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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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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завершается  2017  год ,  

наполненный разнообразны-
ми открытиями, обретени-
ями, накоплением драгоцен-
ного жизненного опыта.

Студенты за это время осво-
или много новых навыков, обо-
гатились профессиональными 
знаниями. Попробовали свои 
силы в различных олимпиадах, 
конкурсах, состязаниях. Про-
явили творческие способности. 
Приобщились к столь важным 
для медика понятиям, как ми-
лосердие, любовь, сострада-
ние.

Преподаватели открыли но-
вые творческие горизонты в 
своем деле, что неминуемо 
повлекло за собой повышение 
качества обучения студентов и 
одарило профессиональной ра-
достью самих педагогов.

Все это доброе и светлое, как 
и увлеченность волонтерской 
работой, подвижничество, 
творчество, желание шагать 
в ногу с инновационными до-
стижениями в области меди-
цины, хотелось бы взять с со-
бой и в наступающий год. Как 
всякий сильный коллектив, мы 
встретим его со светлыми на-
деждами и масштабными пла-
нами.

Поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством Христовым! 

Мира, здоровья и добра вам, 
вашим родным и близким! От-
личного настроения в празд-
ничные дни! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 
«Милосердие», кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК

 «Ставропольский базовый 
медицинский колледж»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Всероссийского совещания руково-
дителей образовательных организаций, осуществляющих под-
готовку по программам среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профиля, в рамках VIII Всерос-
сийской конференции «Неделя медицинского образования – 2017», в 
этом году было запланировано проведение конкурса профессиональ-
ного мастерства «У истоков жизни» среди выпускников образова-
тельных организаций, обучающихся по специальности среднего  

профессионального образования «Акушерское дело». 

Ответственными за проведение 
мероприятия организациями ста-
ли Федеральное государственное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального об-
разования «Всероссийский учеб-
но-научно-методический центр 
по непрерывному медицинскому 
и фармацевтическому образова-
нию» и Ассоциация «Союз про-
фессиональных медицинских 
организаций».

Конкурс проходил в три этапа:
 – региональный этап – 27 сен-

тября;
 – окружной этап – 25 октября;
 – Всероссийский этап – с 28 но-

ября по 1 декабря.
Всего в финале конкурса уча-

ствовало восемь человек. Цен-
тральный федеральный округ 
был представлен Смоленским ба-
зовым медицинским колледжем, 
Уральский федеральный округ –  
Челябинским медицинским 
колледжем, Северо-Кавказский 
федеральный округ – Ставро-
польским базовым медицинским 
колледжем, Приволжский феде-
ральный округ – Арзамасским ме-
дицинским колледжем, Северо- 
Западный федеральный округ –  

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ

Санкт-Петербургским акушер-
ским колледжем, Сибирский фе-
деральный округ – Томским ба-
зовым медицинским колледжем, 
Дальневосточный федеральный 
округ – Хабаровским государ-
ственным медицинским кол-
леджем и Южный федеральный 
округ – Краснодарским краевым 
базовым медицинским коллед-
жем. 

Устроители профессиональ-
ного конкурса предложили раз-
нообразные конкурсные 
задания: самопрезентация 
участников состязания, 
блиц опрос по истории 
акушерства, компьютер-
ное тестирование, реше-
ние ситуационных задач, 
выполнение акушерско-

го ручного пособия приема ро-
дов, практические манипуляции, 
реализация производственных 
ситуаций «Прием пациентки на  
фельдшерско-акушерском пункте».  
Результаты выполнения всех кон-
курсных заданий оценивались 
по 100-балльной шкале. Каждо-
му участнику была выдана «до-
рожная карта», в которой указы-
валось время и вид выполнения 
задания. Сложность заданий, 
лимит времени (за опоздание или 
задержку времени на ответ кон-

курсант получал 
0 баллов) создали 
немало трудностей 
для конкурсантов. 

