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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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Спецификой этой проблемы в си-
стеме здравоохранения является не 
дефицит рабочих мест, а, наобо-
рот, высокая потребность в кадрах 
со средним медицинским образова-
нием. Так, число вакансий в ЛПУ 
по Ставропольскому краю на нача-
ло 2017 года составило более 1100 
человек, из них по должности ме-

дицинская сестра/ме-
дицинский брат – 850 
человек, фельдшер – 
168, медицинский ла-
бораторный техник – 
65, акушерка/акушер 
– 47, зубной техник – 
два человека.

 При анализе причин 
такой востребованно-
сти учреждений здра-
воохранения в специ-
алистах среднего медицинского 
звена к наиболее значимым следует 
отнести: динамичное развитие ме-
дицинской отрасли и отток моло-
дых специалистов из практическо-
го здравоохранения в первые годы 
работы в связи с рядом социально-
экономических и психологических 
проблем. 

 В этом году открыт новый пери-
натальный центр, планируется вве-
дение в эксплуатацию городской 
клинической поликлиники и рас-

ширение Ставропольского краевого 
клинического консультативно-диа-
гностического центра, куда требу-
ется 420 специалистов со средним 
медицинским образованием. Кро-
ме того, расширяются поликлини-
ки города Ставрополя и районные 
больницы края.

 При достаточно высоких пока-
зателях трудоустройства вы-
пускников (в 2016 году эта 
цифра составила 80,2%) не-
которые лечебно-профи-
лактические учреждения 
не в полной мере обеспече-
ны средними медицинскими  
кадрами из-за оттока специ-
алистов в связи с низкой за-
работной платой, высокой 

нагрузкой и отсутствием целевых 
социальных программ. 

 С целью решения этих задач в 
колледже в течение нескольких лет 
работает Центр содействия трудо-
устройства выпускников, который 
принимает различные меры в реше-
нии подобных проблем. 

 Основным направлением его де-
ятельности является налаживание 
социального партнерства с меди-
цинскими организациями и прове-
дение профориентационной работы 

со студентами на протяжении всего 
обучения, особое внимание уделя-
ется выпускникам. 

Одной из популярных и дей-
ственных форм такой работы явля-
ется «Ярмарка вакансий», которая 
стала традиционной и проводится 
ежегодно. В этом году в ней при-
няли участие 24 учреждения здра-
воохранения. Это государственные 
бюджетные учреждения здраво-
охранения Ставропольского края: 
«Ставропольская краевая клини-
ческая больница», «Ставрополь-
ский краевой клинический перина-
тальный центр», «Ставропольский 
краевой клинический перинаталь-
ный центр № 1», «Краевая детская 
клиническая больница», «Краевой 
клинический кардиологический 
диспансер», «Ставропольская кра-
евая клиническая специализиро-
ванная психиатрическая больни-
ца № 1», «Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
психиатрическая больница № 2», 
«Городская клиническая больница  
№ 2» города Ставрополя, «Город-
ская клиническая больница № 3»  
города Ставрополя, «Станция ско-
рой медицинской помощи» города 
Невинномыс-
ска, «Город-
ская больни-
ца» города 
Н е в и н н о -
мысска, «Го-
р о д с к а я 
детская боль-
ница» горо-
да Невин-
н о м ы с с к а , 
«Городская 
клиническая 
поликлиника 
№ 4» и «Го-
родская по-
л и к л и н и -

ка № 1» города Невинномысска, 
«Кочубеевская районная больни-
ца», «Грачевская районная больни-
ца», «Новоалександровская район-
ная больница», «Изобильненская 
районная больница», «Труновская 
районная больница», «Ипатовская 
районная больница», «Шпаковская 
районная больница», «Петровская 
районная больница», «Красног-
вардейская районная больница» 
и автономная негосударственная 
медицинская организация «Став-
ропольский краевой клинический 
консультативно-диагностический 
центр». 

 На встречах, которые проходи-
ли с 27 февраля по 3 марта, присут-
ствовали главные врачи, их заме-
стители, руководители сестринских 
служб и представители отделов ка-
дров. Они подробно рассказали о 
своих лечебно-профилактических 
учреждениях и имеющихся в них 
вакансиях, условиях работы и долж-
ностных тре-
бованиях, си-
стеме оплаты 
труда и про-
граммах под-
держки моло-

дых специалистов. 
К положительным результатам 

«Ярмарки вакансий» следует отне-
сти встречу выпускников колледжа 
непосредственно с потенциальны-
ми работодателями, возможность 
выбора места прохождения предди-
пломной производственной практи-
ки с учетом предполагаемого трудо-
устройства. 

