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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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ДЕНь учИТЕЛЯ

Дорогие коллеги!
Примите сердечные 

поздравления с нашим 
профессиональным 

праздником – 
Днем учителя!

Учитель – одна из самых 
важных и благородных про-
фессий на земле. Ведь для 
преподавателя каждый ученик 
становится частицей души, 
потому что требует полной от-
дачи сил, безмерной любви и 
безграничного терпения. Не 
зря говорят, что учителем не 
становятся – им рождаются. 

Профессия медицинского ра-
ботника не знает праздников и 
выходных, требует большого 
терпения, мужества, душев-
ной самоотдачи, милосердия. 
Именно эти качества воспи-
тывают у студентов-медиков 
наши преподаватели, формируя 
и определяя будущее здравоох-
ранения нашего города, края, 
России. Благодаря неустанной 
деятельности педагогов, мо-
лодые люди обретают проч-
ные знания, усваивают основы 
нравственности и патриотизма, 
учатся следовать духовным и 
культурным традициям нашего 
народа.

Спасибо и нашим  ветеранам, и 
молодым преподавателям за бла-
городный труд, верность про-
фессиональному долгу, душев-
ную теплоту, которую вы щедро 
дарите учащимся!

Пусть педагогическая дея-
тельность приносит вам радость 
творчества, дает импульс новым 
идеям и начинаниям! 

Крепкого вам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, 
достойных и благодарных сту-
дентов! 

к.и. корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения,  директор гБоУ 

СПо Ск
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

Светлана Викторовна роди-
лась в столице Казахстана 
в семье врача. Отец работал 

в мединституте Алма-Аты, стоял 
у истоков организации медицин-
ского института в Семипалатин-
ске, где стал доктором наук. Когда 
семья переехала в Ставрополь, он 
15 лет был профессором нашего 
мединститута.

По его стопам пошла и дочь. 
Окончила Семипалатинский ме-
дицинский институт, где училась с 
удовольствием, специализируясь в 
терапии. Отработала три года по-
сле вуза в практической медицине 
в Казахстане и еще более семи лет 
в Ставрополе: в биохимической 
лаборатории, в институте вакцин 
и сывороток, во второй больнице. 
Прошла клиническую ординатуру 
по терапии. 

Ее муж Виктор Алексеевич, тоже 
терапевт, приехав в Ставрополь 
сразу начал работать в нашем кол-
ледже (он отдал ему 38 лет трудо-
вой деятельности). Вскоре и Свет-
лана Викторовна пришла сюда пре-
подавателем терапии.

Знаний медику с основательным 
стажем работы в практической ме-
дицине хватало. Поначалу трудно 
было лишь с освоением методики 
преподавания, со временем эта 
проблема была преодолена. А в 
студентов, в их пытливые живые 
глаза Светлана Викторовна просто 
влюбилась, раз и навсегда.

«Плохих студентов не быва-
ет, – утверждает педагог. – С 
ними поговоришь, даже с самы-
ми злостными прогульщиками, 
найдешь нужные слова, нач-
нешь обращаться по имени-от-

честву, и они выравниваются». 
Светлана Викторовна идет по 

жизни с мудрым девизом: «По-
ступай с другими так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой». Ува-
жительное отношение к людям, к 
иному мнению, доброта и мудрость 
– пожалуй, главные качества этого 
многогранного человека, который 
никогда ни с кем не спорит и не соз-
дает конфликтных ситуаций. 

«Я считаю, что никого не надо 
воспитывать, – улыбается педагог. 
– Думаю, что мы с мужем и сына не 
воспитывали, просто рядом с ним 
жили. И студентов не стоит воспи-
тывать. Им надо предоставить воз-
можность выбора и помочь увидеть 
его последствия». Трудно не согла-
ситься с этим утверждением, пото-
му что подобное отношение пред-
полагает уважение к личности, а на 

Высокое зВание – 
педагог 

В октябре мы традиционно чествуем преподавателей – людей творческих,  
увлеченных, беззаветно преданных своему делу. В нашем колледже много талант-
ливых педагогов. Особым уважение среди них пользуется яркий представитель 
семейной династии врачей, преподаватель ЦМК терапии Светлана Викторовна 
Трофимюк, посвятившая СБМК 38 лет трудовой жизни.

