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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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По современным меркам пе-
дагог – это творческая индиви-
дуальность, обладающая ори-
гинальным проблемно-педаго-
гическим и критическим мыш-
лением, создатель многовариа-
тивных программ с опорой на 
передовой отечественный и ми-
ровой опыт и новые технологии 
обучения, интерпретирующий 
их в конкретных педагогиче-
ских условиях на основе диа-
гностического инструментария 
и рефлексии. 

Вместе с тем, в современном 
образовании существует целый 
ряд нерешенных или недоста-
точно решенных проблем, кото-
рые актуальны для профессио-
нальной деятельности педагога. 
Одной из таких проблем были 
посвящены педагогические 
чтения «Психолого-педагоги-
ческие проблемы межличност-
ного взаимодействия педагогов 
и студентов», прошедшие в на-
шем колледже 13 января. 

В работе форума приняли 
участие представители четырех 
краевых медицинских коллед-
жей: «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», «Бу-
денновский медицинский кол-
ледж», «Пятигорский медицин-
ский колледж» и «Кисловод-
ский медицинский колледж».

Тематика выступлений охва-
тывала разнообразные аспекты 
психолого-педагогических про-
блем межличностного взаимо-
действия педагогов и студентов. 
Ряд интересных докладов под-
готовили сотрудники СБМК. 
Так, психолог Г.П. Женюх по-
делилась своими размышлени-
ями о психолого-педагогиче-
ской компетентности педагогов 
СПО, где психолого-педагоги-
ческая компетентность педагога 
интерпретировалась как макси-
мально адекватная, пропорцио-
нальная совокупность профес-
сиональных, коммуникативных, 
личностных свойств препода-
вателя, позволяющая достигать 
качественных результатов в 
процессе обучения и воспита-
ния студентов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    
     РАЗГОВОР

Система образования является одной из 
важнейших структур, управляемой государ-
ством, которая направлена на социализацию 
каждого члена общества. И в этом процес-
се ключевой фигурой становится личность 
педагога, как носителя культуры и ее твор-
ца, преемника и создателя отечественного  
педагогического опыта. 

Опыт волонтерского движе-
ния в системе воспитания под-
растающего поколения нашего 
колледжа был представлен пе-
дагогом-организатором воспи-
тательного отдела В.В. Шири-
нян. Она убедительно доказала, 
что важнейшим условием вос-
питания милосердия у студен-
тов следует считать их последо-
вательное включение в будущее 
профессиональное окружение. 
А для реализации успешной 
воспитательной работы значи-
мым является участие ребят в 
волонтерском движении. Для 
молодых людей крайне важно 
проявление инициативы, по-
вышение собственной само-
оценки, значимости, понимание 

того, что от них самих зависит 
многое в жизни общества. Эти 
мероприятия помогают взгля-
нуть на выбранную ими про-
фессию другими глазами, за-
ставляют задуматься над тем, 
какое место в медицине может 
занять каждый их них.

О способах эффективного пе-
дагогического взаимодействия 
преподавателя и студента на 
примере нашего колледжа рас-
сказала к.м.н., председатель 
ЦМК акушерства и педиа-
трии О.Н. Германова. Аспекты 

успешного опыта работы кура-
тора в воспитательном процес-
се презентовала преподаватель 
ЦМК ОГСЭ дисциплин Г.В. 
Каминская. Неподтверждение 
ролевых ожиданий в процессе 
межличностного взаимодей-
ствия педагогов и студентов 
было представлено в докладе 
преподавателя ЦМК естествен-
но-научных дисциплин Г.Р. Се-
ражетдиновой. 

Приглашенные на педагоги-
ческие чтения гости из трех 
краевых медицинских кол-
леджей поделились своими 
наработками. Коллегами из 
«Кисловодского медицинско-
го колледжа» были затронуты 
следующие проблемы: синдром 

профессионального выгорания 
педагогических работников 
(К.С. Оганесова), психологиче-
ское здоровье преподавателя и 
способы его поддержания (Г.В. 
Галстян), роль преподавателя в 
профессиональной адаптации 
выпускников медицинского 
колледжа (З.А. Байрамукова). 

Представители «Пятигорско-
го медицинского колледжа» сде-
лали акцент на стилях педагоги-
ческого общения со студентами 
(Е.Б. Берлова) и роли личности 
преподавателя в профилактике 

неуспеваемости обучающихся 
(А.С. Ширинян).

