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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА –
 2021

 В нашем колледже с 2011 года проводится кон-
курс педагогического мастерства, позволяющий 
преподавателям заявить о себе широкой педагоги-
ческой общественности. 

Ежегодно чередуются конкур-
сы «Преподаватель года» и «Ку-
ратор – это призвание». Исклю-
чением стал 2020 год. В связи с 
новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой и переходом на дистанцион-
ный формат обучения, мероприя- 
тие было отменено.  

В нынешнем учебном году 
состоялся конкурс «Преподава-
тель года – 2021». Состязание 
проводилось с целью повыше-
ния уровня профессионализма 
преподавателей колледжа, рас-
пространения педагогического 
опыта и творческого подхода к 
формированию компетенций у 
студентов. Задачами конкурса 
были определены: обмен пе-
дагогическим опытом между 
преподавателями, публичное 
признание личного вклада пре-
подавателя в развитие медицин-
ского образования, реализация 
творческого потенциала препо-
давателей и повышение их педа-
гогического мастерства, разви-
тие мотивации преподавателей 
к повышению своего мастерства 
при формировании компетенций 
у студентов.

В соревновании педагоги-
ческого профессионализма, 
умении продемонстрировать 
педагогический стиль, рас-
крыть секреты своего мас- 
терства, обнаружить необычное в  
традиционном, приняли участие 
11 преподавателей. Конкурс был 

проведен в период с 1 октября по 
13 декабря. 

На первом этапе состязания 
участники представили ме-
тодическое сопровождение 
конкурсного занятия, которое 
оценивалось членами жюри по со-
ответствующим разработанным  

критериям. На втором этапе кон-
курса преподаватели демонстри-
ровали фрагмент практического 
занятия по заранее заготовлен-
ному сценарию. Принципиаль-
ным отличительным условием 
проведения этого конкурса стала 
демонстрация занятия в совер-
шенно незнакомой и не подго-
товленной учебной группе. 

Членами конкурсной комис-
сии произведена экспертная 
оценка поданных преподавате-
лями методических материалов. 
Практически в полном составе 
во главе с председателем кон-
курсной комиссии – директором 
колледжа К.И. Корякиным были 
посещены все конкурсные за-
нятия. Конкурсанты продемон-
стрировали яркие, насыщенные 
педагогическими технологиями 
занятия, позволяющие эффек-
тивно формировать общие и 
профессиональные компетен-
ции у студентов. Конкурсная ко-
миссия скрупулезно подсчитала 
каждые сотые балла, заработан-
ные участниками конкурса, т.к. 
разрыв между суммой баллов в 
некоторых случаях был мини-
мальным.

В конкурсном занятии препо-
давателя ЦМК хирургии Дианы 
Михайловны Дементьевой был 
сделан акцент на трансляцию 
информации о новой корона-
вирусной инфекции, было уде-
лено особое внимание воспи-
тательной цели: сформировать  

осознанное отношение к сохра-
нению собственного здоровья и 
своей жизни в условиях панде-
мии, обеспечить условия нерас-
пространения инфекции в меди-
цинских учреждениях.

Преподаватель акушерства и 
педиатрии Виктория Викторов-
на Мирошниченко не выбирала 
для себя простых путей и для 
конкурсного занятия определила 
сложную, узко специфическую 
тему: гнойно-воспалительных 
заболеваний у новорожденных. 
Без предварительной подготовки 

студентов к такому занятию; про-
вести полноценное занятие явля-
ется задачей довольно сложной. 
Но преподаватель с нею справи-
лась, продемонстрировав мето-
дики преподавания клинической 
дисциплины студентам спе- 
циальности «Сестринское дело».

Преподаватель ЦМК стома-
тологии ортопедической Юрий 
Михайлович Войтко провел 
практикоориентированное заня-
тие по производству части моде-
ли зуба, причем это занятие было 
органичным продолжением пре-
дыдущего практического занятия 
по выполнению несъемных про-
тезов. Были продемонстрирова-
ны возможности использования 
некоторых педагогических ме-
тодик, таких как работа малыми 
группами, элементы деловой 
игры и т.д.

