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Дорогие друзья!
В 2018 г исполняется 75
лет КГБПОУ «Туринский
медицинский техникум»,
которым я руковожу
более 17 лет.
Наш техникум -
старейшее в Эвенкии
учебное заведение,

Техникум вписан в историю развития медицины
округа с 40-х годов двадцатого столетия.
Он и по сей день является кузницей медицинских
кадров из числа коренного населения Эвенкии.

Хочется пожелать, чтобы история техникума
продолжалась, чтобы мастерство преподавателей
прорастало в их учеников, работающих на просторах
родной Эвенкийской земли, Красноярского края и всей
нашей необъятной Родины.

Поздравляю с юбилеем техникума всех, кто здесь
трудился и учился, а также продолжает трудиться
и учиться на благо нашего народа, стоит на страже
его здоровья! С юбилеем!

Директор техникума С.И. Шнип

в котором с верностью сохраняются традиции
обучения.



История образования и развития Краевого
государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Туринский медицинский техникум» министерства
здравоохранения Красноярского края уходит в
далекий военный 1943 год.

Во время Великой Отечественной войны перед
Эвенкийским национальным округом была поставлена
важнейшая задача – подготовить медицинские кадры
из числа коренных жителей, поэтому 19 июня 1943
года Исполнительный комитет Окружного Совета
депутатов трудящихся принял решение о создании на
базе Туринской районной больницы фельдшерско-
акушерской школы с трехгодичным обучением с
последующим присвоением квалификации
«фельдшер-акушер».

Здание больницы, где 
проводились занятия 

фельдшерско-акушерской школы.



Фельдшерско-акушерская школа открылась 1
сентября 1943 года в поселке Тура Эвенкийского
национального округа.

Первым директором фельдшерско-акушерской
школы была назначена Нина Васильевна
Колобовникова. В школу принимались лица, имеющие
5-6 классов образования. Первые учащиеся из разных
уголков Эвенкийского национального округа целый
месяц добирались до Туры на оленях и по реке. Их
было тридцать человек, в основном коренные жители
округа.

Становление фельдшерско-акушерской школы в
тяжелые военные годы было невероятно трудным: не
было собственного помещения, общежития, учебников
и наглядных пособий. Летом студенты работали на
сенокосе, заготавливали дрова, собирали грибы,
ягоды для столовой. В 1946 году состоялся первый
выпуск – 7 человек.

Первые учащиеся ФАШ

В последующем,
опираясь на
воспоминания
выпускников и на
архивные материалы,
директорами ФАШ
были Адикаевский С.В.,
Маркова М.А.,
Суслопарова Н.Р.,
Тепловский Г.П.,
Купреев А.В.,



Выпуск – 1979 года.
Директор ОТМУ Павлова М.Г.

Дорофеева Н.Н., Куликова Н.Н., Решетникова А.Н.,
Ханжина А.Я., Богданова, Киктев А.Н., Дашко Г.А.,
Захарова Л.А., Кротова Е., Самарская С.Э.

В 1953 году фельдшерско-акушерская школа была
преобразована в медицинское училище с трехгодичным
сроком обучения. Окружное Туринское медицинское
училище продолжило подготовку фельдшеров со
средним медицинским образованием повышенного
уровня.

Более 10 лет Окружное Туринское медицинское
училище возглавляла Павлова Мария Григорьевна.
Немало сил было отдано училищу впоследствии
директорами Пичуевой Ж.С., Каплиной Л.А.,
Александровым Ю.М., Тюкпиековой З.Н., Ковалевой Е.В.



14 ноября 1963 года Туринское медицинское
училище награждено Почетной грамотой Исполкома
Краевого Совета депутатов трудящихся в связи с 20-
летием со дня основания.

20 апреля 2009 года Туринское медицинское
училище было переименовано в Туринский
медицинский техникум.

Туринский медицинский техникум является кузницей
медицинских кадров из числа коренного населения, за
время своего существования подготовлено 1734
квалифицированных специалистов среднего
медперсонала, более 80% средних медицинских
работников Эвенкийского муниципального района –
выпускники Туринского медицинского техникума.

Студентки и преподаватели ОТМУ, 1975 год.