Интересный опыт предста-
вили педагоги «Буденновского 
медицинского колледжа», ко-
торые осветили проблемы про-
филактики конфликтов в про-
цессе педагогического взаимо-
действия педагогов и студентов 
(Э.А. Арутюнян) и формирова-
ние коммуникативной культуры 
студента (А.А. Ивановская и 
О.П. Рубанова).

В целом, педагогические чте-
ния дали общее представление 
о том, какие проблемы стоят 
перед педагогами сегодня и 
какие пути их решения суще-
ствуют. Каждое выступление 
было оценено по достоинству, 

коллеги задавали много вопро-
сов докладчикам, что говорит 
об актуальности форума. По 
завершении его работы гости 
поблагодарили за приглашение 
на педагогические чтения и вы-
разили пожелание, чтобы такие 
мероприятия стали постоянной 
платформой обмена мнениями 
и опытом педагогической дея-
тельности.

В.Ф. Покасов,
заместитель директора

по научно-методической 
работе
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НАШЕ БОГАТСТВО

Ее история началась с момен-
та основания нашего образова-
тельного учреждения. Ветеран 
колледжа Татьяна Васильевна 
Нелина вспоминает: «Я пришла 
работать в Ставропольское ме-
дицинское училище в 1976 году. 
Заведующей цикловой комис-
сией была Ида Романовна По-
тапенко. В состав ЦМК входило 
около 12 человек: преподаватели 
анатомии, фармакологии, биоло-
гии и химии». 

В 1982 году в училище был уч-
режден лицей, в штат которого 
ушли преподаватели биологии 
и химии. Председателем ЦМК 
стала Раиса Михайловна Кадоч-
кина. 

С 1995 года председатель 
ЦМК «Анатомии и фармаколо-
гии» – кандидат медицинских 
наук Людмила Николаевна Ми-
лованова. В этот период при 
активном участии заведующих 
кабинетами ветерана труда Га-
лины Вячеславовны Глущенко, 
Светланы Борисовны Ванча-
ковой, кандидата медицинских 
наук Елены Владимировны 
Дмитриевой активно обновля-
ется материально-техническое 
оснащение кабинетов: приобре-
таются новые наглядные посо-
бия, учебные таблицы, влажные 
препараты. 

ИСТОКИ ПРОФЕССИИ
В нашей постоянной рубрике, посвященной знакомству со струк-
турами и подразделениями СБМК, сегодня – рассказ о цикловой 

методической комиссии общепрофессиональных дисциплин. 

Председатель ЦМК с 2002 года 
– Елена Николаевна Кривогубен-
ко, преподаватель фармаколо-
гии высшей категории. Работа-
ет в колледже с 1997 года. 

«ЦМК общепрофессиональных 
дисциплин». Создается мето-
дическая база преподаваемых 
дисциплин в соответствии с но-
выми государственными стан-
дартами. 

Преподаватели ЦМК обще-
профессиональных дисци-
плин проводят занятия со сту-
дентами I курса всех факуль-
тетов: лечебного, сестринско-
го, акушерского, фармации, 
лабораторной диагностики 
по анатомии, фармакологии, 
основам патологии, гигиене, 
генетике. Работа ЦМК на-
правлена на оптимизацию 

Преподаватель основ патологии 1 катего-
рии Наталья Валерьевна Левшакова. Работа-
ет в колледже с 2002 года.

Преподаватель анатомии высшей катего-
рии Юлия Александровна Леонова. Работает в 
колледже с 2002 года.

   Преподаватель гигиены 1 категории Со-
фия Константиновна Мацукатова. Работает 
в колледже с 2007 года. Призер конкурса «Кура-
тор года» в 2014 году.

 Преподаватель фармакологии 1 категории 
Оксана Викторовна Подкопаева. Работает в  
колледже с 2000 года.

Преподаватель генетики высшей катего-
рии Елена Викторовна Сорафонова. Работа-
ет в колледже с 2000 года. Лауреат конкурса 
«Преподаватель года» в 2013 году.

Преподаватель анатомии высшей катего-
рии  Любовь Николаевна Шеховцова. Работа-
ет в колледже с 1997 года. Лауреат конкурса 
«Преподаватель года» в 2014 году.

С 2002 года председатель 
ЦМК – Елена Николаевна Кри-
вогубенко. В это время увели-
чивается количество препо-
даваемых дисциплин: в состав 
цикловой комиссии входят пре-
подаватели патологии, генети-
ки, гигиены. Цикловой комис-
сии присваивается название 

учебного процесса и стремле-
ние обеспечить современный 
уровень преподавания путем 
использования электронных 
обучающих ресурсов, муль-
тимедийных презентаций, ин-
терактивной доски. Все это 
делает занятия более яркими, 
позволяет выбирать различ-

ные стили обучения и обеспе-
чивать успешный результат. 