Преподаватель ЦМК естествен- 
но-научных дисциплин Лариса 
Анатольевна Жерлицина демон-
стрировала на открытом занятии 
новые возможные подходы к 
освоению студентами сложной 
для их восприятия темы «На-
следственные свойства крови» с 
коренным словом «наследствен-
ные». Преподаватель исполь-
зовала современные методики 
представления информации и 
закрепления ее с помощью ре-
шения задач.

Конкурсное занятие препо-
давателя терапии Анны Нико- 
лаевны Луневой было посвя-
щено сестринскому уходу за 
больными с сахарным диабе-
том. За ограниченный времен-
ной отрезок педагог смогла 
продемонстрировать большое 
количество используемых ею  
в практике педагогических тех-
нологий.  стр. 2 ►
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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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КОНКУРС

Преподава- 
тель ЦМК иностранных 
языков Татьяна Владими-
ровна Доманова проявила 
свой профессионализм 
при проведении заня-
тия по латинскому языку 
для студентов специаль- 
ности «Фармация» по теме 
«Твердые лекарственные 
формы, таблетки». На за-
нятии использовались как 
методы работы со всей 
группой, так и малыми 
группами и индивидуаль-
но. Технологически при-
менялись различные мето-

дики, начиная с работы на 
доске, заканчивая работой 
в портале, деловой игрой.

На конкурсном занятии 
преподавателя ЦМК ла-
бораторной диагностики 
Марины Валерьевны Коб-
зевой были использованы 
практикоориентирован-
ные педагогические ме-
тоды, а именно, освоение 
микроскопирования – ис-
следование митоза клеток 
лука. Такие специальные 
методы сочетались с инно-
вационными методиками –  
работой в портале,  

просмотром роликов и др.
Татьяна Владимиров-

на Кобозева, препода-
ватель ЦМК естествен-
но-научных дисциплин, 
и Екатерина Алексеевна 
Москаленко, преподава-
тель ЦМК иностранных 
языков, поделили третье 
место, набрав одинаковое 
количество баллов.  На 
конкурсном занятии по 
информатике Т.В. Кобозе-
вой студенты овладевали 
практическими навыками 
работы в Exctel. Занятие 
по латинскому языку пре-

п од а ват е л я  
Е.А. Моска-
ленко было 
п о с в я щ е н о 
специфичес- 
кой теме оп- 
ределенной 
формы глаго-
лов. Несмот- 
ря на такие 
разные пред-
меты, педа-
гоги сумели 
продемонстрировать все 
пункты, предусмотрен-
ные критериями оцен-
ки конкурсного занятия,  

начиная с соответствия 
темы занятия рабочей про-
грамме и заканчивая твор-
ческим подходом к орга-
низации занятия.

Преподаватель ЦМК 
ОСД Людмила Михай-
ловна Белова заняла вто-
рое место. Тема прове-
денного ею занятия для 
студентов специальности 
«Сестринское дело» –  
«Простейшие методы 
физиотерапии». Особо 
хочется отметить строгую 
организацию занятия, ра-
боту самого преподава-
теля и студентов, четкую 
формулировку каждого 
вопроса и каждой фразы, 
произнесенной педагогом. 
Использованы разнообраз-
ные практикоориентиро-
ванные методы обучения 
студентов, параллельно 
работе студентов прово-
дилась оценка их деятель- 
ности с отражением ре-
зультатов на интерактив-
ной доске. По окончании 

занятия была проведена 
обратная связь препода-
вателя со студентами в 
форме экспресс-анкетиро-

вания.
Победителем конкур-

са по итогам подсчета 
всех баллов оценки кон-
курсного занятия и ме-

тодического материала к 
нему стала преподаватель 
ЦМК иностранных языков  
Наталья Андреевна Мазу-

рова. Педа-
гог провела 
занятие в 
группе сту-
дентов спе-
циальности 
«Лечебное 
дело». В 
течение за-
нятия пре-
подавателем 
не было 
произнесе-

но ни одного русского сло-
ва, при этом сохранялось 
полное взаимопонимание 
студентов и преподавателя.  