искреннее уважение любой человек 
откликается благодарностью и вну-
тренним ростом.

«Девочки порой произносят 
грубые слова, – приводит пример 
общения со студентами Светлана 
Викторовна. – Я их спрашиваю: 
как вы можете так говорить? Вы 
же девочки! И ребята поступают с 
вами так, как вы им позволяете. Об-
ращаюсь к мальчикам: верно? Они 
отвечают: да. И грубость в речах 
девочек исчезает».

Так, творчески, общается педагог 
со студентами уже много лет, счи-
тая, что во все времена ребята оди-
наковы, ибо все они – дети. 

Творчески относится она и к 
занятиям. Для крепкого усвоения 
знаний, по ее мнению, следует до-
биваться того, чтобы студенты не 
зубрили, а думали. Именно поэто-
му преподаватель без устали ста-
вит перед ними проблемы, считая, 
что только проблемное обучение 
дает хороший результат. И требу-
ет от студентов только одного: не 
пропускать занятия. Потому что, 
как только это происходит, уча-
щийся теряет цепь рассуждения и 
выпадает из логического процес-
са обучения. 

Светлане Викторовне нравятся 
новые программы обучения, ко-
торые дают междисциплинарную 
связь, этапность в учебе, что похо-
же на обучение в вузах. Она при-
ветствует введение федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, уверяя, что, если 
в голове есть стандарт, скажем, в 
диагностике пневмонии, медик 
уже никогда не ошибется. А вот 
к тестированию отношение у пе-
дагога скорее отрицательное. Она 
считает, что оно хорошо только для 
закрепления материала, но не для 
итогового результата. Очень часто 
двоечники пишут тесты на пятер-
ки, отличники на тройки, потому 
что у отличников много знаний, 
они начинают задумываться и про-
сто ошибаются. 

За плечами у педагога бессчетное 
количество выпусков. Много лет 
она была классным руководителем 
в разных группах. И этой деятель-
ности отдавала всю душу. Не про-
сто знакомилась с ребятами в кол-
ледже, но и ходила в гости –домой, 
на квартиру, в общежитие, чтобы 
за чаем побольше узнать о них, по-
ближе познакомиться. Общаться 
потом было легче. Много ездила на 
каникулах с подопечными группа-
ми по России. Это тоже сближало. 
И сейчас при встрече с выпуск-
никами преподаватель неизменно 
слышит слова благодарности быв-
ших студентов за крепкие знания и 
доброе, теплое отношение.

И педагогическое кредо Светла-
ны Викторовны: «В любых обсто-
ятельствах быть человеком» – она 
подтверждает всей своей жизнью.

Светлана Добровольская
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НАшЕ бОгАТСТВО

Сегодня у нас в гостях – ЦМк 
общегуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин.

Одной из основополагающих 
задач преподавания этих дис-
циплин является формирование 
культуры личности.

  Современная реальность про-
сто диктует необходимость изу-
чения гуманитарных дисциплин. 
«ХХI век будет веком гумани-
тарной культуры…», – предпо-
ложил известный французский 
философ К. Леви-Строс. Смысл 
этих слов в том, что у человече-
ства может не оказаться будуще-
го, если оно не обратит свой ин-
терес к развитию личности, ду-
ховным аспектам ее жизни.

ЦМК общегуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин как самостоятельная об-
разовательная структура была 
создана во второй половине 
70-х годов прошлого столетия.
Первым руководителем цикло-
вой методической комиссии 
был В.И. Сучихин. Он обладал 
огромной эрудицией, по праву 
считался блестящим оратором. 
Благодаря высокому професси-
онализму, уважительному и бе-
режному отношению к людям, 
руководитель ЦМК был непре-
рекаемым авторитетом для кол-
лег и студентов.

