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 В разные го-
ды  заведующими 
отделением были: 
Мария Кузьми-
нична Королева. 
  
 
 
 

 
Наталья 

Павловна Мир-
городец имеет 
высшее педагоги-
ческое образова-
ние: Алма-
Атинский педаго-
гический институт им. Абая, филологиче-
ский  факультет, 1978 год. Педагогиче-
ский стаж работы составляет – 30 лет.  

Галина Александровна Жуков-
ская (Попкова) окончила  Красноярский 
государственный педагогический инсти-
тут в 1988 году по специальности 
«русский язык и литература». Заведую-
щий отделением «Лечебное дело» с 

25.01.1991 по 26.08.1999 г. Принята на 
должность преподавателя  с  07.09.2009 
по 01.09.2014.  

Альфия Лукмановна Никандрова, 
преподаватель русского языка и литерату-
ры. Окончила Лесосибирский педагоги-
ческий институт в 1984 году. Заведую-
щий отделением до 07.07.2003.

Аниса Фахразиевна Алексешни-
кова окончила Красноярский государ-
ственный медицинский институт, специ-
альность «педиатрическое дело».  В прак-
тическом здравоохранении отработала  28 
лет. В Ачинском медицинском техникуме 
начала деятельность преподавателя по 
инфекционным болезням  с 16.09.2002 г.  

С 07.07.2003 по 09.04.2014 заведую-
щий отделением «Лечебное дело».  
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Алена Анатольевна Дорофеева, 
молодой, 
талантли-
вый руко-
водитель, 
педагог по 
призванию. 
Возглавля-
ла отделе-
ние с сен-
тября 2014 
года по 
июль 2019. 
Выпускни-
ца группы 
№ 281 
Ачинского медицинского училища 2006 
г. по специальности «Лечебное дело», 
квалификация – фельдшер. По оконча-
нии училища получила диплом с отличи-
ем.  

С 1 курса была старостой в группе, 
куратор группы – Нина Ивановна Муко-
возова. В студенческой жизни принима-
ла активное участие в творческих меро-
приятиях, с группой организовывали от-
личные праздники в училище.  

Алена Анатольевна вспоминает: 
«Учебный процесс всем студентам 
нашей группы был интересен и увлека-
телен, время на практических занятиях 

проходило быстро, иногда мы остава-
лись в ЛПУ после занятий, где изучали 
истории болезни своих пациентов, кури-
ровали пациентов совместно с лечащими 
докторами. За время учебы многократно 
принимала участие в городских и крае-
вых мероприятиях и возвращалась в 
родные стены всегда с победой.  

Благодарна за полученные знания 
преподавателям-наставникам:  Н.И. Му-
ковозовой, П.К. Рейхерту, В.Р. Муковозо-
ву, А.А. Лопатину, А.Ф. Алексешнико-
вой, Э.Э. Дыль, Л.Н. Маглаперидзе,  
О.В. Гайдаленко, А.А. Ефремовой, О.М. 
Гурковой».  

Елена Николаевна Чернищева в 
качестве заведующего отделением рабо-
тала с июля 2019 по июль 2020. Окончи-
ла Иркутский государственный педаго-
гический институт в 2009 году, имеет 
естественно-научное образование. Уеха-
ла по переводу мужа в г. Красноярск.  
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Светлана Вячеславовна Тареева, заведующий отделением № 1, курировала 
специальности «Лечебное дело» и «Акушерское де-
ло». Окончила в 2014 году Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, специальность учитель истории, работала с ав-
густа 2020 года по август 2021 года.  
 
 Мария Викторовна Павлова, заведующий учеб-
ным отделением № 1 специальностей: «Лечебное де-
ло», «Акушерское дело». Окончила в 2010 г. Краевое 
государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Ачинский колледж отрасле-
вых технологий и 
бизнеса» по спе-
циальности юрис-
пруденция, полу-
чила диплом с от-
личием. В 2014 г. 

окончила федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный 
аграрный университет» по специальности 
юриспруденция. Работает с октября 2020 года, 
непрерывно осваивает новые направления дея-
тельности, получает педагогическое образова-
ние.  
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Отделение 
«Сестринское де-
ло» в разные годы 
возглавляли: Эль-
вира Николаевна 
Трухина (с 1976 
по 1988 гг.) Вы-
пускница Ачинско-
го медицинского 
училища отделе-
ния «Лечебное де-
ло», окончила в 
1951 году. Окончи-
ла педагогический 
институт по специ-
альности учитель физики.  

Мария Ивановна Попова окончила  
Красноярский педагогический институт,  
«история, обществоведение» (1988 – 
1989 гг.)  

