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Первым директором «Медицинской 
школы» был Михаил Иванович Лисатов. 
В 1941 году доб-
ровольцем ушёл 
на фронт, судьба 
его неизвестна. 

Началась 
Великая Отече-
ственная война, 
а с нею и новый 
этап истории 
ачинской меди-
цины.  

Во время войны, с августа 1941 го-
да, в медицинской школе продолжали ра-
боту курсы подготовки медицинских се-
стер. В 1945 году курсы преобразованы в 
фельдшерско-акушерскую школу. 

После того, как Михаил Иванович 
Лисатов добровольцем ушел на фронт, 
руководить учреждением назначена  
Симонова, в приказе № 86 по акушерско-
фельдшерской школе от 10.09.1944 года 
читаем: «Директора школы Симонову, 
ввиду переезда на новое местожительства 
на Северный Кавказ, считать освобож-
денной от работы с 10.09.1944». В этом 
же приказе прописано, что исполнять обя-
занности назначена Е.И. Лисатова на ос-
новании приказа по Крайздраву от 
07.09.1944 № 199, руководила до 
30.04.1946 г.; читаем в приказе по Ачин-
ской акушерско-фельдшерской школе  
№ 10 от 30.04.1946 г.: «С сего числа всту-
пил в исполнение обязанностей дирек-
тора школы ввиду срочного выбытия 
на постоянное жительство в Москву 
директора школы Лисатовой Е.И. исп. 
об. директора шк. Купреев»).  

С 30.04.1946 г. по 20.03.1947 г. 
руководителем работал А.В. Купреев. 
(Выписка из приказа по краевому от-
делу здравоохранения от 15.03.1947 г.: 
«Согласно личной просьбе директора 
Ачинской фельдшерско-акушерской шко-

лы тов. А.В. Купреева освободить от зани-
маемой должности 20 марта сего года»). 
Этим же приказом директором фельдшер-
ско-акушерской школы  с 20.03.1947 г. 
назначен  Александр Григорьевич Иванов 
(врач) работал по 02.06.1948 г .  

 
 
 
С  20 июня 1948 г. по 05.09.1950 г. 

Ачинской фельдшерско-акушерской шко-
лой руководила Юлия Корнилиевна  
Игнатович. (Приказ горздрава г. Ачинска 

от 05.09.1950 об 
освобождении от 
работы в связи с 
заявлением  
А.К. Игнатович). 
В последующие 
годы трудилась 
хирургом в поли-
клинике № 1.  
 В 1950 году 
состоялся первый 
выпуск по специ-
альности фельд-
шер-акушерка.  

Приказом горздрава г.  Ачинска от 
05.09.1950 назначена директором фельд-
шерской школы   врач Лидия Антоновна 
Левковец. (09.09.1950).  
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С апреля 1952 г. (фельдшерско-
акушерская школа) по 1957 г. 
(медицинское училище) директор  
К.В. Родионовская, завуч Сара Исаевна 
Вайнтруб.  

17 июня 1954 года фельдшерско-
акушерская школа  решением исполни-
тельного комитета Красноярского крае-
вого Совета депутатов трудящихся  
№ 350 преобразована в Ачинское крае-
вое медицинское училище. 

С 1958 г. по июль 1969 г. директо-
ром медицинского училища работала  
Сара Исаевна Вайнтруб, завучем  
Зинаида Михайловна Кузьминская.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1969 по 1972 гг. – директор Майя 
Вернеровна Воробина,  завуч Зинаида 
Михайловна Кузьминская.  

Майю Вернеров-
ну Воробину на 
посту директора 
сменил Геннадий  
Филиппович Са-
венков. Работал в 
этой должности с 
августа 1972 по 
1979 годы,  заву-
чами работали 
Зинаида Михай-
ловна Кузьмин-
ская, Нина Ива-

новна Варжинская, Мария Николаевна 
Генова.  

В 1977 - 1979 годах появилось  от-
деление «Медицинских сестер детского 
профиля».  
 Со 2 февраля 1979 г. директором 
Ачинского медицинского училища назна-
чен Иван Павлович Шумило. Неоцени-
ма роль этого человека в развитии обра-
зовательного учреждения.  За время сво-
ей деятельности он преобразил учрежде-
ние. Техникум в разные годы размещался 
в разных зданиях, и везде Иван Павлович 
старался создать комфорт и уют для со-
трудников и студентов.  
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Благодаря стараниям Ивана Павловича, 
дание училища  по ул. Крупской, 22 было 
подключено к центральному отоплению 
(ранее отапливалось кочегаркой). 

