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1930

В 1930 г. на основании приказа 
западно-Сибирского крайздравотдела от 
22.07.1930 г. № 1 был образован Бийский 
медицинский техникум с тремя отделени-
ями: акушерское, медицинские техники 
охраны материнства и младенчества, ме-
дицинские техники по уходу.

В первый год было набрано 4 группы 
учащихся. Условия для учебы были очень 
скромными: 6 учебных кабинетов, мебе-
ли своей не было, ежедневно для заня-
тий ее носили из аэроклуба (ныне здание 
швейной фабрики), наглядных пособий не 
было; до 1938 г. был в наличии всего один 
микроскоп.

Первым директором стал Б. А. Шир-
шов. Штатных преподавателей по специ-
альным дисциплинам не было. Обучали 
будущих медиков высококвалифициро-
ванные врачи – выпускники Московско-
го, Томского и других институтов страны 
— Е. Н. Богословская, преподаватель аку-
шерства, Б. Н. Денисов, хирург, Е. Г. Кузне-
цова, биолог, и другие.

23 марта 1933 г. в соответствии с распо-
ряжением Наркомздрава СССр от 4 дека-
бря 1932 г. были переименованы 2 отделе-
ния: «Медтехник по уходу» — «Помощник 
врача-лечебника», «Медтехник охраны ма-
теринства и младенчества» — «Помощник 
врача-педиатра».

Набор учащихся увеличился до 15 
групп. Условия занятий постепенно улуч-
шались: приобреталась мебель, наглядные 
пособия, оборудовали общежитие для 
иногородних учащихся.

В июле 1940 г. техникум на основа-
нии приказа Алтайского крайздравотдела 
от 22.08.1940 г. № 4 был реорганизован в 
фельдшерско-акушерскую школу.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны ушли на фронт многие учащие-
ся и преподаватели школы, а здание заня-

ли под госпиталь. Саму школу перевели в 
общежитие по ул. Динамовской, через год, 
в 1942 г., на ул. Набережную — в здание 
лакокрасочного завода. И только в 1944 г., 
когда эвакуировали госпиталь, учебное за-
ведение вернулось в свое здание.

В годы войны срок обучения был со-
кращен до 2–х лет. Часть студентов уходи-
ла на фронт вместе с преподавателями, не 
окончив обучение, и уже после войны воз-
вратившиеся заканчивали учебу.

За военный период для фронта и го-
спиталей было выпущено 808 специали-
стов.

В 1948 г. срок обучения учащихся 
увеличился до 4–х лет в отделениях: фель-
дшерское, фельдшерско-акушерское, се-
стринское.

В мае 1954 г. на основании приказа Ал-
тайского крайздравотдела от 10.05.1954 г. 
№ 308 техникум был переименован в Бий-
ское медицинское училище. Со временем 
открывались новые отделения: в 1960  г. 
— зубоврачебное, в 1970 г. — санитар-
ных фельдшеров, 1976 г. — фельдшерско-
лабораторное, 1977 г. — зуботехническое.

В разные годы директорами учебного 
заведения были: А. А. Страздин, Л. М. Бо-
гатырева, А. И. Панасенко, я. С. Кудашкин, 
В. В. Алтухов, П. Г. Бугрим, Д. И. Лазарев, 
Л. Ф. Горбачев, Е. В. Стариков, Ю. Н. Ков-
рига, А. Е. Штейнбрехер, В. А. Грузденко, 
Л. В. Кубарева. Каждый из них внес части-
цу своей души в развитие учебного заве-
дения. Благодаря их усилиям укреплялась 
материальная база, создавались условия 
для саморазвития и самопроявления лич-
ности как педагога, так и студента.

Приказом администрации по здраво-
охранению от 27.03.2003 г. № 250 Бийское 
медучилище стало именоваться ГОУ СПО 
«Бийское медицинское училище», а на 
основании приказа от 24.06.2005 г. № 1537 
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Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки реорганизовано 
в ГОУ СПО «Бийский медицинский кол-
ледж».

