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ФОРУМ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2023
17 февраля в нашем колледже 

состоялись VIII Педагогические 
чтения «Инновационные идеи и 
методические решения в сред-
нем профессиональном образо-
вании».

В чтениях приняли участие 
преподаватели Буденновского 
медицинского колледжа, Ессен-
тукского филиала Ставрополь-
ского медицинского университе-
та, Кисловодского медицинского 
колледжа Минздрава России,  
Кисловодского медицинского 
колледжа Ставропольского края, 
Пятигорского медицинского 
колледжа,  Ставропольского ба-
зового медицинского колледжа 
и Карачаево-Черкесского ме-
дицинского колледжа. Всего на 
конференции на пленарном за-
седании было представлено 16 
докладов.

В статье директора Буден-
новского медицинского коллед-
жа О.В. Левченко и методиста  
О.П. Рубановой «Модернизация 
системы среднего профессио-
нального образования: пробле-
мы и перспективы» отмечено, 
что изменение социально-эко-
номических условий диктует не-
обходимость качественно нового 
уровня подготовки кадров. Это 
возможно достичь путем пере-
хода учебных заведений СПО на 
инновационный путь развития, 
позволяющий обеспечить рост 
результативности обучения. 
Обозначены основные пробле-
мы развития среднего профес-
сионального образования в сфе-
ре здравоохранения. И с учетом  

отмеченных проблем предложе-
ны основные направления фор-
мирования эффективной систе-
мы подготовки специалистов:

1) развитие учебно-материаль-
ной базы;

2) совершенствование органи-
зационно-экономических меха-
низмов деятельности образова-
тельных учреждений;

3) обеспечение образователь-
ных учреждений кадрами;

4) развитие социального парт- 
нерства с ЛПУ.

Доклад преподавателя и  пред-
седателя ЦМК общепрофесси-
ональных дисциплин Ессентук-
ского филиала  Ставропольского 
государственного медицинского 
университета Е.Д. Скляровой 
«Рабочая тетрадь как эффектив-
ный инструмент организации 
самостоятельной работы студен-
тов» был посвящен упорядоче-
нию и систематизации учебного 
процесса, одному из способов  
эффективно организовать са-
мостоятельную аудиторную и  
внеаудиторную работу студентов 

посредством составления рабо-
чей тетради для студентов и ее 
использованию на практическом 
занятии и во время самоподго-
товки. Такой вид методического 
пособия позволяет использо-
вать живые формы работы, ак-
тивизировать самостоятельную  
деятельность студентов и повы-
сить познавательный интерес к 
изучаемому предмету.

В докладе преподавателя Кис-
ловодского медицинского кол-
леджа Ставропольского края 
Л.В. Болдыревой «Эффектив-
ный педагогический опыт и луч-
шие практики подготовки совре-
менного специалиста среднего  
медицинского звена»  представ-
лены рассуждения об обеспече-
нии студентов эффективными 
методами обучения необходи-
мым навыкам для эффективной 
работы в реальных медицинских 
условиях  с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого сту-
дента и разработкой индивиду-
ального образовательного плана. 
В подготовке современных  

специалистов среднего меди-
цинского звена одним из самых 
эффективных подходов является 
использование системы кейс-
учета, где студенты могут прак-
тиковаться в решении реальных 
медицинских задач и использо-
вать свои знания в практической 
работе. Возможно внедрять в 
процесс обучения использование 
виртуальных или дополненных 
реальностей для демонстрации 
медицинских процедур или для 
улучшения восприятия инфор-
мации. Также важно проводить 
семинары и тренинги для пре-
подавателей, чтобы они могли 
повышать свою квалификацию 
и внедрять новые методы обуче-
ния в своей профессиональной 
деятельности.

Доклад преподавателя Кисло-
водского медицинского колледжа 
А.Р. Алиевой «Практико-ориен-
тированный подход к подготовке 
будущих медицинских работни-
ков» отразил проблемы практи-
ко-ориентированного обучения, 
которое отличает постоянная 
нацеленность на конечный ре-
зультат. В век бурно развиваю-
щихся медицинских технологий  
невозможно сформировать на-
бор компетенций на всю жизнь. 
Важно научить специалиста де-
лать это самостоятельно. Для 
формирования знаний, умений и 

навыков студентов практические 
занятия в колледже проводят-
ся в кабинетах доклинической 
практики, а также аудиториях, 
организованных на базах прак-
тического обучения, где имеют-
ся учебные кабинеты, позволя-
ющие проводить практические 
занятия с максимальными воз-
можностями, для адаптации 
студентов и освоения соответ-
ствующих видов деятельности 
по специальности. Материаль-
но-техническая база, созданная 
в колледже, обеспечивает бла-
гоприятные условия для целе-
направленного практического  
обучения студентов. 

