
Историческая справка 

  

 

История основания 
В 1990 году на основании Приказа Министерства здравоохранения СССР № 125 от 

20 июля 1990 года основано Усманское медицинское училище. Осуществлялась 

подготовка по двум специальностям: «Лечебное дело» и «Сестринское дело», а с 1993 

года – по специальности «Акушерское дело», с 2010 года – по специальности 

«Фармация». Первый выпуск состоялся в 1992 году и составил 60 человек. 

  

Усманский филиал  государственного автономного профессионального 

образовательного  учреждения «Липецкий медицинский колледж» 

  

20 июля 2015 года- 25 лет со дня образования  училища (филиала) 

  

Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» (Усманское 

медицинское училище) - одно из самых востребованных,   непрерывно 

развивающихся   профессиональных образовательных учреждений, основной целью 

которого остается удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы 

региона в специалистах со средним  медицинским образованием, социально 

компетентных  и умеющих квалифицированно выполнять свои профессиональные 

обязанности. 

Основанное в 1990 году  в соответствии с  Приказом Министерства 

здравоохранения СССР  от 20 июля 1990 года,  училище   осуществляло   



подготовку  по двум специальностям: «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

Удовлетворяя потребности лечебных учреждений в кадрах, с 1993 года  в 

образовательном учреждении начинается подготовка студентов по 

специальности «Акушерское дело». Стремительное  развитие рыночной экономики 

определило острую потребность в обеспечении открывающихся в районе  аптек 

фармацевтами.   В связи с этим  в  2010 году  осуществлен первый набор 

студентов  на отделение   «Фармация».  

Качество образования и уровень  подготовки специалистов способствовали 

повышению статуса образовательного учреждения. Приказом управления 

здравоохранения Липецкой области № 454 от 06.06. 2013 г. Усманское  медицинское 

училище переименовано в  Усманский медицинский техникум, а затем 

реорганизован в Усманский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Липецкий медицинский 

колледж».  

Колледж сегодня – это современное образовательное учреждение с 

контингентом  284 человека, оснащенное необходимым оборудованием, 

тренажерами и фантомами для отработки практических манипуляций. 

Компьютерный класс, читальный зал с выходом в  сеть Интернет, учебные 

лаборатории позволяют готовить конкурентоспособных специалистов среднего 

медицинского звена в соответствии с современными требованиями работодателя. 

За  годы сотрудничества  налажены прочные связи  с социальными  партнерами - 

лечебно-профилактическими учреждениями  Усманского, Добринского, 

Грязинского, Хлевенского районов Липецкой области, больницами Воронежской 

области.  Более  50% среднего медицинского персонала Усманской межрайонной 

больницы составляют выпускники нашего колледжа. 

Общий выпуск специалистов за 25 лет составил 1603 человека, из них 881 

фельдшер,   167  акушерок,   531 медицинская сестра и  24 фармацевта. 

      В условиях автономии образовательное учреждение предоставляет 

возможность  получения студентам и медработникам ЛПУ дополнительной 

специальности «Медицинский массаж» на коммерческой основе. 

         За время существования  колледжа здесь  сложились  свои традиции, 

совершенствовалась методика обучения.   Опытный творческий  коллектив 

педагогов-единомышленников находится  в постоянном поиске новых форм и 

методов формирования профессиональных компетенций у   будущих медиков. 

Педагогический коллектив колледжа отмечен высокими  наградами: из 22 

преподавателей 2  имеют звание «Отличник здравоохранения», 1 - «Почетный 

работник СПО», 6 - «Ветеран труда». 

         Сегодня в условиях модернизации системы здравоохранения и образования 

региона учебное заведение продолжает динамично развиваться и 

совершенствоваться. 
 


