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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.

№ 3 (100) март 2019 г.

С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ – В ВЕК ИННОВАЦИЙ 16+

http://sbmcollege.ru

Согласно Указу Президента 
России об обеспечении системы 
здравоохранения медицински-
ми кадрами, колледж реализу-
ет комплекс мер по подготовке 
специалистов, отвечающих тре-
бованиям работодателей, а так-
же их трудоустройству в меди-
цинские организации, в первую 
очередь, города Ставрополя и 
Ставропольского края. 

С целью планомерного обеспе- 
чения кадрами практического 
здравоохранения в течение года 
ведется работа по сбору инфор-
мации о потребности в специа-
листах среднего звена, об имею-

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В условиях современного кадрового 

дефицита специалистов со средним 
медицинским образованием повыша-
ется актуальность деятельности 
профессиональных образовательных 
учреждений, к которым относится 
и Ставропольский базовый медицин-
ский колледж.  

щихся вакансиях в медицинских 
и фармацевтических органи-
зациях, об условиях работы в 
них, социальных программах, 
способствующих привлечению 
молодых специалистов. 

На начало 2019 года в меди-
цинских организациях Ставро-
полья (по данным, предостав-
ленным из отделов кадров), 
существует 708 вакантных мест, 
из них по должности медицин-
ская сестра/медицинский брат –  
439, фельдшер – 168, медицин-
ский лабораторный техник –  
50, акушерка/акушер – 23,  
рентгенолаборант – 15. Кроме 
того требуются медицинские 
статистики, инструкторы ЛФК, 
медицинские регистраторы. 
Обращает на себя внимание 
тот факт, что основная масса 
специалистов нужна в районах 
Ставропольского края, особен-
но отдаленных. Так, в Ставро-
поле требуется 271 специалист 
среднего медицинского звена, 
а за пределами города – 437 че-
ловек. В районных больницах 
особенно востребованы меди-
цинские сестры, фельдшеры 
и медицинские лабораторные 
техники. 

Особенно актуальным яв-
ляется привлечение фельдше-
ров в первичное звено. На 
сегодняшний день требуется  

32 фельдшера для работы на  
ФАПах. Кроме того, высока по-
требность в фельдшерах скорой 
помощи, только на Станции ско-
рой медицинской помощи горо-
да Ставрополя существует 30 
вакансий, а на Невинномысской 
городской Станции скорой ме-
дицинской помощи – 40. Нужны 
такие специалисты и в районных 
больницах. 

Еще более серьезная картина 
представлена на специальности 
«Лабораторная диагностика»: 
при потребности в 50 лабора-
торных медицинских техниках 
в различных учреждениях здра-

воохранения края выпускается 
всего 19 человек, которые уже 
сегодня распределены по ме-
стам дальнейшей работы. 

Следует отметить, что пред-
ставленные данные не в полной 
мере отражают действительное 
состояние дел по обеспеченно-
сти кадрами системы здраво-
охранения Ставрополья, ведь 
сведения предоставили не все 
учреждения, не учтены и вакан-
сии в перспективе.

В СБМК для решения вопро-
са дефицита медицинских кад- 
ров, в помощь выпускникам, 
с целью выбора профессио-
нальной деятельности и места 
дальнейшего трудоустройства 
информация об имеющихся ва-
кансиях публикуется в газете 
«Милосердие», размещается на 
информационном стенде и сай-
те колледжа. Кроме того, была 
организована серия встреч со 
студентами выпускных групп 
всех специальностей, проводит-
ся индивидуальная работа по 
разъяснению ситуации на рынке 
труда, условиях и требованиях, 
предъявляемых работодателя-
ми. 

Самым масштабным меро-
приятием стала «Ярмарка ва-
кансий», которая прошла в этом 
году в колледже с 26 по 28 фев-
раля. В ней приняли участие 

представители практическо-
го здравоохранения 37 меди-
цинских организаций, а также  
центра занятости населения  
города Ставрополя.

Студентов информировали о 
лечебных учреждениях и име-
ющихся в них вакансиях, ус-
ловиях работы и требованиях 
при приеме на работу, системе 
оплаты труда и программах под-
держки молодых специалистов.