Использовались разно- 
образные педагогические 
приемы и методики, целе- 
сообразные и соответ-
ствующие целям, формам 

занятия. Единодушное 
мнение членов жюри: «Эф-
фективный преподаватель, 
который реально может 
научить любого человека 
иностранному языку».

Каждый участник кон-
курса продемонстрировал 
свои педагогические нара-
ботки, которые позволяют 
наиболее эффективно до-
стигать основной цели –  
формирование компе-
тенций у студентов. Все 
конкурсные занятия от-
личались определенной 
особенностью, своей 
изюминкой, использова-
лись разнообразные педа-
гогические технологии – от 
самостоятельной отработки  

манипуляций до професси-
ональных и ролевых игр с 
использованием учебного 
оборудования – тренаже-
ров, симуляторов, фанто-

мов, нового оборудования, 
поступившего в практиче-
ское здравоохранение, на-
ряду с информационными 
технологиями, электрон-
ными образовательными 
ресурсами, наработанными 
преподавателями. 

Победители, лауреаты и 
участники конкурса полу-
чили дипломы, поздравле-
ния коллег и материальное  
поощрение.

Поздравляем победите-
лей и лауреатов конкурса! 
Желаем творческого вдох-
новения и успехов! Побед 
и свершений!

Н.Ю. Рылова,
Э.К. Арутюнян, 

методисты
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ПОЧЕТНАЯ ДОСКА

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

В начале декабря прошел Слет студен-
ческих отрядов Ставрополья, на кото-
ром были подведены итоги за прошед-
ший год.

В декабре состоя- 
лось торжествен-
ное вручение Па-
мятной медали 
Профессионального 
Союза работников 
здравоохранения 
Российской Федера-
ции: «Студенты- 
медики против ко-
ронавируса» студен-
там, членам проф- 
союза, участвую- 
щим в оказании ме-
дицинской помощи 
пациентам с Covid - 
19.

развлекали любимые герои 
и волонтеры.Солисты духо-
вого оркестра им. Осинов-
ского, наш выпускник Миша 
Серобян и Кристина Газарян 
исполнили популярные пес-
ни и зажгли своей энергией 
окружающих.

С Новым годом детей  
поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка. Каждый ребенок 
получил сладкий новогодний 
подарок (подарки были при-
обретены спонсором ООО 
«Строй плюс»).

Ребенок всегда мечтает о 
чем-то, загадывает желания, 
пишет письмо Деду Морозу. 
Наши дети тоже мечтают и 
пишут письма. В этом году 
Дедом Морозом для особен-
ных детей стал педагогиче-
ский коллектив СБМК. Он 
осуществил все желания на-
ших подопечных! Огромная 
благодарность ЦМК «Хирур-
гии», «Узких клинических  

По традиции в предновогодние дни студенты на-
шего колледжа в костюмах Деда Мороза и Снегурочки 
поздравляют Любовь Иосифовну Кузнецову, участни-
цу Великой Отечественной войны, с праздником. 

Новый год – это еще один повод выразить глубокую бла-
годарность нашим ветеранам за их великий подвиг, самоот-
верженный труд, мудрость и любовь к жизни. 

А один из лучших способов для этого – забота и внимание 
к ним. Важно, чтобы ветераны знали, – мы помним о них не 
только в День Победы.

Волонтеры общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 
запустили акцию «Новый год в 
каждый дом» (в рамках которой 
проходит акция «Спасибо вра-
чам»).

Цель акции – создание атмосферы 
праздника, проявление заботы и внима-
ния к медикам в преддверии Нового года. 

Добровольцы волонтерского центра 
«Милосердие» и бойцы отряда «Пана-
цея» СБМК активно включились в эту 
работу.

Ребята, переодевшись в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, украшали мишу-
рой и игрушками елки в холлах ЛПУ го-
рода, организовали для медиков сладкий 
стол – угощали, со словами благодарно-
сти за самоотверженный труд тортами, 
кексами, печеньем. Сотрудникам боль-
ниц и поликлиник были вручены ново-
годние открытки со словом «Спасибо!».