 Преимуществами такой практи-
ки является постепенная адаптация 
выпускников к новым условиям 
трудовой деятельности и к коллек-
тиву, возможность узнать требо-
вания к профессиональной под-
готовке и личным качествам, что 
позволяет снизить процент оттока 
молодых специалистов из практи-
ческого здравоохранения в первый 
год работы.

 Для упорядочивания потоков 
студентов на стажировку исполь-
зуется система направления их по 
ходатайству от лечебно-профилак-

тических уч-
реждений с 
возможностью 
дальнейшего 
трудоустрой-
ства. 

 Кроме того, 
«Ярмарка ва-
кансий» по-
зволила опре-
делиться с 

выбором специализации для полу-
чения необходимого сертификата. 

 Ярмарка вакансий «Выпускник 
– 2017» прошла продуктивно, в де-
ловой, рабочей обстановке. И есть 
надежда, что это мероприятие по-
может выпускникам не только вы-
брать будущее место работы, но и 
быстро адаптироваться к трудовой 
деятельности. 

О.И. Сахно, 
заведующая практикой
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 Вопрос трудоустройства молодых специалистов 
сегодня является актуальной проблемой не только 

в нашем регионе, но и по всей России. Особенно остро 
он стоит в сфере медицинского обслуживания.

МЕДИКИ НУЖНЫ ОБЩЕСТВУ
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 Область медицины, изучаю-
щая острые и хронические за-
болевания, которые лечатся при 
помощи оперативного метода, 
называется хирургия. Древние 
люди умели останавливать кро-
вотечение: для этого применяли 
сдавление ран, тугие повязки, 
раны заливали горячим маслом, 
присыпали золой. В качестве 
своеобразного перевязочного ма-
териала использовали сухой мох, 
листья. Для обезболивания при-
меняли специально приготов-
ленные смеси из мака и конопли. 
При ранениях проводили удале-
ние инородных тел. Существуют 

сведения о выполнении в это вре-
мя первых операций: трепанации 
черепа, ампутации конечностей, 
удаления камней из мочевого 
пузыря, кастрации. Причем, по 
данным археологов, часть опе-

рированных пациентов умирала 
лишь спустя многие годы после 
хирургических вмешательств! 

Важнейшим, переломным пе-
риодом в развитии хирургии ста-
ли конец XIX и начало ХХ века. 
Именно в это время возникли и 
начали развиваться три хирурги-
ческих направления, обусловив-
шие качественно новое развитие 
всей медицины. Этими направле-
ниями стали асептика с антисеп-
тикой, анестезиология и учение 
о борьбе с кровопотерей и пере-
ливании крови. Именно эти три 
отрасли хирургии обеспечили 
развитие хирургических мето-
дов лечения и способствова-

ли превращению 
ремесла в точную 
высокоразвитую и 
могущественную 
медицинскую на-
уку. 

Быстрое раз-
витие хирургии 
требовало по-
стоянного совер-
ш е н с т в о в а н и я 
хирургического 
мастерства, не-
медленного вне-
дрения научных 
разработок в прак-
тику. Хирургиче-

ская операция – важнейший этап 
в лечении больного. Однако для 
того, чтобы ее эффект был мак-
симальным, необходимы соот-
ветствующая предоперационная 
подготовка и квалифицированное 
лечение в послеоперационном пе-
риоде. Таким образом, основные 
этапы лечения хирургического 
больного следующие: предопе-
рационная подготовка; хирурги-
ческая операция; лечение в по-
слеоперационном периоде. 

 Во всех этих важнейших эта-
пах лечения участвует средний 
медицинский персонал. В кол-
ледже будущие медицинские 
работники обучаются этому на 
одной из лидирующих среди 
цикловых методических комис-
сий – ЦМК хирургии. Цель ра-
боты ЦМК – совершенствование 
профессионального уровня, по-
вышение педагогической ком-
петенции преподавателей для 
качественной подготовки наших 
студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельно-
сти.