Многие выпускники, продолжившие обучение в
Красноярском медицинском институте и получившие
высшее медицинское образование, трудятся в
больницах крупных поселений - Байкита, Ванавары и
Туры. Они работают также в Таймырском
муниципальном районе и в других районах
Красноярского края.

Примерно третья часть каждого выпуска техникума
отправляется на далекие фактории по районной
программе «Медицинские кадры».

Нашими выпускниками являются врачи
Шейморданова З.А., Сорокина Л.Т., Вершинина Н.Г.,
Дюбанова Е.Л., Акимов А.В., Бугаев М. В., Лисицын А. А.
и многие другие. Многие известные люди района также
в свое время окончили наш техникум – Мукто И.В.,
Пермякова С.А., Супряга А.Н. и др.

За годы существования образовательного учреждения

были заложены лучшие традиции учебного заведения,

которые бережно хранятся и постоянно преумножаются

нынешним коллективом преподавателей и студентов.

Значительный вклад в совершенствование учебно-

воспитательного процесса внесли заместители

директора по учебной работе Луб В.И., Фаркова Т.И.,

Рукавишникова Л.И., Остякова Л.Л., заместитель

директора по воспитательной работе Лукьяненко Н.Г.,

Карачакова С. И., методист Козгова Е.Г..



В настоящее время 
традиции техникума 
продолжают Терещенко 
А.И. – заместитель 
директора по учебной 
работе, Михалева Т.Н. –
педагог-организатор, 
заведующая 
практическим 
обучением Брень О.А.. Терещенко А.И., Зам  по УР

Брень О.А., Зав практическим
обучением

Михалева Т.Н., 
педагог-организатор

Карачакова С.И.
Зам по ВР, 
2007-2014

Рукавишникова Л.И.
Зам по УР, 
2007-2014

Остякова Л.Л.
Зам по УР, 
2014-2016



За много лет в техникуме сложился
высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Вся педагогическая деятельность преподавателей
техникума направлена на повышение качества
профессиональной подготовки, стимулирования
творческой активности каждого преподавателя и
студента, овладение студентами общими и
профессиональными компетенциями.

В учебно-производственном процессе подготовки
будущих медицинских работников задействованы как
штатные сотрудники, так и врачи КГБУЗ «Туринская
межрайонная больница», имеющие богатый
профессиональный и практический опыт.

На снимке – преподаватель психических болезней, врач 
психиатр-нарколог Шнип Н.М. со студентами.



Преподаватели профессиональных дисциплин

Сорокина Л.Т. Плешкова Н.В. Вершинина Н.Г.

Шнип Н.М. Меркушева В.Ф. Глаас Л.А.

Шоев М.С. Камолов Б.К. Рахимов А.А.



Преподаватели профессиональных и 
общеобразовательных дисциплин

Брюханов В.Г.Брень О.А.

Михалева Т.Н.

Шнип С.И.

Ченцов А.Н.Иванько И.Н.

Зыкова М.Н.Ильина Е.Г. Владимиров В.В.



В юбилейный год коллектив техникума с
благодарностью вспоминает тех преподавателей, кто
уже не работает в ТМТ, но немало сил, творческой
энергии, накопленных знаний отдал профессиональной
подготовке студентов и развитию нашей
образовательной организации:

Осогосток О.И. 

Намдакова Т.З.

Рузанов Л.И. Марков А.В.

Версенёв А.А.

Павлова М.Г.

А также преподаватели 
Сваринский С.Ю., Пасечник Т.В. и 
другие.

Зворыгина Т.С.



И конечно, невозможно представить жизнь нашего
техникума без библиотеки. Библиотека обеспечивает
учебно-воспитательный, культурно-просветительский
процессы, является центром распространения знаний,
духовного и интеллектуального общения. Библиотека
Туринского медицинского техникума организована
одновременно с открытием учебного заведения и
отвечает основным требованиям и задачам библиотеки
организации среднего профессионального
образования. Много лет посвятила работе в библиотеке
Ковалёва Е.В., бывший директор ТМТ, много лет
проработавшая преподавателем зубных болезней, а в
последствии – библиотекарем, затем Круско О.Ф.