Игорь Владимирович Деми-
ховский – начальник отдела 
государственной гражданской 
службы и кадровой работы ми-
нистерства здравоохранения 
Ставропольского края – озву-
чил статью из Федеральной 
программы по выделению 500 
тысяч рублей фельдшерам, при-
нявшим решение работать в 
сельской местности, на ФАПе.

Ряд медицинских учреж-
дений, в том числе ГБУЗ СК  

«Петровская районная больни-
ца», ГБУЗ СК «Красногвардей-
ская районная больница», ГБУЗ 
СК «Краевая клиническая спе-
циализированная психиатри- 
ческая больница № 2» предло-
жили молодым специалистам 
денежную компенсацию за про-
живание и проезд или бесплат-
ное жилье и доставку на работу 
сотрудников служебным транс-
портом. Главный врач ГКУЗ 
«Краевой детский санаторий 
«Дружба» для больных туберку-
лезом органов дыхания» Татьяна 
Андреевна Шалайко рассказала 
о льготном отпуске и системе 
оздоровления сотрудников. Ру-
ководители сестринских служб 
других учреждений подели-
лись своими методами привле-
чения молодых специалистов: 
это и увеличение заработной 
платы в соответствии с «до-
рожной картой», и улучшение  

условий профессиональной 
деятельности, и материальное 
стимулирование работников. 

Выпускники смогли опреде-
литься с местом прохождения 
преддипломной практики непо-
средственно на рабочих местах в 
учреждениях здравоохранения, 
испытывающих потребность в 
средних медицинских кадрах. 
Преимуществами практики на 
рабочем месте являются посте-
пенная адаптация выпускников 
к новым условиям трудовой  
деятельности и к коллективу, 
возможность узнать требова-
ния к профессиональной под-
готовке и личным качествам, 
что позволяет снизить процент 
оттока молодых специалистов в 
первый год работы из практиче-
ского здравоохранения.

К положительным результа-
там «Ярмарки вакансий» следу-
ет отнести встречу выпускни-
ков колледжа непосредственно 
с работодателями, предоставле-
ние выбора места прохождения 
преддипломной производствен-
ной практики с учетом предпо-
лагаемого трудоустройства, а 
также возможность определить-
ся с выбором специализации 
для получения необходимого 
сертификата. 

Как показывает опыт, это ме-
роприятие помогает выпуск-
никам не только выбрать буду-
щее место работы, но и быстро 
адаптироваться к трудовой де-
ятельности и закрепиться в ме-
дицинской организации. 

Ярмарка вакансий является 
важным инструментом в вопро-
се трудоустройства выпускни-
ков нашего колледжа и решения 
проблемы дефицита медицин-
ских кадров Ставропольского 
края, позволяет обеспечить не-
посредственный контакт между 
работодателями и будущими 
молодыми специалистами. 

О.И. Сахно, 
заведующая 

практикой 
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АНМО «Ставропольский краевой клинический 
консультативно-диагностический центр» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Кол-во вакантных мест

Медицинская сестра 13

Медицинская сестра процедурная 3

Фельдшер-лаборант 3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 304 

Телефон (факс): 8 (8652) 95-52-25; 35-61-49  
Электронная почта: skkdc@skkdc. ru

Главная медицинская сестра: Коломиченко Ирина Валентиновна

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» города Ставрополя
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Кол-во вакантных мест

Операционная медицинская сестра 1

Медицинская сестра (сестринское дело в хирургии) 10
Медицинская сестра (сестринское дело в терапии) 1

Медицинская сестра (сестринское дело в педиатрии) 2
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 2

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17

Телефон: 8 (8652) 24-03-00, факс: 8 (8652) 72-41-35
Электронная почта: gkbsmp4@yandex.ru

Главная медицинская сестра: Кузнецова Галина Васильевна

ГБУЗ СК «Краевая специализированная 
психиатрическая больница № 2» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Кол-во вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 15

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, пос. Тоннельный, ул. Королева, 84

Телефон: 8 (8652) 63-15-92, факс: 8 (86550) 91-8-24
Электронная почта: guz.skpb2@yandex.ru

Главная медицинская сестра: Амирова Ольга Леонидовна

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Кол-во вакантных мест
Фельдшер скорой медицинской помощи (в выездной 
бригаде скорой медицинской помощи) 30

