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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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Работа медицинских работ-
ников сложна, чрезвычайно от-
ветственна, связана с тяжелы-
ми душевными переживаниями. 
Чтобы стать настоящим медиком 
по внутреннему содержанию и 
по призванию, нельзя ограничи-
ваться только тем, что щедро дает 
учебное заведение в целом, чему 
учат слово и личный пример пре-
подавателей, надо много рабо-
тать и самостоятельно.

В Ставропольском базовом ме-
дицинском колледже план приема 
2017 года выполнен на 100 про- 
центов: принято 150 человек на 
бюджетной основе и 475 на ком-
мерческой. Всего на начало семе-
стра у нас насчитывалось 2124 
студента. 

Хочется надеяться, что моло-
дые люди, пополнившие ряды 
учащихся нашего колледжа в 
2017 году, осознанно выбрали 
медицину, чтобы с честью прой-
ти весь путь к получению дип- 
лома и стать профессионалом в 
выбранной области. В коллед-
же хорошая материальная база, 
которая соответствует требова-
ниям образовательных стандар-
тов среднего профессионального 
образования. Нашим студентам 
созданы все условия для получе-
ния профессиональных знаний, 
умений и компетенций. Труд обу- 
чающегося, затраченный на их 
получение, окупается хорошими 
и отличными оценками во время 
промежуточной аттестации.

Мониторинг формирования об- 
щих и профессиональных компе-
тенций у студентов колледжа ор-
ганизовывается на каждом этапе 
обучения в ходе теоретическо-
го и практического обучения. В 
результате на заседаниях ЦМК, 
педагогического совета коллед-
жа, на административных сове-
щаниях принимаются решения, 
позволяющие оптимизировать 
процесс обучения, помочь педа-
гогам реализовывать новые пе-
дагогические практико-ориен-
тированные технологии в своей 
деятельности, разработать план 

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ

Профессия медицинского работника привлекает к себе с каж-
дым годом все больше молодежи, несмотря на то, что все зна-
ют, что подготовка к ней трудная, длительная, требует от 
учащихся гораздо больше настойчивости и самоотречения, чем 
от студентов других учебных заведений. 

корректирующих мероприя-
тий по отношению к учащимся 
«группы риска».

Многим студентам учеба да-
ется легко – одним из основных 
условий для этого является лю-
бовь к медицине. Они самостоя-
тельно и с успехом проходят не-
легкий путь сложной внутренней 
работы над собой, путь самовос-
питания, развития своей лично-
сти. Первый семестр 58 обуча-
ющихся окончили на «отлично»,  
741 человек на «хорошо» и «от-
лично».

Лучшие результаты по ито-
гам семестра и промежуточной 
аттестации показали студен-
ты 262 группы специальности 
«Сестринское дело» – средний 
балл 4,2, стопроцентная успе-
ваемость, качество знаний 91 %;  
371 группы специальности 
«Лабораторная диагностика» – 
средний балл 4,2, стопроцент-

ная успеваемость, качество зна-
ний 84 %.

Но для тех, кто не смог привык- 
нуть к огромному количеству 
информации, путь к выбранной 
специальности оказался терни-
стым. В результате за первый се-
местр 82 человека 
отчислены по раз-
ным причинам: 55 
по собственному 
желанию в связи с 
нежеланием учить-
ся, 17 переведены 
в другие учебные 
заведения, 12 сту-
дентов, включая 
не сдавших проме-
жуточную аттеста-
цию, отчислены за 
академическую не-
успеваемость. Из 
числа отчислен-
ных 43 % – сту-
денты первых кур-

сов всех специальностей. Эти 
места могли бы занять те абиту-
риенты, которые мечтали о ме-
дицинской специальности, но в 
силу недостаточного количества 
баллов оказались за чертой спи-
сков зачисленных. 

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации в области 
образования студенты, хорошо 
и отлично обучающиеся по до-
говорам об оказании образова-
тельных услуг, имеют возмож-
ность перевода на вакантные 
бюджетные места. Так, решени-
ем комиссии в январе этого года 
девять студентов специально-
стей «Сестринское дело» и «Ле-
чебное дело», показавших до-
стойные результаты в обучении 
за прошедшие два семестра и 
отличившиеся в общественной 
жизни колледжа, перешли на об-
учение за счет средств бюдже-
та Ставропольского края. Сре-
ди них четверо обучающихся из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Весенний семестр, как извест-
но, очень продолжительный. Но 
тот, кто не справляется с каждо- 
дневными делами, не одолеет и 
самые главные вещи в своей уче-
бе – сессии.