 В цикловой комиссии хирур-
гии работали в разные периоды 
талантливые преподаватели:  
Э. М. Аванесьянц, И. А. Ведер-
никова, И. С. Костровская, Л. В. 
Мельник, Л. И. Белоусова, А. В. 
Позднякова, К.В. Чернышова,  
Ю. И. Глущенко, Т.В. Арканни-
кова, Г. А. Кечеджиев, Б. В. Цепу-
нов, Е. Я. Поваляева, Н. В. Кар-
пушова, И.Н. Мельникова. 

 Сейчас в состав ЦМК 
входят препода-
ватели, которые 
отличаются вы-
сокими профес-
сиональными ка-
чествами, успешно 

владеют методика-
ми преподавания и 

воспитания студен-
тов, пользуются авто-

ритетом в колледже. 
Большинство педагогов ЦМК 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию.

 С 2007 года ЦМК хирургии 
возглавил преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Александр Викторович Дудчен-

ко. Под его руководством кол-
лективом ЦМК в короткие сроки 
была проведена большая учебно-
методическая работа. 

 Ветераном ЦМК является пре-
подаватель Михаил Михайлович 
Французов. Более четверти века 
он отдал работе с молодежью. 
Михаил Михайлович – один из 
авторов издания «Пособие по хи-
рургии» (авт. Э. М. Аванесьянц, 
Б. В. Цепунов, М. М. Французов). 

Творческий подход к работе и 
высокий профессиональный уро-
вень преподаватели ЦМК хирур-
гии ежегодно демонстрируют в 
рамках конкурса педагогическо-
го мастерства «Преподаватель 
года», они неоднократно станови-
лись призерами. Яркое занятие по 
теме «Терминальные состояния. 
Сердечно-легочная реанимация» 
провела во время конкурса «Пре-
подаватель года – 2016» кандидат 
медицинских наук Диана Михай-
ловна Дементьева. 

НАШЕ БОГАТСТВО

ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

 В постоянной рубрике газеты – представление цикловой методической комиссии хирургии.

ли в подготовке студен-
тов к краевым профес-
сиональным конкурсам 
«Лучший по профес-
сии». Студенты всегда 
прекрасно справлялись 
с конкурсными зада-
ниями и достойно де-
монстрировали практи-
ческие навыки. В этом 
учебном году эстафету 
подготовки студентов к 
конкурсу приняли пре-
подаватели Наталья Павловна 
Филипенко и Лариса Васильев-
на Оболенская. Именно они под 
руководством председателя ЦМК 
А.В. Дудченко ответственны за 
подготовку практических мани-
пуляций по сестринскому уходу 
в хирургии к краевому конкурсу 
«А ну-ка, медики!». 

 В рамках работы циклов по-
вышения квалификации педаго-
ги и сотрудники ЦМК проводят 
конференции, открытые занятия. 

Хочется отметить преподава-
телей Яну Валерьевну Осипян, 
Валентину Григорьевну Маль-
цеву, Ольгу Павловну Горобенко, 
Ирину Владимировну Ермако-
ву, Юлию Петровну Говорову и 
других. Активно включились в 
работу ЦМК молодые препода-
ватели Дмитрий Владимирович 
Куликов и Виктория Аркадьевна 
Шелиган.

Много творческих сил и энер-
гии отдают преподаватели воспи-
тательной работе с молодежью. 
Ведется научно-исследователь-
ская работа со студентами, вы-
бираются актуальные темы, кон-

тролируются все этапы работы с 
выходом на конференции, семи-
нары, кружки, курсовые работы.

 Творческий подход к работе 
и высокий профессиональный 
уровень педагогов ЦМК хирур-
гии обеспечивают подготовку 
конкурентоспособных специ-
алистов среднего медицинского 
звена, что является главной за-
дачей Ставропольского базового 
медицинского колледжа. 

Э.К. Арутюнян,
методист 

Александр Викторович 
Дудченко

Михаил Михайлович
Французов

 Победители 
конкурса «Пре-
подаватель года 
– 2011» Анжели-
ка Андроников-
на Левченко и 
«Преподаватель 
года – 2013» 
Елена Владими-
ровна Беседина, 
в прошлом вы-
пускники Став-
р о п о л ь с к о г о 
базового меди-
цинского кол-
леджа, многие 
годы участвова-
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АКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

КОНКУРС

СПОРТ

Команды представили не-
традиционные направления 
спортивно-оздоровительной 
дисциплины «Фитнес», способ-
ствующие улучшению общего 
состояния здоровья, работоспо-
собности, совершенствованию 
основных физических качеств. 
Зрители познакомились со 
«Степ-аэробикой», «Силовой 
аэробикой с боди-баром», «Си-
ловой аэробикой с набивны-
ми мячами», «Танцевальной 
аэробикой», «Танцевальной 
аэробикой с гимнастическим 
обручем», «Ритмической гим-
настикой с хлопками» и «Стрет-
чингом».