В соответствии с ФГОС III 
поколения проводится большая 
методическая работа по созда-
нию рабочих программ, учеб-
но-методических комплексов, 
контрольно-оценочных средств 
по всем предметам ЦМК, соз-
данию электронного банка за-
даний в тестовой форме. 

Помимо учебной работы 
преподаватели ЦМК большое 
значение уделяют внеаудитор-
ной и воспитательной деятель-
ности. Организуются и прово-
дятся открытые мероприятия 

на уровне колледжа и за его 
пределами – открытая неде-
ля ЦМК, педагоги участвуют 
в конкурсах «Преподаватель 
года», «Куратор года», публи-
куют статьи в научных сбор-
никах и журналах, которые 
вдохновляют на поиск новых 
подходов к обучению и сти-

мулируют профессиональный 
рост.

   Под руководством препода-
вателей ЦМК студенты прини-
мали активное участие в работе 
краевой научно-практической 
конференции «В науку первые 
шаги» на базе Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета, научно-практической 
межрегиональной конферен-
ции по истории медицины на 
базе Ставропольского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, в краевой библио-
теке по проблемам экологии, 
формированию здорового обра-
за жизни. Участники мероприя-
тий получили сертификаты, ру-
ководители – благодарность. В 
ходе подготовки и проведения 
мероприятий студенты показа-
ли командный дух, творческий 
потенциал, взаимовыручку.

    Цикловая методическая 
комиссия общепрофессио-
нальных дисциплин стоит у 

истоков профессионально-
го образования будущих ме-
диков. Здесь закладываются 
основы их знаний. И делают 
это даровитые преподаватели 
ЦМК компетентно, творчески, 
талантливо.

Светлана 
Добровольская
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

КАНИКУЛЫ КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

радовав нас обилием снега. 
Казалось, весь мир превра-
тился в настоящую зимнюю 
сказку.

Мы посещали ледовый ка-
ток, где с упоением катались 
на коньках. В городе было 
организовано много горок, 
с которых так здорово было 

Наши студенты по-
здравили с зимними 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством 
– ветеранов Великой 
Отечественной вой- 
ны, проживающих в 
микрорайоне коллед-
жа. 

22 декабря студенты в 
костюмах Деда Мороза 
и Снегурочки отправи-
лись с по-
дарками к 
ветеранам. 
Ветераны от 
всей души 
приветство-
вали ребят. 
Они расска-
зали им о том, 
как во времена 
своей молодо-
сти встречали эти празд-
ники.

Уважаемые люди радо-
вались гостям, как дети. 
И ребята были счаст-
ливы просто от того, 
что доставили им такие  
незабываемые эмоции. 
Студенты поблагодарили 
их за военные подвиги, 
за то, что бескорыстно 
отстояли нашу Родину, 
защитили родную землю 

РАДОСТЬ ОТДЫХА

28-29 декабря студенты – волонтеры нашего колледжа – поздравили вос-
питанников подшефного коррекционного детского дома № 9 для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и детского при-
юта «Росинка» с Новым годом и Рождеством Христовым.

На собранные студентами средства 
были приобретены сладкие подарки, 
фены для сушки волос, батарейки для 
слуховых аппаратов, развивающие игры.  

А дети подготовили для гостей заме-
чательный мини-спектакль. Вместе с 
волонтерами они с удовольствием пели 
песни, водили хороводы вокруг елки и 
устраивали веселые конкурсы. 

На любви, человеческой доброте дер-

жится жизнь, согревая теплом сердца 
всех людей.  Хочется поблагодарить сту-
дентов колледжа, которые не остались 
безучастными к обездоленным ребятам 
и помогли подарить новогоднюю сказку 
детям! 

И пусть новый, 2016, год отблагодарит 
вас за доброту и действенное сострада-
ние, одарив любовью и дружбой, удачей 
и радостью!

и подарили всем нам воз-
можность жить под мир-
ным небом. 

Расставаясь с ветерана-
ми, ребята поже-
лали им крепкого 
здоровья, долго-
летия и любви 
близких.

