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Самое главное в мире  -  это не то, где мы стоим, а то, в каком направлении мы идем.
И.-В. Гёте

Д ЛЯ Чайковского медицин
ского колледжа начало 

октября богато знаменательны
ми датами: 2 октября -  День про
фессионального образования, 
5 октября -  День учителя, и са
мый главный праздник октября - 
день рождения образовательного 
учреждения.

История нашего учебного заведе
ния началась в 1960 году, когда на 
основании приказа № 152 Пермско
го областного отдела здравоохра
нения в поселке Чайковском было 
откры то медицинское училищ е из 
трех групп: одна группа фельдш е
ров на базе 7 классов и две группы 
медицинских сестер на базе 10 клас
сов.

Ж изнь стремительно движется 
вперед, но в колледже сохраняется 
история и преумножаются тради
ции. Главным достоянием нашего 
учебного заведения по праву мож
но считать его педагогов. За годы 
существования колледжа в нем 
сформировался сплоченный, высо
копрофессиональный, творческий 
коллектив -  единомы ш ленники 
и энтузиасты  своего дела.

Есть такие зам ечательны е люди, 
которым никогда не сидится на

месте, которые никогда не останав
ливаю тся на достигнутом, не до
вольствую тся полученным резуль
татом, -  эти слова в полной мере 
относятся к нашим преподавателям- 
ветеранам. Для многих из них 
20 1 4 / 2015 учебный год стал знам е
нательным: наши коллеги отм ети
ли двойные юбилеи. Золотой фонд 
нашего колледжа -  педагоги, кото
ры е проработали в его стенах более 
25 лет и продолжают свою трудо
вую деятельность.

Значительны й вклад в соз
дание атмосферы высокой пе
дагогической культуры, фор
мирование у студентов чувства 
уважения и любви к профессии ме
дицинского работника внесли наши 
преподаватели-ветераны: А. П. Дег
тярева, К. И. Нурудинов, Л. А. Ля- 
хина, Г. Ф. Ш кляева, Т. В. Ковриж- 
ных, А. М. Габбасов, Г. В. Мазунина, 
Н. В. Кузюбердина, Т. И. Чеснокова, 
Т. М. Рычкова, Н. А. Чепкасова.

Особо хочется отм етить препо
давателей, удостоенных высоких 
государственных званий и наград:

-  «Отличник среднего специ
ального образования» -  А левти
на Павловна Дегтярева, Татьяна 
Викторовна Коврижных;

-  «Почетный работник среднего 
профессионального образования 
РФ» -  Татьяна Михайловна Рычко
ва, Людмила Александровна Ляхи- 
на, Галина Васильевна Мазунина, 
Галина Федоровна Ш кляева, Ната
лья Алексеевна Чепкасова, Наталья 
Николаевна Токаева, Елена Герма
новна Микрюкова;

-  общ ественная награда «Почет
ный педагог России» -  директор

Т. А. Козлова
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

колледжа Татьяна А натольев
на Козлова, Н аталья Алексеевна 
Чепкасова, Светлана Николаевна 
Федоровцева;

-  общ ественная награда «Доброе 
сердце» -  Наталья Викторовна 
Кузюбердина.

Это люди с разным складом харак
тера, но их объединяю т творческое 
отнош ение к своей работе, предан
ность медицинскому колледжу, раз
витое чувство долга интеллигента, 
невероятная энергия и работоспо
собность. Благодаря вкладу наших 
коллег Чайковский медицинский 
колледж приобрел устойчивый 
авторитет не только в Пермском 
крае, но и за его пределами. Как 
и полвека назад, преподаватели 
продолжают качественно готовить 
к практической деятельности меди
цинских работников среднего звена 
по востребованным на рынке тру
да специальностям: лечебное дело, 
сестринское дело, акушерское дело 
и -  с недавнего времени -  фармация.

И сегодня традиции, залож енные 
мастерами своего дела, Педагога
ми с большой буквы, бережно со
храняю тся и передаю тся молодым 
педагогическим кадрам -  27% пе
дагогических работников являю т
ся выпускниками нашего учебного 
заведения. С 2010 года колледжем 
руководит его выпускница Татьяна 
Анатольевна Козлова. Для нее важ
но сохранять и преумножать тради
ции, залож енные первыми руково
дителям и и преподавателями. Она 
зарекомендовала себя деятельным, 
честным, энергичным руководите
лем. Придерживаясь дем ократиче
ского стиля управления, Татьяна 
Анатольевна ум еет стратегически 
и тактически мыслить, обладает 
высокой правовой и политической 
культурой, компетентна, работо
способна и коммуникабельна. Свою 
концепцию руководства вы страи
вает на основе уважительного взаи
модействия с подчиненными. Орга
низаторские способности Татьяны 
Анатольевны помогают на хорошем 
уровне реш ать административные, 
учебно-методические и хозяйствен
ные вопросы. Результатом реализа
ции данных умений в практической 
деятельности  является успешное 
прохождение процедур лицензи
рования и государственной аккре
дитации образовательного учреж

