
1

ГБПОУ  Тверской медицинский колледж

1920-2020

Сохраняя традиции, 

вперед к инновациям
Директор 

Соцкая Татьяна Николаевна 
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Тверь 

1918 год
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Хват Борис Борисович

один из основателей Областной клинической 

больницы и ее первый главный врач
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акушер – гинеколог

Довоенное время
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Первое здание колледжа 

(1922 год)
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Выпуск 1923 год Выпуск 1924 год
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В 1933 году Тверской 

медицинский 

политехникум арендовал 

помещение в здании 

государственного банка

(Тверь, пл. Ленина)
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Хват Б.Б.

Успенский И.Е.
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«Ежели Василь Василич не поможет,

тогда и Богу делать нечего!» - говорили

люди.

Довоенное время
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Военное  время

12 января 1942 года, после освобождения от 

фашистской оккупации

г. Калинина, образовательная организация 

работала активно.

Несмотря на непростые условия Калинская

фельдшерско-акушерская школа продолжала свою 

работу – готовила специалистов-медиков, 

необходимых фронту, которые  обеспечивали 

эвакуацию раненых в тыл, отважно работали в 

госпиталях и на поле боя 

Выпускница

Калининской фельдшерско-

акушерской школы

Т. Травкина

Выпускник Калининской фельдшерско-

акушерской школы 

В . Громов

Выпускница и преподаватель

Калининской фельдшерско-

акушерской школы

О. Белоглазова

Преподаватель хирургии

Авдеева Анастасия 

Спиридоновна

Здание  

учебного 

заведения с 

января 

1942 года
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Полетаева 

Августа 

Макаровна 

Директор

1965-1978

Милькевич 

Михаил 

Михайлович 

Директор

1961-1965

Общежитие

1964 год 

Здание медицинского училища 

с 1964 года

г. Калинин, 

Тверской проспект
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Заслуженный учитель Российской Федерации 

Отличник здравоохранения

Смирнов Борис Александрович - директор 

Тверского  медицинского колледжа 

(1978-2003)
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1989 год

Врач  – стоматолог, доктор 

медицинских наук, 

профессор

Стрельников Валерий 

Николаевич  

директор

(2003 - 2014)

С  2009 колледж включен в 

Национальный реестр 

«Ведущие образовательные 

учреждения России»

Период восстановления и развития
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Лечебное дело

Акушерское дело

Лабораторная 

диагностика

Стоматология 

ортопедическая

Фармация

Сестринское дело

1300 студентов 

300 выпускников ежегодно

75 преподавателей

80% - высшая квалификационная 

категория

1. Профессиональное обучение:

инновационные приемы,

современные технологии,

актуальные методики

2. Отработка практических навыков на

ведущих базах практики

3. Профессиональное сопровождение и

наставничество для каждого студента

4. Содействие и поддержка в

трудоустройстве

5. Воспитание и развитие

нравственных и духовных ценностей

более 3000 слушателей 

отделения ППО  ежегодно

Колледж сегодня
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Наша гордость - выпускники
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Добылев Н.В. -

заместитель 

главного врача 

ГКУЗ «Станция 

переливания крови»

(выпускник 1971 

года) 

Масленникова Л.В. 

- заместитель 

главного врача по 

управлению 

сестринской 

деятельности

ГБУЗ 
«Городская клиническая 

больница № 7»

(выпускница 

1976 года) 

Ракитин В.А. -

старший фельдшер 

оперативного 

отдела

ГБУЗ ТО «Тверская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»«

(выпускник 

2016, 2019 года)

Кислов С. В. -

фельдшер ГБУЗ ТО 
«Тверская станция 

скорой медицинской 

помощи»«

(выпускник 

2018 года)
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Центр содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»

- сотрудничество и установление договорных отношений с учреждениями и

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и

выпускников;

- организация производственного обучения студентов на базах практики

колледжа в период обучения, предусмотренного учебным планом;

- развитие системы наставничества во время практической подготовки

студентов на базе организаций здравоохранения Тверской области;

- закрепление за каждым студентом методического руководителя от

колледжа, куратора от медицинской организации

- организация производственной практики в учреждениях работодателей с целью

дальнейшего трудоустройства;

- участие в работе следующих мероприятий: ярмарке вакансий, уроков главных

врачей, встреч без галстуков;

- активное тиражирование положительного опыта в средствах массовой

информации.

- мониторинг закрепления молодых специалистов на рабочих местах в

государственных бюджетных учреждениях здравоохранение Твери и Тверской

области в течение года после выпуска.