В канун Нового года в нашем колледже прошел конкурс зимней песни «Ах, 
ты, зимушка-зима!». В праздничном мероприятии приняли участие сту-
денты всех отделений. Активистам колледжа были вручены почетные 
грамоты и новогодние подарки. 

АХ, ТЫ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Новый год – самый весе-
лый и любимый праздник 
молодежи. Поэтому наши 
учащиеся очень тщатель-
но готовились к нему. 

В актовом зале цари-
ла атмосфера настоящего 
торжества. Интересный 
сценарий и веселые песни 
зарядили студентов ново-
годним настроением.

Есть такая примета – как 
Новый год встретишь, так 
его и проведешь. Если это 
так, то можно смело ска-
зать, что у наших ребят 
весь год будет полон пози-
тива и пройдет в окруже-
нии друзей.

Председатель студен-
ческого совета колледжа 
Татьяна Ткаченко поздра-
вила всех с Новым годом, 
вручила почетные грамо-
ты и сувениры. 

Достойную победу в не-
легкой борьбе одержали 
самые креативные студен-
ты – наши первокурсники. 
По итогам конкурса пер-
вое место было по праву 
присвоено шестому отде-
лению. 

Мероприятие прошло 
весело и интересно. Хо-
чется поблагодарить ор-
ганизаторов праздника и 
студентов, которые созда-
ли эту новогоднюю сказку.

Я искренне поздравляю 
всех участников конкурса 
с заслуженной победой и 
желаю удачи в новых ис-
пытаниях.

Г.Р. Серажетдинова,
 председатель ППО 

студентов, член жюри

Как быстро пролете-
ли новогодние каникулы 
– две недели, будто один 
день.  Так всегда бывает, 
если тебе хорошо.

Я с друзьями провела 
зимние праздники весело 
и активно. Тем более, что 
и погода способствовала 
хорошему настроению, по-

скатиться на санках. Участвовали 
в разнообразных конкурсах, ко-
торые проводились в парках от-
дыха. А сколько восторга вызвало 
селфи с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой! 

Словом, праздники прошли за-
мечательно. А к концу каникул 
мы, отдохнув вволю, с нетерпени-
ем стали ждать начала нового се-
местра, чтобы встретиться со сво-
ими однокурсниками и с новыми 
силами грызть гранит науки.

Анна Новосельцева,  
студентка 465 д9 группы

Материалы  
подготовила 

В. В. Ширинян, 
педагог-

организатор
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ВОСТРЕБОВАННАЯ 
ПРОФЕССИЯ

По горизонтали
4. Артерия большого круга кро-
вообращения.
7. Область клинической медицины.
8. Воспаление мышц.
9. Мельчайший организм.
11. Элемент скелета.
12. Патологическое состояние, 
вызванное отравлением.
14. Специалист с высшим меди-

цинским образованием.
16. Фенилсалицилат, дезинфици-
рующее средство, применяемое 
при заболеваниях мочевых путей 
и кишечника. 
18. Доброкачественная опухоль, 
происходящая из мышечной тка-
ни. 
19. Фиброзно-мышечный орган 
кровеносной системы. 

20. Врач-специалист в области 
лечения опухолей.
21. Острая инфекционная бо-
лезнь.
23. Психопатологическое состоя-
ние, одна из форм психоза. 
24. Часть скелета, дающая опору 
нижним конечностям. 
25. Пустула с глубоким изъязвле-
нием. 

 Эти специалисты готовятся для само-
стоятельной работы в лечебно-профилак-
тических учреждениях, они должны уметь 
принимать профессионально грамотные 
решения с учетом возможных медицин-
ских и социальных последствий, назна-
чать и выполнять профилактические, ле-
чебные и диагностические мероприятия 
в амбулатории и на дому, оказывать неот-
ложную медицинскую помощь в критиче-
ских ситуациях. 

 В процессе обучения студенты получа-
ют углубленные знания, осваивают такие 
предметы, как анатомия и физиология че-
ловека, микробиология, гигиена, фарма-
кология, изучают педиатрию, хирургию, 
акушерство, нервные болезни и другие 
предметы. 

 Практические занятия, которых гораздо 
больше, чем теоретических, проводятся на 
базах профильных лечебных учреждений 
города Ставрополя. Профессиональные 
компетенции учащиеся осваивают непо-
средственно у постели пациента в стаци-
онарах и поли-
клиниках.