Активным методам обучения 
студентов был посвящен док- 
лад преподавателя ЦМК фар-
мации СБМК А.Я. Фатуллаевой 
«Применение активных мето-
дов обучения как эффективное 
средство реализации новых  
образовательных стандартов 

при подготовке фармацевтов». 
Аптечный бизнес остро нужда-
ется в фармацевтах, имеющих 
необходимые знания и профес-
сиональные навыки, готовых 
сразу после выпуска из учебного 
заведения приступить к практи-
ческой деятельности. Большое 
число вакансий – подтвержде-
ние этому. Для удовлетворения 
этого запроса студенты должны 
в процессе обучения отработать  
всевозможные рабочие ситуации, 
научиться решать возникающие 
проблемы, освоить профессио-
нальные компетенции, отработать 
практические манипуляции. Но-
вые тенденции требуют внедрения 
новых методов передачи знаний. 
При использовании интерактив-
ных методов преподаватель не 
дает готовых знаний, но побужда-
ет обучаемых к самостоятельному 
поиску. Активность педагога усту-
пает место активности обучае-
мых, а задачей преподавателя ста-
новится создание условий для их 
инициативы. Педагог отказывает-
ся от роли своеобразного фильтра, 
пропускающего через себя учеб-
ную информацию, и выполняет 
функцию помощника в работе, од-
ного из источников информации. 
Для внедрения интерактивных 
методов необходимо особенное  
методическое и техническое  
сопровождение.
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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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Е . Н . М и с е т о в а , 
к.м.н., преподаватель, председа-
тель ЦМК терапии СБМК в док- 
ладе и публикации «Аксиологи-
ческий подход к формированию 
профессиональных ориентаций 
студентов в системе среднего про-
фессионального образования» 
высказала мнение, что современ-
ные методы обучения предпола-
гают вовлечение обучающихся в 
учебный процесс с использова-
нием активных и интерактивных 
методов, таких, например, как 
деловые игры, научные состяза-
ния или даже театрализованные 
постановки. Методы ХХI века 
предполагают, что преподаватель 
все чаще отходит в сторону и дает 
студентам свободу творчества и 
право самостоятельного выбо-
ра способов обучения, которое 
предполагает более практико-
ориентированные методы. Одним 
из подобных методов является 
проект ЦМК терапии – конкурс 
профессионального мастерства 
для студентов 4 курса специаль-
ности «Лечебное дело» «Ступени 
мастерства». Принимая участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства, студенты прибли-
жаются к реальной професси-
ональной деятельности. Кроме 
того, уменьшается вероятность 
будущих ошибок, провоцируется 
творческий неординарный под-
ход к профессии, стимулируются 
партнерские отношения в коллек-
тиве, мотивируется личностная и 
профессиональная активность.

А.А. Больбат, кандидат 
философских наук, преподава-
тель Кисловодского медицин-
ского колледжа Ставропольско-
го края в докладе «Актуальные  
приемы развития критического  
мышления студентов СПО в  
условиях информационной куль-
туры» обратил внимание на то, 
что современные технологии  
обеспечивают мгновенный дос- 
туп к нужной информации и у 
студентов не возникает никаких 
проблем с поиском ответов на 
заданные вопросы. Но постоян-
ное использование цифровых 
устройств снижает их способ-
ность к живому аргументиро-
ванному общению, и основные 
сложности возникают как при 
формировании собственной по-
зиции, так и в ее отстаивании. 
Проблема состоит в том, что со-
временных студентов трудно 
вызвать на диалог, они хотят по-
лучать  готовые знания, не пред-
принимая что-либо для их ус- 
воения. Поэтому при проведении 
занятия следует учитывать не-
которые особенности современ-
ных студентов, которым тяжело 
долгое время заниматься одним 
видом деятельности. Для них 
необходимо использовать разно- 
образные виды работы: дис-
куссия, беседа, демонстрация 
слайдов, видео, работа в малых 
группах, интерактивные задания. 
Да, конечно, это требует доста-
точно большой работы препода-
вателя на стадии подготовки, но  

результат того стоит. Ведь цель 
преподавателя состоит в созда-
нии комфортных условий обу-
чения, при которых студент чув-

ствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным 
сам процесс обучения. 

