
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с 
днем рождения колледжа!

Ставропольскому базовому 
медицинскому колледжу ис-
полнилось 68 лет. За плечами у 
нас наработанный годами опыт 
передачи знаний и умений, на-
копленные традиции воспита-
ния в студентах милосердия и 
человечности, с одной сторо-
ны. А с другой – освоение но-
вых технологий, способность 
идти в ногу со временем, отве-
чая на все его вызовы. Сочета-
ние истории и современности 
и есть залог жизнеспособности 
нашего учебного заведения.

За это время мы дали путев-
ку в жизнь свыше 20 тысячам 
выпускников, все из них име-
ют свою неповторимую исто-
рию студенческой и профес-
сиональной жизни. И каждый 
год СБМК распахивает двери 
для всех тех, кто мечтает стать 
настоящим медиком, получив 
здесь полноценные знания.  
Диплом нашего колледжа це-
нится высоко, что ярче всего 
говорит о качестве образо-
вания, полученного в нашем 
учебном заведении.

Пусть так будет и впредь! 
Пусть наш колледж восприни-
мается каждым – студентом, 
преподавателем, сотрудником –  
как родной дом, который хо-
чется постоянно украшать, 
улучшать, совершенствовать!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

История Ставропольско-
го базового медицинского 
колледжа берет свое  начало 
с 15 ноября 1954 года, ког-
да Постановлением Совета 
Министров СССР было от-
крыто медицинское учили-
ще, начавшее подготовку 
фельдшеров и медицинских 
сестер. Тогда здесь обуча-
лось всего 60 человек. Воз-
главил училище первый 
директор – А.Е. Асауляк, 
приглашенный из Противо-
чумного института Кавказа. 
Преподавательский состав 
насчитывал 35 человек. 

До 1966 года училище не 
имело своего здания, занятия 
проводились в арендуемых 
помещениях медицинского 
института. Но, несмотря на 

ЗДЕСЬ УЧАТСЯ, 
ЛЮБЯТ, ЖИВУТ

В ноябре СБМК отмечает 
свой день рождения. И хоть 68 
лет – не юбилейная веха, тор-
жественные мероприятия,  
приуроченные ко дню рождения 
колледжа, проводятся в полном 

масштабе. Это олимпиады, конкурсы, награждения лучших  
студентов грамотами. 

подготовки специалистов. В связи с 
этим Ставропольское медицинское 
училище становится базовым.

В 1991 году в городе Невинномыс-
ске был открыт филиал училища.

В 1992 году училище получа-
ет статус базового колледжа. И по 
сей день наше учебное заведение 
осуществляет роль базового для 
курируемых медицинских средних 
общеобразовательных учрежде-
ний края, оказывая методическую 
помощь, изучая и распространяя 
передовой опыт работы, контроль 

и руководство деятельностью под-
ведомственных учебных заведений.

В связи с реформами в здравоох-
ранении, колледж придает большое 
значение вопросам повышения 
квалификации работников практи-
ческого здравоохранения. В 1993 
году здесь был открыт факультет 
последипломного образования, а в 
1995 году – отдел сертификации. С 
момента открытия на факультете 
повысили квалификацию более 35 
тысяч медицинских работников.

Сегодня Ставропольский базо-
вый медицинский колледж – одно 
из крупнейших средних медицин-
ских учебных заведений Северного 
Кавказа – осуществляет подготовку 
специалистов среднего медицин-

это, первые руководители успешно 
наращивали учебно-материальную 
базу, формировали коллектив пре-
подавателей и сотрудников.

С 1959 года училище возглавляли 
А.И. Юматов, добившийся начала 
строительства учебного корпуса и 
В.А. Ярощук, обеспечивший переход 
в новый учебный корпус, и постро-
ивший общежитие для студентов.

С 1967 года учебное заведение 
осуществляло подготовку меди-
цинских кадров для стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. В 
разных уголках земного шара тру-
дятся наши выпускники.