В 1980 г., при непосредственном 
участии  Ивана Павловича, в медицин-
ском училище открыт прием на обучение 
по специальности «Зубной техник», в 
1982 году – специальность «Зубной 
врач».  

Количество студентов увеличилось, 
и учебных комнат стало не хватать. Нуж-
но было большее по площадям  помеще-
ние. Шумило лично обошёл  всех чинов-
ников города, от которых зависело пере-
селение учреждения в другое здание,   
написал не один десяток писем. И в 1982 
году Иван Павлович добился  решения 
этой проблемы. Властями города техни-
куму было выделено здание по ул. Льва 
Толстого, 26. Искренне волнуясь за сту-
дентов, за необустроенность 
их быта, Иван Павлович су-
мел добиться выделения 
средств для возведения сту-
денческого общежития на 400 
мест, решив соединить его 
теплым переходом с учебным 
корпусом. В 1989 г. пятиэтаж-
ное общежитие наполнилось 
студентами. Вместе с обще-
житием строился актовый зал 
на 200 мест.  

Создавая комфорт и уют, 

заботясь о здо-
ровье  будущих ме-
диков, Иван Павло-
вич организовал  ра-
боту по пристройке к 
зданию столовой 
обеденного зала на 
90 мест, соединенно-
го с учебным корпу-
сом теплым коридо-
ром.  
 За двадцать лет 
хлопотливой работы 

директора образовательного учреждения  
Иван Павлович сумел построить  и объ-
единить все составляющие для успешной 
учебы студентов, их комфортной жизни, 
а также для  плодотворной работы со-
трудников медицинского училища.  

Именно за это  студенты и сотруд-
ники техникума всегда тепло вспомина-
ют Ивана Павловича.  

За заслуги в своей трудовой дея-
тельности этот необыкновенный чело-
век, руководитель награждён медалями 
«За трудовые отличия», «За доблестный 
труд».  

С 1999 года Иван Павлович  
Шумило передал бразды правления Люд-
миле Николаевне Черновой, а в качестве 
преподавателя дисциплины «Медицина 
катастроф» проработал до 2007 года. За-
вучами работали  Мария Николаевна Ге-
нова, Владимир Романович  Муковозов.  

11 



 12 

В течение 12 лет 
(1999 - 2011г.г.) училище 
возглавляла Людмила Ни-
колаевна Чернова, мене-
джер, имеющая два выс-
ших образования: меди-
цинское и экономическое. 
Она сформировала коман-
ду единомышленников, в 
которую вошли В.Р. Муко-
возов, заместитель  дирек-
тора по учебной работе; 
А.А. Лопатин, заведующий 
практическим обучением; 
Е.П. Вальман, главный 
бухгалтер; Е.М. Казанцева, заместитель 
директора по АХЧ; С.В. Полтавский, де-
лопроизводитель; О.М. Гуркова, замести-
тель директора по НМР; Г.В. Мягкая, за-
меститель директора по воспитательной 
работе; Н.Т. Костикова, заместитель  ди-
ректора по АХЧ; В.М. Землянский, заме-
ститель директора по ГО и ЧС. 

Людмиле Николаевне удалось со-
здать благоприятный климат в коллекти-
ве, обеспечить стабильность деятельно-
сти учреждения и создать условия для 
качественной подго-
товки специалистов. 
Она решила серьёз-
нейшую, ранее «не 
пробиваемую» про-
блему, - подключение 
канализационных се-
тей училища к город-
скому канализацион-
ному коллектору. 

Людмила Нико-
лаевна сумела значи-
тельно приумножить 
материально-
техническую базу 
училища. Проведён 
капитальный ремонт 
кровли спортивного 

зала, капитальный ремонт 
перекрытий в учебных каби-
нетах, текущий ремонт кров-
ли общежития, потолка в 
фойе учебного корпуса, ре-
монт фасада учебного корпу-
са с установкой ливнестоков. 
Заасфальтирована террито-
рия учебного корпуса. Уста-
новлено уличное освещение. 
В учебном корпусе, общежи-
тии, столовой установлена 
пожарно-охранная сигнали-
зация, приведено в порядок 
освещение. Под руковод-