«Использование дистанцион-
ных образовательных технологий 
в учебном процессе» – этому воп- 
росу были посвящены несколько 
публикаций. А в рамках педа-
гогических чтений обсуждался 
доклад на эту тему преподава-
теля иностранного языка СБМК  
С.А. Молчаненко. Многие авторы 
отмечают некоторые положитель-
ные особенности в применении 
дистанционного образователь-
ного контента. Например, с по-
мощью онлайн-образования сам 
учебный процесс может быть 
организован применительно к 
любой территории, и каждый 
желающий может совершен-
ствовать свои образовательные 
компетенции в наиболее удобное 
для него время. Несомненно, это 
реализует на практике принцип 
комфортности обучения и повы-
шает принцип доступности обра-
зования по выбору. Вместе с тем, 
данный процесс может иметь и 
обратную сторону. Так, слишком 
сложный или ранее неизвестный 
учебный материал труднее объяс- 
нить обучаемому, тем более в 
разрезе медицинской тематики. 
Кроме того, в формате онлайн не 
всегда удается объективно оце-
нить знания слушателей курсов и 
дисциплин, нарушается процесс 
обычной коммуникации между 
людьми. А для будущего специа-
листа медицинского профиля на-
личие глубоких знаний и навыков –  
основополагающий фактор. С 
другой стороны, существующая в 
настоящее время и еще до конца 
не отработанная система техниче-
ского, программного и информа-
ционного обеспечения не всегда  
характеризуется как более  

эффективная по сравнению с 
обычным форматом обучения. Од-
нако дистанционный учебный и  
образовательный формат су- 

ществует, продолжает устойчиво 
развиваться и постоянно совер-
шенствоваться, сохраняясь как 
одна из инновационных форм 
цифрового обучения, несмотря 
на указанные отрицательные осо-
бенности в его использовании. 

Последние события в нашей 
стране, связанные со специаль-
ной военной операцией, обнажи-
ли целый пласт проблем, в том 
числе, в обучении, образовании 
и воспитании молодежи. Если 
совсем недавно парадигмой в 
образовании было воспитание 
квалифицированного потреби-
теля, то теперь стало понятно, 
что без воспитания граждани-
на, профессионала, творческого 
человека у страны нет будуще-
го. Вопросам воспитания было  
уделено большое внимание в  

докладах преподавателя лабора-
торной диагностики Ставрополь-
ского базового медицинского 
колледжа Л.И. Бочаровой «Профи-

лактика экстремизма на ЦМК ла-
бораторной диагностики Ставро-
польского базового медицинского 
колледжа» и председателя ЦМК 
лабораторной диагностики СБМК  
М.В. Кобзевой «Модель воспи-
тания медицинского лаборатор-
ного техника в условиях профес- 
сиональной подготовки будущего 
специалиста». 

Доклад о волонтерском дви-
жении в Ставропольском крае и 
участии в нем студентов нашего 
колледжа сделала руководитель 
волонтерского центра, руководи-
тель акции «МыВместе!», педа-
гог-организатор В.В. Ширинян. 
Она рассказала об огромном  
объеме работы по оказанию по-
мощи семьям военнослужащих, 
беженцам,  больным детям,  
больным коронавирусной  

инфекцией, поддержке участни-
ков специальной военной опера-
ции.

В докладе преподавателя 
СБМК Н.Н. Зозули «Формиро-
вание «soft-skills» у студентов 
медицинского колледжа в прак-
тическом обучении» представле-
на информация о современном 
обучении, когда, помимо твердых 
(hard skills – специальных) про-
фессиональных навыков, от спе-
циалистов медицинского профи-
ля требуется освоение «мягких» 
навыков «soft-skills», включаю-
щих в себя умение устанавливать 
связи с пациентами и коллега-
ми, работать самостоятельно и 
в команде, а также способность 
учиться и переучиваться. Осно-
вополагающая задача обучения 
студентов коммуникативным на-
выкам заключается в формиро-
вании пациент-ориентированной 
модели оказания медицинской 
помощи. Существует множество 
различных определений пациент- 
ориентированности, но все они 
сводятся к одному: в центре 
внимания – пациент. Пациент- 
ориентированный подход по-
нимается как широкое взаимо- 
действие между медицинским ра-
ботником и пациентом, в рамках 
которого учитываются психоло-
гические и социальные, объек-
тивные и индивидуальные харак-
теристики пациента, его страхи, 
волнения и сомнения. Важно 
помнить, что помимо лечения лю-
дям необходимо доброе отноше-
ние, внимание, чуткость и забота, 
которых в первую очередь они 
ждут от медицинского персонала.