После его безвременной кон-
чины работой ЦМК руководила 
Т.С. Ботвина. Ее отличали неис-
тощимая энергия и отличные ор-
ганизаторские способности. До 
назначения на должность пред-
седателя она возглавляла отдел 
по работе с иностранными сту-
дентами. Благодаря ее инициати-
ве и энтузиазму, начал создавать-
ся музей истории колледжа. 

С 1999 года по настоящее вре-
мя работой ЦМК ОГСЭ дисци-
плин руководит В.Д. Соломян-
ный.

Трансформация социально-
экономической и политической 
жизни страны нашли отраже-
ние в содержании гуманитарных 
знаний. В советский период уде-
лялось внимание, прежде всего, 
прочному усвоению студента-

В ногу со Временем
Газета продолжает знакомить своих читателей с главным сокровищем СБМК 

– его сотрудниками, составляющими гордость и славу нашего учебного заведения.

ми знаний, умений и навыков. В 
постсоветское время перед об-
щественными науками была по-
ставлена задача осуществления 
гуманизации и гуманитаризации 
образования в целях преодоле-
ния технократического подхода 
к подготовке специалистов. 

В связи с увеличением учеб-
ной нагрузки расширяется пре-
подавательский состав ЦМК. 
Приходят новые педагоги: В.В. 
Заворотынский, О.П. Назаренко, 
О.П. Пашковская, С.В. Выше-

городская, С.В. Бринцева, Д.В. 
Грушин, Н.Ю. Воронцова, М.А. 
Кобозева, А.Е. Горешнева, Е.И. 
Балдицына. В своей деятельно-
сти они имели возможность опе-
реться на опыт и знания препо-
давателей, составлявших костяк 
ЦМК. Это О.Б. Костылева, Т.Н. 
Калинская, Е.И. Власова, Т.С. 
Ботвина, Н.М. Огаджанян, О.А. 
Миронченко, В.Д. Соломянный.

В настоящее время в штате 
ЦМК трудятся семь преподава-
телей.

Василий Дмитриевич Соло-
мянный – председатель ЦМК, 
преподаватель философии. Име-
ет высшую квалификационную 
категорию. Работает в колледже 
с 1984 года.

Нонна Михайловна огаджа-
нян – преподаватель истории и 

обществознания. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Работает в колледже с 1999 года. 
Лауреат профессионального 
конкурса «Преподаватель года» 
в 2012 году. 

галина Васильевна камин-
ская – преподаватель психоло-
гии. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Призер 
профессионального конкурса 
«Преподаватель года» в 2011 

году. 21 марта 2008 года решени-
ем ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ ей присуждена 
ученая степень кандидата психо-
логических наук. Работает в кол-
ледже с 2001 года. 

ольга Петровна Пашковская 

– преподаватель русского языка и 
литературы. Работает в колледже 
с 2005 года.

Мария Алексеевна кобозе-
ва – преподаватель истории и 
обществознания. Работает в кол-
ледже с 2014 года.

Александра евгеньевна 
горешнева – преподаватель 
русского языка и литературы. 
Работает в колледже с 2015 
года.

Коллектив ЦМК проводит 
большую методическую рабо-
ту, направленную на реализа-
цию ФГОС. Подготовлены ра-
бочие программы, учебно-ме-
тодические комплексы и дру-
гие материалы по всем пред-
метам ЦМК в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего 
поколения. 

Особенностью новых стан-
дартов является компетент-
ностный подход, ключевым 
принципом которого высту-
пает ориентация на цели, 
значимые для сферы труда. 

По замыслу авторов, его ре-
ализация позволит повысить 
востребованность будущих 
специалистов. Под компетен-
циями подразумевается со-
вокупность тех социальных 
функций, которыми облада-
ет человек при реализации 
социально-значимых прав и 
обязанностей члена обще-
ства, социальной группы, 
коллектива.