К 1971 году Ставропольское ме-
дицинское училище выросло в мощ-
ное учреждение, координировавшее 
учебно-воспитательную, методиче-
скую работу средних медицинских 
учебных заведений края, направ-
ленную на повышение качества 

ского звена, организует базовый и 
повышенный уровни подготовки 
по восьми специальностям и ква-
лификациям. Это современный 
образовательный комплекс, осна-
щенный инновационными лабора-
ториями, новой аппаратурой.

Развитие системы эффективного 
партнерства с лечебными учреж-
дениями города и края позволило 
медицинскому колледжу органи-

зовать выпуск высококвалифици-
рованных специалистов, ориенти-
рованных на современное качество 
лечебно-диагностических возмож-
ностей медицины в рамках реали-
зации Национального проекта по 
здравоохранению.

Дважды – в 2010 и 2014 годах –  
Ставропольский базовый медицин-
ский колледж становился лауреа-
том конкурса «100 лучших обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования 
России». Это очень высокая оценка 

нашего учебного заведения. Ста-
бильному, опытному коллективу 
по плечу любые задачи и вызовы 
времени.

История колледжа последние 
годы пишется под руководством 
Константина Ивановича Корякина –  
кандидата педагогических наук, 
отличника народного просвеще-
ния. За короткое время Констан-
тин Иванович провел огромную 
работу по наращиванию матери-
ально-технического потенциала 
колледжа.

Меняется внешний облик уч-
реждения, растут новые корпуса, 
укрепляется его методическая база, 
на смену выпускникам приходят 
новые студенты, но неизменна пре-

емственность поколений – 
крепкий фундамент наших 
славных традиций, которые 
бережно сохраняются и при-
умножаются.

Медицинский колледж 
богат своими традициями. 
Яркие мероприятия и празд-
ники рождают у студентов 
чувство любви к стенам 
учебного заведения, вос-
питывают патриотизм, фор-
мируют профессиональные 
качества, учат любить и ува-
жать свою профессию.

Тысячи выпускников по 
праву гордятся тем, что кол-
ледж стал для них вторым 
домом, в который приятно 
возвращаться через годы и 
десятилетия, приводя своих 
подросших детей и внуков, 
готовых пополнить семей-

ную династию медиков.
Выпускники медицинского кол-

леджа – это крепкое и надежное 
звено в системе здравоохранения 
нашего края. Успехи выпускни-
ков, высокий уровень их профес-
сионализма – главный показатель  
качества работы базового медицин-
ского колледжа.

Всегда важно помнить, что со-
временная медицина – это не толь-
ко высокие технологии, это прежде 
всего тепло сердец, милосердие и 
сострадание, жертвенность и само-
отдача. Воспитанию этих высоких 
человеческих качеств коллектив 
СБМК уделяет много времени и 
внимания.

Дело, которому мы служим, не 
теряет своей актуальности и бес-
ценно во все времена, как бесценна 
сама жизнь.

От имени всего педагогического 
коллектива разрешите поздравить 
преподавательский состав, со-
трудников, ветеранов, студентов и 
выпускников колледжа с днем его 
рождения! И пожелать колледжу  
многолетней истории, сотрудникам –  
творческого вдохновения и про-
фессионализма, студентам – отлич-
ных оценок, легких сессий и голо-
вокружительной карьеры!

Н.М. Огаджанян,
 преподаватель истории,

Г.В. Каминская,
кандидат психологических наук 

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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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НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
В должностной ин-

струкции преподава-
теля указано, что к его 
обязанностям отно-

сится обеспечение соответствующего 
уровня подготовки обучающихся и орга-
низация методической работы в соот-
ветствии с планом ЦМК. 

Эффективно проводить 
теоретические и практи-
ческие занятия и гово-
рить о достижении учеб-
ных, воспитательных и 
развивающих целей без 
методического обеспе-
чения невозможно. Ин-
формация о состоянии 
методической работы 
объективно отражается в 
картах результативности  

и эффективности дея-
тельности преподавате-
лей по установленным 
критериям. 