Выпускникам предстоит осо-
бенно напряженная пора. Подго-
товка к преддипломной практике 
и выполнению выпускной квали-
фикационной работы требует мо-
билизации всего ресурса знаний, 
полученных за время учебы. Го-
сударственная экзаменационная 
комиссия, в состав которой вхо-
дят представители работодате-
лей, будет оценивать готовность 
молодых специалистов самосто-
ятельно решать профессиональ-
ные задачи на рабочем месте.

Нашему государству нужны 
люди творческие, с активной жиз-
ненной позицией. Нужны специ-
алисты своего дела, вооружен-
ные прочными знаниями. А этой 
характеристике соответствует 
подавляющее большинство пред-
ставителей студенчества нашего 
учебного заведения, которое уже 
сейчас уверенно заявляет о себе в 
учебе, творчестве, спорте, обще-
ственной деятельности. 

М.Е. Остапенко, 
зам. директора 

по учебной работе
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ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная 
должность

Специальность
по диплому и 
свидетельство 
об аккредита-
ции по специ-

альности

Кол-во
вакант-

ных
 мест

Цикл 
дополнительной 
специализации

Сертификат

Медицинская 
сестра палатная 

детская

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

13

Профессиональная 
переподготовка

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская се-
стра процедурной

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

2

Профессиональная 
переподготовка

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская се-
стра-анестезист

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

4

Профессиональная 
переподготовка

«Сестринское дело 
в анестезиологии и 
реаниматологии»

Анестезиология 
и реаниматоло-

гия

Рентгенлаборант 

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

Лабораторная 
диагностика

Стоматология 
ортопеди- 

ческая 

1

Профессиональная 
переподготовка

«Лабораторное дело
в рентгенологии»

Рентгенология

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3; 

телефон: 8 (8652) 35-61-55; факс: 8 (8652) 35-63-10;  
электронная почта: kdkb@skkdkb. ru

Главная медицинская сестра: Лысенко Ирина Николаевна 

2018 ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический перинатальный центр»

приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная 
должность

Специальность
по диплому и 
свидетельство 
об аккредита-
ции по специ-

альности

Кол-во
вакант-

ных мест

Цикл 
дополнительной 
специализации

Сертификат

Медицинская 
сестра палатная

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

5

Профессиональная 
переподготовка

«Сестринское дело в 
педиатрии» 

(Сестринский уход 
за новорожденными)

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Акушерка Акушерское 
дело 3

Операционная
 медицинская 

сестра 

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело 

2

Профессиональная 
переподготовка
«Сестринское 
операционное

дело» 

Операционное 
дело

Медицинский 
лабораторный 

техник

Лабораторная 
диагностика 4

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44;

телефон: 8 (8652) 35-22-64, факс: 8 (8652) 75-05-85;
электронная почта: skkpc26@mail.ru

Главная медицинская сестра: Васильева Ольга Николаевна

ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница»
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная
 должность

Специаль-
ность

по диплому 
и свидетель-

ство 
об аккреди-

тации

Кол-во
вакант-

ных
 мест

Цикл 
дополнительной
 специализации

Сертификат

Медицинская 
сестра 

Сестринское
 дело 33

Акушерка Акушерское 
дело 1

Акушерское 
дело

Фельдшер Лечебное 
дело 6  

Медицинский 
лабораторный 

техник

Лабораторная 
диагностика 4

Рентген-
лаборант 

Сестринское,
лечебное,

акушерское
 дело

Лабораторная 
диагностика

Стоматология 
ортопедиче-

ская 

2

Профессиональная 
переподготовка
«Лабораторное 

дело
в рентгенологии»

Рентгенология

Зубной 
техник

Стоматология 
ортопеди- 

ческая
1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Ипатовский район, 

г. Ипатово, ул. Гагарина, 123;
телефон (факс): 8 (86542) 57-1-66;

электронная почта: ipatovo-crb@yandex.ru
Главная медицинская сестра: Подкопаева Татьяна Григорьевна

Материалы подготовила О.И. Сахно, заведующая практикой
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ПРАЗДНИК СПОРТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 3 февраля на Крепостной горе в Ставрополе прошел митинг памяти, посвященный 
празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  
Сталинградской битве. 

