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19 октября 2020 года Тверскому медицинскому колледжу исполняется 100 

лет! Нам есть, что вспомнить, нам есть, чем гордиться. Ведь история колледжа 

неразрывно связана с историей страны и тверского края, когда в 1920 году в 

сложной эпидемиологической обстановке при тверском центральном госпитале 

была открыта Нормальная школа сестер милосердия. Именно с нее начинается 

судьба многих поколений медицинских работников. Первым заведующим школой 

был Борис Борисович Хват - один из основателей Областной клинической 

больницы и ее первый главный врач.  

В 1921 году появилась Тверская Нормальная школа квалифицированных 

акушерок, возглавил которую Иван Ефимович Успенский, врач акушер – 

гинеколог, преподававший учебные дисциплины до 1940 г. В 1923 году обе 

школы были преобразованы в Тверской медицинский техникум. Помимо сестер 

милосердия и акушерок здесь уже готовили и фельдшеров, санитарных врачей, 

фармацевтов.  

Фактически с момента создания медицинского техникума здесь преподавал 

анатомию, физиологию, хирургию, первую помощь Василий Васильевич 

Успенский (20-30-е г.г.) – врач, ставший прообразом хирурга в повести Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». Он сорок лет провел у операционного 

стола, получил богатую практику в столичных и земских больницах, а также в 

клиниках Парижа. По воспоминаниям слушательниц, он был прекрасным 

педагогом, обязательным, чутким и отзывчивым человеком. 

С 1931 г. учебное заведение готовит специалистов пяти квалификаций – 

медтехников по уходу, медтехников по охране материнства и младенчества, 

акушерок, фармацевтов и помощников врачей-лечебников.  

Очень сложным периодом в истории тверского края, как и в истории всей 

страны, были годы Великой Отечественной войны. Несмотря на непростые 

условия, техникум продолжал подготовку специалистов-медиков, они 

обеспечивали эвакуацию раненых в тыловые районы страны, работали в 

госпиталях и на боле боя.  
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После оккупации г. Калинина 1941 г. (октябрь – декабрь), всего месяц 

спустя после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 

образовательное учреждение вновь приступило к работе. После войны здесь 

преподавали: 

- Поздняк Василий Фомич – военный фельдшер, награжден орденом и 

медалями, в разные периоды с1970 -1996 г.г. в техникуме - преподаватель военно 

– медицинской подготовки; 

- Чудновская Мария Петровна, операционная сестра хирургического 

госпиталя, имеет медали – в 60-80-е г.г. заведующая практикой; 

- Косов Яков Аркадьевич – врач полевого госпиталя, награжден орденами и 

медалями, преподаватель гигиены и многие другие. 

С 1961 г. по 1965 руководителем техникума является Милькевич Михаил 

Михайлович, а с 1965 его сменяет врач - стоматолог Полетаева Августа 

Макаровна (до 1978 г.) 

Сначала у учебного заведения не было своего здания. Оно располагалось и в 

двухэтажном корпусе на Кооперативном переулке - ныне Тверском проспекте. В 

полуподвале этого здания размещалась лаборатория для зубных техников. 

Учащиеся вечернего отделения занимались на базе областной больницы. Для 

занятий с фармацевтами арендовали помещение на территории силикатного 

завода № 2. Библиотека, лаборатория для фельдшеров-лаборантов и кабинеты 

доклинической практики для акушерок и медицинских сестер были развернуты в 

комнатах общежития училища, построенного в 1964 году на окраине города в 

Пролетарском районе. И только с 1 февраля 1989 года занятия начались в 

шестиэтажном здании нового учебного корпуса. Для образовательного 

учреждения это был серьезный прорыв, новый шаг вперед: свободные 

лекционные аудитории, кабинеты практических занятий, лаборатории, огромные 

спортивный и актовый залы, столовая.  

За обретение нового здания образовательного учреждения мы благодарны 

Смирнову Борису Александровичу, «Заслуженному учителю Российской 

Федерации», «Отличнику здравоохранения»,  с 1978 по 2003 г., ровно четверть 

века руководившему колледжем.  

В течение 10 лет – с 2003 по 2014 г.г. директором колледжа был 

Стрельников Валерий Николаевич – врач – стоматолог, доктор медицинских наук, 

профессор. По его руководством в 2008 году колледж стал победителем конкурса 

«Гранты Тверской области», в 2009 г. вошел в число ведущих образовательных 

учреждений России и включен в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

Сегодня Тверской медицинский колледж - это ведущая образовательная 

организация региона, обеспечивающая подготовку кадров по востребованным и 

https://tver.bezformata.com/word/zasluzhennij-uchitel-rossijskoj-federatcii/49886/
https://tver.bezformata.com/word/zasluzhennij-uchitel-rossijskoj-federatcii/49886/
https://tver.bezformata.com/word/otlichnik-zdravoohraneniya/51707/
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перспективным специальностям в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями. За столетний период образовательному 

учреждению удалось сохранить главное – высокий уровень профессиональной 

подготовки медицинских кадров. Студенты нашего колледжа отмечены в 

ежегодном справочнике «Лучшие выпускники Тверского региона». Многие из 

выпускников занимают сейчас руководящие посты в системе здравоохранения 

Тверской области.   