 3 место в состязаниях заняли 
Юлия Быкова и Виктория Би-
рюкова – группа 165д9. Девуш-
ки набрали 52 балла. 

 На втором месте с суммой 54 

 По традиции в канун Дня защитника Отечества в СБМК прошли  
студенческие конкурсы. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ И ПОБЕДА

 В спортивном зале состоялся турнир сре-
ди студентов первого курса (на базе 9 лет) 
«Сильные, смелые, ловкие». В состязании 
приняли участие 12 команд, от каждой груп-
пы в команду входило по пять человек: двое 

юношей и три девушки. 
 Ребята выполняли такие задачи, как: пре-

одоление полосы препятствий и стрельба по 
целям, переноска пострадавшего из зоны за-

ражения, разминирование минного поля и 
метание гранаты, эвакуация раненого бойца 
с поля боя. Все команды справились с зада-
ниями, но, к сожалению, призовых мест было 
только три.

 Третье место заняла 164д9 группа. Второе 
место – 167д9 группа. Первое место завоевала 

166д9 группа. 
 Воспитательный отдел выражает благодар-

ность ЦМК физической культуры за отличную 
организацию состязаний!

 А на сцене актового зала 
в конкурсе «Мистер СБМК» 
свои удаль и мастерство 
демонстрировали юноши 
– представители шести отде-
лений: Денис Мельников, Ев-
гений Лебедев, Максим Маса-
лов, Михаил Серобян, Беслан 
Муслимов и Шамиль Матаев.

Ребята соревновались в 
интеллектуальных способ-
ностях, знаниях в сфере во-
инских званий, творческом 
мастерстве. Каждый из участ-
ников одержал победу в раз-
личных номинациях: «Самый 

красивый», «Самый умный», «Самый силь-
ный», «Самый талантливый». А главный приз 
и титул «Мистер СБМК» заслужено достался 
Максиму Масалову, студенту 181д группы. 
Его стиль исполнения стихотворения Михаила 
Жванецкого «Все люди, как книги…» в твор-
ческом конкурсе, восхитил жюри и принес ему 
безоговорочную победу! 

 Поздравляем всех участников и желаем им 
дальнейших побед!

ГРАЦИЯ И СИЛА

ЛИДЕРЫ
 В нашем колледже состоялся конкурс «На старте – старосты».

самых слож-
ных ситуаций, 
отвечали на 
сложные воп- 
росы, при-
д у м ы в а л и 
костюм буду-
щего, участво-
вали в дефиле. 
Кульминацией, 
конечно же, стало домашнее 
задание, где каждая из кон-
курсанток ярко проявила свои 
таланты. 

Победу заслуженно одержа-
ла староста 181д группы Мар-
зия Сеитова. Она поразила 
жюри своими интеллектуаль-

ными способностями, креатив-
ностью в подготовке костюма 
будущего, а ее пластика в тан-
це была воистину грациозной. 

Все остальные участницы 
были отмечены в различных 
номинациях. И все получили 
подарки. Поздравляем!

Материалы подготовила: В.В. Ширинян, педагог-организатор

Шесть талантливых старост: 
Алина Бозаян, Ангелина Ве-
ликородная, Зарина Аюбова, 
Алина Попова, Марзия Сеи-
това, Анастасия Скрипкина в 
актовом зале колледжа демон-
стрировали свои способности 
и умения. 

Программа началась с пред-
ставления участниц – «визи-
ток». И здесь сразу же ярко за-
явила о себе Марзия Сеитова, 
староста 181д группы. 

На всех этапах конкурса 
старосты групп проявляли 
максимум изобретательности, 
продемонстрировали завид-
ное умение организовать бо-
лельщиков и найти выход из  

6 марта в нашем колледже со-

стоялись спортивные соревнования 
«Фитнес – шоу». Такое яркое, краси-

вое и необычное мероприятие, в ко-

тором приняли участие 12 команд 
девушек 1 курса (база 9 классов), про-

водилось впервые. 

балла – Алена Каплиева и Ри-
ана Садыкова – группа 153 д9. 