ЦМК стремится обеспечить 
современный уровень препо-
давания путем внедрения в 
учебный процесс новых ин-
формационных технологий. 
На протяжении многих лет 
необходимым элементом ме-
тодической работы является 

открытая неделя ЦМК, 
в рамках которой про-
водятся открытые заня-
тия, кураторские часы, 
студенческие научно-
практические конфе-
ренции и круглые сто-
лы. 

На заседаниях ЦМК 
рассматривается весь 
комплекс вопросов, 

отражающих учебно-вос-
питательный процесс в це-
лом. Заведующие кабинета-
ми В.Д. Соломянный, Н.М. 
Огаджанян, А.Е. Горешне-
ва, Г.В. Каминская проводят 
предметную кружковую ра-
боту со студентами, резуль-
таты которой находят от-
ражение в докладах на сту-
денческих конференциях, 
круглых столах и в публи-
кациях. Исследовательская 
и поисковая работа препо-
давателей ЦМК и студентов 
охватывает широкий круг 
проблем: семья в современ-
ном мире, духовная жизнь 
и социальные проблемы мо-
лодежи, патриотизм, право-
вая культура в молодежной 
среде и др. Открытые ме-
роприятия воспитательной 
направленности проводят-
ся совместно с воспитатель-
ным отделом колледжа с 
привлечением представите-
лей различных религиозных 
конфессий, общественных 
организаций, правоохрани-
тельных органов, работни-
ков практического здравоох-
ранения. 

В настоящее время кадро-
вый потенциал и накоплен-
ный практический опыт по-
зволяют ЦМК ОГСЭ дисци-
плин уверенно решать задачу 
подготовки специалистов, со-
ответствующих требованиям 
времени. 

Э.к. Арутюнян,
методист

елена ива-
новна Балди-
цына – пре-
п о д а в а т е л ь 
истории и 
обществозна-
ния. Работает 
в колледже с 
2015 года.
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пРАзДНИК

эКОпРОЕКТюбИЛЕЙ

5 октября в СБМК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 
учитель – это миссия

Директор колледжа К.И. Корякин и председа-
тель профсоюзного комитета Н.Н. Зозуля вручи-
ли преподавателям грамоты, а студенты препод-
несли им цветы и подготовили концертную про-
грамму.

Мы часто произносим слово Учитель, не за-
думываясь о том, какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. Многие согласятся с тем, 
что учитель – это не просто профессия, это – 
миссия. Трудно переоценить заслуги талантли-
вого педагога, который открывает дверь в мир 
знаний, влияет на формирование человеческих 
качеств молодых людей, закладывает основы 
будущей профессии. Сколько сил, труда, души, 
терпения преподаватель вкладывает в каждого 
из своих учеников!

Добрые пожелания своим сотрудникам в 
честь профессионального праздника в этом 
году просто неиссякаемы:

Я желаю коллегам здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи их детям и внукам. Пусть все-
все у них будет замечательно! Н. и. руденко 

 Я хочу пожелать своим сотрудникам, чтобы они были всегда 
рады своим ученикам, и чтобы работа приносила только положи-
тельные эмоции! г.П. Женюх

 Я поздравляю всех преподавателей с праздником и желаю здо-
ровья, терпения, счастья и больше любви в душе, тогда все будет 
получаться! о.А. Миронченко 

Самое главное – здоровья, счастья в личной жизни и успехов в 
творчестве! Н.Ю. рылова 

Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и семейного бла-
гополучия!

и.А. Вехова
   Здоровья, мудрости и хороших студентов!

С.В. Шурупова

 26-27 сентября на базе 
МБОУ ДОД «ДООЦ «Родни-
чок» (с. Гофицкое Петровско-
го района) прошел фестиваль 
студенческих отрядов Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, посвящен-
ный 50-летию студенческих 
отрядов Ставрополья.

   СКФО на фестивале пред-
ставлял медицинский отряд 
«Панацея» нашего колледжа.