ством директора Л.Н. Черновой сформи-
рованы и оснащены действующим обору-
дованием и учебными пособиями два 
блока учебных дисциплин: хирургиче-
ский блок и блок основ сестринского де-
ла. Создан и оборудован кабинет граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций. Приведено в порядок укрытие на 
случай возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера для студентов и сотрудников. 
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 Пополнен и значительно об-
новлён парк компьютерной техни-
ки. Приобретены факс, мощный 
копировальный аппарат. Подклю-
чён интернет. В учебный процесс 
внедрены информационные техно-
логии. Увеличилось количество баз 
практического обучения студентов 
с 8-ми до 14-ти. Увеличилось коли-
чество штатных преподавателей с 
24-х до 34-х. 

Создан Центр трудоустройства выпускников, профориентации и дополнитель-
ного образования. Разработаны и утверждены первые программы дополнительного 
образования. Открыты музей истории училища и анатомический музей. Кардиналь-
ным образом изменён интерьер учебного корпуса, общежития, столовой.  

В период работы директора Л.Н. Черновой лучшие работники училища были 
представлены к ведомственным наградам. Заложена традиция поддерживать связь с 
бывшими работниками училища и военного госпиталя, который в годы ВОв разме-
щался в этом здании. 

Под руководством Людмилы Николаевны учебное заведение дважды успешно 
прошло государственную  аккредитацию. 

В декабре 2001 года образовательное учреждение переименовано в краевое 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Ачинское медицинское училище». 

С 18 мая 2009 года учреждение приобрело статус краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния «Ачинский медицинский техникум». Завучами работали  Владимир Романович  
Муковозов, Наталья Федоровна Бондаренко. Заместителем директора по воспита-
тельной работе с 2000 года по июнь 2011 года была Гризэльта Васильевна Мягкая.  
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Наталья  
Федоровна 
Бондаренко 
исполняла обя-
занности  ди-
ректора с  
июля 2011 г. по 
август 2013 г. 
В ее бытность 
новый импульс 
получило до-
полнительное 
образование. 
Проведен ка-

питальный ремонт первого этажа учеб-
ного корпуса. Проведены необходимые 
мероприятия для проведения капиталь-
ного ремонта части второго этажа. Ната-
лья Федоровна – выпускница отделения 
«Акушерское дело».  

С августа 2013 г. коллектив технику-
ма возглавляет Татьяна Ивановна 
Стельмах. Заместитель директора по 
учебной работе - Валентина Ивановна 
Бондарева. 

Татьяна Ивановна Стельмах -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высококвалифицированный, опытный, 
творчески работающий руководитель, 
знающий технологию управленческой 
деятельности, свободно владеющий тео-

рией и практикой современного управле-
ния.  

Обладает активной гражданской по-
зицией, правовой и экономической гра-
мотностью, необходимыми психолого-
педагогическими знаниями, широко их 
применяет в повседневной деятельности. 
Настойчиво и результативно работает 
над совершенствованием личной профес-
сиональной подготовки, регулярно овла-
девает новыми знаниями.   

Как руководитель она видит пер-
спективы развития учреждения, четко и 
верно определяет стратегию, цели и зада-
чи, стоящие перед коллективом. 

Татьяна Ивановна - человек неисся-
каемой энергии и трудолюбия, её дея-
тельность направлена на создание опти-
мальных условий для развития личности 
педагога и студента, её активная жизнен-
ная  позиция нацеливает весь коллектив 
на достижение  высоких результатов, за-
ражает их оптимизмом, стремлением 
двигаться вперёд. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму Татьяны Ивановны Стельмах,            
техникум является одним из наиболее 
динамично развивающихся учреждений. 

Много сил и времени Татьяна  
Ивановна прилагает для того, чтобы под-
держивать материально-техническую ба-
зу учреждения в надлежащем состоянии, 
создавать безопасные и комфортные 
условия её функционирования.  