дения, стабильное выполнение 
государственного задания, упроче
ние репутации колледжа. Осознавая 
современные требования к образо
вательному учреждению, Татьяна 
Анатольевна создает условия для 
укрепления имиджа Чайковского 
медицинского колледжа. Большое 
внимание уделяется организации 
трудоустройства выпускников. Ре
зультатом этой деятельности стали 
стабильно высокие показатели тру
доустройства -  90-100% . Рейтинг 
Чайковского медицинского кол
леджа по результатам  мониторинга 
К оорд и н ац и он н о-ан али ти ческого  
центра содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профес
сионального образования при Ми
нистерстве образования и науки РФ 
неуклонно растет: 2011 г. -  61-е мес
то, 2012 г. -  39-е место, 2013 г. -  
26-е место, 2014 г. -  24-е место.

За 55-летнюю историю учебно
го заведения подготовлено более 
10 ты сяч специалистов среднего 
звена для практического здраво
охранения. Выпускники с тепло
той и благодарностью отзываю тся 
о своих наставниках, о доброж ела
тельной атмосфере колледжа, по
зволивш ей многим раскры ть в пол
ной мере свои способности, обрести 
уверенность в себе и стать успеш ны
ми в жизни. Именно разносторон
няя подготовка, создание условий 
для роста и моральная поддержка, 
уваж ительное отнош ение к лично
сти способствуют формированию 
важных профессиональных и лич
ностных качеств студентов, позво
ляя им стать достойными членами 
общества.

Приятно отметить, что Чайков
ский медицинский колледж входит 
в десятку наиболее востребованных 
учреждений среднего профессио
нального образования Пермского 
края. Богатая история и традиции, 
современные и востребованные 
специальности, высокопрофессио
нальный педагогический состав, 
современное оснащение -  все это 
позволяет Чайковскому м едицин
скому колледжу с уверенностью 
смотреть в будущее и добиваться 
новых успехов.

С. Н. Федоровцева, 
преподават ель Чайковского 

м едицинского колледж а

НОВОСТИ

АПАЧИ-КУЧУМБА,
ИЛИ ОТКУДА В КУВЕ ИНДЕЙЦЫ?

Найти новых друзей, по

чувствовать, что значит быть 

одной командой, да еще какой -  
по-настоящему индейской!

Студенты-первокурсники Коми- 

Пермяцкого политехнического 

техникума 17 сентября прошли 

«веревочные курсы» «Индейцы 

в Куве». Они не только оказались 

вдалеке от стен дома и учебного 

заведения -  в Кувинском загород

ном лагере Кудымкарского района, 

им еще предстояло построить ин

дейские вигвамы и сыграть настоя

щих индейцев, пройти несколько 

испытаний -  как творческих, так 

и на смекалку и выдержку. «Глав

ная цель нашего мероприятия -  

это адаптация первокурсников, 

чтобы ребята могли познакомить

ся, подружиться, сплотиться как 

коллектив, наметить какие-то пла

ны, -  рассказывает преподаватель 

истории Коми-Пермяцкого поли

технического техникума, замести

тель директора по воспитательной 

работе Наталья Тарасова. -  Здесь 

они в интересной форме не только 

получат туристические навыки, но 

и смогут научиться преодолевать 

свои страх, трудности. Не просто, 

к примеру, покорить высоту, а по

бороть себя и в дальнейшем уже 

учиться решать проблемы в на

стоящей жизни». В погоне за звани

ем самого творческого «племени» 

группам студентов нужно было 

преодолеть «Скалу», «Полосу пре

пятствий», «Крокодила», очутиться 

в «Колодце», построить «Пирами

ду». А самой экстремальной точкой 

на маршруте «курса» стала «Воз

душная тропа». Здесь ребята почув

ствовали, что значит быть альпини

стом. Итоговым событием дня стал 

гала-концерт «Стартинейджер», где 

ребята раскрывались творчески -  

кто пел, кто плясал.

«Было здорово! Всё очень ин

тересно! Так бы каждый день!» -  

делились своими впечатлениями 

студенты-«индейцы».
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