   Главной целью меропри-
ятия являлась пропаганда и 

3 октября в Таманском лесу прошел очеред-
ной этап экологического проекта «Суббот-
ник». В нем приняли участие волонтеры на-
шего колледжа, которые хотят видеть наш 
город чистым.

Благоустройстве Таманского леса неоце-
нимо. Студенты с каждым годом все охотнее 
принимают участие в массовых уборках. В 
нынешнем году вышло гораздо больше людей, 

аВторитет  «панацеи»

дальнейшее развитие движения студенческих отрядов в Ставропольском крае и Северо-Кавказ-
ском регионе России, а также развитие спортивных и творческих способностей бойцов студен-
ческих отрядов.

   Участниками фестиваля были представители лучших студенческих отрядов Ставропольско-
го края и делегации студенческих отрядов республики Кабардино-Балкария.

   Программу составляли: командная игра «Мы – одна команда! Мы – один отряд!», турнир 
по игре «гандобаскет», творческий конкурс «50 лет, как один день!» и выступления отрядных 
бардов «Мы оставляем свой след на века…».

 Закончился фестиваль большой праздничной дискотекой.
   Все отряды были награждены дипломами фестиваля за активное участие, а лучшие – от-

дельными дипломами, кубками и ценными подарками.

добрые дела чем ожидали организаторы. В этом сыграли 
свою роль и неравнодушие людей, и теплая, 
солнечная погода.

Ребят обеспечили инвентарем и транс-
портом. Участниками акции было собрано 
огромное количество отходов производства, 
пластиковых бутылок и пакетов, бытового 
мусора. 

Этой акцией мы привлекаем внимание к про-
блеме прежде всего тех, кто позволяет себе со-
рить в лесу. Мы призываем людей к сознательно-
сти. Человек должен везде оставаться человеком 
и ответственно относиться к природе – в этом 
основной посыл 
акции. Уверена, 
различные меро-
приятия в рамках 
акции будут про-
водиться на по-
стоянной основе и 
позволят сберечь 
зеленые «легкие» 
нашего города.

Материалы 
подготовила 

В.В. Ширинян, 
педагог-

организатор

29-30 сентября в нашем колледже состоялся ежегодный 
фестиваль «Визитная карточка». Именно на этой творче-
ской площадке зажигаются новые «звезды» СБМК.

Главная цель фестиваля – выявление талантливой 
студенческой молодежи, а также совершенствование 
системы эстетического воспитания молодых людей.

Зрители увидели очень интересное, разнообразное, 
зажигательное представление! 

Публику порадовали вокалисты:А. Турлаева (113д 
группа), Д. Балаева (112 группа), А. Полегешко (150д группа), Л. Госова (161д9 группа). Приятно по-
разили танцоры: Х. Карсанов, А. Давидян, Э. Казымов – 181д группа, А. Канукоев – 182д группа, В. 
Луценко –121д группа. Всем доставила радость игра на скрипке О. Калмыковой из 111 группы.

Из 27 групп, принявших участие в фестивале, лучшими оказались: 165д9, 160, 162, 164д9, 181д группы.
о.М. резанова, педагог-организатор

фЕСТИВАЛь

В связи с профессиональным праздником мне 
особенно хотелось бы сказать о тех, кто много-
много лет дарит студенческой молодежи свои 
любовь, тепло и, конечно же, глубокие знания. 
Это Валентина Николаевна Кулакова, Аркадий 
Арамович Акопов, Ольга Владимировна Бача-
лова, Маргарита Казимировна Белова, Людмила 
Ивановна Бочарова, Татьяна Анатольевна Быко-
ва, Андрей Иванович Волынец, Николай Нико-
лаевич Женюх, Елена Александровна Гобеджиш-
вили, Светлана Викторовна Трофимюк, Ольга 
Алексеевна Миронченко, Владимир Николаевич 
Семенов, Светлана Алексеевна Трофимюк, Гали-
на Сергеевна Никифорова, Василий Дмитриевич 
Соломянный, Алимагомед Якубович Якубов. 