По итогам второго се-
местра 2021-2022 года 
средний показатель ре-
зультативности деятель-
ности преподавателей 
составил 86 баллов, что 
на 4,5 балла выше, чем 
в первом семестре прош- 
лого учебного года (81,5 
балла). Набрали 100 
баллов 24 преподавате-
ля. В их числе все пред-
седатели ЦМК, а также 
Татьяна Анатольевна 

Быкова, Елена Алек-
сандровна Гобеджиш-
вили, Марина Борисов-
на Гребенкина, Лилия  
Алексеевна Крылова, 
Анна Николаевна Луне-
ва, Лариса Георгиевна 
Михайленко, Екатерина 
Алексеевна Москален-
ко, Наталья Васильев-
на Оболенская, Татьяна 
Васильевна Пашкова,  

Альбина Ясановна Фа-
туллаева, Елена Викто-
ровна Шуаева.

Эти педагоги – лидеры, 
занимающие активную 
жизненную позицию и 
результативно работаю-
щие на благо колледжа 
по всем направлениям 
преподавательской дея-
тельности. От 90 до 100 
баллов – у 25 преподава-
телей, от 80 до 90 баллов –  
у 37 человек. Самые низ-
кие показатели отмечены 
у 10 человек, они на-
ходятся в диапазоне от 
15 до 60 баллов. Таким 

образом, у 90 % препо-
давателей показатели ре-
зультативности выше 60 
баллов. Примерно такой 
же процент преподава-
телей колледжа (80%) 
имеет высшую и первую  
квалификационные кате-
гории.

Педагогическая дея-
тельность большинства 
преподавателей ограни-

ч и в а е т с я 
выполнени-
ем основ-
ных тре-
бований к 
учебной ра-
боте и лишь 
частично по 
другим на-
правлени -
ям работы. 
С р е д н е е 
з н а ч е н и е 
показателя 
р е з ул ьт а -
тивности за 
последние 
четыре се-
местра со-
ставляет 82 

постоянства – «студенты-
то новые…». 

Вызывает тревогу  
нежелание преподава-
телей посещать занятия 
своих коллег с целью из-
учения их опыта. У педа-
гогов не сформирована 
потребность сравнивать 
себя и других, выявлять 
сильные и слабые сторо-
ны, обмениваться мнени-
ями, совершенствовать 
подход к проведению за-
нятий. 

Однако в прошлом 
семестре были заявле-
ны новые мероприя-
тия. Например, на ЦМК  
гуманит арных  дис -
циплин проводилась 
конференция «Народ-
ные промыслы». В ее 
рамках была реализо- 
вана технология настав-
ничества по системе «пе-
дагог – студент». Препо-
даватели ЦМК в своем 
выступлении тезисно 
представляли тему, а сту-
денты раскрывали ее в  
докладах.

получит распростране-
ние и на других специаль- 
ностях и станет систем-
ным. 

Подобных мероприя-
тий, созданных силами 
преподавателей, не так 
много. Но этот пробел 
при желании можно вос-
полнить участием сту-
дентов в мероприятиях, 
инициированных сто-
ронними организатора-
ми. Например, по реко-
мендации министерства  
образования Ставрополь-
ского края и поддерж-
ке Сбербанка России 
студенты колледжа под 
руководством Евгения 
Владимировича Лукьян-
цева на протяжении трех 
месяцев повышали свою 
финансовую грамот-
ность, участвуя во все-
российском конкурсе. 

Также на ЦМК стома-
тологии ортопедической 
при участии професси-
онального сообщества 
«ВЕГА_ПРО» был про-
веден Международный 

конкурс профмастерства 
«Шаг вперед» среди сту-
дентов специальности 
«Стоматология ортопе-
дическая». Наши ребята 
вошли в тройку лиде-
ров, были отмечены ди-
пломами победителей, 
получили возможность 
проходить стажировку 
в ведущих зуботехни-
ческих лабораториях 
ЮФО.  

Традиционно наши 
студенты принимают 
участие в олимпиа-
дах профессионального  
мастерства по всем спе-
циальностям как на 
базе нашего колледжа, 
так и других коллед-
жей Ставрополья. Вот 
уже второй год в крае  
проходит региональ-
ный чемпионат Ворлд-
Скилсс по компетенции  

«Медицинский и со-
циальный уход». Наши 
студенты системно за-
нимают призовые места. 
Однако найти препода-
вателей, желающих го-
товить студентов к кон-
курсным мероприятиям, 
становится очень сложно.