 Детям сотрудников ковидного госпи-
таля были переданы новогодние подарки. 

24 декабря волонтеры-
медики нашего колледжа 
приняли участие во Все-
российском забеге «Бежим 
в здоровый Новый год».

Участники акции пробежа-
ли 2022 метра в новогодних 

СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

Наш студенче-
ский медицин-
ский отряд «Па-
нацея» получил 
кубок и грамоту 
в номинации 
«Лучший студен-
ческий профиль-
ный отряд». От-
ряд «Медсервис» 
СБМК, который 
после длитель-
ного перерыва 
возобновил свою 
работу, получил 
признание в но-
минации «Воз-
вращение».

От всей души 
поздравляем ре-
бят с завершением 
2021 года на такой 
мажорной ноте!

НАГРАЖДЕНИЕ

работу по оказанию меди-
цинской помощи, профи-
лактике и недопущению 
распространения новой ин-
фекции. 

В течении всего периода 
пандемии ребята активно 

10 самых лучших во-
лонтеров нашего колледжа 
получили медали из рук ди-
ректора колледжа. Констан-
тин Иванович отметил су-
щественный и неоценимый 
вклад студентов СБМК в  

помогают меди-
цинскому персо-
налу различных 
л еч е б н о - п р о -
филактических 
у ч р е ж д е н и й 
нашего города. 

 Работают в крас-
ных зонах, ковид-
ных госпиталях, 
в Coll-центрах, в 
регистратурах и 
пунктах вакцина-
ции, доставляют 
лекарственные 
препараты и про-
дукты пациентам 
с Covid -19.  

Поздравляем с 
заслуженной на-
градой!

Лучших из лучших 
наградили дипломами 
и призами, а творче-
ские номера, которые 

подготовили студен-
ческие отряды, были 
встречены овациями 
зрителей.

ЕЛКА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА

Уже традиционно новогодняя елка в нашем коллед-
же собирает детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

дисциплин», «ОГСЭ», «Ино-
странных языков», «Те-
рапии», «Лабораторной 
диагностики», «Общепро-
фессиональных дисциплин», 
«Естественно-научных дис-
циплин» и персонально суп- 
ругам Женюх, М.В. Нази-
мовой, Е.А. Семенченко,  
Б.С. Тедеевой, Л.И. Бо-
чаровой, Г.В. Каминской,  
О.А. Сванидзе, Е.Е. Федо-
ровой, А.Я. Фатулаевой,  
Т.В. Домановой! Благодаря 
вам праздник был полон сол-
нечных улыбок, детского сме-
ха и отличного настроения. 
Было приятно видеть сияющие 
глаза детей, когда им вручали 
настольный хоккей, единорож-
ку, кукол, машинки, наборы 
докторов, книги, конструкто-
ры, коляску и многое другое.

К сожалению, некоторые 
ребята по состоянию здоровья 
не смогли принять участие в 
празднике, но наши Дед Мо-
роз и Снегурочка приехали к 
ним домой, вручили подарки 
и поздравили с Новым годом.

Волонтеры-медики, сту-
денты нашего колледжа от-
ветственно подошли к ор-
ганизации и проведению 
утренника, ведь его участни-
ки – дети с множественными 
заболеваниями. Некоторые из 
них передвигаются только на 

инвалидных колясках, у кого-
то – проблемы со зрением, 
у кого-то со слухом. Таких 
ребятишек и их родителей 
хочется порадовать особо, 
подарив им встречу с ново-
годним чудом.

В веселом хороводе детей 

НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ БЕЖИМ В ЗДОРОВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки, с празднич-
ными атрибутами одеж-
ды и аксессуарами.

Ребята создавали у себя 
и зрителей новогоднее 
настроение и пропаган-
дировали ведение актив-
ной физической деятель- 
ности во время праздни-
ков.

