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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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Международный конкурс 
профессионального мастер-
ства студентов был органи-
зован затем, чтобы поощрить 
наиболее заинтересованных 
и подготовленных ребят, 
предоставить им возмож-
ность продемонстрировать 
свою квалификацию.

Приглашение опытных 
зубных техников в качестве 
экспертов в оценке конкурс-
ных работ позволило при-
влечь внимание к молодым 
кадрам и продемонстриро-
вать будущим работодателям 
уровень мастерства потен-
циальных сотрудников.

Помимо соревнования для 
студентов были организова-
ны мастер-классы ведущих 
российских и зарубежных 
зубных техников. Для препо-
давателей в рамках конкурса 
прошли конференции и кру-
глые столы.

В конкурсе принял участие 
31 студент из городов: Мо-
сква, Симферополь, Ниж-
ний Новгород, Архангельск, 
Казань, Тольятти, Шымкент, 
Кызылорда (Казахстан), 

В городе Екатеринбурге на базе на-
учно-производственного комплек- 
са «Аверон» 7-8 декабря 2017 года 
прошел финал Международного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Шаг вперед» по специ-
альности «Стоматология ортопе-
дическая».

ШАГ ВПЕРЕД

Ставрополь, Владимир, 
Сумгаит (Азербайджан) и 
др.

В перерывах между вы-
полнением полуфинальных 
и финальных заданий участ-

ники конкурса смогли при-
нять участие в нескольких 
мастер-классах: «Изготов-
ление термокап на аппарате 
термоформер», «Особенно-
сти облицовки при изготов-
лении металлокерамических 
и безметалловых реставра-
ций керамической массой 
Duceram Kiss» и «Практика 
изготовления гипсовых мо-
делей».

Ставропольский базовый 
медицинский колледж пред-
ставлял студент 382д группы 
специальности «Стоматоло-
гия ортопедическая» Руслан 
Маратович Кочекаев.

Руслан вышел в финал кон-
курса, где показал достой-
ный результат и хорошую 
подготовку по специально-
сти, войдя в семерку победи-
телей. Он получил сертифи-
кат участника.

Преподаватель И.В. Кири-
чек получил сертификаты 
участника международной 
конференции преподавате-
лей специальности «Стома-
тология ортопедическая» на 
тему «Практические аспек-
ты профессионального обу- 
чения зубных техников» и 
научного семинара «Совре-
менные подходы к профи-
лактике заболеваний поло-
сти рта в стоматологической 
практике».

В.Ф. Покасов,
заместитель директора

по научно-
методической 

работе
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НАШЕ БОГАТСТВО

Значимость изучения иностран-
ного языка набирает свои обороты 
в обычной жизни и, конечно же, в 
медицинской профессиональной и 
учебной деятельности. Изучение 
иностранного языка в медицин-
ских колледжах рассматривается 
как обязательный компонент про-
фессиональной подготовки специ-
алиста. 

На ЦМК иностранных языков 
трудится сплоченный, творческий 
коллектив, который старается гар-
монично развивать личность сту-
дента, вызывая интерес к изуче-
нию иностранных языков.

Основной возраст преподавате-
лей ЦМК от 25 до 35 лет, но все они 
имеют высшую или первую квали-
фикационную категорию. На ЦМК 
трудятся кандидат, два магистра 
и два соискателя ученой степени 
филологических наук. 

Для учебного курса иностранно-
го языка в медицинском колледже 
характерна его профессиональная 
направленность. Но преподава-
тели  очень часто сталкиваются с 
проблемой отсутствия мотивации 
у студентов к изучению иностран-
ного языка. Поэтому с первого 
занятия они стараются вызвать 
интерес к иностранному языку на 
профессионально значимом ма-
териале, используя аутентичные 
тексты. В материал фонетической 
и речевой зарядки они включают 
профессионально направленные 
пословицы и поговорки, подбира-
ют тексты и упражнения профес-
сионального характера, к примеру: 
«Медицинский колледж», «Моя 
будущая профессия», «Система 
здравоохранения в России».

На старших курсах перед пре-
подавателем стоит задача по 
формированию базовых умений 
и навыков практического владе-
ния языком своей специальности. 
Здесь изучаются темы, которые яв-
ляются фундаментальными в ме-
дицине: анатомия, гигиена, уход, 
больница, диета, здоровье, работа 
медицинской сестры. Также все 
тексты для чтения и перевода ос-
нованы на медицинской тематике. 
Для повышения интереса к изуче-
нию иностранных языков препо-
даватели стараются наряду с тра-
диционными формами обучения 

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
  В нашей постоянной рубрике, посвященной знакомству со структур-

ными подразделениями колледжа, сегодня – рассказ о цикловой методи-
ческой комиссии иностранных языков.