Студенты, же-
лающие расши-
рить свои знания 
по предметам, 
могут занимать-
ся в кружках и 
в компьютерных 
классах. В про-
цессе обучения 
они участвуют 
в разнообразной 
внеаудиторной 

   Самая древняя и востребованная специальность в медицине –  
терапия – изучает заболевания внутренних органов, их диагно-
стику, лечение и профилактику. Эти заболевания представлены  
широким спектром и требуют глубоких знаний из разных обла-
стей медицины, а также биологии, химии и других наук, поэтому 
терапия безмерно увлекательна и интересна. А знания по терапии 
нужны всем: акушеркам и медсестрам, стоматологам и космето-
логам, фармацевтам и лаборантам, но особенно – фельдшерам. 

По вертикали
1. Процесс образования плотных 
свертков крови в полости сердца 
и сосудов.
2. Препарат, специфически свя-
зывающийся с определенными 
активными участками биологи-
ческих структур.
3. Болезнь, характеризующаяся 
избыточным выделением мочи.

5. Повреждение тканей, причи-
ненное внешним воздействием.
6. Болезнь суставов.
8. Устройство, накладываемое на 
лицо для ингаляционного нарко-
за.
10. Инъекция.
13. Острое гнойное воспаление 
века. 
14. Патологическое изменение вен.

15. Дегидрохолевая кислота, 
желчегонное средство.
16. Злокачественная опухоль.
17. Воспаление яичников. 
19. Органическое соединения, со-
держащее гидроксильную группу 
у насыщенного атома углерода. 
22. Показатель, отражающий из-
менения физико-химических 
свойств крови (аббревиатура).

ОТВЕТЫ   По горизонтали: 4. Аорта. 7. Урология. 8. Миозит. 9. Микроб. 11. Кость. 12. Токсикоз. 14. Врач.16. Салол. 18. Миома. 19. Сердце. 20. Он-
колог. 21. Корь. 23. Мания. 24. Таз. 25. Эктнма. По вертикали: 1. Тромбоз. 2. Блокатор. 3. Диабет. 5. Ожог.6. Артроз. 8. Маска. 10. Укол. 13. Ячмень.14. 
Варикоз. 15. Хологон. 16. Саркома. 17. Оофорит. 19. Спирт. 22. РОЭ.

работе: конференциях и мастер-классах, 
тренингах и конкурсах.

 Занятия проводят опытные педагоги и 
молодые преподаватели со свойственным 
им стремлением к новому, передовому. Та-
кое единство опыта и молодости дает воз-
можность готовить хороших специалистов, 

востребованных на рынке труда.
 В колледже фельдшеры учатся:
• обследовать больного, ставить 

диагноз и проводить лечение;
• диагностировать острые хи-

рургические заболевания, накла-
дывать бинтовые повязки;

• обследовать и проводить на-
блюдение за беременными;

• осуществлять подготовку к ро-
дам и принимать физиологические 
роды;

• проводить санитарно-профи-
лактическую работу;

• оказывать помощь при неотложных со-
стояниях;

• проводить санитарно-противоэпиде-
мический контроль.

После окончания колледжа фельдшер 
самостоятельно работает на станциях ско-
рой медицинской помощи и фельдшерско-

акушерских 
пунктах, в 
амбулатори-
ях и сельских 
участковых 
больницах, на 
здравпунктах 
при крупных 
предприяти-
ях и учебных 
заведениях, в 
женских кон-
с ул ьт а ц и я х 
и родильных 

домах, призванные в армию служат в мед-
санчастях. 

 При трудоустройстве фельдшера – вы-
пускники специальности Лечебное дело 
– имеют право занимать следующие долж-
ности:

• заведующий здравпунктом (предпри-
ятия, учебного заведения, воинской части 
и т.д.);

• заведующий ФАП (фельдшерско-аку-
шерский пункт); 

• заведующий кабинетом медицинской 
профилактики.

Кроме того, после прохождения допол-
нительной подготовки молодые специали-
сты получают право занимать должности 
акушерок и медицинских сестер.

Колледж осуществляет прием студен-
тов на специальность Лечебное дело 
по очной (дневной) форме обучения 

на базе среднего полного общего обра-
зования (11 классов).   Срок обучения 
3 года 10 месяцев. Основа обучения 

бюджетная и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

 Многие наши выпускники продолжают 
успешно учиться в высших медицинских и 
военно-медицинских учебных заведениях. 

Действительно, большие возможности 
открываются перед абитуриентами, кото-
рые хотят получить специальность фель-
дшера – помощника врача.

Л.А. Шержукова,  заведующая  
отделом  практического обучения, 

О. И. Сахно, заведующая  
производственной практикой