На снимке – Ковалева Е.В. на рабочем месте в библиотеке.



За прошедшие годы многое изменилось. В
библиотеке проведен ремонт, имеется выход в сеть
Интернет.

Библиотечный фонд формируется в соответствии с
профилем техникума, учебными планами и
образовательными программами, информационными
потребностями читателей.

Библиотека приобрела современный вид и стиль
благодаря стараниям и творческому подходу к делу
нынешнего библиотекаря Лосицкой М.А..

Еще одним важным подразделением техникума
является его общежитие. Общежитие располагается
на первом этаже здания техникума и
предоставляется для проживания ребятам,
прибывшим на учебу из поселков района или края.

Лосицкая М.А. в читальном зале библиотеки техникума.



Целых 23 года
общежитием
руководила Сорокина
С.С., девять лет
трудилась заведующей
общежитием Увачан
Н.А., это сотрудники,
которых и сейчасСорокина С.С. Увачан Н.А.

Ветеранами работы в техникуме можно смело
назвать Тотмину Галину Фирсонтьевну - 11 лет она
проработала дежурной по общежитию и Чернявскую
Розу Даниловну – 26 лет она работала поваром в
студенческой столовой!

Хочется также отметить многолетний
добросовестный труд дежурных по общежитию
Абдулиновой К.И., Панкагир Т.Ф., воспитателя
Цветцих Н.Н., диетсестры Дудиной В.М., заведующей
складом Шлапак Н.А., лаборанта Салаткиной Г.И..

добрым словом вспоминают студенты. В настоящее
время общежитием заведует Ярмоченко В.А.

Тотмина Г.Ф. Чернявская Р.Д.



Нельзя не отметить многолетний добросовестный
труд на благо техникума специалиста по кадрам
Данишевской О.Н. Более девяти лет трудится она на
этом посту. Благодаря ее профессионализму
обеспечивается высокий уровень работы по всем
направлениям кадровых вопросов в организации.

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности
в техникуме длительное время обеспечивала
собственная бухгалтерия техникума. В разные годы этим
подразделением руководили Лисицина Н.Н., Бобылева
Н.Ю., Гордеева О.Ш..

В настоящее время, по решению Министерства
здравоохранения края, эту работу осуществляет
бухгалтерия КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»,



под руководством О.В. Дреминой.

Многие годы посвятила работе
в бухгалтерии техникума и
продолжает трудиться на его
благо в бухгалтерии больницы
бухгалтер Бондарева Г.И..
Благодаря ее четкому и
ответственному исполнению
своих обязанностей студенты
всегда вовремя получают
стипендию, а сотрудники
зарплату.

В тесном сотрудничестве с бухгалтерией долгое
время работали заместители директора по
административно-хозяйственной части Линькова Н.Н.,
Павлова Р.Н.. В настоящее время эти обязанности
выполняет начальник отдела материально-технического
снабжения Ильинова Е.А.

Бухгалтер Бондарева Г.И.

Ильинова Е.А., начальник отдела МТС



Недавно влившиеся в коллектив сотрудники также

зарекомендовали себя с наилучшей стороны: Кинякина

Д.С. – диетсестра (выпускница техникума), Килина С.А. –

заведующая складами, дежурные по общежитию

Чулипа А.М., Линькова О.Ю., Сорокина Л.Н., Чебодаева

Ж.М.

Более шести лет трудится 

на благо техникума 

рабочий по обслуживанию 

и ремонту здания 

Харитонов А.Л. Благодаря 

его мастерству и золотым 

рукам внутренние 

помещения техникума 

преобразились, приобретя 

современный вид. В 

настоящее время меняется 

и вид здания снаружи.

Харитонов А.Л.

Коллектив техникума творческий, участвует в

мероприятиях поселка, таких как концерт к Дню

учителя в Культурно-досуговом центре, юбилеи

организаций, концерты и другие мероприятия,

показывая тем самым пример студентам.





Учебно-воспитательная деятельность в техникуме
направлена на создание условий для самореализации
студентов, формирование социально-нравственных
ориентиров, подготовку специалистов, владеющих
прочной базой знаний, позволяющей выполнять
функциональные обязанности с высокой степенью
профессионализма, обладающего навыками
коммуникации и общения, общими и
профессиональными компетенциями.