Первое место завоевали Еле-
на Семенченко и Светлана 
Гоман – группа 166д9. У побе-
дителей – 58,5 балла. 

Выступления участниц со-
ревнования убедили всех 
присутствующих, что заня-
тия фитнесом делают тело 
стройным, гибким, убирают 
лишние килограммы, дарят 

красивую осанку, гибкость и, ко-
нечно же, хорошее настроение.

Фитнес – отличное решение 
для того, чтобы держать себя в 
тонусе, следить за состоянием 
здоровья, не уставать от учеб-
ных перегрузок, ритмов боль-
шого города и всегда находить-
ся в добром расположении духа. 

 Л. А. Татаринцева,
преподаватель ЦМК

 физической культуры
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постинъекционных осложнений 
и профессионального заражения.

 Вторым этапом состязания ста-
ла викторина «Колесо проверки 
знаний». На экране было представ-
лено колесо, при помощи которого 
в случайном порядке выбиралась 
последовательность теоретических 
вопросов. Практически на все из 
них были получены правильные от-
веты, что говорит о хорошей теоре-
тической подготовке по предмету.

По традиции на третьем этапе 
шла работа с манипуляционной 
техникой. Участники брали билет, в 
котором было дано четкое задание 
на выполнение определенной мани-
пуляции. Эта часть состязания была 
самой сложной.

Предпоследним за-
данием стало решение 
ситуационных клиниче-
ских задач по выявлению 
потребностей пациентов. 
Все участники с этим по-
ручением справились хо-
рошо. 

Завершило олимпиаду 
задание под названием 
«Кто в мешке?». Студен-
ты, извлекали из мешка 
предметы медицинско-
го назначения, называ-
ли их и объясняли цель 
применения. Впервые 
за три года проведения 

состязания с заданием справи-
лись практически все участники.

Компетентное жюри подвело 
итоги. Призовые места распре-
делились следующим образом: 
третье место заняла Валентина 
Олешкевич (114 группа), второе 
место завоевала Юлия Шува-
лова (113 группа), победителем 
олимпиады стала Динара Асма-
нова (111 группа). 

 Хочется отметить, что борьба 
была серьезной, так что разница 
между первым и вторым местами 
составила всего 0,1 балла. Всех 
участников наградили грамотами, 
дипломами и призами.

О.И. Колесникова,
преподаватель ЦМК ОСД 

Я подробно рассказала 
об основных положени-
ях приемной комиссии, о 
правилах приема, переч-
не и сроках подачи доку-
ментов, необходимых для 
поступления в колледж, 
порядке и сроках зачис-
ления, действующих на 
данный момент. 

На экскурсии по кол-
леджу выпускники оз-
накомились с учебными 
аудиториями, лаборатори-
ями, тематическими музеями, рас-
положенными на каждом этаже. 
В целях более глубокого ознаком-
ления с колледжем ребята были 
обеспечены информационными 
листовками.

 Всем желающим было пред-
ложено пройти компьютерное 
психологическое тестирование по 
профессиональной направленно-

сти и запол-
нить анкеты.

Б о л ь ш о е 
количе ство 
школьников и 
их родителей, 
посетивших 
День откры-
тых дверей 
СБМК свиде-
тельствует о 
том, что спе-
циальности, 
по которым 

ведется обучение в нашем коллед-
же, крайне востребованы. И это 
радует. Общество остро нуждает-
ся в медиках, и юное поколение 
из года в год отдает предпочтение 
самой гуманной и милосердной 
профессии на свете.

О.А. Порублева,
ответственный секретарь

 приемной комиссии

К сожалению, большинство вы-
пускников школ не представляют, 
кем бы им хотелось стать, куда 
пойти учиться. Они вслушивают-
ся в советы друзей и родителей, 
листают справочники для посту-
пающих. И в итоге выбирают про-
фессию не по велению сердца, а 
следуя чужому мнению. Печаль-
ная участь – строить жизнь не по 
своему сценарию.

В этом случае гораздо лучше 
посетить учебные заведения, что-
бы увидеть все собственными гла-
зами, послушать, как отзывается 
сердце на ту или иную профессию. 

Для этого и существует День 
открытых дверей, мероприятие, 
которое регулярно проводится в 
учебных заведениях. Это специ-
ально организованная работа, 
направленная на знакомство аби-
туриентов со спецификой обра-
зовательного учреждения. В этот 
день каждый выпускник сможет 
на месте окончательно опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии, подробно познакомиться 
с предлагаемыми учебным заведе-
нием специальностями и принять 
решение о поступлении. 