 Масленица считается одним из самых популярных в на-
роде праздников. Шумные веселые гулянья, яркие наряды, 
богатый стол – воплощение широкой русской души. В мас-
леничную неделю повсюду проходят праздничные ярмарки и 
базары, устраиваются различные игры и гулянья и, конечно, 
пекутся блины. В народном календаре восточных славян 
Масленица символизирует окончание зимы и наступление 
весны. 

Ежегодно Центр патриотического воспитания мо-
лодежи для студентов вузов и ссузов Ставрополя на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь» 
проводит спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», 
приуроченные ко Дню защитника Отечества. 

Студенты нашего колледжа приняли активное участие 
во всех состязаниях. Ребята показали неплохие результа-
ты в таких видах как «Гиря», «Автомат», «Приседание», 
«Подтягивание на перекладине», «Брусья», «Отжима-
ния», «Пресс», «Подъем переворотом», «Русский жим», 
«Армейский жим», «Наклон», «Лестница» и другие. 

Самым захватывающим состязанием оказался «Арм-
рестлинг». В упорной борьбе наш студент Ислам Магоме-
дов стал вторым, его брат Марат Магомедов в состязании 
«Прыжок» тоже занял почетное второе место.

Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших 
успехов на спортивных площадках!

Материалы подготовила 
В.В. Ширинян,  педагог-организатор

19 февраля в спортивном зале СБМК прошел конкурс 
«Сильные, смелые, ловкие», посвященный Дню защитника 
Отечества. В состязании приняли участие 12 групп 1 курса 
отделения номер шесть.

УСПЕХ – 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15 февраля в ставропольском храме Преображения  
Господня был проведен круглый стол на тему: «Перспекти-
вы развития помощи семье, материнству и детству: диалог 
церковных, государственных и общественных организаций». 

ПОБЕДА БУДЕТ С НАМИ

Вспомнить подвиг героев 
пришли девять тысяч став-
ропольцев. Среди участни-
ков были ветераны Великой  

Отечественной войны, де-
путаты краевой и городской 
думы, представители адми-
нистрации города, школьни-

ки. Приняли участие в ми-
тинге-концерте и студенты 
нашего колледжа. 

Сталинградская битва –  

одно из самых масштабных 
сражений Великой Отече-
ственной войны, начало ко-
ренного перелома Второй ми-
ровой войны.

По количеству задейство-
ванных с обеих сторон людей 
и техники военная история 
таких примеров сражений 
еще не знала. Общая площадь 
территории боев составила 
больше 90 тысяч квадратных 
километров. 

Главным итогом Сталин-
градской битвы стало первое 
сокрушительное поражение  
вермахта на Восточном фрон-
те. В Сталинградском котле 
враг потерял около 1,5 мил-
лионов человек убитыми, 
ранеными, пленными и про-
павшими без вести. Было 
уничтожено около 3,5 тысяч 
вражеских танков и штурмо-
вых орудий, свыше 10 тысяч 
артиллерийских стволов и 

минометов, до 3 тысяч бое-
вых и транспортных самоле-
тов. 

Потери советских войск 
достигли 480 тысяч человек, 
более 500 тысяч получили 
ранение.

Активное участие в Ста-
линградской битве прини-
мали наши земляки – став-
ропольцы, и для нас герои, 
воевавшие тогда, – это вели-

кий пример мужества и пат- 
риотизма.

Со сцены Крепостной горы 
звучали песни военных лет, а 
также композиции, написан-
ные после войны.

Эта важная историческая 
дата напомнила нам о геро-
ическом подвиге нашего на-
рода.

Н.М. Огаджанян, 
преподаватель истории

Ай да Масленица!

Сотрудники и студенты 
Ставропольского базово-
го медицинского колледжа 
готовились к празднику 
заранее: изготовили чуче-
ло, которое в дальнейшем 
было отобрано для участия 
в городском праздновании 
Масленицы; напекли целую 
гору вкусных ароматных 
блинов. Преподаватель Е.О. 
Климченко подготовила со 
своей группой множество 
развлекательных игр, в ко-
торых с удовольствием при-
няли участие все студенты.

 Празднование Масле-

ницы в колледже подарило 
всем хорошее настроение и 
надежду, что холодные дни 
скоро закончатся и красави-
ца весна порадует солнцем, 
теплом и молодой зеленью, 
которых всем нам так не хва-
тало долгими зимними меся-
цами.