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 35

Телефон (факс): 8 (8652) 24-03-00                 
Электронная почта: skoray03@mail.ru  

Главный фельдшер: Токарева Галина Богдановна

ГБУЗ СК «Петровская РБ»
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра отделения организации медицинской 
помощи детям и подросткам образовательных учреждений 
детской поликлиники

12

Фельдшер (сельская местность) 3

Акушерка (сельская местность) 5

Фельдшер скорой медицинской помощи 4

Медицинская сестра – анестезист 1

Медицинская сестра палатная стационара 17

Медицинская сестра процедурной стационара 3

Медицинская сестра перевязочной стационара 1

Медицинская сестра палатная акушерского отделения 2

Медицинский статистик (сельская местность) 1

Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики 4

Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической 
лаборатории 4

Медицинский лабораторный техник бактериологической 
лаборатории 2

Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)  
паталогоанатомического отделения 1

Операционная медицинская сестра оперблока 4

Заведующий фельдшерским пунктом – фельдшер (сельская 
местность) 3

Фельдшер скорой медицинской помощи филиала отделения 
скорой медицинской помощи при Гофицкой участковой 
больнице

3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, г. Светлоград, проспект генерала Воробьева, 1

Телефон (факс): 8 (86547) 49-0-21  
Электронная почта: gupetrovcrb@rambler.ru

Главная медицинская сестра: Шелест Алла Васильевна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Кол-во вакантных мест

Медицинский лабораторный техник (гистология) 5

Медицинский лабораторный техник (лабораторная 
диагностика) 2

Рентгенолаборант 2

Медицинский статистик 1

Медицинский статистик (квота для инвалидов) 1

Медицинская сестра 50

Инструктор ЛФК 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а

Телефон (факс): 8 (8652) 38-32-62, 38-30-22
Электронная почта: stavonco@stv.runnet.ru

Главная медицинская сестра: Авдеева Галина Михайловна

2019

Материалы подготовила О. И. Сахно, заведующая практикой
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Февраль и март – самые насыщенные месяцы работы воспитательного отдела 
колледжа. Организуются выездные концерты в воинскую часть и в геронтологи-
ческий центр, проводятся спортивные городские мероприятия. Каждое из них 
требует колоссальной подготовки. Однако наибольшие усилия были приложены  
к подготовке и проведению двух самых любимых и значимых для студентов  
конкурсов – Мистер и Мисс колледж. 

Команда студентов нашего колледжа в составе 10 
человек приняла участие в образовательном форуме, 
проходившем в Пятигорске с 22 по 25 февраля. 

В преддверии Дня защитника Отечества в краевом центре ФОК «Русь» прошли 
состязания для юношей допризывного возраста. На 11 спортивных площадках ре-
бята соревновались по таким дисциплинам, как перетягивание каната, поднятие 
штанги, армрестлинг и другим видам спорта.

Между двумя праздниками – Днем защитника  
отечества и 8 Марта – студенты нашего колледжа 
посетили Ставропольский геронтологический центр. 

В рамках военно- 
патриотического воспита-
ния в нашем колледже на 
протяжении восемнадца-
ти лет проводится военно-
спортивное мероприятие, 
посвященное Дню защит-
ника Отечества, «Силь-
ные, смелые, ловкие». 

В этом году в соревновани-
ях традиционно приняли уча-
стие студенты 1 курса (база 9 
классов). Одиннадцать сбор-
ных команд показали свои 
лучшие физические каче-
ства: скорость, выносливость,  

КОНКУРСЫ ФОРУМ

МИСТЕР И МИСС КОЛЛЕДЖ – 2019

В качестве судей состязаний 
были приглашены начальник 
отдела кадров Ксения Ана- 
тольевна Алексеева, заведую- 
щая библиотекой Марина  
Геннадьевна Канаева и воспи-
татель общежития Рита Нико-
лаевна Тихоненко. 