11 марта прошел День открытых 
дверей в нашем колледже. В сте-
нах СБМК собралось более двух-
сот потенциальных абитуриентов 
и их родителей не только из лице-

ев и школ города Ставрополя, но и 
из 25 районов края. Наибольшую 
активность проявили жители Изо-
бильненского, Шпаковского, Пе-
тровского, Ипатовского районов. 
Порадовал и тот факт, что в нашем 
мероприятии приняли участие го-
сти из Краснодарского края, РСО-
Алании, Калмыкии, Чеченской и 
Карачаево-Черкесской республик. 

С приветственным словом вы-
ступил директор ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый меди-
цинский колледж» Константин 
Иванович Корякин.

Школьники 9-х и 11-х классов 
получили исчерпывающую ин-
формацию о специальностях, ко-
торые они могут приобрести у нас. 

 Определиться с выбором про-
фессии ребятам помогли пред-

седатели ЦМК 
терапии Т.Т. 
Щедрина, ЦМК 
фармации Е.А. 
С е м е н ч е н ко , 
ЦМК основ се-
стринского дела 
Л.В. Ситникова, 
ЦМК стомато-
логии ортопе-
дической Л.А. 
Стародубцева, 
ЦМК лабораторной диагности-
ки Л.И. Бочарова, преподаватель 
ЦМК акушерства и педиатрии 

О.Н. Германова. 
Они представи-
ли информацию 
о специально-
стях, по которым 
о с у щ е с т в л я -
ется подготов-
ка в колледже, 
рассказали обо 
всех трудностях 
и положитель-
ных моментах, с 
которыми стол-
кнутся будущие 
медики в своей 

работе. Презентации, видеоро-
лики о жизни СБМК и о каждой 
специальности дополнили общее 
впечатление, наглядно продемон-
стрировав, что нашим студентам 
скучать некогда.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

ОЛИМПИАДА

 Это счастье, когда человек выбирает профессию по душе, склонно-

стям, сообразуясь со своей мечтой. Ему будет радостно работать, 
легко преодолевать ступеньки карьерной лестницы, а потому иметь 
достойный социальный статус и хорошее финансовое обеспечение.

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Организацией олимпиады зани-
мались преподаватели ЦМК основ 
сестринского дела – я и Наталья 
Анатольевна Лазырина под руко-
водством председателя цикловой 
методической комиссии Лидии 
Викторовны Ситниковой.

Участие в состязании пожелали 
принять тридцать студентов. Был 
проведен отборочный тур в форме 
тестирования, по его результатам в 
основной тур прошли пять учащих-
ся: Динара Асманова (111 группа), 
Мария Москвинова (112 группа), 
Юлия Шувалова (113 группа), Ва-
лентина Олешкевич (114 группа), 
Зарема Ильясова (115 группа).

Мероприятие проводилось с 
целью углубления и расширения 
уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков; 
развития у студентов способно-
сти самостоятельно и быстро оце-
нивать клиническую ситуацию, 
принимать правильное решение; 
а также для выявления уровня ов-
ладения профессиональными и 
общими компетенциями. Немало-
важной задачей было также раз-
витие коммуникативных качеств и 
творческого потенциала личности 
студента.

В состав жюри вошли: кандидат 
медицинских наук, заместитель 
директора по учебной части Мари-
на Егоровна Остапенко, кандидат 

ЗНАТОКИ

1 марта в СБМК прошла ежегодная олимпиада «Зна-

токи технологии оказания медицинских услуг». В со-

стязании приняли участие студенты первого курса 
отделения «Лечебное дело». 
медицинских наук, методист Ната-
лья Юрьевна Рылова, председатель 
ЦМК основ сестринского дела, 
преподаватель высшей категории 
Лидия Викторовна Ситникова, 
преподаватель высшей категории 
ЦМК основ сестринского дела 
Светлана Витальевна Сивкова, ме-
тодист Эллада Кимовна Арутюнян.

Олимпиада состояла из пяти 
этапов. Первое задание – твор-
ческое: участники должны были 
самостоятельно подготовить вы-
ступление с презентацией по за-
ранее выбранным темам. Студен-
ты продемонстрировали крепкие 
знания методов профилактики 
пролежней, травматизма, стресса, 
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