За восемь лет работы Татьяной 
Ивановной вместе с коллективом едино-
мышленников выполнен колоссальный 
объем работы: проведен водопровод в 
спортивный зал; заменено все санитарно
-техническое оборудование в студенче-
ском общежитии; в техникуме появилась 
открытая игровая спортивная площадка, 
тренажерный зал; ограждение со сторо-
ны железнодорожных путей;  
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заменена мебель практически во всех учебных кабинетах; созданы семь площадок 
учебно-симуляционного центра, в 2018 году произведен капитальный ремонт спортивно-
го зала; капитально отремонтированы в 2017 году души в студенческом общежитии, в 
2019 году капитально отремонтирован холл студенческого общежития; в 2020 году при-
обретено компьютерное оборудование для второго кабинета информатики; в каждый ка-
бинет учебного корпуса подведен интернет, в каждом кабинете есть компьютер; обнов-
лена мебель, приобретены компьютеры, телевизор в библиотеку  техникума; из 210 окон 
заменены на пластиковые более 100 окон в комнатах и других помещениях студенческо-
го общежития; постоянно вкладываются средства в обеспечение безопасности, укрепле-
ние материально-технической базы техникума.  

Получена лицензия на специальность 31.02.02 Акушерское дело, в 2018 году осу-
ществлен первый набор студентов на данную специальность; в 2017 году осуществлен 
набор сестер на очно-заочную форму обучения. Внесен в лицензию вид деятельности 
«Профессиональное обучение»; подвид дополнительного образования – 
«Дополнительное образование детей и взрослых».  

В 2018 году образовательное учреждение успешно прошло государственную ак-
кредитацию, получено Свидетельство о государственной аккредитации.  

Серьезное развитие получило дополнительное образование. Ачинский медицин-
ский техникум одним из первых образовательных учреждений в Красноярском крае  за-
регистрирован на портале НМО (непрерывное медицинское и фармацевтическое образо-
вание), на портале выставлены более сорока программ переподготовки и повышения ква-
лификации. Особое значение в учреждении придается воспитательной работе, студенче-
скому самоуправлению.  

Татьяне Ивановне присвоено звание «Ветеран труда». Она награждена Почетной 
грамотой министерства образования и науки Российской Федерации (2007 г.), Благодар-
ностью Губернатора Красноярского края (2013 г.), Благодарственным письмом Губерна-
тора Красноярского края (2017, 2021), Благодарственным письмом министра здравоохра-
нения Российской Федерации (2020 г.).  
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА  
АЧИНСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО  
ТЕХНИКУМА  

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
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Заместитель директора по учебной 
работе выполняет роль «двигателя», все 
усилия которого направлены на поддер-
жание рабочего ритма в коллективе, со-
здание положительного микроклимата, 
приятного и продуктивного взаимодей-
ствия сотрудников в образовательном 
учреждении.  Это «учитель учителей»,  
отвечающий  за организацию учебного 
процесса в техникуме, за выполнение 
учебных программ, качество преподава-
ния, осуществляющий контроль за орга-
низацией учебного процесса, успеваемо-
стью и посещаемостью студентов, регу-
лирующий  нагрузку преподавателей. 

Первая информация, зафиксирован-
ная в документах Ачинского медицин-
ского техникума о заместителе директора 
по учебной работе, - информация о заву-
че Е.И. Лисатовой (приказ № 42 от 
23.05.1944 г., пункт 2: «Выезжаю на ле-
созаготовки с 24.05. по 01.06.1944, остав-

ляю завуча Лисатову»), следующая ин-
формация - об исполняющей обязанно-
сти заведующей учебной частью враче 
М.Н. Рожковой с сентября 1944 года с 
окладом 750 рублей в месяц (приказ  
№ 86 по акушерско-фельдшерской школе 
от 10.09.1944 года, пункт 3), она прора-
ботала на этой должности до 09.12.1946 
г., освобождена от работы ввиду отъезда 
(приказ № 23 от 10.12.1946 г.). Этим же 
приказом, пункт 2, Ольга Мироновна 
Парфентьева зачислена заведующей 
учебной частью, освобождена от занима-
емой должности 01.09.1950 из-за перехо-
да на работу в Гороно. С 01.09.1950г.  за-
ведующей учебной частью назначена   
Сара Исаевна Вайнтруб, работала заву-
чем до 1955 года. Сару Исаевну 
Вайнтруб сменила Зинаида Михайлов-
на Кузьминская, трудилась до 1978 го-
да.  
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В течение двух лет исполняла обязан-
ности заместителя директора по учебной 
работе Нина Ивановна Варжинская (1978 
– 1980). Мария Николаевна Генова рабо-
тала с 1980  по 1987 год. 

Владимир Романович Муковозов - 
заместитель директора по учебной работе 
до 2008 года, далее - преподаватель тера-
пии, более тридцати лет проработавший в 
этом учебном заведении, фактически от-

давший жизнь Ачинскому медицинскому 
училищу. Владимир Романович Муковозов 
был заместителем директора по учебной 
работе с 1987 г. по 2007 г. 