 Рядом с нашими преподавателями-мастера-
ми набираются опыта молодые педагоги: Ма-
рия Алексеевна Шаповалова, Евгений Влади-
мирович Лукьянцев, Виктория Александровна  
Ушакова, Александра Евгеньевна Горешнева, 
Татьяна Васильевна Харченко, Алексей Игоре-
вич Иванников. Всем им хочется пожелать по-
путного ветра, талантливых студентов, педаго-
гических свершений!

Профессия учителя трудная. Она требует от че-
ловека не только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, навер-
ное, она и самая интересная.

От всей души поздравляю своих коллег с про-
фессиональным праздником – Днем учителя!

о.В. овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной работе

ноВые  зВезды
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о профессиональном конкурсе преподаВателей
Целью и задачами конкурса явля-

ются:
– выявление инновационных об-

разовательных технологий в препо-
давании учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, направ-
ленных на повышение качества под-
готовки специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием;

– выявление талантливых препода-
вателей, их поддержка и поощрение;

– демонстрация образовательных 
технологий профессиональной под-
готовки обучающихся современного 
уровня;

– распространение педагогического 
опыта лучших преподавателей в педа-
гогической среде;

– реализация творческого потенци-
ала преподавателей и повышение их 

педагогического мастерства;
– стимулирование достижений вы-

соких результатов в преподаватель-
ской деятельности;

– выявление творчески работающих 
преподавателей, имеющих высокий 
профессиональный рейтинг;

– изучение, обобщение и распро-
странение передового опыта в препо-
давании учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей;

– выявление и распространение 
тиражируемых образцов инноваций в 
медицинском и фармацевтическом об-
разовании;

– публичное признание личного 
вклада преподавателя в развитие 

медицинского и фармацевтичес- 
кого образования.

Разработано положение о конкурсе, 
устанавливающее порядок его про-
ведения. В конкурсе могут принять 
участие преподаватели всех цикловых 
методических комиссий, независимо 
от стажа работы, возраста, имеющей-
ся квалификационной категории, за 
исключением победителей предыду-
щего конкурса «Преподаватель года 
– 2014». 

Конкурс пройдет в сроки с 1 октя-
бря по 30 ноября 2015 года. Препода-
ватели, желающие принять участие в 
конкурсе, должны подать заявку до 9 
октября 2015 года. 

Конкурс пройдет в два этапа. 
Первый этап конкурса: участнику 

конкурса необходимо разработать за-
нятие с использованием новых эффек-
тивных педагогических или медицин-
ских технологий, внести изменения по 
соответствующей тематике занятия в 
рабочую программу. Измененные ме-
тодические материалы (измененную 
рабочую программу) предоставить 
в методический отдел колледжа на 
электронном и бумажном носителях 
до 30 октября 2015 года. Участники, 
не предоставившие материалы в срок, 
к участию в конкурсе не допускаются.  

Второй этап конкурса: демонстра-
ция фрагмента открытого занятия (45 

минут). Смотр открытых занятий чле-
нами конкурсной комиссии пройдет со 
2 по 18 ноября 2015 года по графику. 
Тематика и методика проведения от-
крытых занятий не регламентируются.

Итоги двух этапов состязания под-
ведет конкурсная комиссия, оценив ка-
чество представленных методических 
материалов и открытых занятий. Орга-
низаторами конкурса предусмотрено 
три призовых места в каждой номина-
ции. Преподаватели, набравшие наи-
большее количество баллов по итогам 
обоих этапов конкурса, будут награж-
дены дипломами I, II и III степеней, а 
все участники конкурса получат сер-
тификаты участников.

Желаем вам удачи, дорогие кол-
леги! 

Н.Ю. рылова,
методист

  Колледж объявляет о начале проведения традиционного профессионального конкурса 
«Преподаватель года – 2015». В нем будет две номинации:«Использование эффективных 
медицинских технологий» и «Использование эффективных педагогических технологий».

