
 

Наши выпускники 

Выпускниками славится образовательное учреждение! 

55 лет Красноуфимский филиал является колыбелью и хранителем 

традиций среднего медицинского образования. Главная задача в 

деятельности колледжа  - создать условия для подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда. Выпускники Красноуфимского филиала 

работают во всех уголках России  и за рубежом. По данным годовых отчетов 

о деятельности  филиала  большая часть начинает трудовую деятельность на 

прилегающих к филиалу территориях. Сегодня наши  выпускники трудятся в 

следующих организациях, осуществляющих медицинскую деятельность: 

- в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  82 % специалистов со средним 

медицинским образованием окончили наше образовательное учреждение.  

- в ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»  56 % являются выпускниками 

Красноуфимского филиала. Из 11 старших медицинских сестер больницы 8 

окончили Красноуфимский филиал.  

В НУЗ «Узловая больница на станции Красноуфимск ОАО 

«Российские железные дороги» средний медицинский персонал составляет 

98 человек, 80% являются нашими выпускниками.  

В ГБУЗ СО «СОКБ № 1» осуществляют профессиональную 

деятельность 30 % выпускников Красноуфимского филиала.  

 В ГБУЗ СО « ОДКБ № 1» 5 старших медицинских сестер  отделений 

являются выпускниками Красноуфимского  филиала. По отзывам 

администрации ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» выпускников  Красноуфимского 

филиала отличает ответственность, умение работать в команде, высокий 

уровень базовых знаний, стремление к самосовершенствованию. 

В ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» 98 % окончили Красноуфимский 

филиал ГБПОУ  «СОМК».  Главная медсестра больницы и 12 старших 

медицинских сестер отделений и поликлиник являются нашими 

выпускниками.  

По анализу отзывов работодателей ООМД Красноуфимска  качество 

подготовки выпускников Красноуфимского филиала  соответствует 

стандартам и технологиям профессиональной деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием.  



Мы следим за профессиональным ростом наших выпускников, за их 

профессиональными успехами. Выпускники Красноуфимского филиала 

разных лет являются участниками профессиональных конкурсов. 

В 2014  году 2 медицинские сестры, выпускницы Красноуфимского филиала, 

Васенькова Марина Александровна, Басс Анна Николаевна, приняли участие 

в Областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист со средним медицинским образованием  » в номинации 

«Лучная медицинская сестра»; 1 акушерка – Халилова Лилия Кавыевна в 

номинации «Лучшая акушерка». 1 фельдшер ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

(наша выпускница)  - Судницына Ираида Валентиновна приняла участие в 

Областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека 

труда!» в номинации «Лучший фельдшер».  В 2015  году  Куценко Е.С. 

заняла 2 место в «Областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший фельдшер».  В этом 

конкурсе также принял участие выпускник 2013 года Красноуфимского 

филиала Герасимов Николай. Грамотами Главы ГО Красноуфимск и МО 

Красноуфимский округ награждены выпускники филиала Тутынин А.И. и 

Стариков А.Ю. за добросовестный труд и  в связи с 80- летием образования 

скорой медицинской помощи в Красноуфимске. Положительный отзыв от 

пациентов адресован выпускницам 2015 года Тепляковой М.С., Вторых Е.Д. 

в газете «Вперед» от 5.11.2015 года; Тутынину А.И. на городском сайте 

«Красноуфимск онлайн» в декабре 2015 года. 

      Филиал гордится своими выпускниками, а они тем, что получили в 

биографии строку – Свердловский областной медицинский колледж и 

профессию на все времена! 