Функционирует   с декабря 2015 года

Руководитель: заведующая практическим обучением 

Банк Вакансий

План 

межведомственных 

мероприятий

База работодателей

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников

База данных 

выпускников

Школа 

наставничества
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Профессиональная ориентация для школьников

15

Он-лайн

мастер-классы

Ярмарки 

образовательных 

услуг

Мастер-классы, 

презентационные зоны по 

специальностям, 

ознакомительные 

экскурсии

Договора  о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

профилактической и 

профориентационной

деятельности  работы с 

школами

Запусти сердце

Билет в будущее

Школа в Мокшино
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Ярмарка вакансий

В 2019/2020 в проекте приняли участие 12 учреждений здравоохранения   

ГБУЗ ГКБ №7, ГБУЗ ОКЛРЦ, ГБУЗ ОКПЦ, ГБУЗ ГКДБ №3, ГБУЗ КДБ №2, 

ГБУЗ ДОКБ, родильных домов, стоматологических поликлиник

ООО «Ригла», ООО «36,6 Здоровье», ООО «Аптека низких цен» 16
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Уроки главного врача

В 2019/2020 в проекте приняли участие 13 учреждений здравоохранения   

ГБУЗ ГКДБ №3, ГБУЗ ОКЛРЦ, ГБУЗ ТССМП, ГБУЗ ДГКБ №1, ГБУЗ ГКБ №6, 

ГБУЗ ГКБ №7, ГБУЗ ОКПЦ, ГБУЗ ТОКОД, ГБУЗ ГП №8, ГБУЗ КДБ № 2, ГБУЗ 

Детская стоматологическая поликлиника, ГБУЗ Центр по борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, ГБУЗ РД № 5
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Мероприятия профессионального становления и 

сопровождения студентов ГБПОУ ТМК

Проект

«Встреча без 

галстука»

Цель -

позиционирование 

опыта  успешных 

деятелей отрасли 

«Здравоохранение» 

в  Тверской 

области
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Колледж сегодня
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Обновление материально-технической базы
 Капитальный ремонт 2020 год – 14 000 000 рублей

(региональная субсидия) 
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Колледж сегодня

Спортивный зал 5 этаж



Наши достижения

Вошли в 

Национальный 

реестр  

«Ведущие 

образовательные 

учреждения 

России»
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С 2016 года 

лауреат престижной

региональной премии

«Легенды

Верхневолжья»

Декабрь 2019 -

победитель в 

номинации

«С вековыми

традициями к 

прогрессивной

медицине»



Ежегодный победитель 

регионального чемпионата 

WorldSkills Russia в 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход», 

призеры  всероссийского  

этапа.         

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Тверской медицинский колледж – участник и организатор 

площадки  чемпионата с 2016 года 
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Духовно-нравственное и профессиональное 

воспитание студентов
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История медицины Тверской области для 

студентов колледжа
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 387 студентов ТМК –
участников 

Всероссийского 
общественного 

движения  
«Волонтеры-медики»
 8 основных 

направлений 
деятельности  
волонтеров

Цель - духовно-

нравственное   

воспитание и 

профессиональное 

становление студентов

медицинских 

организаций

Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики»  



СТОП СПИД
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Региональные проекты по инициативе студентов ТМК

День оказания первой 

помощи

Физкультминутка

День против инсульта 

Здорово ЖИТЬ

День борьбы против 

курения

Марафон Добра



Областные соревнования санитарных постов школ Тверской области

 30 муниципальных образований
 32 команды
 230 школьников

 50 волонтеров ТМК
 7 преподавателей колледжа
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Пропаганда донорства
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Работа в период пандемии
Более 60 студентов работали в инфекционных

госпиталях Тверской области

20 студентов и выпускников трудятся 

на сегодняшний день

31



Развитие кадровой политики

Проведение мастер-классов и 

открытых занятий

Павкина Н.В, Туровцева Е.В., Арсеньева 

И.Н., Бородина И.А., Власенко Л.Н., 

Ларикова Е. М.,  Савина О.В, Кухарская

Е.В, Покровская И.В., Воронова Е.В., 

Смирнова Т.Ю
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Распространение и обобщение инновационного 

педагогического опыта



Наши победители 
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Соцкая Татьяна 

Николаевна

Победитель 

Всероссийского 

Конкурса 

«Заслуженный 

Директор Российской 

Федерации – 2018»

Павкина Наталья Витальевна

Победитель Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства

«Преподаватель года - 2017» 

(г. Москва)

Победитель  Областного конкурса 

педагогического мастерства

«Преподаватель года – 2015» (г. Тверь)

Победитель  Областного 

конкурса педагогического 

мастерства

«Преподаватель года – 2017»

(г. Тверь)

Туровцева Елена Васильевна
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3 место во Всероссийском конкурсе научных 

работ по социальной экологии

Прилипа Светлана Ивриковна

Победитель Конкурса статей федерального журнала 

«Среднее профессиональное образование» - 2017

Двоенко Елена Александровна

3 место в Конкурсе статей федерального журнала 

«Среднее профессиональное образование» - 2020

Соколова Наталья Александровна
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Выпускник Тверского медицинского 

колледжа - профессионал своего дела, 

воспитанный на традициях 

милосердия, сострадания, 

самоотверженности и 

добровольчества, имеет навыки 

адаптироваться к любой ситуации не 

теряя профессиональных качеств, 

является участником 

высокотехнологичной медицинской 

бригады.