Яркая личность, грамотный и последо-
вательный, настойчивый и принципиаль-
ный, несколько консервативный специа-
лист.  

Совместно с заведующим практи-
кой Алексеем Аркадьевичем Лопатиным 
занимался формированием  работы на ба-
зах практики в лечебно-профилактических 
учреждениях города Ачинска и районных 
учреждений здравоохранения. 

В.Р. Муковозов активно взаимодей-

ствовал с завучами и директорами средних 
медицинских учебных заведений Красно-
ярского края, обмениваясь опытом работы. 

Человек, имевший активную жизнен-
ную позицию, лёгкий на подъём, доступ-
ный в личном общении, всегда был любим 
студентами как талантливый педагог  и ин-
тересный человек. 

С 21 октября 2009 г. по 2013 г. заме-
ститель директора по учебной работе 
Наталья Федоровна Бондаренко.  

Валентина Ивановна Бондарева, 
отличник народного просвещения (1996 г.), 
общий стаж работы 45 лет, в техникуме ра-
ботает заместителем директора по учебной 
работе с сентября 2013 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валентина Ивановна отлично знает 
стратегию образования и принципы госу-
дарственной образовательной политики, 
содержание, формы и методы обучения и 
воспитания, нормативно-правовые основы 
функционирования и развития системы об-
разования, основы управления, умеет ана-
лизировать и обобщать информацию о дея-
тельности образовательного учреждения, 
выявлять и находить эффективные пути ре-
шения проблем.  
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 Высочайшего уровня профессионал, честный 
и порядочный человек, радеющий за качество об-
разования студентов, за профессионализм и ма-
стерство преподавателей, за имидж техникума. 
Валентина Ивановна создала вокруг себя атмо-
сферу делового сотрудничества. Благодаря ее ко-
лоссальной работоспособности, умению окружать 
себя умными людьми, полностью подготовлена  
нормативно-правовая документация  по всем про-
граммам и учебным дисциплинам.  
 При ее непосредственном участии в технику-
ме сформировался работоспособный Студенче-
ский Совет. 
 Умение справедливо требовать в сочетании 
со стремлением понять людей вызывают у подчи-
ненных и обучающихся заслуженное уважение. 
Любимые поговорки Валентины Ивановны: 
«Желающий найдёт способ, нежелающий – при-

чину», «Не боги горшки обжигают». Её принцип: прежде, чем спрашивать с других, 
спроси с себя. 

За многолетний и плодотворный  труд, личный вклад в развитие системы общего 
образования награждена Благодарственным письмом  Законодательного Собрания Крас-
ноярского края (2008г.). В 2016 году награждена  Почетной грамотой Законодательного 
собрания края  за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в подготовку  квалифицированных специалистов.  

 

19 



 20 

ЗАМЕСТИТЕЛИ  
ДИРЕКТОРА АЧИНСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО  
ТЕХНИКУМА  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЕ 
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 Воспитание всегда выделялось как приоритетное направление в дея-
тельности Ачинского медицинского техникума, 
поэтому и роль заместителя директора по воспита-
тельной работе является очень значимой. В разные 
годы эту должность занимали: Эльвира  
Николаевна Трухина, Александра Васильевна 
Кицкало (до июня 1995 г.), Любовь Платоновна 
Крушевская (27.06.1995 – 26.04.2000), Гризэльта 
Васильевна Мягкая (26.04.2000 – 2011) сменила, 
работавшую на этой должности Любовь  
Платоновну Крушевскую, получившую по-
вышение квалификации как преподаватель 
психологии и перешедшую на эту работу. 

Г.В. Мягкой создана профессиональная доку-
ментация по воспитательному процессу учебного заведения, согласно номенклатуре 
дел, создана профессиональная документация по воспитательной работе в студенче-
ском общежитии, достигнута систематическая работа Студенческого Совета с 
оформлением необходимой документации. На заседаниях Студенческого Совета ре-
шались как бытовые и хозяйственные вопросы, так дисциплинарные и творческие, 
создающие в общежитии благоприятный моральный климат в общении студентов и 
содержательное, интересное времяпровождения досуга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ею начата волонтёрская деятельность студентов по направлениям: оказание 