Надо отметить, что 
большинство препода-
вателей успешно адап-
тировались и в полной 
мере используют интер-
нет-ресурсы, принимают  
участие в мероприяти-
ях различного уровня в 
режиме of-line, что под-
тверждается сертифика-
тами участников и дип- 
ломами победителей.

Особого внимания за-
служивает факт напол-
нения образовательного 
портала ресурсами – пре-
подаватели в основном 
завершили этот процесс 
и активно занимаются 
его совершенствовани-
ем, демонстрируя доста-
точные навыки работы 
в портале. Все лекции 

на потоках в дистанци-
онном режиме в полной 
мере обеспечены сред-
ствами контроля.

Впереди нас ждет объем- 
ная и сложная работа по 
созданию методическо-
го обеспечения образо-
вательных программ в 
соответствии с требова- 
ниями новых ФГОС. 

Хочется верить, что, 
несмотря на большую 
педагогическую нагруз-
ку, кадровый дефицит и 
современную геополити-
ческую обстановку, наш 
коллектив успешно спра-
вится с поставленными 
задачами. 

Е.В. Дмитриева,
заместитель директора

по научно-
методической работе

балла. Обычно в первом 
семестре показатель 
ниже, чем во втором, что 
можно объяснить про-
должительностью второ-
го семестра и большим 
количеством  мероприя-
тий.

Традиционно низкие 
показатели по критери-

ям: публи-
ка ц и о н н а я 
активность 
и открытые 
мероприятия.  
К сожале-
нию, из года 
в год темы 
с т уд е н ч е -
ских конфе-
ренций, кру-
глых столов 
остаются не-
изменными. 
А р г у м е н т 
в пользу  

Новое мероприятие 
представили преподава-
тели ЦМК терапии. Они 
разработали и провели 
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди 
студентов 4 курса по спе-
циальности «Лечебное 
дело» – «Ступени ма-
стерства». Позитивным 
результатами конкурса 
можно считать актуа-
лизацию теоретических 
знаний, умение работать 
в команде, отработку 
практических навыков, 
необходимых в буду-
щей профессиональной 
деятельности. Конкурс 
проходил по сценарию 
первичной аккредита-
ции, что послужило под-
готовительным этапом к 
успешному прохождению 
процедуры аккредитации.  
Надеемся, что этот опыт 
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ОСЕННИЙ ЗАБЕГ

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПАРТАКИАДА

АКЦИЯ

ФОРУМ

Первый оранжевый марафон прошел в Ставрополе в 2021 году. 

ОРАНЖЕВЫЙ МАРАФОН

С 12 по 15 октября на базе патриотического центра «Машук» в городе Пя-
тигорске прошел Межрегиональный лагерь студенческого самоуправления и 
личностного развития «Вектор»-2022». 

22 октября наш студенческий сервисный 
отряд «Медсервис» принял участие в Ставро-
польском региональном этапе VII Всероссий-
ской Спартакиады студенческих отрядов.

Команда СБМК по мини-футболу заняла первое мес- 
то, а команда по волейболу – второе! Бойцов отряда на-
градили медалями, кубками и грамотами. 

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой!

С 7 по 9 октября про-
шел ежегодный форум 
инициативной молоде-
жи Ставрополя «Ли-
дер-2022». 

Организаторами меро- 
приятия выступили Центр 
молодежных инициатив  
«Трамплин», комитет культу-
ры и молодежной политики и 
администрация города Став-
рополя.

В форуме приняли участие 
и наши ребята: Камила Кумси-
ева – 161 группа, Рахман Ба-
гиров – 161 группа и Леонид 
Бурбовский – 163 группа.

На площадке лагеря «Лесная 
поляна» собралось 100 самых 
инициативных первокурсни-
ков из всех образовательных 
учреждений краевой столицы. 
Их ожидало увлекательное 

21 октября, в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют  
смертью», сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков и 
ведущий специалист-эксперт правового управления краевого Главка провели 
антинаркотические занятия со студентами 1-го курса.

Главная идея марафона – 
объединить людей и сделать 
это мероприятие неотъемле-
мой частью культуры горо-
да, ежегодным событием. На 
первом марафоне было всего 
55 участников и пять волон-
теров. 

