Все сёстры получили высшее об-
разование, но врачом стала толь-
ко младшая Валентина. Судьба 
же распорядилась так, что все три 
пришли работать в колледж и го-
товят специалистов для системы 
здравоохранения. 

Старшая сестра Нина Алексан-
дровна Лиштванова окончила Кур-
ский педагогический институт и 40 
лет работает в колледже препода-
вателем анатомии и физиологии 
человека. Нина Александровна 
– компетентный преподаватель, 
прекрасно знает предмет, владеет 
знаниями по смежным дисципли-
нам, создаёт оптимальные усло-
вия обучения для каждого обу-
чающегося. Нину Александровну 
отличает исполнительность и от-
ветственность. Она награждена 
Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, является 
ветераном КГМУ. Свекровь и муж 
Нины Александровны тоже когда-
то работали в колледже препо-
давателями химии. Дочь и зять 
окончили колледж и стали фарма-
цевтами, оба работают по специ-
альности.

Средняя сестра Любовь Алек-
сандровна Зубченкова окончила 
Харьковский институт радиоэлек-
троники. В 1999 году поступила 
на работу в Курский фармацевти-
ческий колледж преподавателем 
информатики. Очень креативный, 
добрый преподаватель, грамот-
ный специалист с развитым чув-

ством юмора. На уроках у Любови 
Александровны всегда благопри-
ятная психологическая атмосфе-
ра. Результативность её занятий 
ещё и в том, что положительные 
эмоции, получаемые студентами, 
воспитывают любовь к познанию, 
к труду, мышлению, творчеству, 
самостоятельности, к учебному 
предмету, науке и учителю.

Младшая сестра  Валентина 
Александровна Богатых – выпуск-
ница Курского государственного 
медицинского института. Окончи-
ла лечебный факультет, работа-
ла главным врачом Шумаковской 
участковой   больницы.  В 1993 
году пришла на работу в Курское 
фармацевтическое училище пре-
подавателем анатомии и физио-
логии человека, основ патоло-
гии. В колледже работает 25 лет. 
Награждена Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации за заслуги в об-
ласти здравоохранения и много-
летний добросовестный труд. 
Преподаватель высшей квали-
фикационной категории. Владеет 

современными инновационными 
педагогическими технологиями и 
методами обучения. Использует 
игровые, информационно-ком-
муникационные, интерактивные, 
личностно-ориентированные, 
здоровьесберегающие техноло-
гии. Активно работает по созда-
нию учебных рабочих программ и 
учебно-методического  обеспе-
чения преподаваемых дисциплин. 
Является инициативным, компе-
тентным, творческим  преподава-
телем. 

Колледж всегда славился свои-
ми традициями и династиями пе-
дагогов. Выбирая профессию, че-
ловек определяет свою судьбу. 
Трудовая деятельность трёх сестёр 
прошла в фармацевтическом учи-
лище, колледже, а теперь они 
продолжают трудиться в составе 
структурного подразделения КГМУ. 

Учителем может стать не каж-
дый, эта профессия требует пол-
ной отдачи,  работы не только 
ума, но и сердца. Нашим коллегам 
– трём сёстрам удаётся сеять «ра-
зумное, доброе, вечное»!

И. Н. Трофимова 

Продолжаем традиции...

История не помнит такого обще-
ства, которому были бы чужды 

идеи добровольной и бескорыст-
ной помощи. Добровольная по-
мощь основана на идеях служения 
гуманным идеалам человечества 
и не преследует целей извлечения 
прибыли, получения оплаты или 
карьерного роста. Творить добро – 
это помогать людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидам, детям, лишённым по-
печения родителей, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
ветеранам, одиноким людям по-
жилого возраста.

За волонтёрским движением – 
будущее. Волонтёрство позволя-
ет человеку реализовать чувство 
личной гражданской ответствен-
ности за происходящее вокруг.

В  медико-фармацевтиче-
ском колледже работают два во-
лонтёрских отряда  «Твори добро» 
и «Забота» – это добрые поступки, 
возможность попробовать себя 
в разных сферах деятельности  и 
определиться с выбором жизнен-
ного пути. Это не только альтру-
изм, это новые знакомства среди 
огромного круга интересных и ак-
тивных людей. У каждого отряда  
есть своя символика. 

Среди направлений деятель-
ности волонтёрских отрядов: 

- охрана памятников, истори-
чески значимых мест (могила май-

ора медицинской службы, началь-
ника эвакогоспиталя Центрального 
фронта Г. П. Шишманёвой и приле-
гающих к ней территорий на Ни-
китском кладбище г. Курска, лес-
ное урочище «Солянка»);

- оказание посильной помощи 
в благоустройстве храмов и при-

легающих к ним территорий (храм 
Матроны Московской и Ксении 
Петербургской,  храм Святого апо-
стола и евангелиста Иоана Бого-
слова, Успенско-Никитский храм);

- адресная помощь  нуждаю-
щимся семьям, бездомным людям;

- работа в православной ма-
стерской при молодёжном отделе 
Курской епархии (изготовление 
новогодних, пасхальных подарков 
для воспитанников интернатных 
учреждений, пожилых людей, про-
живающих в доме ветеранов вой-
ны и труда);

-  шефство над учреждениями 
для детей с особенностями развития 
(школа-интернат №2  им. Г. А. Карма-
нова, п. Моква, Новопоселёновская 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья) и др. 