помощи пенсионерам - ветеранам по улучшению качества жизни (концерты, чаепи-
тия, высадка цветов на территории дома ветеранов), работа с 
«государственными детьми» в доме малютки 
«Солнышко» (систематические дежурства), борьба с курением (выступление сту-
дентов в школах города), борьба с абортами (чтение лекций студентами в городском 
музее на привлекаемую аудиторию). 
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 Руководила подготовкой студентов к творческим составляющим професси-
ональных конкурсов и различным соревновательным играм. В этот период было 
много побед и успехов по различным направлениям студенческой деятельно-
сти, что вызывало доверие и желание студентов работать над повышением рейтин-
га учебного заведения в городе Ачинске и профессионального престижа в крае 
среди средних медицинских учебных заведений. 

 Выпускалась один раз в квартал студенческая га-
зета «мАМУля». Марина Ивановна Япина работала 
заместителем директора по воспитательной работе с 
2011 по 2015 годы. Марина Ивановна привлекала к 
себе студентов не только своим неравнодушием к де-
лам техникума, стремлением помочь каждому нужда-
ющемуся, но и своей теплотой, умением найти общий 
язык практически с лю-
бым студентом.  
 Светлана Петровна 
Бабина занимала пост за-
местителя директора по 
воспитательной работе со-
всем недолго, с 01.10.2015 
по 14.03.2016, перед ухо-
дом в декретный отпуск. В 
настоящее время Светлана 
Петровна успешно трудит-

ся в техникуме преподавателем психологии. 
Марина Вячеславовна Калабухова - заместитель 

директора по воспитатель-
ной работе с 21.03.2016 го-
да. Человек  интересный, 
творческий, яркий.  Марина Вячеславовна методиче-
ски грамотно и профессионально осуществляет руко-
водство воспитательным процессом в техникуме. Ос-
новной целью своей работы она ставит развитие высо-
коорганизованной системы воспитательной работы, 
основой которой является создание условий для само-
реализации личности, развития индивидуальных осо-
бенностей студентов в различных сферах обществен-
ной жизни, укрепления физического и психологиче-
ского здоровья, защиты их интересов и прав. 
 Показателями  профессионализма Марины  
Вячеславовны  являются такие качества, как коммуни-
кабельность, гуманность, организаторские способно-
сти, инициативность, объективность в оценке своей 
работы и профессиональной деятельности коллег.  
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  Она владеет приемами убеждающего 
воздействия, обладает высокой познава-
тельной активностью, следит за специаль-
ной литературой, использует прогрессив-
ные идеи педагогики, обладает педагогиче-
ским тактом, умеет разрабатывать норма-
тивно-организационную документацию об-
разовательного учреждения по вопросам 
воспитания. Под ее руководством достигла 
больших успехов волонтерская деятель-
ность.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 Наших студентов и саму Марину Вячеславовну отмечают на уровне края и 
Российской Федерации. Распоряжением Президента РФ в 2020 году награждена па-
мятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе».  
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ЗАМЕСТИТЕЛИ  
ДИРЕКТОРА АЧИНСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО  
ТЕХНИКУМА ПО  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
РАБОТЕ 
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Роль научно-методической  работы 
в современных условиях чрезвычайно 
важна, поскольку она заключается в  пла-
нируемой  познавательной  деятельности 
преподавателей  техникума и направлена  
на освоение и совершенствование суще-
ствующих, а также разработку и внедре-
ние новых принципов форм и методов 
эффективной организации учебного про-
цесса.  

Должность заместителя директора 
по научно-методической работе  введена 
в штатное расписание учреждения в 
2006 году. В разное время здесь работа-
ли: Ольга Михайловна Гуркова -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
методист с 1999 по 2005 г.г., с 2005 г. 
- заместитель директора по научно - 
методической работе. Ольга Михай-
ловна - талантливый человек, душа 
коллектива, отдававшая всю себя ра-
боте. С её приходом в учебное заве-
дение методический кабинет стал для 
преподавателей источником необходи-
мых методических знаний и умений, 

стал «своеобразной лабораторией» для 
опробования различных методических  
подходов при изучении медицинских 
дисциплин. 

О.М. Гуркова создала «с нуля» про-
фессиональную документацию согласно 
номенклатуре методического кабинета. 

Заслугой Ольги Михайловны со-
трудники считали создание позитивной 
эмоциональной окраски взаимоотноше-
ний между педагогами. Стала практико-
ваться взаимопомощь педагогов в созда-
нии программ, учебных планов, творче-
ских работ различного направления, при 
этом неоценимую помощь преподаватели 
получали непосредственно от методиста 
в подготовке к очередным аттестациям и 
проверкам. 