18 февраля на Алексан-
дровской площади Ставропо-
ля прошло красочное театра-
лизованное представление 
с участием фольклорных 
коллективов города и творче-
ских коллективов студенче-
ской молодежи. В этом году 

впервые в краевом центре 
был организован Город Ма-
стеров, где расположились 
Дом кузнеца, Дом гончара, 
интерактивные зоны, вы-
ставка чучел Масленицы, 
изготовленных в учебных 
заведениях Ставрополя. Для 
всех желающих проводились 
творческие и ремесленные 
мастер-классы. В мероприя-
тии участвовали представи-
тели лучших 12 вузов и ссу-
зов города. Наш колледж был 
в их числе. Студентка СБМК 
Елена Придчина принимала 
участие в конкурсе авторских 
частушек. Юноши нашего 
колледжа – семь красавцев-
богатырей  попробовали свои 
силы в соревнованиях по пау-
эрлифтингу и перетягиванию 
каната.

В соревнованиях по пауэр- 
лифтингу студент СБМК  
Евгений Лебедев занял второе 
место в своей весовой кате-

гории, подняв штангу весом  
140 кг.

А в состязании по перетя-
гиванию каната наших ребят 
прозвали бизонами! Никто 
не ожидал, что студенты ме-
дицинского колледжа смогут 
одолеть студентов спортфака 
СКФУ и вырваться в финал! 
В финале участвовали три 
команды и нашим богатырям 
пришлось сразиться еще с 
двумя командами. Но нам не 
было равных! Студенты кол-
леджа стали лучшими и заслу-
женно одержали победу в этом 
непростом соревновании! 

 После столь напряженных, 
но очень результативных кон-
курсов, все быстро восстано-
вили силы, подкрепившись 
горячими блинами с вкусней-
шими начинками.

Кульминацией праздника 
стало яркое, эмоциональное 
зрелище – сожжение чучела 
Масленицы.

«А НУ-КА, ПАРНИ!»

«СИЛЬНЫЕ, 
СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ»

Конкурс прошел весело, с 
энтузиазмом, все получили 
огромное удовольствие, ис-
пытали патриотический на-
строй и товарищескую соли-
дарность.

Первое место завоевала 

154д9 группа, второе заняла 
165д9 группа, третье место 
досталось 164д9 группе.

Поздравляем победителей!
С.Ю. Ранняя, 

преподаватель 
физкультуры

Проведение круглого стола 
стало возможным благодаря 
плодотворному сотрудни-
честву различных ведомств 
и министерств Ставрополь-
ского края, администрации 
краевого центра, лидеров 
общественных организаций, 
светских и православных пси-
хологов и благотворителей, а 
также представителей ГБПОУ 
СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж».

Каждый делегат имел воз-
можность поделиться опытом 
своей работы с социально 
неблагополучными семьями. 
Такие семьи привыкли жить 
в ситуации кризиса и не име-
ют мотивации к изменениям в 
лучшую сторону. 

На встрече были обсуж-
дены вопросы объединения 
усилий в поддержке семей, 
оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях. В этом 
случае представители выше-
перечисленных служб, рабо-
тающие с проблемной семьей, 
выступают в трех основных 
ролях: советника, консультан-
та, защитника. Успех усилий 
команды будет зависеть от ее 
способности сотрудничать, 
оценивать ситуацию в каждой 
конкретной семье и достигать 
договоренности как с семьей, 
так и между ведомствами. 
Ведь лишь объединив усилия, 
можно достичь положитель-
ного результата.

Э.К. Арутюнян, методист
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИКАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

   Состояние практического здравоохранения на 
современном этапе во многом определяется со-
стоянием системы подготовки работников со 
средним медицинским образованием. Требования, 
предъявляемые к качеству подготовки специали-
стов, постоянно растут. Это связано с внедре-
нием в практическое здравоохранение инноваци-

онных методов диагностики, лечения и ухода, применением нового оборудования. 
Соответственно, в системе профессионального образования должны происходить 
изменения, обеспечивающие повышение качества знаний будущих специалистов.

Низкая квалификация ме-
дицинских работников – это 
потерянные жизни, здоровье, 
неэффективное использование 
материальных и финансовых 
ресурсов. Понятно, что повы-
шение качества медицинской 
помощи предусматривает ком-
плексный подход, одной из со-
ставляющих которого является 
качественное медицинское об-
разование и постоянное повы-
шение квалификации меди-
цинского персонала. Качество 
образования постоянно нахо-
дится в центре внимания все-
го медицинского сообщества, 
профессиональных ассоциа-
ций и государства. 