Количество участников об-
суждения предложенной темы 
было гораздо больше, чем пред-
ставивших доклады.  По итогам 
присланных 80 статей и тезисов 
был сформирован сборник, раз-
мещенный на сайте нашего кол-
леджа.

Н.Ю. Рылова,
методист

◄ стр. 1
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

СЕМИНАР

Я ЗНАЮ!Сегодня Вооруженные 
силы России выполняют 
трудные боевые задачи в 
зоне специальной военной 
операции.

Главная задача тех, кто нахо-
дится в тылу, – обеспечить бес-
перебойную поддержку наших 
бойцов. В первую очередь, это 
касается медикаментов и специ-
альных медицинских средств. 

Преподаватели ЦМК «Фарма-
ции» собрали для бойцов СВО 
все необходимое: медицинский 
жгут-турникет, перевязочные 
пакеты, противоожоговые сред-
ства, антибиотики, обезболи-
вающие, средства от темпера-
туры, бинты, противошоковые 
средства и другие изделия ме-
дицинского назначения. «Как 
медицинский работник я по-
нимаю важность правильного 
и своевременного получения 
помощи. Пусть эта забота от  
простых преподавателей наше-
го колледжа дает ребятам силы 
в реализации задач, постав-
ленных перед ними», – сказала 
Ирина Викторовна Романчен-
ко. 

Руководство воинской части 
выразило благодарность за-
ведующей ЦМК «Фармации» 
Елене Андреевне Семенченко 
и преподавателям за оказанную 
помощь.

Студенты принесли ребятам сладкое 
угощение и пообщались с военными в 
неформальной обстановке за чашкой чая. 
День защитника Отечества – это празд-
ник, в первую очередь, для военнослу-
жащих. И бойцы, находящиеся сейчас в 
зоне проведения спецоперации, в прямом 
смысле слова – защитники Отечества, 
которые рискуют своей жизнью каждый 
день.

Волонтеры пожелали военнослужа-
щим скорейшего выздоровления и бод- 
рости духа. Как отметили сами бойцы, 
внимание со стороны волонтеров и не-
равнодушных людей помогает быстрее 
восстановить здоровье.

В феврале преподаватели нашего колледжа В.В. Ширинян и Г.В. Каминская 
посетили обучающий семинар по оказанию первой психологической помощи 
(ППП) и организации психосоциальной поддержки в рамках работы с беженца-
ми и вынужденными переселенцами.

НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Семинар прошел в Москве и был 
организован Центральным аппара-
том Российского Красного креста 
(РКК).

Психосоциальная поддержка – 

одно из новых и ак-
тивно развивающихся 
направлений деятель-
ности РКК. В Между-
народном Обществе 
Красного Креста пси-
хосоциальная под-
держка стала приори-
тетным направлением 
развития в конце 20 
века. В Россию это 
направление пришло 
в 2004 году в связи с 
трагедией в Беслане. 
Сейчас программа ра-
ботает в нескольких 
регионах, список ко-

торых постоянно пополняется.
В рамках направления психосо-

циальной поддержки РКК ставит 
перед собой те же задачи, что и 
другие национальные общества, и 

действует в единой концепции, при-
нятой в Международной Федерации 
Обществ Красного Креста: удов-
летворять потребности в психо-
логической поддержке и психо- 
социальной помощи; помогать лю-
дям справиться с неблагоприятными 
последствиями стресса; предотвра-
щать появление психологических и 
психосоциальных проблем.

По итогам обучения участниками 
получены необходимые знания для 
работы и организации деятельности 
по оказанию ППП в пунктах вре-
менного размещения граждан, с мо-
билизованными и их семьями и пр.

Г.В. Каминская получила серти-
фикат, позволяющий заниматься 
образовательной деятельностью по 
подготовке волонтеров КК в направ-
лении оказания ППП. 

Подходы и гуманистические 

ценности РКК близки к фунда-
ментальным задачам и ценностям 
милосердия, гуманизма и эмпатии 
российских медиков. Поэтому было 
принято решение 
формировать от-
ряд добровольцев 
на базе СБМК. 
Студенты активно 
вступают в ряды во-
лонтеров РКК. На 
сегодняшний день 
прошли обучение, 
получили серти-
фикаты и ведут ак-
тивную работу уже 
более 20 волонте-
ров. Это отзывчи-
вые, сострадающие 
люди и самые на-
стоящие медики, 
несмотря на то, 

что большая часть из них обу-
чается только на 1-2 курсах. Мы 
гордимся вами, ребята! И, конеч-
но же, открыты к сотрудничеству 
с каждым, кто желает помогать и 
поддерживать людей, попавших  
в трудную жизненную ситуацию.