как вокальный конкурс, интеллек-
туальная игра «Знатоки», конкурс 
«Английская поэзия, как способ 
развития творческих способно-
стей учащихся», студенческие кон-
ференции «Англоязычные слога-
ны в российских СМИ», «Я знаю 
Великобританию», круглые столы 
по темам: «Своей профессией гор-
жусь», «Факторы, разрушающие 
здоровье» и многие другие, где 
студенты показывают свои много-
гранные таланты.

Традиционно для учащихся всех 
курсов и всех специальностей на 
ЦМК проводятся олимпиады по 
иностранным языкам. Студен-
ты с удовольствием принимают 
в них участие. Хочется отметить, 
что опыт проведения городской 
олимпиады по английскому среди 
ссузов города Ставрополя показал, 
что студенты нашего колледжа об-
ладают достаточно прочными зна-
ниями – они уверенно победили 
с большим отрывом и заняли все 
призовые места.

Студенты принимают активное 
участие в работе кружка, темы для 
обсуждения выбираются с учетом 
интересов ребят, такие как «Хэл-
лоуин. История возникновения 
праздника», «Различие британско-
го и американского английского», 
«Знаменитые британские рок-
группы. Культурное наследие Ве-
ликобритании». Студенты охотно 
готовят сообщения, доклады, ви-
деоролики, презентации. Ежегод-
но проводятся конкурсы стенгазет 
и фоторабот учащихся по различ-
ным тематикам.

Наличие лингвистических зна-
ний дает возможность выпускни-
ку колледжа быть в курсе всего 
нового, что издается в его про-
фессиональной области, воору-
жает его достижениями мировой 
науки, способствует использова-
нию их в своей практике, расши-
ряет личные и профессиональ-
ные горизонты. В будущем роль 
иностранных языков как средств 
международной коммуникации 
будет только возрастать, стано-
вясь основным средством обще-
ния.

Л.Г. Михайленко, 
председатель ЦМК 

иностранных языков  

использовать активные: ролевые 
и деловые игры, конкурсы, кросс-
ворды, загадки, пословицы. 

На занятиях иностранного языка 
в медицинском колледже применя-
ются знания, полученные при изу-
чении клинических дисциплин, т.е.  
происходит тесная междисципли-
нарная связь. Так, студенты специ-
альности «Сестринское дело», изу- 
чая общие профессиональные и 

клинические дисциплины, учатся 
на иностранном языке заполнять 
медицинскую документацию, 
описывать симптомы различных 
заболеваний, рассказывать о пра-
вилах гигиены.

Они применяют знания по хи-
рургии и медицине катастроф, 
рассказывая об оказании первой 
помощи при травме, ушибе, отрав-
лении, кровотечении, солнечном 
ударе; о работе в хирургическом 
отделении; учатся описывать ме-
тоды диагностики, этапы сестрин-
ского процесса, действия медсе-
стры при уходе за пациентом. 

Междисциплинарные связи в 
преподавании иностранных язы-
ков в медицинском колледже так-
же хорошо прослеживаются при 
организации самостоятельной 

работы студентов, которая предпо-
лагает выполнение всевозможных 
домашних заданий, таких как пе-
ревод статей по профилю будущей 
специальности, подготовка к про-
ведению игровых занятий, состав-
ление рефератов или докладов, 
работа во Всемирной сети и поиск 
информации. Выполнение таких 
заданий требует не только хоро-
шего знания иностранного языка,  

навыков грамотного перевода, но и 
определенной профессиональной 
компетенции, помогающей точно 
изложить содержание специаль-
ных знаний на русском языке. 

Разнообразие форм и типов за-
нятий, средств, методов и приемов 
работы на занятиях, использова-
ние активных форм обучения пре-
подаватели ЦМК иностранных 
языков демонстрируют на откры-
тых занятиях, участвуют в профес-
сиональных конкурсах «Препода-
ватель года» и «Куратор года».

Преподаватели ЦМК активно ра-
ботают и в школе педагогического 
мастерства, дают мастер-классы 
не только для преподавателей кол-
леджа, но и для слушателей ФПО.

На ЦМК иностранных язы-
ков также проводится большая  

научно-исследовательская работа. 
Все преподаватели ЦМК при-
нимают участие в работе сове-
щаний, научно-практических 
конференций, семинаров, мето-
дических советов краевого,  ре-
гионального, федерального и 
международного уровней, публи-
куются в научных сборниках, пе-
риодических изданиях, научной 
электронной библиотеке elibrary. 