На звание Мистер колледж 

претендовали: Даниил Наза-
ров (отделение № 2), Шахзин-
да Садыков (отделение № 6),  
Миша Серобян (отделение № 4),  
Александр Немцов (отделение 
№ 1), Орудж Рустамов (отде-
ление № 3), Евгений Лебедев 
(отделение № 5). В их задачу 
входила подготовка визитной 

карточки, а группы поддерж-
ки реализовали себя в творче-
ском конкурсе. В зале царила 
дружественная обстановка, 
особенно во время конкур-
са «Фан-клуб», для которого 
конкурсантам требовалось со-
брать от зрителей как можно 
больше автографов. Лучшей 

ТАМ РОЖДАЕТСЯ 
группой поддержки была при-
знана группа отделения № 3. И 
звание Мистер колледж – 2019 
также присвоено студенту 1 
курса отделения № 3 Оруджу 
Рустамову. 

За звание Мисс колледж бо-
ролись: Елизавета Шкуркина 
(отделение № 2), Алина Цхов-
ребова (отделение № 4), Ана-
стасия Мищенко (отделение 
№ 5), Милена Машитлова (от-
деление № 3), Анастасия Без- 
углова (отделение № 1) и Дарья  
Стригина (отделение № 6).

Конкурсанткам предстояла 
более сложная задача: кроме 
визитной карточки следова-
ло активно проявить себя в 
творческом номере. Одним из 
этапов конкурса был «Парад 
мод», для которого требова-
лось создать платье из подруч-
ного материала и представить 
его на суд жюри и зрителей.

Для того, чтобы претендо-
вать на звание лучшей девуш-
ки колледжа, мало быть про-
сто красивой или обаятельной. 
Требуется и особая внутрен-
няя энергетика, и прирожден-
ный артистизм, и много дру-
гих талантов и человеческих 
качеств. 

Жюри предстоял сложный 
выбор, однако решение ока-
залось единогласным. Мисс 
колледж – 2019 Ставрополь-
ского базового медицинского 
колледжа стала студентка 3 
курса отделения № 4 Алина 
Цховребова. 

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

Первый день носил озна-
комительный характер: ре-
бята дружно прошли квест, 
который был направлен на 
сплочение, а общее вечернее 
мероприятие закончилось 
представлением своих ко-
манд.

Второй день начался с вос-
хождения на гору Машук, от-
куда открылась великолепная 
панорама на город. Затем спи-
керы форума провели тренинг 
на тему «Бесконфликтное об-
щение» и каждому участнику 
вручили именной сертификат. 
Ребята получили большой 
объем новых знаний, пере-
жили много ярких эмоций и  

незабываемых ощущений. 
В рамках заключитель-

ного дня состоялась самая 
сложная часть программы: 
покорение горы Бештау. За-
вершился форум конкурсом 
легенд о Кавказских горах и 
подведением итогов. За это 
время участники стали друж-
ной командой. 

В ближайшее время Моло-
дежный Экспертный Совет 
Ставропольского края готовит 
ряд мероприятий совместно 
со студентами нашего коллед-
жа, которые обещают быть не 
менее интересными. 

Е.С. Загорулько,
социальный педагог

ДРУЖБА

СОРЕВНОВАНИЯ КОНЦЕРТ

А НУ-КА, ПАРНИ И ДЕВУШКИ!

Организаторами мероприятия 
выступили администрация и 
Центр патриотического воспита-
ния города Ставрополя.

В соревнованиях приняли 
участие команды студентов 
образовательных организа-
ций высшего образования и  

профессиональных образова-
тельных организаций города 
Ставрополя. Студенты СБМК 
тоже приняли участие в состяза-

ДАРИТЬ СВОИ 
ТАЛАНТЫ ЛЮДЯМ

ниях. Участникам соревнований 
выпала возможность попробо-
вать себя в сдаче нормативных 
испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО, так как все этапы кон-
курса соответствовали нормам.

В этом году участниками 
соревнований были не толь-
ко юноши, но и девушки. При 
подсчете баллов и подведении 
итогов и наши студенты вошли 
в число победителей. В дис- 
циплине «Наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамейке» первое место заняла 
Ульяна Сабельникова, третье за-
воевал Насрула Загидов. Третье 
место досталось Хочбару Даит-
бегову в прыжке в длину с места 
с отталкиванием двумя ногами и 
Ниламу Сидики в подтягивании 
на низкой перекладине.

