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1.Профсоюзная организация работников Медицинского колледжа 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» 

2. Председатель профсоюзной организации: Семенова Виктория Юрьевна, 

преподаватель физической культуры. 17.11.2017 г. – на отчетно-выборном 

собрании вновь избрана председателем профкома Медицинского колледжа 

30.09.2015 г. – дата предыдущего избрания. 

 

 

 

 

  

 

 



 

4. Профсоюзный комитет Медицинского колледжа: 

- Семенова Виктория Юрьевна – председатель профкома Медицинского 

колледжа. 

- Чуприна Анна Валерьевна – заместитель председателя профкома 

Медицинского колледжа. 

- Сужина Ирина Геннадиевна – секретарь 

- Зубкова Анна Григорьевна – секретарь по работе с контингентом 

- Белякова Людмила Ильинична - заместитель председателя по вопросам 

оздоровления, отдыха и досуга. 

- Поправко Татьяна Александровна - заместитель председателя по культурно-

массовой работе. 

- Яковлева Анна Валериевна – заместитель председателя по спортивно-

массовой работе. 

- Хорошун Валентина Анатольевна – заместитель председателя по вопросам 

охраны труда. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления деятельности: охрана труда, нормативно – правовая работа, 

социальные гарантии и финансовая помощь, культурно – массовая работа, 

спортивная работа, досуг, отдых и оздоровление. 

Охрана труда: в колледже создана комиссия по охране труда приказ №78 от 

01.08.2016 г. 

Состав комиссии: 

Деркач В.Я., - директор Медицинского колледжа 

Чуприна А.В., - инженер по охране труда Медицинского                                 

колледжа 

Быкова А.С., - заместитель директора по учебной  работе 

Кучер Е.Н., - заместитель директора по воспитательной   работе 

Семенова В.Ю., - председатель профкома  Медицинского колледжа 

Хорошун В.А., - уполномоченное, доверенное лицо от профсоюза по охране 

труда 

Проведена специальная оценка рабочих мест, проводятся мероприятия по 

охране труда согласно плана работы  профсоюзного комитета Медицинского 

колледжа на 2017 год и комплексного плана мероприятий по охране труда на 

2017 год в Медицинском колледже. 

Сотрудники и преподаватели получают материальную помощь, 

благодарность и премию за отличную работу, премию в связи с юбилеем, 

консультацию в юридической клинике. 

Культурно-массовая работа: в колледже проводится большое количество 

мероприятий, традиционными стали празднование Нового года, широкая 

масленица, День Защитника Отечества, 8 Марта, Первомайские праздники, 

День медицинской сестры и медицинского работника, День учителя. 

Все мероприятия с фотографиями описаны в презентации 

«Профсоюзная организация Медицинского колледжа». 

Спортивная работа: ежегодно в колледже проводится мониторинг 

физической подготовки преподавателей в рамках комплекса ГТО. 

Сотрудники и преподаватели участвуют в соревнования проводимых 

профсоюзным комитетом КФУ, в рамках Спартакиады «Бодрость и 

здоровье». 



Оздоровление, отдых, досуг: для сотрудников, преподавателей и членов их 

семей организуются экскурсионные поездки. Мы были: в городе-герое 

Севастополе на 35-ой батарее, в Балаклаве в музее подводных лодок, в 

Никитском ботаническом саду на выставке тюльпанов и хризантем, в 

Евпаторийском дельфинарии, в Массандровском парке, замке и на 

дегустации.  

Все мероприятия с фотографиями описаны в презентации 

«Профсоюзная организация Медицинского колледжа». 

История: в соответствии с решением коллегии Минвуза СССР (протокол 

№13\9 от 14.051987 г.) и приказом Главного управления учебных заведений 

Министерства здравоохранения  СССР №36 от 29.05.1987г. организовано 

медицинское училище при Крымском медицинском институте. 

Приказом Министерства здравоохранения Украины №133 от 16.09.1991г. 

Симферопольское училище №2 включено в состав Крымского медицинского 

института. 

О КОЛЛЕДЖЕ   

Медицинский колледж (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский  федеральный  университет имени В.И. 

Вернадского» был организован как Медицинское училище при Крымском 

медицинском институте на основании Решения Коллегии Минвуза СССР  

25.05.1987 года. 