В 2016 – 2017 уч.г. наше образовательное учреждение стало лауреатом 

престижной премии «Легенды Верхневолжья» и получило высокие награды сразу 

в двух номинациях - «Служение людям» и «Профессиональный вклад в 

будущее».  В 2018 г. - в номинации «С добром и милосердием». В 2019 г. - 

победил в номинации «С вековыми традициями к прогрессивной медицине». 

Колледж является областным методическим центром, объединяющим 6 

медицинских образовательных организаций Тверского региона, насчитывает 

более 150 штатных сотрудников. 

Наша цель сегодня - сформировать современную образовательную систему 

подготовки медицинских кадров для родного региона, позволяющую не только 

сохранить среднюю профессиональную школу, но и вырастить новое поколение 

специалистов, ориентированных на потребности инновационной экономики.   А 

главная задача – держать высокие показатели трудоустройства выпускников в 

Тверском регионе. Поэтому большое внимание мы уделяем профессиональной 

ориентации и адаптации студентов.  

В колледже реализуется проект «Ярмарка образовательных услуг». С 2015 

года функционирует Центр содействия трудоустройству студентов. С 2017 г. в 

колледже проводятся «Уроки главного врача» и «Ярмарка вакантных мест 

средних медицинских работников в Тверском регионе». Только в 2020 году на 

Ярмарку было приглашено более 30 медицинских организаций Тверской области. 

С 2017 года в колледже функционирует симуляционный центр, отвечающий 

всем современным требованиям профессиональной подготовки медицинских 

кадров и развития системы непрерывного образования. Ежегодно возможности 

центра расширяются, закупается современное оборудование, открываются 

дополнительные кабинеты. 

Новые подходы к образовательной деятельности позволяют встраивать 

студентов в массовую проектно - исследовательскую деятельность (ежегодные 

показатели участия студентов и преподавателей в мероприятиях разного уровня 

достигает 100%). 

 Еще в 2015 г. в рамках регионального чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, впервые проводимого в Тверской области, 

Тверской медицинский колледж первый в ЦФО развернул на своей базе 
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демонстрационную площадку по компетенции «Медицинский лабораторный 

анализ». 

На протяжении четырех лет наши студенты держат призовые места в 

региональном чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Медицинский и 

социальный уход», победители участвуют во всероссийском этапе.  

Большое внимание в колледже уделяется духовно-нравственному 

воспитанию студентов. В 2018 года состоялось открытие Музея Тверского 

медицинского колледжа. Двери Музея открыты не только для студентов, но и для 

абитуриентов, слушателей отделения повышения квалификации и гостей 

колледжа. Здесь можно познакомиться с уникальными документальными и 

вещественными экспонатами земской медицины, узнать историю милосердия и 

служения людям в Тверском крае. Мы сотрудничаем с Тверской Епархией, 

библиотекой им. Горького, Музеем истории Тверской медицины, Музеем сестры 

милосердия Екатерины Бакуниной, уроженкой Тверской губернии. 

Наши студенты - участники Всероссийского движения «Волонтеры-

медики», с 2018 года мы являемся зональной площадкой для медицинских 

колледжей региона, на базе школ города создаем школьные волонтерские отряды.  

Более 300 волонтеров Тверского медицинского колледжа приняли участие в 

региональных и федеральных мероприятиях (в том числе в Параде Победы в 

Севастополе, Международном форуме Добровольцев, III Межрегиональном 

форуме волонтеров, федеральном проекте «Наставник», в Международном 

фестивале молодежи и студентов в Сочи). В колледже реализуются разные 

волонтерские проекты, в том числе «Марафон Добра», «Жить ЗДОРОВО», «Рейд 

Здоровья» (с выездами на презентационные площадки города, в школы, детские 

больницы, образовательные учреждения и предприятия г. Твери). На базе 

колледжа проводятся соревнования школьных санитарных постов Тверской 

области. Это более 200 школьников. Более 120 студентов колледжа ежегодно 

становятся донорами. 

Большое внимание в колледже уделяется и профессиональному росту 

педагогов. В 2015 и 2017 г.г. наши преподаватели стали победителями конкурса 

педагогического мастерства среди организаций среднего профессионального 

образования Тверского региона «Преподаватель года». В 2019 г. наш педагог 

одержала победу в областном конкурсе Министерства здравоохранения в 

номинации «Верность профессии».  

Отличная школа наставников, инновационное оборудование, развитая 

практическая база, талантливые обучающиеся - основа для дальнейшего развития 

нашего колледжа, а вековая история - богатейший фундамент.   И это только 

знаковые события… Впереди у нас много профессиональных побед и прорывов. 

Мы не стоим на месте.  Движение вперед – наш залог успеха. 