Коллектив студентов техникума – это дружная,
многонациональная семья. На настоящий момент в
нашем техникуме обучаются студенты девяти
национальностей (эвенки, якуты, долгане, ненцы,
русские, таджики, киргизы, тувинцы, хакасы), около
половины из них составляют коренные народы Севера,
жители Эвенкии и Таймыра.

Наши студенты принимают активное участие в
общественной, спортивной жизни поселка, района,
края, во всероссийских акциях. Например, спортивный
конкурс команд ко Дню студента, концерты в
поселковом Культурно-досуговом центре ко Дню
матери, ко Дню медицинского работника, поселковом
турнире по волейболу, первенстве Эвенкии по вольной
борьбе памяти В.В. Смелякова, открытом первенстве
п. Тура по настольному теннису, поселковом фестивале
«Память стучится в сердца», поселковой спортивной
эстафете, в весеннем первенстве по волейболу среди
женских команд п. Тура, поселковая игра-тренинг



«Я лидер», участвовали в поселковом Параде Победы,
поселковом празднике «Мучун», молодежном
движении района.

Краевой проект «Знание-сила» ежегодно проходит с
участием наших студентов-волонтеров, а также
культурно-просветительский проект «Енисейский
экспресс», краевые Фестивали народного творчества и
др.

Мы являемся участниками Всероссийской акции
Вахта памяти у стелы ко Дню победы, Всемирного дня
борьбы с гипертонией, Всемирного дня борьбы со
СПИДом, Дней без табака и др.

Традиционными являются также
внутритехникумовские мероприятия – День
первокурсника (посвящение в белые халаты), Дебют
фельдшера, День студента, «А ну-ка, девушки, а ну-ка,
парни!» и другие.

В течение многих лет студенты техникума посещают с
лекциями и беседами по здоровому образу жизни
учащихся подшефной Туринской средней школы-
интерната, проводят с ними профориентационные
мероприятия, приглашают на экскурсии в техникум.

Тесно сотрудничаем мы и с коллективом КГБПОУ
«Эвенкийский многопрофильный техникум». Наши
студенты регулярно выступают перед студентами
многопрофильного техникума с различными
просветительскими проектами, презентациями.



День первокурсника - 2017

День народного единства - 2017



Все на парад!

Команда студентов-волонтеров в ТСШ-интернат
в День борьбы со СПИДом.



Ежегодно студенты техникума принимают участие
во Всероссийской Вахте Памяти.



Участники спортивных соревнований в День студента -2017.

Фото предыдущего юбилея – ТМТ 70 лет.



Но главная задача студентов – это учеба.
Гордостью нашего техникума являются студенты,

которые окончили его, получив диплом с отличием. За
минувшее десятилетие это пять студентов: выпускники
2012 г Екатерина Ерохина и Василий Бачернихин;
выпускница 2014 года Ольга Дрыгулич, выпускница
2015 г Юлия Тютюбеева, выпускница 2018 г Ольга
Мухомедзянова. Всего же из стен техникума
выпустился с красным дипломом 81 студент.

В марте 2015 года наша образовательная
организация успешно прошла процедуру аккредитации
по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»,
квалификация «Фельдшер» (углубленной подготовки).

Впереди новые рубежи, новые студенты придут в
техникум, чтобы освоить самую гуманную профессию –
профессию медицинского работника, новые
выпускники будут работать в медицинских
учреждениях нашей Родины на благо здоровья народа.

С юбилеем, родной техникум!

Успехов и перспектив в образовательной деятельности!



Администрация КГБПОУ «Туринский медицинский

техникум» выражает сердечную благодарность

коллективу КГБУЗ «Туринская межрайонная

больница» и лично главному врачу Пичуевой Ж.С. за

многолетнее плодотворное сотрудничество, а

также депутатам законодательного собрания

Фарукшину В.М. и Амосову А.Е. за выражение

интересов своих избирателей в Законодательном

собрании Красноярского края и за своевременную

помощь в решении социальных вопросов

студентов.