В этом году, 29 октября, 
в столице Ставропольского 
края во второй раз прошел 
осенний забег. В нем приня-
ли участие не только местные 
спортсмены, но также гости 

из Ростовской области, Ку-
бани и других регионов юга 
России. Всего на старт выш-
ли более 500 атлетов. Возраст 
бегунов был от 1,5 до 75 лет. 
Они соревновались в забегах 
на дистанции от 500 метров 
до 42 километров.

Во время забегов использо-
валась электронная система 
хронометража. Она позво-
ляла следить за передвиже-
нием участников в режиме 
on-lain и максимально точно  

определить время, с которым 
они финишировали.

В ходе марафона спортсме-
нов координировали и под-
держивали 60 волонтеров. 
Среди них были доброволь-
цы нашего колледжа: Мария 
Гезалян, Алеся Данагезян, 
Камила Кумсиева, Данил 
Наконечный, Василиса Пав-
ленко, Кристина Спирлиева,  
София Ткачева и Леонид Буб-
новский.

Волонтеры проверяли  

состояние участ-
ников акции, 
с о б л ю д е н и е 
установленного 
маршрута, а так-
же поддержива-
ли участников 
на дистанции. 
Ребята помога-
ли атлетам и на 
специально ор-
ганизованных  
пунктах пита-
ния.

Несмотря на 
холодную по-
году, cтуденты 
справились с поставленной за-
дачей и оказали неоценимую  

помощь в организации и про-
ведении марафона. 

В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

ВЕКТОР – 2022

Организаторами меро- 
приятия выступили ФГАОУ 
ВО СКФУ, Общероссий-
ская общественная орга-
низация «Российский союз 
молодежи» и Ставрополь-
ская краевая общественная  

организация «Российский 
союз молодежи» при поддерж-
ке Федерального агентства  
по делам молодежи.

Студенты нашего кол-
леджа Дмитрий Пилипен-
ко (362 группа) и Виктория  

Мартосова (114 группа) при-
няли активное участие в ра-
боте лагеря по направлению 
«Вектор. Профи», которое 
было создано для обучаю-
щихся профессиональных 
образовательных органи-
заций и направлено на раз-
витие студенческого само-
управления и студенческих 
клубов РСМ, а также прокач-
ку личностных компетенций 
лидеров молодежи.

Проект реализуется в рам-
ках федеральной программы 
РСМ по развитию системы 
работы с профессиональ-
ными образовательными 
организациями «Команда 
ПРОФИ» и входит в линейку 
окружных школ студенческо-
го самоуправления РСМ.

ЛИДЕР
общение, обширные образова-
тельные программы, насыщен-
ные развлечения на протяже-
нии всех трех дней форума.

Перед участниками высту-
пили лучшие спикеры Став-
рополя. Они передали ребя-
там свои знания и поделились 
опытом.

Помимо  обучающих  

программ, ребята участвовали 
в играх, которые сплотили и 
сдружили их.

По итогам трехдневного ме-
роприятия были определены 
шесть команд- лидеров. Стоит 
отметить, что команды были 
сборными и объединили ре-
бят, обучающихся абсолютно 
разным профессиям.

С ПОБЕДОЙ!
ТОРГОВЛЕ СМЕРТЬЮ – НЕТ

В ходе мероприятия сту-
денты и педагоги получили 
информацию об уголовной 
и административной ответ-
ственности за различные 
преступления и правона-
рушения, связанные с нар-
котическими средствами и 
психотропными веществами. 

А также о противодействии 
наркопреступности в ин-
формационно-коммуника-
ционной сети «Интернет», 
о «телефонах доверия» ор-
ганизаций здравоохранения, 
образования и органов внут- 
ренних дел, об алгорит-
ме действий и блокировке  

интернет-ресурсов пронар-
котического содержания.

Завершилась встреча де-
монстрацией видеомате- 
риалов антинаркотической 
направленности.

