
ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Старооскольский медицинский колледж был образован в 1937 г. За годы 

существования учебное заведение прошло большой путь развития от фельдшерско-

акушерской школы до колледжа. Более 16 тыс. выпускников получили здесь профессию 

среднего медицинского работника.  

В структуре колледжа действуют 4 учебно-производственные лаборатории: 

стоматологическая поликлиника, отделение сестринского ухода, клинико-

диагностическая лаборатория, аптека с ботаническим садом и фармогородом. Это 

собственные клинические базы практического обучения студентов.  

В 2010 г. колледж признан лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений России» и удостоен Золотой медали «Европейское 

качество».  

В 2012 г. стал лучшим медицинским колледжем страны и получил памятный кубок 

и Почётную грамоту Министерства здравоохранения РФ. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 МБУЗ «Городская больница №1» 

 МБУЗ «Городская больница №2» 

 МБУЗ «Старооскольская ЦРБ» 

 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

 МБУЗ «Старооскольская центральная районная больница» 

 МАУЗ «Стоматологическая поликлиника» 

 МУП «Социальная аптека», 

 ООО «ЦГА №5». 

 ООО «Медстрой» 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   

КОНТАКТЫ: 

309506, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 

108, ул. Ленина, 95 

тел.: 8 (4725) 22 12 43, 22 18 14, 

e-mail: stmedcollege@mail.ru,  

сайт: http://www.stmedcollege.ru 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Лабораторная диагностика – 3г. 10 мес. 

 Фармация – 3г. 10 мес. 

 Сестринское дело – 3г. 10 мес. 

 Лечебное дело – 3 г. 10 мес.  

 Акушерское дело – 2 г. 10мес.  



      
 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 
 

В 2009 году медицинский колледж стал победителем Всероссийского конкурса среди 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

в свете национального проекта «Образование», в 2010 году - лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших образовательных учреждений НПО и СПО» и удостоен золотой 

медали «Европейское качество». 

По итогам всероссийских конкурсов "Лучшее среднее медицинское образовательное 

учреждение 2012" и "Лучший преподаватель учреждения 2012" из 442 образовательных 

учреждений, ведущих подготовку средних медицинских работников, были определены 10 

победителей. В их числе Старооскольский  медицинский колледж. 

В 2013 году коллектив колледжа размещен на городскую доску почета по итогам 2012 

года. 

12 мая 2014 года в Международный день медицинской сестры на территории 

колледжа был открыт памятник медицинской сестре, возведенный на собранные средства 

студентов и преподавателей колледжа, медицинской общественностью города, 

предприятий города. 
 

 

Специальности 
(на базе 11 кл.) 

 

 Лечебное дело – 3 г. 10 мес.  

 Акушерское дело – 2 г. 10мес.  

 Стоматология ортопедическая – 2 г. 10мес. 

 Фармация – 2 г. 10мес. 
 

(очно-заочная форма обучения) 

 Сестринское дело (вечернее отделение) - 

3г. 10мес. 

 