Наши волонтёры – разносто-
ронние, инициативные, трудо-
любивые, организованные, об-
щительные, целеустремлённые, 
исполнительные и ответствен-
ные люди, отдающие своё сво-
бодное время и силы во благо 
общества.

Твори добро  и не бойся про-
бовать! Даже самая маленькая 
помощь может делать мир до-
брее!

Е. Б. Гладунцова, 
Е. Д. Максимчук, руководители 

волонтёрских отрядов

Волонтёры колледжа

Волонтёрство – движение, которое помогает 
человеку подняться над собственными пробле-
мами и увидеть беды и заботы других людей, 
щедро дарить окружающим радость, надежду 
и душевное тепло. Волонтёр безвозмездно 
отдаёт своё время, силы, любовь и доброту ну-
ждающимся в помощи людям.
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В медико-фармацевтический кол-
ледж учитель физкультуры, мо-

лодой и красивый, спортивного те-
лосложения, Анатолий Федотович 
Бубликов пришёл в 1984 году по 
окончании Курского педучилища. 
Затем было обучение в Смоленском 
государственном институте физ-
культуры и спорта.

В колледже Анатолий Федотович 
трудится 35 лет. Сегодня он руково-
дитель физического воспитания и 
преподаватель  физкультуры.

А. Ф. Бубликов – отличник народ-
ного образования, ветеран КГМУ.  На 
пороге 70-летия он подтянут и строен, 
неутомим в поисках методов физ-
культурно-оздоровительной работы с 
молодёжью. А сколько всего было за 
интересные, плодотворные годы!

Анатолий  Федотович никогда 
не искал спокойной и размерен-
ной жизни, всегда был среди тех, 
кто стремился к новому в работе, 
к позитивным изменениям в кол-
ледже. Приходилось ему вместе с 
коллегами-мужчинами   выполнять 
обязанности и электрика, и рабоче-
го, грузчика и маляра, плотника. Он 
никогда никому в помощи не отка-
зывал. Было время, когда студенты 
колледжа собирали урожай карто-
феля в Петренке, яблок – в Фатеже, 
Обояни. Анатолий Федотович орга-
низовывал эту работу, и всегда всё 
получалось слаженно. Тогдашние 
студенты, а теперь взрослые, уважа-
емые люди, помнят, каким азартным 
бывал он в работе!

Анатолий Федотович отдаёт  
предпочтение лёгкой атлетике и 
лыжам: он перворазрядник в этих 
видах спорта. Под его руководством 
команды колледжа получают при-
зовые места на первенстве области 
«Юность России», в городских лег-
коатлетических эстафетах, в лыж-
ной гонке в зачёт спартакиады СПО 
Курской области «Юность России» и 
др. Спортивная команда колледжа 
стала победителем среди высших 
и средних образовательных орга-
низаций и получила Почётный знак 
«Вершина – 2014». Вместе с колле-

гами Анатолий Федотович готовит 
и проводит спортивные игры в дни 
здоровья, организует соревнования 
и показательные выступления.

Главное в жизни преподавателя 
А. Ф. Бубликова – любовь. Любовь к 
педагогическому труду, к студентам, 
коллегам, семье. Анатолий Федото-
вич всегда в окружении студентов. 
Это проявление доверия и уважения 
к педагогу, и это взаимно. Анатолий 
Федотович гордится своими учени-
ками, продолжающими любить физ-
культуру по окончании колледжа, 
защищающими спортивную честь 
учебного заведения, в котором про-
должают образование.

 Работать с Анатолием Федото-
вичем интересно, но легко и трудно 
одновременно. Легко потому, что 
он человек слова. Трудно, потому 
что принципиальность и твёрдость 
его не имела границ, если речь шла 
об отметке. С ним нельзя догово-
риться поставить студенту более 
высокий балл. С этим можно со-
глашаться или не соглашаться, но 
нельзя отказать Анатолию Федото-
вичу в принципиальности. 

Я не знаю, как работалось Ана-
толию Федотовичу все эти годы в 
женском коллективе, мужчины у нас 
появляются редко и ненадолго, но 

смею заверить от лица всех жен-
щин коллектива, что рядом с ним 
нам комфортно и надёжно на про-
тяжении всех лет нашего общего 
существования. Коллеги навсегда 
запомнили артистические номера 
Анатолия Федотовича на вечерах 
отдыха. Среди коллег у Анатолия 
Федотовича авторитет непрере-
каемый: нельзя не уважать чело-
века, у которого ясный ум, щедрое 
сердце, золотые руки и огромный 
энтузиазм. 

А. Ф. Бубликов создал дружную 
крепкую  семью. Вместе с женой  
воспитали успешных детей: двух 
сыновей и дочь, двое из которых  
учились в родном колледже. Ана-
толий Федотович – замечательный 
дед, мечтающий заинтересовать 
внуков своим хобби – рыбалкой.

Мы верим, что у нашего Федо-
тыча получится всё, о чём мечта-
ет. Одна мечта уже сбывается: на 
необорудованной спортплощадке 
идёт капитальная реконструкция. 
Мы все: коллеги, благодарные вос-
питанники, родные желаем Анато-
лию Федотовичу добра и здоровья 
в его юбилейный день рождения 
и юбилейный год колледжа. Пусть 
все его мечты сбудутся! 

Л. В.  Болдырева

Верность профессии

Грандиозных планов и успехов тебе, 
медико-фармацевтический колледж КГМУ!

А. Ф. Бубликов  – судья 
спортивно-развлекательной игры «Весёлые старты»


