
История филиала 

ЗДЕСЬ ЦЕННЕЕ ВСЕГО МИЛОСЕРДИЕ 

   Шел 1937 год. Уже два десятилетия страна 

жила при новом строе – социалистическом. Благ 

народу было обещано много. Но преодолеть 

нищету, безграмотность никак не удавалось. Ко 

всем прочим бедам в Хоперском округе 

вспыхивают разные инфекционные заболевания, 

погибают роженицы, потому что бабки – 

повитухи не всегда в состоянии оказать нужную 

помощь. 

     Местными властями принимается мудрое 

решение открыть в Урюпинске, который с 

недавнего времени имеет статус города, а не станицы, двухгодичную сестринско-

акушерскую школу. Доверяют обучать студентов лучшим докторам местной больницы. 

Первый выпуск 

После курсов юные сестрички нарасхват. Их ждут 

в хуторах района, где готовы открыть пункты 

медицинской помощи. В соседних районах тоже 

катастрофическая нехватка медицинских 

работников, а медицинских кадров не хватает. 

Каждый год как страница истории. Всего два 

выпуска,  и начинается война, фронту срочно 

требуются санитары. Урюпинск поставляет кадры 

на передовую. Но и город испытывает в них 

большую нужду, потому что сюда везут раненых, 

открывается 14 госпиталей. И в 1943 году 

сестринско-акушерская школа становится 

фельдшерско-акушерской, в которой открываются 

два отделения: фельдшерское и сестринское. 

В 1945 году фельдшерско-акушерской школе  присваивается статус медицинского 

училища, которому было отдано здание церковно-приходской школы. Ведь дух святости, 

желание помочь ближнему непременно должны присутствовать в характере медика.  

Не только в годы Великой 

Отечественной, спасая жизни других 

людей, погибали выпускники 

Урюпинского медицинского училища. 

Уже в мирное время, выполняя свой долг 

перед Отечеством, погибли Дмитрий 

Тарасов, Эдвин Демут, Владимир 



Колганов, Константин Ваганов. Вечная им память… 

..Марши пятилеток, демократические преобразования. Шли годы, десятилетия, а 

потребность в выпускниках Урюпинского медицинского училища не уменьшалась. Наших 

фельдшеров и медицинских сестер всегда и везде принимали на работу охотно, словно 

знаком качества помечены дипломы выпускников. 

 За всем добрым, хорошим кроется титанический труд преданных своему делу 

руководителей и преподавателей 

В разные годы медицинское училище возглавляли 

А.М. Воронин, Н.К. Обухов, М.Г. Смирнова , А.А. Прудникович. 

А.С.  Кудряшова – заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, 

почетный житель г. Урюпинска, работала директором на протяжении 

25 лет. 

В 2010 году в честь Кудряшовой А.С. на здании нашего колледжа 

была открыта мемориальная доска. 

С 1989 по 1995 год руководил училищем Ястребов Владимир Николаевич. 

В 2009 году  наше учебное заведение стало колледжем, 2013 – 

Урюпинским филиалом ГБОУ СПО  «Волгоградский медицинское 

колледж», который возглавляет  с 1995 года заслуженный учитель 

РФ, врач – педиатр В.Ф. Леонтьева,  энергичный талантливый 

руководитель, инициатор внедрения инноваций в образовательный 

процесс, поддерживающий творческую деятельность педагогического 

коллектива и студентов, бережно хранящий традиции колледжа, с 30 

ноября 2015 года переименован в Урюпинский филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждение "Волгоградский медицинский колледж". 

С 2016 года  переименован в Урюпинский филиал государственного  автономного 

профессионального образовательного  учреждения "Волгоградский медицинский 

колледж". В  настоящее время Урюпинским филиалом руководит  - Медведева Оксана 

Анатольевна. 

Мы гордимся успехами наших выпускников. Они работают в Волгоградской области, 

Урюпинске, на Дальнем Востоке, в Заполярье, в Белоруссии, в Украине, в Казахстане, 

Калмыкии, Италии, Германии, Греции. Очень часто выпускники училища продолжают 

профессиональное обучение и  становятся врачами. Многие из них работают в нашем 

родном городе и преподают в нашем колледже. А проживающая сейчас в г. Санкт – 

Петербурге В. А. Саркисова (тоже наша выпускница) являлась президентом ассоциации 

медицинских сестер России. 



               

 

     На 80-летний юбилей нашего учреждения  преподавателям и сотрудникам были 

вручены почетные грамоты и благодарственные письма    Волгоградской областной Думы, 

Комитета здравоохранения Волгоградской области, администрации городского округа г. 

Урюпинск и Урюпинского района. 

  Усилия всего педагогического коллектива направлены на выполнение основной нашей 

миссии -  обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников Урюпинского 

филиала Волгоградского медицинского колледжа на рынке образовательных услуг за счет 

высокого качества подготовки специалистов, определяемого уровнем сформированности 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рынка труда и общества,  в условиях  постоянных изменений в сфере   медицинских 

технологий. 

 