В.В. Ширинян, 
председатель Ставропольского 

РО РКК, 
Г.В. Каминская, 

координатор ППП 
Ставропольского РО РКК

ПОДДЕРЖКА

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Волонтеры нашего колледжа накануне 23 
февраля навестили военнослужащих, проходя-
щих лечение в военном госпитале Ставрополя.

В феврале состоялся четвертый отборочный тур студенческой лиги Ставро-
польского городского интеллектуального клуба «Я знаю!»

 Организаторами студенческой лиги выступили: комитет культуры и молодежной политики 
администрации краевого центра, муниципальное бюджетное учреждение города Ставрополя 
«Центр молодежных инициатив «Трамплин» и региональная общественная организация Став-
ропольского края «Клуб интеллектуального творчества «Понедельник». Мероприятие прово-
дилось в молодежном пространстве «Лофт».

Целью игры является пропаганда развития интеллектуальных способностей, эстетического 
воспитания и образования молодежи города Ставрополя. А также развитие движения интеллекту-
альных клубов в городе, создание альтернативного вида досуга молодежи и формирование благо-
приятных условий для позитивного общения между студентами вузов и ссузов краевого центра. 

Команды боролись за прохождение в финал, который состоится в апреле 2023 года. От нашего 
колледжа проверить свои способности и блеснуть интеллектом в отборочном туре в очеред-
ной раз решилась команда «Панацея». Ее участники получили ценный опыт работы в команде,  
блестяще показали свои знания и, заняв I место среди ссузов нашего города, прошли в финал 
игры. Поздравляем ребят!

Материалы подготовлены сотрудниками воспитательного отдела
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специалистах среднего меди-
цинского звена. Так, число ва-
кантных мест в медицинских 
организациях Ставропольского 
края, по данным предоставлен-
ным отделами кадров, составило 
1130, из них по должности ме-
дицинская сестра/медицинский 
брат – 642, фельдшер – 323, меди-

цинский лабораторный техник –  
67, акушерка/акушер – 46, рент-
генолаборант – 32. Обращает на 
себя внимание тот факт, что ос-
новная масса специалистов тре-
буется в районах Ставропольского 
края, особенно отдаленных. 

Наш колледж заинтересован в 
решении дефицита специалистов 
среднего медицинского звена, и 
для этого в течение всего перио-
да обучения студентов проводит-
ся профориентационная работа. 
В помощь выпускникам с целью 
выбора места дальнейшего трудо-
устройства предоставляется ин-
формация о потребности в кадрах, 
организуются встречи студентов 

с работодателями, проводится яр-
марка вакансий.

В этом году в ней приняли  
участие представители практи-
ческого здравоохранения 26 ме-
дицинских организаций, которые 
информировали студентов о ле-
чебных учреждениях и условиях 
профессиональной деятельности  

в них; об 
и м е ю щ и хс я 
вакансиях и 
требованиях 
при приеме 
на работу, а 
так же о ме-
рах социаль-
ной поддерж-
ки молодых 
специалистов 
( д е н е ж н а я 
компенсация 
за проживание и проезд, доставка 
на работу сотрудников служебным 
транспортом, материальное сти-
мулирование работников и др.), 
льготах и системе оздоровления 
сотрудников.

Одним из механизмов адапта-
ции молодых специалистов явля-
ется прохождение преддиплом-
ной практики в медицинском 
учреждении, где в последующем 
планирует работать выпускник. 
Такая форма организации прак-
тики способствует повышению 
мотивации к трудовой деятельно-
сти, ответственности и интереса  
студентов.

В свою очередь и наставни-
ки, понимая, что к ним на прак-
тику пришел, возможно, новый  
сотрудник, уделяют студенту боль-
ше внимания и передают богатый  
накопленный опыт.

В качестве примера представ-
ляем впечатления выпускников 
прошлого года о выборе спе- 
циальности и роли преддиплом-
ной практики в становлении их как 
специалистов. 