Победители в личном заче-
те получили медали, грамоты и 
призы от партнеров. А коман-
да-победитель приглашена для 
прохождения выездного военно-
спортивного лагеря «Школа вы-
живания» на базе ВПК «Русские 
витязи».

СПОРТ

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ

В яркой, динамичной кон-
цертной программе были 
представлены жизнерадост-
ные, веселые вокальные но-
мера и хореографические ком-
позиции, вселяющие в сердца 
людей веру и надежду, даря-
щие море позитивных эмоций 
и хорошее настроение. 

Постояльцы центра с удо-

вольствием подхватывали 
любимые песни, многие даже 
пританцовывали. Зрители бла-
годарили талантливых само-
деятельных артистов громки-
ми аплодисментами. Концерт 
удался! 

Материалы подготовила
В.В. Ширинян,

педагог-организатор 

меткость, уме-
ние прийти на 
помощь другому. 

По итогам 
всех конкурсов 
первое место за-
няла сборная ко-
манда № 153д9  
группы (кура-
тор Виктория Александров-
на Ушакова), второе место 
завоевала сборная команда  
№ 162д9 группы (куратор  
Оксана Михайловна Резанова),  
третье место – сборная коман-
да № 167д9 группы (куратор 
Александр Николаевич Дудко). 

От чистого сердца поздрав-
ляем победителей и участни-
ков соревнований, желаем им 
удачи, целеустремленности, 
успехов!

И.Ю. Мурзина,
председатель ЦМК

 физической культуры 
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Любой человек стремится быть 
успешным в своей работе и ис-
пытывать от этого чувство удов-
летворения. Особенно это важно 
для преподавателя, работающего в 
сложных условиях постоянно ме-
няющихся образовательных стан-
дартов. Деятельность педагога 
сопровождается постоянными со-
мнениями: правильные ли позиции 
и методы используются им, продук-
тивны ли результаты? Все большее 
значение приобретают новые фор-
мы обучения, что позволяет повы-
сить качество обучения студентов. 

С целью обобщения и распро-
странения передового педагогиче-
ского опыта в сфере медицинского и  
фармацевтического профессиональ- 
ного образования в Ставрополь-
ском базовом медицинском коллед-
же 1 февраля состоялись IV педа-
гогические чтения «Современные 
проблемы профессионально-эти-
ческого становления средних ме-
дицинских специалистов». К нам 
приехали преподаватели медицин-
ских колледжей Ставропольского 
края: Кисловодских (краевого и 
федерального подчинения), Пяти-
горского, Буденновского, Ессен-
тукского филиала Ставропольского 
медицинского университета. Педа-
гогические чтения вышли за преде-
лы границ Ставропольского края –  
в них приняли участие представи-
тели Карачаево-Черкесского меди-
цинского колледжа и Чеченского 
базового медицинского колледжа.

На пленарном заседании с док- 
ладами выступили представители 
всех колледжей - участников педа-
гогических чтений, а всего на кон-
ференции на пленарном заседании 
и трех секциях было представлено 
28 докладов.

Сейчас государству активно по-
могает в различных областях доб- 
ровольческое движение, приобре-
тая такие формы, как волонтерство 
социальное (помощь одиноким ин-
валидам, пожилым), событийное 
(содействие в проведении мероприя- 
тий социально-культурного, спор-
тивного и образовательного харак-
тера), культурно-просветительское 
(участие в проектах культурной на-
правленности в музеях, библиоте-
ках, парках), медицинское (участие 
в оказании медицинской помощи, 
санитарно-профилактической ра-
боте). Устойчивая тенденция раз-
вития добровольчества во всех 
сферах общественной жизни может 
служить своеобразным индикато-
ром стабильности государствен-
ной системы и перехода общества 
в постиндустриальную стадию  

ОБМЕН ОПЫТОМ

Качественное состояние практического здравоохранения на сов- 
ременном этапе во многом определяется состоянием системы 
подготовки работников со средним медицинским образованием. 
Требования, предъявляемые к качеству подготовки специалистов, 
постоянно растут. Это связано с внедрением в практическое здра-
воохранение инновационных методов диагностики, лечения и ухода, 
применением нового оборудования, а значит, в системе професси-
онального образования должны происходить изменения, обеспе- 
чивающие повышение качества знаний будущих специалистов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2019

развития. На всех уровнях органи-
зации и реализации медицинского 
профессионального образования 
обсуждается вопрос развития во-
лонтерского движения в студенче-
ской среде. Предполагается расши-
рить сферу деятельности студентов 
по уходу за больными, в проведе-
нии санитарно-просветительской 
работы.

