
19

АктуальнаАктуальна Навуковыя публікацыі

Прэзентацыя

и 1975–2003 гг. – медицинское училище; с 2003 г. по 
настоящее время – медицинский колледж. 

Все эти годы закладывались традиции, накапли-
вался опыт. Мы гордимся нашими предшественника-
ми, профессионалами своего дела, опытными руково-
дителями, преподавателями, которые подготовили не 
одно поколение медицинских работников. А. В. Юр-
гель проработал в должности директора колледжа 
с 1975 г. по 2003 г. Вместе с ним все это время работал 
в должности заместителя директора по учебной работе 
В. А. Нарчук. 30 и более лет посвятили преподаватель-
ской деятельности И. Н. Барашкова, О. Н. Власова, 
Л. Л. Жук, Л. В. Кривоносов, М. И. Куцко, А. С. Мо-
жейко, Л. В. Редчиц, З. А. Серегин, Н. В. Чурак. 

«Сохраняя традиции, учимся созидать» – девиз, 
с которым работал и продолжает работать в наши дни 
Гродненский государственный медицинский колледж. 
Сегодня это учреждение образования, готовящее спе-
циалистов среднего специального образования на ос-
нове общего среднего образования. Согласно лицензии 
колледж осуществляет подготовку по четырем специ-
альностям: «Сестринское дело», «Медико-диагности-
ческое дело», «Лечебное дело», «Лечебный массаж». 
Причем по специальности «Лечебный массаж» под-
готовка специалистов осуществляется для социально 
незащищенной категории абитуриентов – инвалидов 
по зрению. Такая подготовка ведется только в Грод-
ненском государственном медицинском колледже. 

Сегодня Гродненский государственный медицин-
ский колледж – это два учебных корпуса с современ-
ными аудиториями и лабораториями, библиотекой, 
читальным, актовым, спортивным и тренировочным 
залами, столовой, общежитием. В распоряжении уча-
щихся Интернет, два компьютерных кабинета. Рабо-
тает кабинет психологической и социальной помощи, 
здравпункт. Лаборатории и кабинеты оснащены со-
временным медицинским оборудованием, инструмен-
тами, аппаратурой, фантомами, необходимыми для 
отработки предусмотренных программами практиче-
ских навыков на практических занятиях. 

В. Т. Пашук, 
директор,

Гродненский государственный  
медицинский колледж

140 лет минуло с момента открытия в Гродно 1 ок-
тября 1876 года повивальной школы. С этой даты начи-
нается история первого учебного заведения для подго-
товки средних медицинских работников на гродненской 
земле. Гродненский государственный медицинский 
колледж является преемником школы, продолжателем 
традиций, бессменной альмаматер для десятков ты-
сяч выпускников, работавших в былые годы и работа-
ющих ныне в медицине замечательного Принеманского 
края и других уголках Беларуси.

Безусловна и неоспорима роль в становлении шко-
лы ее директора Константина Семеновича Кемарско-
го. Врач-подвижник, педагог, он добился образцового 
состояния учебного заведения. При школе имелось 
родильное отделение на шесть коек. Ученицы должны 
были присутствовать при родах, участвовать в дежур-
ствах, ухаживать за новорожденными  и составлять 
истории болезни.

Тем не менее двухгодичный курс обучения был 
недостаточным для практики в сельской местности. 
К. С. Кемарский добился реформирования школы, 
которая в 1910 г. была преобразована в Гродненскую 
акушерско-фельдшерскую школу. Срок обучения 
увеличился с двух до четырех лет. Условия военного 
времени, вызванные Первой мировой войной, прину-
дили к эвакуации школы в Калугу. В 1919 г. состоял-
ся последний выпуск школы во главе с выдающимся 
деятелем медицины В. С. Кемарским. Он возглавлял 
подготовку средних медицинских работ ников в тече-
ние 42 лет.

Дальнейшая хронология деятельности учебного 
заведения выглядит так: 1939–1941 гг. – фельдшер-
ско-акушерская школа; 1944–1954 гг. – фармацевти-
ческая и фельдшерско-акушерская школы; 1954–1962 
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В составе трудового коллектива 158 человек, из них 
88 педагогических работников; 53 педагогических ра-
ботника имеют высшую или первую квалификацион-
ную категорию. Знаком «Отличник здравоохранения 
Республики Беларусь» за добросовестный труд и зна-
чительный личный вклад в развитие здравоохранения 
г. Гродно награждены преподаватели Т. В. Анацкая, 
Е. В. Драбович, Е. Б. Якубчик. Они и другие опытные 
педагоги, такие как Д. А. Барцевич, С. В. Барановская, 
А. А. Внукевич, Л. Ф. Ковальчук, Л. Р. Лаговская, 
С. Г. Лис, Г. Е. Мармыш, Д. А. Масько, В. Д. Обухова, 
Г. В. Рожко, Е. Н. Рукша, В. Б. Саласюк, И. С. Сарлай, 
Е. М. Стрижак, Я. Г. Шипилова, передают свои знания 
и умения молодым преподавателям. 