Нам есть чем гордиться.
Все преподаватели ЦМК уча-

ствуют и в интернет-проектах, 
таких как «Копилка уроков – сайт 
для учителей», во Всероссийском 
интернет-педсовете, Всероссий-
ском интернет-конкурсе педаго-
гического творчества, публикуют 
свои авторские материалы на сайте 
Infourok.ru и получают свидетель-
ства и сертификаты. Все препода-
ватели являются номинантами и 
победителями международных и 
всероссийских интернет-олимпи-
ад, таких как «Педстарт», МИОП 
«Лидер», «Вопросита», «English 
Grammar» и др.

Для мотивации изучения ино-
странного языка на ЦМК прово-
дится много интересных и запо-
минающихся мероприятий, таких 
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ЗАБОТА АКЦИЯ

НАШИ ТРАДИЦИИ

КОНКУРС 

Есть у нас и такая но-
вогодняя традиция – елку 
в декабре наряжать. Это 
особый ритуал! 

Каждый год мы достаем с 
антресолей, кладовых и бал-
конов пыльные коробки, в ко-
торых хранятся праздничное 
настроение и счастливые вос-
поминания. Мишура, гирлян-
ды, цветные огоньки, серебря-
ный дождик, вспыхивающие 
стеклянные шары украшают 

колючие ароматные сочно-зе-
леные иголки. Каждый сам 
решает, как украсить зеленую 
красавицу у себя дома, для 
творчества нет границ!

Мы тоже решили нарядить 
свою елочку. Вот так и по-
явилась в отделении № 6 за-
мечательная традиция в канун 
Нового года проводить конкурс 
креативной елки. Победителя 
выбрать было очень трудно, 
ведь каждая елочка, представ-

ленная студентами отделения, 
была хороша по-своему. При-
шлось прибегнуть к независи-
мому голосованию. 

В итоге 1 место заняла  
Н. Пиченцова (163д9 группа),  
2 место разделили Б. Гасанова и 
З. Кондрашова (162д9 группа), 
3 место досталось Я. Бобровой 
и В. Шевченко (161б9 группа).

Поздравляем победителей!
И, конечно же, зимние по-

желания: пусть у каждого эта 

зима будет сказочно прекрасна, 
пусть она будет пахнуть шоко-
ладом, звучать скрипкой, греть 
теплым пледом, чашкой чая, 
хорошими фильмами, книгами, 
приятными встречами. Если 
мы каждый день будем делить-
ся хотя бы маленькой частицей 
тепла с теми, кого встречаем на 
своем пути, зима станет намно-
го теплей. Для всех. 

 Г.П. Женюх, 
педагог-психолог

В нашем колледже есть особая традиция встречи Нового года – приветствовать его конкурсом 
зимней песни «Ах ты, Зимушка-Зима!».

В канун зимних праздников мы живем 
ожиданием чуда, думаем о подарках, да-
рим друг другу улыбки и добрые пожела-
ния.

Есть в нашем обществе те, кто особо нуж-
дается во внимании. Найти время в пред-
праздничной суете, чтобы подарить тепло 
детям из малообеспеченных семей, – главный 
посыл благотворительной акции «Новогодняя 
игрушка ребенку». Она была организована 
отделением № 6 нашего колледжа совмест-
но со ставропольским храмом Преображения  
Господня.

В преддверии новогодних праздников и 
православного Рождества Христова, на базе 
отделения № 6 студентам предлагали принять 
участие в этой акции, вдохновителями кото-
рой стали психолог Г.П. Женюх и педагог-ор-
ганизатор О.М. Резанова. Студенты активно 
откликнулись на такое интересное предложе-
ние и с радостью делились игрушками, сотво-
ренными своими руками. Все работы были 
сделаны с особой любовью и вниманием.

В завершение мероприятия участники 
акции были приглашены в Свято-Преобра-
женский храм на встречу с его настоятелем, 
протоиереем Владимиром Сафоновым. Он 
рассказал гостям об истории храма и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Наши студенты лично вручили отцу Влади-
миру свои работы. Игрушки будут переданы 
Свято-Преображенским приходом детям из 
малообеспеченных семей. 