Любой человек стремится 
быть успешным в своей работе 
и испытывать от этого чувство 
удовлетворения. Особенно это 
важно для преподавателя, ра-
ботающего в сложных усло-
виях постоянно меняющихся 
образовательных стандартов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Деятельность педагога сопро-
вождается постоянными со-
мнениями: правильные ли по-
зиции и методы используются 
им, продуктивны ли результа-
ты? Все большее значение при-
обретают новые формы обуче-
ния, что позволяет повысить 
качество обучения студентов. 
Это имеет немаловажное зна-
чение для подготовки конку-
рентоспособного специалиста 
среднего медицинского звена.  

Педагогические чтения – ме-
роприятие, способное решать 
важные проблемы развития 
среднего профессионального 
медицинского образования, 
устанавливать устойчивые 

партнерские отношения, на-
правленные на повышение ка-
чества подготовки кадров для 
системы здравоохранения.

С целью обобщения и рас-
пространения передового пе-
дагогического опыта 26 янва-
ря в Ставропольском базовом 
медицинском колледже прош-
ли традиционные III Педаго-
гические чтения, проведение 
которых стало возможным 
благодаря плодотворному со-
трудничеству преподавате-
лей медицинских колледжей 
Ставропольского края и Ка-
рачаево-Черкесии. Тематика 
чтений была посвящена совре-
менным направлениям повы-
шения качества медицинско-
го образования и охва тывала 
разнообразные аспекты учеб-
но-воспитательной работы, 

была направлена на одну из 
основных целей современного 
профессионального образова-
ния – подготовку квалифици-

рованного специалиста, кон-
курентоспособного на рынке 
труда, свободно владеющего 
профессией, обладающего со-
циальной и профессиональ-
ной мобильностью. Участники 
чтений обсудили актуальные 
вопросы повышения качества 
медицинского образования, 
поделились опытом внедрения 
инновационных педагогиче-
ских технологий, представили 
современные пути развития 
системы среднего профессио-
нального образования.

С 2018 года Министерством 
здравоохранения Российской 

Федерации вводится новая 
система допуска средних ме-
дицинских работников к про-
фессиональной деятельности –  

так называемая аккредитация, 
основанная на независимой 
оценке качества подготов-
ки специалистов экспертами 
практического здравоохране-
ния по единым федеральным 
оценочным критериям. Имен-
но с выступления главного 
внештатного специалиста по 
управлению сестринской де-
ятельностью Министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края Е.А. Кустовой, по-
священного этому вопросу, 
началось пленарное заседание 
чтений. Елена Александровна 
рассказала о процедуре аккре-
дитации медицинских работ-
ников и ее сроках, проблемах 

методической и материально-
технической подготовки к ак-
кредитации.

На секции «Современные 
тенденции в формировании 
профессиональных компетен-
ций студентов медицинских 
ссузов» обсуждались акту-
альные вопросы применения 
симуляционного обучения в 
процессе формирования про-
фессиональных компетенций 
у студентов, актуальные аспек-
ты практического обучения во 
время прохождения студента-
ми производственной практи-
ки, роль олимпиадного дви-
жения в повышении качества 
обучения студентов. 

Работа секции «Органи-
зация педагогического про-
цесса» была посвящена роли 
преподавателя в профессио-
нальной мотивации студентов, 
повышении качества обучения 
при широком использовании 
междисциплинарной интегра-
ции. Участники секции под- 
черкнули, что современный 
преподаватель должен посто-
янно осваивать новые знания 
для ясного представления роли 
преподаваемой дисциплины 
в процессе обучения студен-
тов медицинских колледжей. 
В учебном процессе необ-
ходимо постоянно и широко 
использовать межпредмет-
ную интеграцию. Собственно 
учебную деятельность надо 

сочетать с исследовательской 
и творческой деятельностью, 
что способствует развитию 
познавательной активности и 
коммуникативной компетент-
ности студентов. 

Немаловажная составляю-
щая в образовании – воспи-
тание. Это еще одна из задач 
ссуза – воспитать не только 
профессионала, но и гражда-
нина.  Огромная роль в этом 
учебно-воспитательном про-
цессе принадлежит кураторам 
студенческих групп, которые 
являются не только настав-
никами студентов в процессе 
адаптации к обучению и вос-
питателями, но и активными 
участниками организации об-
разовательных внеучебных 
мероприятий. 

На заключительном этапе 

Педагогических чтений было 
сделано обобщение работы 
секций, вручены сертификаты 
его участникам.

Э.К. Арутюнян,
Н.Ю. Рылова,

методисты