Сегодня колледж — краевое государ-
ственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образова-
ния, имеющее современную материально-
техническую базу с учебными аудито-
риями, клиническими лабораториями, 
библиотекой, читальным, актовым, спор-
тивным, тренажерным залами, здравпун-
ктом, физиокабинетом, столовой. за по-
следние годы значительно преобразились 
учебные аудитории, кабинеты и лабора-
тории колледжа: появилась возможность 
приобрести новую аппаратуру, оснастить 
кабинеты наглядными пособиями, муля-
жами, фантомами, инструментарием, ком-
пьютерами, имеется локальная компью-
терная сеть с выходом в Интернет.

За годы экономической перестройки 
в стране, различного реформирования в 
области среднего профессионального об-
разования коллективу медицинского кол-
леджа удалось сохранить самое главное 
– свои кадры, образовательную базу, высо-
кий уровень учебного процесса на основе 
современных инновационных технологий 
и актуальные для сегодняшнего дня меди-
цинские специальности.

Гордость колледжа — это люди, по-
святившие свою жизнь педагогической 
деятельности. В учебном заведении ра-
ботают 44 штатных преподавателя, сре-
ди которых 9 человек — выпускники раз-
ных лет (А. Н. Бортников, Л. И. Кириллова, 
Н. Мелехина, В. И. яковлева, А. В. Камаева, 
Н. П. Молчанова, Н. В. Стебунова, Е. Н. Ни-
китина), два преподавателя удостоены зва-
ния «Отличник народного просвещения» 
(Л. В. Волошинская, А. Г. Куксевич), два пре-
подавателя удостоены звания «Отличник 
здравоохранения» (Н. Мелехина, р. И. Свер-
кунова), удостоен звания «Отличник физи-
ческой культуры России» преподаватель 
В. К. Андросов, «Почетный работник обра-
зования» — преподаватель Т. В. Опанасен-

ко. 30 преподавателей имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории.

Сегодня в колледже обучается око-
ло 1000 студентов, ежегодно выпускается 
более 150 специалистов. Прием студентов 
на дневное обучение на базе 9–11 классов 
на бюджетной и внебюджетной основе ве-
дется по следующим специальностям: ле-
чебное дело, лабораторная диагностика, 
сестринское дело, акушерское дело, стома-
тология ортопедическая, фармация.

Воспитательная работа в колледже но-
сит преемственный характер и имеет свои 
традиции. Такими мероприятиями явля-
ются «День знаний», «Посвящение в сту-
денты», «День учителя», Новогодний бал, 
конкурсы газет, спартакиады (осенние и 
весенние кроссы, настольный теннис, во-
лейбол, легкая атлетика, баскетбол, летний 
поход), профессиональные конкурсы, вы-
ставки творческих работ.

Большая работа ведется в рамках со-
циальных проектов, программ, которые 
помогают преподавателям эффективно 
выстраивать работу по здоровьесбереже-
нию студентов:

— программа «Школа здоровья» (ру-
ководители Н. Н. Лукашова, Л. В. Пичуги-
на);

— «Студенты-медики против СПИДа 
и наркотиков» (авторы О. Ф. Сушенцева, 
Н. И. Брагина);

— проект «Курение или здоровье – 
выбирай!» (руководители Н. Н. Лукашова, 
О. Ф. Сушенцева);

— волонтерское движение «Мило-
сердие» (руководители М. В. Пахомова, 
В. Н. Старовойтова);

— «Скажи спорту – да!» (руководите-
ли А. Г. Куксевич, В. Н. Андросов).

Сохраняя традиции и внедряя инно-
вации, учебным заведением подготовлено 
более 17 тыс. специалистов, которые до-
бросовестно трудились и трудятся в раз-
личных регионах нашей страны, странах 
ближнего зарубежья.

Л. В. Волошинская
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