О.М. Резанова,
педагог-организатор  

По традиции каждый год сотрудники воспитательного отдела, преподавате-
ли и студенты нашего колледжа поздравляют детей из приюта «Росинка» и 
коррекционного детского дома № 9 с Новым годом. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДАРИМ ТЕПЛО

КРЕАТИВНАЯ ЕЛКА

21 декабря 2017 года сту-
денты всех отделений со-
ревновались в качестве вока- 
листов. Большинство кон- 
курсантов не только мастер-
ски исполнили песни о Но-
вом годе, зиме и любви, но и 
дополнили свои номера тан-
цевальными композициями. 
Все 17 претендентов очень 
волновались и рассчитывали 
на победу, но удача улыбну-
лась лишь троим конкурсан-
там. I место жюри присудило 
студентке группы № 122 Ана-
стасии Безугловой, II место 
– студенту группы № 253д9 
Михаулу Серобяну, а III место 
уверенно завоевала студент-
ка группы № 350д Анастасия 
Полегешко.

И, несмотря на то, что се-
редина декабря ознаменована  

началом зимней сессии, в 
зале не осталось ни одного 
свободного места – каждый 
хотел поддержать своего 
одногруппника или целое от-
деление.

 Самыми главными и дол-
гожданными гостями конкур-
са, конечно же, были Дед Мо-
роз со Снегурочкой, которые 
пришли не только поздравить 
студентов и преподавателей с 
наступающим 2018 годом, но 
и провели веселые конкур-
сы и вручили победителям 
призы и сувениры. Конкурс 
зимней песни завершился со-
вместным памятным фото и 
загадыванием желаний у кра-
савицы-елки, уютно располо-
жившейся в холле колледжа.

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

Вот и в этот раз 26 
декабря 2017 года 
волонтеры колледжа 
побывали на утрен-
нике в социальном 
приюте «Росинка» 
и поздравили детей 
с праздником. Бла-
годаря ежегодной 
акции, студентами 
нашего колледжа 
были собраны день-
ги на приобретение 
коврового покрытия 
для приюта. 

А 28 декабря во-

лонтеры колледжа 
с подарками отпра-
вились в специаль-
ный коррекционный 
детский дом № 9 
для детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья. 
Наш колледж уже 
давно шефствует 
над детишками, на-

ходящимися здесь. 
Для гостей был дан 
спектакль «В поис-
ках Деда Мороза». А 
волонтеры вручили 
всем ребятам слад-
кие подарки. 

 В.В. Ширинян,
педагог-

организатор

Ах ты, Зимушка-Зима!
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИНАШИ ВЫПУСКНИКИ

Сейчас Е.В. Булекова занима-
ет должность главной медицин-
ской сестры ГБУЗ СК «Городская 
клиническая поликлиника № 6» 
города Ставрополя, а также явля-
ется вице-президентом краевой 
Ассоциации медицинских сестер. 
За успехи в трудовой деятель-
ности главная медсестра неодно-
кратно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами министерства здраво-
охранения СК, администрации 
краевого центра. В 2012 году ей 
был вручен нагрудный знак «За 
верность профессии» Ассоциа-
ции медицинских сестер России. 
В 2013 году Елена Владимировна 
получила почетный знак Мини-
стерства здравоохранения России 
«Отличник здравоохранения РФ».

Ее профессиональная деятель-
ность началась в далеком 1992 го- 
ду, когда она с отличием окончи-
ла Ставропольское базовое меди-
цинское училище, получив специ-
альность фельдшера. С отличием 
окончила Елена Владимировна в 
2005 году и Ставропольскую госу-
дарственную медицинскую акаде-
мию, факультет ВСО по специаль-
ности «Сестринское дело». В 2009 
году прошла интернатуру на базе 
Ставропольской государственной 
медицинской академии. И всю 
трудовую жизнь, 25 лет, посвя-
тила здравоохранению: сначала 
работала в Краевом клиническом 
кардиологическом диспансере, а 
с 2008 года в должности главной 
медицинской сестры в Городской 
клинической поликлинике № 6 
города Ставрополя, где трудится и 
по сей день.

И где бы не выполняла свои 
профессиональные обязанности 
Елена Владимировна, она всегда 
проявляла себя как эффективный 
и успешный руководитель, спо-
собный творчески организовать 
работу сотрудников, грамотно и 
рационально обеспечить органи-
зацию труда среднего и младшего 
медицинского персонала, способ-
ствовать внедрению в практику 
новых организационных форм и 
ресурсосберегающих технологий. 
Открытый и общительный че-
ловек, главная медсестра всегда 
готова протянуть руку помощи 
коллегам. Она умело и эффектив-
но осуществляет наставническую 
деятельность, являясь непрере-
каемым авторитетом среди под-
чиненных и коллег. Стремится 

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ИМЕН
Героиня нашей рубрики – замечательный человек, надежный коллега, пре-

красный друг, человек, отдавший своей любимой работе много дней и ночей, –  
Елена Владимировна Булекова. 

