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ЗАВЕДУЮЩИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИМ  

ОБУЧЕНИЕМ АМТ 
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История сохранила сведения о том, 
что заведующим практическим обучени-
ем был Геннадий Дмитриевич Петин, 
затем эту должность замещал Владимир 
Романович Муковозов (до 1985 г.) 

Алексей Аркадьевич Лопатин, 
заведующий практическим обучением, 
работал с 09.07.1985 г. по 14.09.2006 г., 
преподаватель гигиены и экологии чело-
века до 26.10.2010. Алексей Аркадьевич 
- необыкновенно коммуникабельный, 
интеллигентный и обаятельный человек, 

бесконфликтно решавший самые слож-
ные служебные вопросы. 

Алексеем Аркадьевичем созда-
ны и укомплектованы всем необходи-
мым 14 учебных комнат, являющихся 
базами практического обучения. В ре-
шении вопросов расположения баз прак-
тики в лечебных учреждениях Лопатин 
не знал отказов от главных врачей ле-
чебно - профилактических учреждений, 
он лично систематически посещал эти 
подразделения и незамедлительно ре-
шал возникающие вопросы, что позво-
ляло никогда не срывать графики практи-
ческого обучения. 

Долгие годы он был  председателем 
профсоюзного комитета.  

Владимир Никитович Кочешков, 
кандидат медицинских наук, заместитель 
директора по производственно-
практическому обучению с 08.09.2008 г. 
по 19.04.2011 г., окончил Красноярский 
госу-

дарственный медицинский институт в 
1974 году по специальности «врач лечеб-
ник». 

До 2001 года работал в системе 
практического здравоохранения сначала 
врачом хирургом, а затем с 1977 года ор-
ганизатором здравоохранения, начиная 
от заведующего отделением до главного 
врача ЦРБ. 
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С 1976 года свою основную работу 
периодически совмещал с работой в ме-
дицинском училище. Все эти годы имел 
высшую аттестационную категорию как 
организатор здравоохранения. 

Сергей Владимирович Карманов, 
заместитель директора по производ-
ственно-практическому обучению с мая 
2011 по март 2012 гг.  

Ирина Петровна Бабина  заведую-
щий практическим обучением с 2012 по 
2014 гг. Ирина Петровна организовала   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
производственно-практическое обучение 
студентов техникума в период внедрения  
ФГОС СПО. При ее активном участии   
разработаны и внедрены в учебный про-
цесс рабочие программы производствен-
ных практик профессиональных модулей 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

 
 
 

Елена Ивановна Федотова, заве-
дующий практическим обучением с авгу-
ста 2014 года по ноябрь 2016 года. 

Благодаря Елене Ивановне, у обра-
зовательного учреждения налажены про-
фессионально-деловые отношения с 20 
лечебно-профилактическими учреждени-
ями – базами практик для студентов тех-
никума. 
 За период работы Елена Ивановна 
смогла добиться высоких результатов в 
профессиональной деятельности. Как 
преподаватель педиатрии смогла добить-
ся стабильных положительных результа-
тов освоения студентами образователь-
ных программ. 

 Студентка техникума отделения 
«Лечебное дело», подготовленная при её 
непосредственном участии, заняла при-
зовое 3-е место на краевом студенческом 
профессиональном конкурсе «Фельдшер 
-2016». С 2020 года работает в Краснояр-
ском базовом медицинском колледже 
имени В.М. Крутовского.  
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Ольга Владимировна Цюренко, 
заведующий по практическому обуче-
нию, работает в этой должности с ноября 
2016 года и до настоящего времени.  

За время своей работы актуализи-
ровала программы производственных 
практик для специальностей 
«Сестринское дело», «Акушерское де-
ло», «Лечебное дело». Раз-
работала новые программы 
преддипломных практик, 
позволяющие будущим вы-
пускникам определиться с 
выбором места работы и 
пройти стажировку по ме-
сту предполагаемого трудо-
устройства. При ее непо-
средственном участии со-
здавались площадки учеб-
но-симуляционного центра, 
где студенты совершен-
ствуют свои профессио-
нальные умения и навыки. 
Ольга Владимировна стоя-
ла у истоков организации 
площадок для проведения 
процедуры первичной ак-
кредитации. 

 За время работы Ольга 
Владимировна смогла добить-
ся высоких результатов в про-
фессиональной деятельности. 
Она тесно сотрудничает с ме-
дицинскими организациями – 
базами практической подго-
товки. Выпускники техникума 
востребованы на рынке труда 
не только в Красноярском 
крае, но и за его пределами.  
 С 2015 года Ольга Влади-
мировна является в техникуме 
организатором  движения 
WorldSkills, экспертом чемпи-
онатов WorldSkills Russia. За 

этот период участвовала в подготовке пя-
терых участников. C 2021 года, благодаря 
ее стараниям, наши студенты участвуют 
в Национальном чемпионате Абилим-
пикс. 
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Ольга Владимировна внесла большой личный вклад в организацию и проведе-
ние краевого конкурса профессионального мастерства «Фельдшер -2019», прохо-
дивший среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений 
Красноярского края. 

Ольга Владимировна регулярно повышает  профессиональную квалификацию, 
активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образо-
вания и воспитания будущих специалистов, является наставником для начинающих 
преподавателей.  

Шли годы, менялся статус учебного заведения, менялись корпуса и здания, 
преподаватели, учебные программы, но крепли традиции, совершенствовался учеб-
ный процесс, соответственно с требованиями времени менялись цели и задачи об-
разовательной деятельности.  
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