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор
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ОБЗОР
Большое внимание в СБМК 

уделяется формированию здоро-
вого образа жизни. Продолжает 
действовать Программа здоровье- 
сберегающего пространства, раз-
работанная до 2023 года. Она про-
водится по следующим направле-
ниям: «Здоровый образ жизни», 
«Психологическое здоровье», 
«Профилактика асоциального по-
ведения», «Досуг студентов». 

Классные руководители, со- 
циальный педагог и педагог-психо-
лог принимают активное участие 
в работе по пропаганде здорового 
образа жизни и правовых знаний 
среди несовершеннолетних и уча-
щейся молодежи в период прове-
дения Всероссийских, краевых, 
городских целевых акций «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» и 
«Сообщи, где торгуют смертью». В 
ходе антинаркотической акции эф-
фективно был использован профи-
лактический потенциал студентов 
по пропаганде среди несовершен-
нолетних здорового образа жизни 
и разъяснению основ уголовного, 
гражданского, административного 
законодательства в части, касаю-
щейся профилактики правонару-
шений против здоровья населения. 

В СБМК функционируют два 
органа самоуправления – студен-
ческое самоуправление колледжа 
и студенческое самоуправление 
общежития. В течение учебного 
года было проведено четыре засе-
дания студенческого совета и семь 
собраний жильцов общежития. 

С учетом интересов студентов 
выстроена система внеурочной ра-
боты, цель которой – всестороннее 
развитие обучающихся через заня-
тия в кружках по интересам, спор-
тивных секциях.

Материально-техническая база 
колледжа позволяет эффективно 
осуществлять внеурочную работу. 
Имеются помещения для органи-
зации работы творческих объеди-
нений и кружков, актовый зал, по-
мещения для работы спортивных 
секций и полный комплект техни-
ческого оборудования для орга-
низации и проведения различных 
мероприятий и программ. Нара-
ботан положительный опыт в ор-
ганизации и проведении традици-
онных конкурсов и мероприятий: 
«День Знаний», «День Учителя», 
«День рождения колледжа», «Мис- 
тер и мисс колледж», различ-
ных спортивных праздников, ме- 
роприятий и акций, посвященных 
Дню Победы и знаменательным 

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Воспитательная работа в нашем 

колледже считается одним из важ-
нейших направлений. Так было и в ми-
нувшем году.
грамотами различного уровня. Ан-
кетирование студентов показыва-
ет степень их удовлетворенности 
учебно-воспитательным процес-
сом в колледже, а также помогает 
выявлять проблемы для их устра-
нения. 

Проводится большая работа 
по профилактике асоциально-
го поведения среди студентов, 
активно трудится Совет по про-
филактике правонарушений. На 
каждого студента разработаны 
карты индивидуальной профилак-
тической работы, индивидуаль-
ные программы реабилитации. С 
родителями несовершеннолетних 
правонарушителей постоянно про-
водятся профилактические беседы. 
С ребятами встречаются работни-
ки правоохранительных органов, 
обсуждая самые разные темы. Для 
поддержания правопорядка внутри 
колледжа, и для проведения разъ-
яснительных бесед со студентами о 
правилах безопасности жизни, про-
водились следующие мероприятия:

– знакомство с правилами пове-
дения студентов в колледже, встре-
чи со студентами, проживающими 
в общежитии, по вопросам дис- 
циплины, культуры проживания; 

– индивидуальные беседы по  
вопросам успеваемости, посещае-
мости, дисциплины;

– проведение тематических 

включились в работу, оказывая 
помощь пожилым и маломобиль-
ным гражданам в рамках акции 
#Мы Вместе. Участвовали они и 
во Всероссийской акции «Помоги 
первым», провели интерактивную 
лекцию «Все, что ты должен знать 
о ВИЧ» для молодежи Северо-Кав-
казского Федерального округа. 
В День медицинского работника  
поздравляли врачей и медицинских 
сестер ЛПУ города. Ребята про-
должают трудиться в Call- центрах 
поликлиник, в регистратурах, за-
полняют документацию, измеряют 
температуру на входе. Продолжает-
ся и работа с людьми пожилого воз-
раста и маломобильными гражда-
нами, обратившимися на горячую 
линию с просьбами различного ха-
рактера. Их силами казывается по-
мощь в центре вакцинации, достав-
ляются бесплатные лекарственные 
препараты пациентам с Covid -19. 
Проведена акция «Коробка храб- 
рости», организована донорская 
акция «Ты не один» и т.д. 