С 1975 г. по настоящее время учебным заведением 
осуществлен 41 выпуск. Подготовлено 9763 молодых 
специалиста, которые успешно трудятся в учреждени-
ях медицинского профиля на территории Республики 
Беларусь и других государств. 

Сегодня приоритетным направлением деятель-
ности колледжа является обеспечение качественной 
подготовки специалистов на основе практико-ориен-
тированного подхода в обучении. Для практического 
обучения колледж располагает 21 учебной комнатой 
на 12 базах учреждений здравоохранения г. Гродно. 

Колледжем заключено 26 договоров с лечебно-про-
филактическими учреждениями г. Гродно и Гроднен-
ской области по организации и проведению учебной 
и преддипломной практики учащихся. Это ведущие 
хорошо оснащенные и укомплектованные больни-
цы, диспансеры, поликлиники, медицинские центры. 
Успешно внедрена такая форма работы, как направле-
ние учащихся выпускных групп на преддипломную 
практику в те лечебные учреждения, куда они полу-
чили распределение. Это позволяет выпускникам за-
ранее познакомиться с будущими коллегами, адапти-
роваться в коллективе.

Внедрение активных методов обучения – одно из 
важнейших направлений совершенствования подго-
товки учащихся, отвечающее требованиям формиро-
вания специалистов, владеющих профессиональными 
компетенциями, согласно образовательным стандар-
там. Преподаватели колледжа на занятиях используют 
многомерные дидактические технологии, технологии 
проблемного, модульного обучения, приемы проект-
ной деятельности, деловые, ролевые игры и другие 
активные формы и методы. При изучении дисциплин 
предпочтение отдается моделированию профессио-
нальной деятельности.  

Традиционными в нашем учебном заведении стали 
учебно-исследовательские конференции. В 2015/2016 
учебном году конференция прошла под знаком празд-
нования 140-летия колледжа. На конференции, кроме 
работ медицинской направленности, были представ-
лены работы, посвященные истории развития медици-
ны на Гродненщине и истории колледжа. 

В 1998 г. в честь первого директора колледжа Кон-
стантина Семеновича Кемарского в Гродненском го-

сударственном медицинском колледже учреждена сти-
пендия. Именная стипендия назначается учащимся, 
успешно сочетающим общественно-полезную работу 
с высокой успеваемостью.

Ежегодно в канун Дня студента с целью популяри-
зации профессии медицинского работника проводится 
конкурс доброты, красоты и гармонии «Мисс Мило-
сердие», объединяющий всех, кому не чужды чувства 
сострадания и человеколюбия. Традиционным стал 
конкурс «Идеальная пара». Идеей конкурса является 
ориентация учащихся на сохранение репродуктивного 
здоровья, формирование навыков и знаний в области 
здорового образа жизни, воспитание здоровых эстети-
ческих вкусов и идеалов. 

Преподаватели и учащиеся активно участву-
ют в общественной жизни колледжа и города. Бо-
лее 10 лет действует волонтерское движение, сейчас 
в колледже работает волонтерская группа «Отряд Ми-
лосердия», которой руководит И. С. Сарлай. Основное 
направление деятельности – пропаганда здорового об-
раза жизни, привитие навыков безопасного поведения 
среди учащихся колледжа, учащихся школ и учрежде-
ний среднего специального образования г. Гродно. Во-
лонтерский отряд работает с детьми с ограниченными 
возможностями и находящимися на лечении в стаци-
онаре и в центрах реабилитации, а также с детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

Ежегодно проходит огромное количество акций, 
мероприятий, оказывается помощь воспитанникам 
Гродненского детского дома, детям-инвалидам из 
Центра дневного пребывания, ветеранам войны и тру-
да. Традиционными стали акции «Шоколадка для 
бабушки», которые проводятся несколько раз в году. 
На добровольные пожертвования учащихся и препо-
давателей колледжа покупаются гостинцы, которыми 
волонтеры радуют подопечных, в большинстве своем 
одиноких людей с непростой судьбой. 

«Отряд Милосердия» неоднократно становился 
победителем городских и областных конкурсов про-
ектов молодежных инициатив. 

С 2014 г. Белорусское Общество Красного Креста 
реализует проект «Клуб молодых доноров». В рамках 
реализации данного проекта в колледже создан волон-
терский клуб «Мы одной крови» под руководством 
А. И. Богдевич. Цель клуба – проведение работы по 
повышению престижа донора крови среди учащихся 
колледжа, молодежи г. Гродно и Республики Беларусь 
и увеличение количества молодых людей, являющих-
ся безвозмездными донорами крови. В клубе уже по-
явились свои традиции: экскурсии на Гродненскую 
областную станцию переливания крови, проведение 
Дня клуба в колледже. Визитной карточкой клуба ста-
ла акция «Подари каплю надежды».

Гродненский государственный медицинский кол-
ледж дорожит сложившимися традициями, они не-
обходимы для совершенствования образовательной 
работы с учащимися, укрепления педагогического 
коллектива.