Эту престижную и уникаль-
ную профессию можно полу-
чить в Ставропольском базовом 
медицинском колледже.

Зубной техник – специалист, 
который имеет среднее медицин-
ское образование и занимается 
изготовлением зубных протезов. 
Он работает в зуботехнической 
лаборатории, входящей в состав 
ортопедического отделения сто-
матологической поликлиники.

Довольно часто эти мастера 
специализируются на каком-то 
одном виде работ, например, на 
съемном протезировании или 
ортодонтических аппаратах (для 
исправления прикуса в детской 
стоматологии). Изготовление 

зубных протезов является одной 
из частей области клинической 
медицины – «Стоматологии ор-
топедической», изучающей бо-
лезни зубов, полости рта, челю-
сти, лица и шеи.

Деятельность 
с п е ц и а л и с т а 
осуществляется 
в тесном со-
трудничестве с 
врачом, стома-
тологом-орто-
педом. Зубной 
техник в своей 
работе исполь-
зует знания хи-
мии и физики 
в процессе ли-
тья металлов, 
м а т е м а т и к и 
– при расчете 
количества ин-
гредиентов для 
различных многокомпонентных 
материалов или при расчете то-
чек анатомических ориентиров. 
Необходимо знать анатомию, 
а также фрезерное и граверное 
дело. Профессия эта в основном 
техническая, сходная по своей 
сути со специальностями юве-
лира и часовщика. 

Срок обучения по данной спе-
циальности составляет 2 года 10 
месяцев. Обучение проводится 
на базе среднего общего об-

разования (11 классов). Форма 
обучения очная, по окончании 
обучения присваивается квали-
фикация – зубной техник.

Занятия проводятся в учебном 
корпусе, расположенном на тер-

ритории вто-
рой городской 
больницы.

Светлые и 
п р о с т о р н ы е 
кабинеты-ла-
б о р а т о р и и 
оснащены не-
о б х о д и м ы м 
оборудованием 
для обучения. 

Б о л ь ш а я 
часть времени 
отводится на 
практическое 
освоение ма-
нипуляций по 
специа льно -

сти.
Студенты проходят произ-

водственную практику в стома-
тологических клиниках города 
и в лечебно-профилактических 
учреждениях края. В условиях 
рыночных отношений – это обя-
зательное условие, определяю-
щее подготовку специалиста для 
дальнейшего трудоустройства, 
что обеспечивает востребован-
ность выпускника и престиж 
учебного заведения.

Регулярно проводятся внеау-
диторные мероприятия: КВН, 
олимпиады, конкурсы по пред-
метам, с обязательным выполне-
нием студентами практического 
задания, «мастер-классы» по но-
вейшим современным техноло-
гиям в зубопротезной технике.

Во время обучения наши сту-
денты принимают участие в 
межрегиональных конкурсах зу-
ботехнического мастерства среди 
медицинских колледжей, часто 
они занимают призовые места.

Хорошая школа и качествен-
ная подготовка позволяют на-

шим выпускникам быть вос-
требованными и успешно тру-
доустраиваться в учреждениях 
здравоохранения различных 
регионов нашей страны и за ру-
бежом.

л.А.Шержукова,
заведующая отделом 

практического обучения,
л.А. Стародубцева,
 председатель ЦМк

стоматологии 
ортопедической

уникальная 
профессия

   Внешность – это наша визитная карточка. От того, 
как выглядит человек, часто зависит его успех в обще-
стве. Безупречный внешний вид повышает самооценку, 
одаряет жизнерадостностью, наполняет положитель-
ными эмоциями. Белоснежный ряд ровных зубов делает 
улыбку невероятно привлекательной. Работа зубного 
техника, восстанавливающего красоту улыбки, сейчас яв-
ляется одним из самых востребованных и высокооплачи-
ваемых направлений стоматологии. 
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