Много эмоций у студентов 
вызвали торжественная линей-
ка, посвященная Дню знаний, и  
поздравление преподавателей 
колледжа в День учителя, а так-
же проведение новогоднего пред-
ставления для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Студентам нравятся вечера от-
дыха для проживающих в обще-
житии, конкурсы новогодних 
плакатов и лучшей комнаты, те-
матические классные часы (в те-
чение учебного года), встречи с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, поздравления с Днем 
Победы, праздничные концерты, 
патриотическая акция «Георгиев-
ская ленточка», участие в благо-
устройстве города. 

Формирование гражданской по-
зиции студентов является одной из 
самых актуальных задач педагоги-
ческого коллектива колледжа. Еже-
годно у нас проходит традицион-
ный месячник военно-спортивной 
работы. В его рамках проводятся 
классные часы, уроки мужества, 
соревнования по пулевой стрельбе, 
конкурс «А, ну-ка, парни!», «Весе-
лые старты», чествование участни-
ков войн и т.д. 

Одним словом, в колледже созданы 
все условия для воспитания культур-
ной, всесторонне развитой личности 
с активной жизненной позицией.

Е.И. Соколова,
заместитель директора

по воспитательной работе

кураторских  часов: «День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом», «Знакомство со статьями 
УК РФ»,  «Международный День 
мира», «Сердца открытые добру», 
«Интернет и экстремизм», «День 
народного единства», «Нет пре-
ступления без наказания», «Все-
мирный День толерантности», 
«Терроризм как социальное зло», 
«Международный День инва-
лидов», «Международный День 
прав человека», «Основной закон 
страны», «Международный День 
борьбы с коррупцией», «Особен-
ности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних», 
«Влияние психоактивных веществ 
на организм», «День защитника 

Отечества», «Как добиться жиз-
ненного успеха», «Афганская вой- 
на 1979-1989 годов», «Мы за буду-
щее голосуем вместе», «Мой выбор –  
здоровье!», «Международный 
День Земли», «Право для тебя и 
меня», «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий», 
«Уроки памяти, посвященные по-
беде в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «Междуна-
родный День семьи», «Междуна-
родный День памяти умерших от 
ВИЧ и СПИДа», «День России», 
«Презентация «От малой родины – 
к Великой России» .

Учитывая специфику образова-
тельной организации, в колледже 
успешно функционирует волон-
терский центр «Милосердие» и 
студенческий медицинский отряд 
«Панацея». Направление работы –  
здоровьесберегающее, патриоти-
ческое, экологическое, социальное, 
духовно-нравственное волонтер-
ство, есть и волонтеры-профориен-
таторы. Бойцы отряда, совместно с 
добровольцами, провели огромное 
количество мероприятий и акций го-
родского, краевого и Всероссийского 
уровней.

В период пандемии, вызван-
ной коронавирусом, студен-
ты нашего колледжа, волон-
теры центра «Милосердие» и 
бойцы отряда «Панацея» активно  

датам календаря, и направлен-
ных на формирование у студентов  
здорового образа жизни. 

Традиционные мероприятия 
профессиональной направлен- 
ности позволяют развивать инте-
рес к выбранному делу. Это кон-
курсы профессионального мастер-
ства по профессиям и предметные 
недели. В целях мотивации и по-
вышения социальной активности 
студентов существует система 
морального стимулирования: вру-
чение именных стипендий, благо-
дарственных писем, объявление 
благодарностей, награждение По-
четной грамотой, постоянное ин-
формирование в соцсетях и нашей 
газете о победителях и участниках. 

Наши студенты – активные 
участники городских, краевых и 
Всероссийских мероприятий, име-
ют высокие достижения в творче-
ской, спортивной и общественной 
деятельности, что подтверждается  
многочисленными дипломами и 
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