
 

    Острогожский медицинский колледж - одно из старейших 

образовательных учреждений Воронежской области. 

   Основано наше учебное заведение в 1930 году. Практически с момента 

основания колледж располагается в красивейшем здании г.Острогожск, 

памятнике архитектуры XIX века федерального значения, бывшем особняке 

купца Дьякова. В 2018 году, впервые с момента основания, проведены 

реставрационные работы фасада здания колледжа, вернувшие ему 

первоначальный исторический облик. 

   С 1933 года готовили специалистов «Сестринского дела» и «Лечебного 

дела», в 1980 году появилась специальность «Лабораторная диагности 

ка». В 2003 в колледже была открыта подготовка по 

специальности «Фармация». Обучени 

е студентов практическим манипуляциям проводится в 

симуляционных условиях, на современных фантомах и 

муляжах, в том числе с программным управлением. В Острогожском 

медицинском колледже обеспечивается современный необходимый уровень 

информатизации образовательного процесса. Все учебные кабинеты и 

лаборатории колледжа, методический кабинет, библиотека, учебная часть, 

курсы повышения квалификации, служебные кабинеты оборудованы 

компьютерами или ноутбуками, другими необходимыми техническими 

средствами обучения и оргтехникой. 

   С 1997 года колледж возглавляет директор – Борисов Николай Федорович. 

 

   Под руководством Николая Федоровича создан сплоченный, творчески 

работающий педагогический коллектив, применяющий современные 

образовательные технологии. Обучение проводят 29 штатных 

преподавателей и 19 врачей-совместителей и специалистов с высшим 

фармацевтическим образованием. Основу педагогического коллектива 

составляют высокопрофессиональные специалисты с высшей и первой 

квалификационными категориями (86% коллектива). 

   Лучшие студенты колледжа демонстрируют свое мастерство в 

профессиональных конкурсах различных уровней: «Лучший фельдшер 

Воронежской области», Всероссийской олимпиаде Сестринского дела; с 2017 

года – в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

международного движения Worldskillss в компетенции «Медицинский и 

социальный уход», Всероссийском конкурсе «Медсестра – золотые руки» и 

http://ostrogmedkoll.ru/images/common/old_college.jpg


других, где неоднократно становятся победителями и призерами. 

   С 2010 года с целью подготовки конкурентоспособного выпускника, 

отвечающего требованиям современного практического здравоохранения, 

минимизации адаптационного синдрома при трудоустройстве молодых 

специалистов в колледже создана и активно функционирует служба 

содействия трудоустройству выпускников (ССТВ). 

   В рамках работы ССТВ поддерживается постоянный контакт с лечебно-

профилактическими и аптечными учреждениями, в том числе и по 

имеющимся вакансиям: ярмарки вакансий, встречи с работодателями,   

круглые столы и другие мероприятия. 

   Трудоустройство выпускников колледжа за время работы ССТВ по 

специальностям подготовки составляет от 70 до 90%. Продолжают обучение 

в ВУЗах от 6 до 10%. 

   С 1997 года на базе Острогожского медицинского колледжа 

функционируют курсы повышения квалификации средних медицинских 

работников. За время работы курсов дополнительного профессионального 

образования повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

прошли тысячи специалистов, на практике подтверждающих свое 

профессиональное мастерство. С 2019 года в рамках непрерывного 

медицинского образования колледж переходит в том числе и на 

дистанционные формы проведения курсов повышения квалификации. 

   С 2017 года в колледже проводится подготовка по рабочим профессиям 

«Санитарка». С 2020 года вводится очно-заочная форма обучения. 

   С 2017 года приказом Министерства здравоохранения РФ на базе колледжа 

создан и функционирует аккредитационный центр для проведения первичной 

и периодической аккредитации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. Все помещения центра оснащены 

необходимым аудио- и видеооборудованием, камерами, микрофонами, 

компьютерами, оргтехникой, медицинским оборудованием, техническими 

средствами обучения и другим материально-техническим оснащением для 

онлайн проведения процедуры аккредитации МЗ РФ. 

В 2020 году Острогожский медицинский колледж с гордостью отметил свое 

90-летие 