Данной проблематике были по-
священы доклады заместителя 

директора по воспитательной ра-
боте Кисловодского медицинско-
го колледжа О.Е. Кантемировой, 
педагога-организатора СБМК  
В.В. Ширинян, которая поделилась 
опытом создания в колледже волон-
терского центра «Милосердие», пе-
дагога-организатор Ессентукского 
филиала СтГМУ В.А. Долгой, рас-
сказавшей об опыте работы волон-
теров-медиков.

Секция «Этические аспекты в 
профессиональной деятельности 
медицинских работников» была по-
священа разнообразным морально-
нравственным, профессионально- 
нравственным, деонтологи-
ческим вопросам формирования 
профессионально-этических ка-
честв медицинских работников.  

Нравственно-эстетическое вос-
питание в процессе учебы – это 
исторически первичный и опреде-
ляющий момент в морально-эстети-
ческом развитии личности студен-
та. Каким бы запасом этических и 
художественных знаний ни обладал 
человек, какие бы тонкие и ориги-
нальные этические и эстетические 
суждения он ни высказывал, но, 
если к труду он относится формаль-
но и не творчески, не ищет возмож-

ностей для творческого самопро-
явления и самоутверждения, такую 
личность нельзя назвать высоко-
развитой нравственно-эстетически.

Доклады преподавателя Че-
ченского базового медицинского 
колледжа Э.Р. Аржиевой, Ставро-
польского базового медицинского 
колледжа Е.В. Шуаевой и Е.Н. Ми-
сетовой, Буденновского медицин-
ского колледжа С.Н. Кочетковой, 
Карачаево-Черкесского медицин-
ского колледжа А.М. Мамаевой, 
методиста Кисловодского медицин-
ского колледжа Минздрава России 
Н.В. Чубаковой были посвящены 
вопросам этического воспитания 
и профессионального становления 
средних медицинских работников.

Дискуссия на секции «Роль  

волонтерства в формировании 
духовно-нравственной личности» 
продемонстрировала актуаль-
ность рассматриваемого вопроса 
в воспитании моральных прин-
ципов в профессиональной дея-
тельности средних медицинских 
работников.

Требования к качеству под-
готовки выпускников средних 
медицинских образовательных 
учреждений регламентируются, 
в первую очередь, Федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами, которые 
состоят из обязательной части и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса (ва-
риативной). Вариативная часть 
основной профессиональной об-

разовательной программы дает 
возможность расширения и углуб- 
ления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, 
получения дополнительных ком-
петенций, умений и знаний, не-
обходимых для обеспечения кон-
курентоспособности выпускника 
в соответствии с запросами ре-
гионального рынка труда. Таким 
образом, осуществляется интегра-
ция образовательного процесса в 
целостное социальное простран-
ство. Образовательное учрежде-
ние разрабатывает программы 
дисциплин и междисциплинарных 
курсов профессиональных моду-
лей с включением в них часов ва-
риативной части, ориентируясь не 
только на предстоящую реальную 
профессиональную деятельность, 
но и учитывая индивидуальные 
образовательные потребности об-
учающихся. Реализация программ 
среднего профессионального ме-
дицинского образования, разраба-
тываемых с учетом Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, требует исполь-
зования новых организационных 
подходов, методик и технологий.  
Эти вопросы социального парт- 
нерства как фактора повышения 
качества профессиональной под-
готовки средних медицинских 
работников, развития професси-
онального потенциала были об-
суждены на секции «Социальное 
партнерство».

По итогам педагогических чте-
ний, на основе присланных 55 ста-
тей и тезисов, был сформирован 
сборник.

В заключение конференции мо-
дератор, заместитель директора 
по научно-методической работе 
СБМК Е.В. Дмитриева проанализи-
ровала работу секций. Участникам 
были вручены сертификаты.

Н.Ю. Рылова, методист