 Раиса 
Александровна 
Габова окончи-
ла с отличием 
Барнаульский 
педагогический 
институт, спе-
циальность 
«физическое 
воспитание» в 
1974 году. В 
Ачинском меди-
цинском техни-
куме начала ра-

ботать преподавателем физической куль-
туры с 1981 года. С 1991 года по 
25.04.2015 – заведующий отделением 
«Сестринское дело».  

Ольга Сергеевна Попкова, заведу-
ющий отделением «Сестринское дело» с 
сентября 2015 года по декабрь 2016 года. 

Ольга Сергеевна окончила в 2001 
году Ачинское медицинское училище по 
специальности «фельдшер», в 2007 году 

Красноярскую государственную меди-
цинскую академию федерального 
агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию, менеджер по спе-
циальности «сестринское дело». 

Светлана Николаевна Клинова 
окончила в 1995 году Ачинское медицин-
ское училище по специальности 
«фельдшер», в 2003году Красноярскую 
государственную медицинскую  акаде-
мию министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, менеджер по специ-
альности «сестринское дело». Заведую-
щий отделением «Сестринское дело» с 
января 2017 года по август 2017 года.  
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Ирина Геннадьевна Лалетина окончила Си-
бирский федеральный университет в 2010 году по 
специальности «Информационные системы и техно-
логии». В 2021 году окончила КГБПОУ «Ачинский 
медицинский техникум» по специальности 
«Сестринское дело».  

Имеет переподготовку:  
- специальность «Образование и педагогика», 

2019г.,  
- специальность «Преподаватель математики и 

информатики в СПО», 2019г.  
Награждена Благодарственным письмом Мини-

стра здравоохранения РФ в 2021 году. 
 В должности заведующего отделением работа-

ет с сентября 2017 года. С 2018 года совмещает ос-
новную должность с преподавательской деятельно-
стью по дисциплине «Математика». Является кура-

тором двух групп. 
 Благодаря каче-
ственно организован-
ной работе, ежегодно 
техникум выпускает 
большое количество 
медицинских сестер 
и медицинских брать-
ев, с 2018 года все 
выпускники технику-
ма успешно проходят 
процедуру первичной 
аккредитации и полу-
чают право на осу-
ществление медицин-
ской деятельности.  

 За 85 лет образовательным учреждением выпущено 4005 фельдшеров, 3988 
медицинских сестер/медицинских братьев, 1160 акушерок\акушеров, 209 зубных 
врачей, 528 зубных техников, которые работают  в разных точках нашей страны и за 
рубежом. Более 90 процентов фельдшеров лечебно-профилактических учреждений 
западной зоны Красноярского края – выпускники Ачинского медицинского техни-
кума. Выпускники отделения очень востребованы. 

С 2006 по 2016 годы из стен Ачинского  медицинского  техникума вышли 860 
фельдшеров, 647 медицинских сестер/медицинских братьев, 72 зубных техника. С 
2017 по 2021 годы успешно окончили техникум 252 фельдшера, 299 медицинских 
сестер/медицинских братьев, 17  акушерок/акушеров.  

86 



 87 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ЗУБНОЙ ТЕХНИК» 

87 



 88 

 Прием по специальности 
«зубной техник» осуществлялся с 
1980 года, последний выпуск состо-
ялся в 2010 году. Долгое время руко-
водил группами по специальности 
«зубной техник» Виктор Петрович 
Попов (с 05.07.1980 по 13.04.2005) - 
талантливый организатор, грамотный 
стоматолог - ортопед сформировал в 
пределах училища автономную ко-
манду энтузиастов - единомышлен-
ников, которым оказалось по плечу 
создать модульный блок из 4 поме-
щений, укомплектованных необхо-

димым оборудованием, инструментарием и литературой для ведения всего учебно-
го процесса теоретического и практического обучения зубных техников. 

Мудрый организатор и рачительный хозяин, Виктор Петрович с хитринкой и 
юмором подходил к решению как проблем учебного процесса отделения, так и кор-
ректировке студенческих проступков, а корректировать на этом мужском, в основ-
ном, отделении надо было многое.  

С апреля 2005 по 2009 гг. курировал группы этой специальности Дмитрий 
Викторович Полынцев, преподаватель. Преподавательский состав групп по спе-
циальности «зубной техник»: Валерий Николаевич Мурашев, Александр Алексан-
дрович Питерский, Лариса Юрьевна Добрынина.  

В 2010 году состоялся последний выпуск по специальности «зубной техник».  
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