Участие Ольги Михайловны в под-
готовке студентов к творческим конкур-
сам «Студенческая весна» и городским 
играм КВН во время её работы ежегод-
но приносило учебному заведению по-
беды среди чтецов, солистов, 
«квнщиков». 
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Наталья Павловна Миргородец 
работала заместителем директора по 
научно-методической работе с 2006 по  
2009 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светлана Петровна Бабина рабо-

тала заместителем по научно-
методической работе с 2009 по 2014 го-
ды. Ею много было сделано для укрепле-
ния методической работы в техникуме: 
формировалась нормативная база, улуч-
шилась работа по аттестации педагогиче-
ских кадров на уровне краевой аттеста-
ционной комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Владимировна  
Перевалова, заместитель директора по 
научно-методической работе с 2014 по 
2016 годы. Профессиональный подход к 

работе, умение работать с документами,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продолжение традиций предыдущих кол-
лег, снискали ей в кругу преподавателей 
уважение. Педагогический опыт позво-
лил Ольге Владимировне в 2016 году  за-
нять директорский пост в средней обще-
образовательной школе № 4.  

Надежда Алексеевна Майзнер, 
заместитель директора по научно-
методической работе с сентября 2016 по 
август 2017 года. Грамотный, спокойный, 
уравновешенный руководитель, прекрас-
ный методист, к сожалению, не смогла 
забыть своих учеников из средней обще-
образовательной школы № 17, вернулась 
в СОШ № 17. 
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Лариса Владимировна Кудлацкая, 
заместитель директора по 
научно-методической ра-
боте, отличается высокой 
трудоспособностью. В 
любом направлении своей 
деятельности проявляет 
высокую степень творче-
ства, активности. Эффек-
тивно реализует постав-
ленные перед собой зада-
чи, в работе стремится не 
останавливаться на до-
стигнутом, считая, что 
творческий поиск путей 
совершенствования мето-
дической работы позволя-
ют добиваться высокого уровня качества 
преподавания и качества образования.  

Её отличает стремление к совершен-
ствованию профессионального мастер-
ства, ответственность за результаты свое-
го дела. 

Сплотила вокруг себя методистов, 
преподавателей, создала атмосферу дело-
вого сотрудничества и взаимопомощи. 
Владеет основами разработки учебно-
программной документации и умеет ис-
пользовать их для создания образователь-
ных концепций и программ. 

Благодаря Ларисе Владимировне, 

методический кабинет заполнился разны-
ми методическими 
документами: по-
ложениями, мето-
дическими разра-
ботками, планами, 
интересными мето-
дическими наход-
ками.  
 Владеет мето-
дами эффективного 
руководства препо-
давателями, знако-
ма с различными 
моделями и мето-
дами мотивации 
сотрудников, созда-

ет и поддерживает благоприятный мо-
рально-психологический климат в коллек-
тиве.  

Уделяет много внимания организа-
ции работы по повышению квалификации 
педагогических работников, создает усло-
вия, при которых преподаватели  заинте-
ресованы в повышении уровня своего ма-
стерства. Под ее руководством осуществ-
ляется самообразовательная работа препо-
давателей, их аттестация. Правильно и ра-
зумно через мотивацию организует учебу 
преподавателей, а затем умеет показать 
качественный рост в их деятельности.  
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА АЧИНСКОГО  
МЕДИЦИНСКОГО  
ТЕХНИКУМА ПО  

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  
И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ 
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Василий Михайлович Землян-
ский, подполковник запаса, начальник 
курсов ГО г. Ачинска, а в 2004 - 2014 го-
ды - заместитель директора медицин-
ского техникума по гражданской обо-
роне и мобилизационной работе. 

Талантливый организатор, интел-
лектуал, достойный, принципиальный и 
ответственный специалист, внёсший 
большой вклад в развитие и повышение 
рейтинга техникума среди средних про-
фессиональных медицинских учебных 
заведений Красноярского края: много-
кратные победы курируемых В.М. Зем-
лянским студенческих команд в город-
ских играх «Патриот», «Снежный 
барс», ежегодные победы в конкурсах 
санитарных постов учреждений г. Ачин-
ска, отличные оценки организации рабо-
ты по пожарной безопасности и орга-

низации систематических учений по 
эвакуации сотрудников коллектива и 
студентов из учебного корпуса и обще-
жития в случае Ч.С. 