Материалы 
подготовили сотрудники 
воспитательного отдела
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как показывает практика, 
многие люди испытывают зат- 
руднения в выборе профессии  
по самым разнообразным при-
чинам. Чаще всего они сами не 
знают, какое дело им по плечу, 
какие таланты лучше развивать. 
И здесь на помощь должны  
прийти взрослые, способные без 
давления показать им изнутри 
глубинное содержание тех или 
иных профессий, чтобы помочь 
определится с выбором.

Сегодня средние  профес- 
сиональные образовательные уч-
реждения испытывают проблему 
с набором студентов, причем эта 
проблема касается всех СПО без 
исключения. Без результативной 
профориентационной деятель-
ности современное учебное за-
ведение  не конкурентоспособ-
но, так как именно количество 
студентов является основным 
конкурентным преимуществом. 
Поэтому если колледж  плани-
рует функционировать и разви-
ваться в условиях конкурентной 
борьбы, ему необходимо подхо-
дить креативно и системно к вы-
бору методов профориентацион-
ной деятельности.

Профориентационная работа в 
нашем колледже  сосредоточена 
на двух направлениях: привлече-
ние абитуриентов и содействие 
в трудоустройстве выпускников. 
Прежде всего профориентация 
направлена на формирование 
профессионального самоопреде-
ления старшеклассников. 

СБМК  участвует в ярмарках 
вакансий, проводит дни откры-
тых дверей, организует выезд-
ную работу в районах. Такие 
мероприятия нацелены на широ-
кий охват учащихся из городской 
и сельской среды. 

Основная задача –  

АГИТБРИГАДА
В юности каждому человеку приходится принимать одно 
из наиболее важных решений в своей жизни – определить-
ся со сферой образования и выбрать профессию.

проинформировать абитуриен-
тов о направлениях и специаль-
ностях колледжа, возможностях 
трудоустройства и получения 
дополнительного профобразова- 
ния. 

С начала учебного года от-
делом практического обучения 
совместно с воспитательным 
отделом в  рамках профориента-
ционной работы были организо-
ваны  встречи  со школьниками, 
нашими потенциальными абиту- 
риентами, в  Доме культуры ста-
ницы Константиновской, Гра-
чевском  муниципальном округе, 
Кочубеевском районе.

Агитбригада во главе с ди-
ректором колледжа Константи-
ном Ивановичем Корякиным, 
преподавателями  и студентами   

С т а в р о п о л ь -
ского базо-
вого медицин-
ского колледжа 
поделилась с 
ребятами свои- 
ми размышле- 
ниями о выборе 
профессии. На 
встрече были 
презентованы 
специальности 
колледжа, рас-
сказано о сро-
ках обучения, 
перспективах 
профессий, их 
во с т р е б о ва н - 
ности. Волон-
теры коллед-
жа, сертифи-
ц и р о в а н н ы е 
и н с т р у к т о р ы 
по оказанию 
первой помощи 
О б щ е р о с с и й -
ской обществен-
ной организации 
« Р о с с и й с к и й 
Красный Крест», 
продемонстри-
ровали мастер-
класс по сер-
дечно-легочной 
р е а н и м а ц и и , 
остановке кро-
в о т е ч е н и й ,  
приему Геймлиха.

В современ-
ном мире суще-
ствует огромное 
количество про-
фессий и с раз-
витием обще-
ства постоянно 
п о я в л я ю т с я 
новые. Най-
ти  подходящее 
дело для себя –  

нелегкая задача, требующая уме-
ния разобраться в себе: знать 
свои слабые и сильные сторо-
ны, адекватно оценивать свои 
возможности, быть готовым 
постоянно учиться и усваивать 
большие объемы знаний. Наша 
профориентационная работа 
оказывает существенную по-
мощь в решении этой задачи.

А главным критерием эффек-
тивности профориентационной 
работы служит мера сбаланси-
рованности количества учащих-
ся, поступающих на учебу в 
колледж,  и количества студен-
тов, продолживших обучение 
по профессии, отвечающей ак-
туальным потребностям города, 
района, региона, общества. Чем 
большее число выпускников 
разных уровней обучения в го-
сударственном образовательном 
учреждении непрерывного обра-
зования в дальнейшем работают 
по полученной ими профессии, 
тем выше действенность про-
фориентационной работы этого 
учебного заведения.

В.В. Ширинян,
педагог-организатор
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