Юлия Черниговская, выпускни-
ца специальности «Лечебное дело» 
рассуждает: «Что может вдохно-
вить на то, чтобы пойти работать 
фельдшером скорой и неотложной 
помощи? Это практика, точнее, 
первый пациент. Когда я прове-
ла необходимые манипуляции и 
увидела результаты оказания ме-
дицинской помощи пациентам, то 
твердо решила, что нужна людям и 
это мое призвание.

Работники скорой помощи по-
являются в жизни людей в самые 

критические моменты, делают все 
возможное, а затем тихо уходят».

Выпускница специальности 
«Сестринское дело» Елизавета 
Масленникова шла к своей мечте 
стать операционной медицинской 
сестрой настойчиво и уверенно. 
Теперь, работая в операционном 
блоке Ставропольского краево-
го клинического онкологического 
диспансера, она борется за жизнь 
людей, спасает пациентов от тяже-
лой болезни, помогает им обрести 
уверенность в своих силах. В раз-
говоре с ней чувствуются энергия и 
любовь к выбранному делу, искрен-
нее участие в судьбе пациентов. 

На вопрос о практике Елизавета 
отвечает: «Практика стала для меня 
обеспечением связи теоретических 
знаний с практическими навы-
ками, умением применять знания 
для решения конкретных задач,  

развитием профессионального со-
знания и профессионально значи-
мых качеств. Все это еще раз укре-
пило правильность моего решения 
в выборе профессии. Хотелось бы 
посоветовать выпускникам: сра-
зу стоит искать ту сферу, которая 
нравится, и устраиваться туда. Это 
позволит наблюдать за работой 
профессионалов, ассистировать 
им по ходу выполнения процедур, 
оттачивая профессиональные на-
выки по выбранной специально-
сти. И таким образом учиться на 
деле, приобретая необходимый  
опыт».

Юлия Румянцева, выпускница 
специальности «Лечебное дело», 
делясь своими впечатлениями, 
говорит: «Первый день практики 

«на скорой» – это 
радость от того, 
что наконец-то ты 
идешь делать то, 
ради чего учился. 
Если ты не будешь 
стоять столбиком 
у стены и ясно 
дашь понять, что 
готов вникать и 
выполнять все, 
что умеешь, мно-
гие фельдшеры с 
удовольствием по-
делятся опытом. 
Практика при-
дает уверенность 
в своих силах –  

ты понимаешь, что можешь что-то 
сделать, пусть и под руководством 
старшего коллеги. И ты делаешь, 
докладываешь обстановку и вы 
вместе обсуждаете клиническую 
ситуацию. Это действенное обу-
чение. И одновременно практика – 
это проверка. Конечно, как студент, 
во время практики полностью всей 
картины не получишь, но поймешь, 
хочешь ли ты этого и способен ли к 
такой работе».

В заключение хочется поже-
лать выпускникам нашего кол-
леджа сделать правильный выбор 
на трудовом поприще и найти 
работу, которая позволит реали-
зовать потенциал ваших возмож- 
ностей, будет приносить удовлет-
ворение и радость. 

О.И. Сахно, 
заведующая отделом 

практического обучения

ФОРУМ

–– 20232023

Выбор профессиональ-
ного пути для медицин-
ского работника является 
одним из самых важных и 
ответственных решений 
в жизни.

Определить дело, которое  
действительно бы пришлось по 
душе и приносило удовольствие, 
соответствовало характеру и 
стремлениям человека, довольно 
непросто.

Сегодняшние выпускники од-
нажды уже сделали свой выбор, 
поступив в наш колледж, и ско-
ро пополнят ряды практического 
здравоохранения.

Куда пойти работать? Где реали- 
зовать полученные знания и про-
фессиональные навыки? Как 
удовлетворить свои амбиции и до-
биться достижения поставленных 
целей?

Помочь ответить на эти вопросы 
и разобраться в условиях меняю-
щегося рынка труда может,  став-
шая уже традиционной, «Ярмарка 
вакансий». Она позволяет встре-
титься на одной площадке двум 
заинтересованным сторонам и кон-
кретно обсудить все вопросы, каса-
ющиеся трудоустройства молодых  
специалистов.

Ярмарка вакансий в нашем кол-
ледже проводится более десяти лет 
и по-прежнему интересна студен-
там. По результатам анкетирования 
выпускников прошлых лет ярмарка 
вакансий повлияла на принятие ре-
шения о трудоустройстве и помогла 
определиться с будущим местом 
работы более 50% студентов.

В настоящее время сохраня-
ется высокая потребность прак-
тического здравоохранения в 

Масленникова Елизавета во время операции
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