В.М. Землянский водил студен-
тов техникума на практические заня-
тия в воинскую часть, а на стрельбы 
возил группы в п. Козулька на стрельби-
ще танкового полка. В рамках мобили-
зационной работы В.М. Землянский 
неоднократно выезжал в район услов-
ной эвакуации, встречался с главами 
районов дислокации учебного заведе-
ния, оговаривая поадресно местона-
хождение каждого сотрудника, доводя 
до их сведения место расселения, в слу-
чае необходимости. Создал и отработал 
с коллегами чёткий алгоритм оповеще-
ния на случай ЧС.  
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НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛА ПО  

БЕЗОПАСНОСТИ,  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И  

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  
РАБОТЕ 
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 В марте 2014 го-
да заместителем ди-
ректора по граждан-
ской обороне и мо-
билизационной рабо-
те стал Александр 
Николаевич  
Рогожин. Долгое 
время после оконча-
ния Омской высшей 
школы МВД СССР 
Александр Николае-
вич работал в право-
охранительных орга-
нах. После оптими-
зации штатного рас-
писания с 1 января 
2015 года продолжил 

работать в качестве начальника отдела по безопасности, гражданской обороне и 
мобилизационной работе. Он умело организовывал пожарные тренировки, готовил 
команды ребят к участию в соревнованиях «Снежный барс», соревнованиях, по-
священных дню защитника Отечества.  
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Своевременно реа-
гировал на ситуации, свя-
занные с обеспечением 
безопасности учреждения. 
Его отличали неравноду-
шие, трудолюбие, профес-
сионализм в решении про-
изводственных задач.  

Александр Николае-
вич Рогожин ушел на за-
служенный отдых в 2021 
году.  

Ему на смену при-
шел опытный, неравно-
душный сотрудник  
Геннадий Григорьевич 
Машников.  Он окончил  Ачинское военное авиационное техническое училище 
им. 60-летия ВЛКСМ по специальности самолеты и авиадвигатели, а затем полу-

чил высшее образование.  Принят в 
Ачинский медицинский техникум 
11.03.2021 г. на должность начальника 
отдела по безопасности, мобилизаци-
онной работе и гражданской обороне. 
 Его личностные качества – ответ-
ственность, исполнительность, ини-
циативность, умение организовывать 
сотрудников и студентов. В отноше-
нии с коллегами и студентами он 
сдержан, справедлив, тактичен.  
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

1936 год в медицинской  школе работали 3 преподавателя, и обучались 30 уча-
щихся. Большая часть из них были мужчины.  

 
Первый выпуск медицинских сестер/братьев  состоялся в 1938 году – 29 человек.  
 

 В 1939 году – первый выпуск на «Акушерском отделении». 
 
 С августа 1941 года  в медицинской школе продолжали работу курсы подготовки 
медицинских сестер. 
 
 1945 год -  курсы преобразованы в фельдшерско-акушерскую школу. 
 
 1950 год – состоялся первый выпуск по специальности фельдшер-акушерка. 
 
 1953 год – открыто вечернее отделение по специальности «медицинская сестра». 
 
 1967 год – открыто дневное отделение по специальности «медицинская сестра». 

  
 В 1977 – 1979 годах проведена подготовка  «Медицинских сестер детского про-
филя». 

  
 В 1980 году открыто обучение по специальности  «Зубной техник». 

  
 В 1982 году  открыто обучение по специальности   «Зубной врач». 
  
 1987 год – последний выпуск по специальности «Акушерка». 
  
 1991 год – последний выпуск по специальности «Зубной врач». 
  
 2010 год – последний выпуск по специальности «Зубной техник». 
  
 2017 год – произведен набор на специальность «Сестринское дело» очно-заочной 
формы обучения. Выпуск в 2021 году - 27 человек. 
  
 2018 год – получена лицензия на специальность «Акушерское дело», произведен 
набор 25 человек. Выпуск в 2021 году – 17 человек. 
 
 2021 год – произведен набор на специальность «Сестринское дело» по индивиду-
альному учебному плану (ускоренное обучение) очной формы обучения студентов, 
имеющих не медицинское среднее профессиональное или высшее образование 62 че-
ловека. Планируемый срок обучения 2 года 3 месяца.  
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