стоянно принимает участие в ор-
ганизации и проведении краевых 
форумов и конференций для ме-
дицинских сестер. 

 Сейчас под ее руководством 
медицинские сестры шестой по-
ликлиники краевого центра при-
нимают активное участие во Все-
российском конкурсе «Лучший 
специалист со средним медицин-
ским и фармацевтическим обра-

зованием» и получают призовые 
места. Так, в 2015 году в краевом 
этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со сред-
ним медицинским и фармацев-
тическим образованием» в Став-
ропольском крае в номинации 
«Лучшая участковая медицинская 
сестра» I место было присуждено 
Светлане Валентиновне Рыбалке, 
медицинской сестре врача общей 
практики те-
р а п е вт и ч е -
ского отделе-
ния № 2.

А в 2017 
году в кра-
евом этапе 
Всеро ссий -
ского конкур-
са «Лучший 
специалист 
со средним 
м е д и ц и н -
ским и фар-
мацевтиче -
ским образованием» в номинации 
«За верность профессии» II место 
завоевала Варвара Тихоновна 

Светлана Валентиновна 
Рыбалка

совершенствоваться в професси-
ональном плане, постоянно по-
вышает свой профессиональный 
уровень. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специ-
альности «Организация сестрин-
ского дела». 

С 2010 по 2014 годы Е.В. Буле-
кова являлась внештатным спе-
циалистом управления здравоох-
ранения администрации города 
Ставрополя по работе с сестрин-
ским персоналом. В этот период 
под ее руководством на высоком 
уровне на базе ГБУЗ СК «Город-
ская клиническая поликлиника 
№ 6» города Ставрополя были 
организованы и проведены город-
ские профессиональные конкурсы 
«Лучший средний медицинский 
работник». В состязании прини-
мали участие более 13 лечебных 
учреждений краевого центра. По 
результатам конкурсов были опре-
делены лучшие по специальности, 
они получили ценные подарки. 

Являясь членом правления кра-
евой Ассоциации медицинских 
сестер, Елена Владимировна по-

Олейникова, старшая медицин-
ская сестра терапевтического 
отделения № 3. В номинации 
«Лучшая участковая медицинская 
сестра» III место завоевала Ольга 
Николаевна Седова, участковая 
медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения № 3.

В этом же краевом этапе все-
российского конкурса в номина-
ции «Лучшая участковая меди-

цинская сестра» Ирина 
Дмитриевна Заможных, 
участковая медицин-
ская сестра терапевти-
ческого отделения № 1 
Городской клинической 
поликлиники № 6 горо-
да Ставрополя заняла 
первое место. Она при-
няла участие в III этапе 
конкурса и завоевала 
II место в номинации 
«Лучшая участковая 
медицинская сестра» 

среди медицинских работников 
России!

Неизменно радует Елену Вла-
димировну и участие в составе 
делегаций медсестер Ставрополья  
в разнообразных форумах, рас-
ширяющих профессиональные 
горизонты. В декабре 2011 года 
ей довелось побывать 
на российско-фин-
ском семинаре (Санкт-
Петербург-Хельсинки), 
в октябре 2012 года на 
Всероссийском фору-
ме медицинских сестер 
(Санкт-Петербург), в 
октябре 2015-го на Все-
российском конгрессе 
медицинских сестер 
(Санкт-Петербург), в 
октябре 2017 года на 
Всероссийском кон-
грессе медицинских 
сестер (Казань).

Много внимания 
Е.В. Булекова уделя-
ет и работе в составе 
Совета сестер Став-
ропольского края, и 
деятельности в атте-
стационной комиссии 
министерства здра-
воохранения Ставро-

Ольга Николаевна Седова, 
Варвара Тихоновна Олейникова, 
Ирина Дмитриевна Заможных 
(слева-направо)

грамотного руководителя, масте-
ра своего дела, посвящена людям, 
радостному и энергичному служе-
нию профессии. Вызовам време-
ни Елена Владимировна вместе 
с коллегами противопоставляют 
опыт и профессионализм, силу 
характера и верность золотых сер-
дец, в каждом из которых живет 
любовь к родному краю и ко всем 
ставропольцам. И потому она уве-
ренно смотрит в будущее, видя в 
нем возможность еще больших  
достижений, энергичного движе-
ния вперед и исполнения всех на-
меченных планов. 

А.П. Бондаренко, 
председатель профсоюзного 

комитета ГБУЗ СК
 «Городская клиническая 

поликлиника № 6»
г. Ставрополя

польского края для присвоения 
квалификационной категории 
среднему медицинскому персо-
налу.

Вся жизнь Елены Владимиров-
ны Булековой, светлого человека, 