1992- была открыта специальность «Стоматология ортопедическая» 

Специализация - «Зубной техник» 

2000- получена лицензия на подготовку медицинских сестѐр-бакалавров  

2002-открыли отделение «Фармация» 

Директора: 

Литинская Юлия Дмитриевна 1988 - 1992 

Жадько Сергей Игоревич 1992 – 1998  

Чешуина Татьяна Александровна 1998 – 2014 

Деркач Викторя Яковлевна 2014  



   ОТДЕЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

 Первым отделением, которое было открыто в стенах Медицинского 

колледжа, стало отделение «Сестринское дело». 

Его первый набор составил 150 человек. 

Срок обучения на тот момент составлял 2 года  

Демидова Раиса Александровна – у истоков 

Первым директором стала Литинская Юлия Дмитриевна 

В 1988 году заведующей отделением была назначена Грибачева Людмила 

Ивановна, возглавлявшая отделение в течение 27 лет. 

С 2015 года эстафету приняла Конищева Мария Игоревна 

Многие из преподавателей, которые работают практически с момента 

открытия отделения, и по сей день продолжают передавать студентам свой 

опыт и знания. 

Медицинская сестра - это первая рука врача и его верный помощник, 

особенно во время операций. Труд медсестры кропотлив и усерден. 

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

Образованно 1992 году  

Возглавил это отделение Дробязго Михаил Георгиевич, работающий.  

Отделение насчитывало всего 5 преподавателей 

Казинин Владимир Георгиевич 

Воровская Виктория Глебовна 

Коллективу пришлось преодолеть значительные трудности, не было корпуса, 

отсутствовала необходимая учебная база   

Первый набор-30 человек  

1995 – 1999 - в колледже проходили обучение студенты из Иордании, 

Йемена, Египта. 

Изучают специальные дисциплины: 

Съѐмное, несъѐмное, бюгельное  протезирование, металлокерамика  



ортодонтия, челюстно-лицевое протезирование. 

Помимо этих дисциплин изучается:  

Анатомия, материаловедение, иностранные языки, история, охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности, физическое воспитание 

Колледж ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства, 

который носит практический характер. 

Студенты активно участвуют в трудовой деятельности, работают 

волонтѐрами Гериатрическом центре города Симферополь. Творческая жизнь 

является одной  из основных задач отделения. 

Крымский  Медицинский Колледж 30 лет обучает студентов,    растит 

профессионалов. Все силы преподавателей и руководства колледжа 

направлены на то, что бы дать обучающимся  профессиональные знания, 

повысить их интеллектуальный потенциал,  обогатить внутренний мир, 

воспитать честными и достойными людьми. 

 

Фармацевтическое отделение  

2002- было организованно отделение «Фармация».  

Возглавила отделение Марина Геннадьевна Бузина, ранее занимавшая 

должность заместителя начальника  Инспекции по контролю качества 

лекарственных препаратов Республики Крым. Ее опыт и знания позволили 

обеспечить высокое качество подготовки специалистов с первого же 

выпуска. 

Первый набор составил 50 обучающихся, срок обучения – 2 года. ( С 1 курса 

- общие дисциплины, а со второго курса – профильные). 

 

В настоящее время отделение фармации возглавляет клинический провизор 

Сотникова Марина Сергеевна.  

Отделение продолжает успешно расти и развиваться.  

 

Отделение дополнительного профессионального образования. 



Самое молодое, но уже крепко стоящее на собственных ногах - отделение 

дополнительного профессионального образования. 

2010г.  Зера Дляверовна Бекмамбетова 

   Выпускники нашего колледжа хорошо зарекомендовали себя на рабочих 

местах, их услуги всегда востребованы на рынке труда. Около 90 процентов 

выпускников трудоустраиваются в первые полгода после получения 

диплома. 

На каждом направлении подготовки специалистов – коммерческая форма 

обучения. 

История профсоюзного комитета Медицинского колледжа неразрывно 

связана с возникновением самого Медицинского колледжа. Преподаватели и 

сотрудники всегда были членами профсоюза со своими устоями и 

традициями, которые мы возрождаем и хотим сохранить.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