  Участники кон-
курса в упорной и 
напряженной борь-
бе демонстрировали 
свои навыки и умения. 
В итоге студентка на-
шего Ставропольского 

базового медицинского колледжа 
Мата Магомадова заняла третье, 
призовое, место! Поощритель-
ным призом Мате стало предло-
жение после окончания обучения 
пройти бесплатно стажировку в 
качестве акушерки на базе ФГБУ 
Минздрава РФ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова».

Мата принимает активное уча-
стие в общественной жизни сво-
ей группы и колледжа. Она хоро-
шо проявила себя на различных 
городских, краевых, межрегио-
нальных научных конференциях. 
И профессию выбрала не случай-
но. С детского возраста мечтала 
стать медиком, совершать добрые 
дела, не оглядываясь и не ожидая 
награды, быть нужной людям.

С пожеланием дальнейших 
успехов и профессионального ро-
ста всем колледжем поздравляем 
Мату Магомадову – призера Все-
российского конкурса!

В.Ф. Покасов,
заместитель директора

по научно-методической 
работе

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
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НАШЕ БОГАТСТВО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Кетчуп продавался в 1830 году 
как лекарство.

• «Заморозку» для ран приду-
мал гладиатор Гален из Пергаму-
ма. Для облегчения болезненных 
ощущений от работы с мечом и 
нанесенных легких ран он сме-
шал оливковое масло, воск и ро-
зовые лепестки. Смесь при нане-
сении на кожу быстро испарялась, 
давая ощущение прохлады. Гален 

Одной из самых привлекатель-
ных и перспективных профессий 
современности считается фарма-
ция. Это очень древняя профес-
сия. Первым фармацевтом был 
пещерный человек, который по-
нял, что корешками и листьями 
некоторых растений можно ле-
чить болезни. 

Любой современный человек 
не представляет, как можно вы-
лечиться от болезни самостоя-
тельно без квалифицированной 
помощи. Но речь идет не только 
о врачебной консультации. По-
сле осмотра и постановки диа-
гноза специалист назначает ле-
чение. В большинстве случаев 
оно включает в себя прием спе-
циальных лекарственных пре-
паратов. Рост населения мира, 
увеличение продолжительности 
жизни, а также повышение бла-
госостояния людей приводят в 
итоге к тому, что стремительно 
растут и ежегодные расходы на 
здравоохранение. Значительная 
часть этих расходов приходится 
на лекарства, которые изобре-
тают, исследуют, производят и 
продают люди, выбравшие для 
себя фармацевтическую профес-
сию. 

Специальность «Фармация» –  
это направление подготовки 
специалистов для сферы обра-
щения лекарственных средств. 
Эта специальность не является 
простой: она требует особого 
склада ума, чтобы профессионал 
умело применял на практике по-
лученные знания и умения. Но 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
и ПЕРСПЕКТИВНАЯ

В нашей постоянной рубрике, посвященной знакомству 
со структурами и подразделениями колледжа, сегодня – 
рассказ о цикловой методической комиссии фармации. 

Самая

она очень интересная. Работа по 
этому направлению невозможна 
без большой любви к химии, по-
скольку деятельность фармацев-
та предполагает оперирование 
многими химиче-
скими формулами и 
понятиями. 

В настоящее вре-
мя много специали-
стов, работающих в 
аптечных учрежде-
ниях не только Се-
веро-Кавказского 
федерального окру-
га, но и в самых 
разных уголках на-
шей страны, а также за рубежом, 
окончили отделение фармации 
Ставропольского базового меди-
цинского колледжа. 

Отделение было открыто в 
1983 году. Тогда его возглави-
ла опытнейший специалист  
Л.Н. Милованова, которая про-
работала в этой должности 20 
лет. Вместе с ней начинали тру-
диться ветераны отделения:  

Л.С. Агарышева, В.С. Ладыгина, 
Н.М. Тарусова.

Многое изменилось за годы 
существования колледжа. 

Вот уже 10 лет ЦМК фармации 
возглавляет Елена 
Андреевна Семен-
ченко, которую 
отличают положи-
тельные личност-
ные и профессио-
нальные качества. 
Гарантом успеха 
является сплочен-
ный коллектив 
единомышленни-
ков: Л.А. Крылова, 

Е.Г. Кузнецова, В.С. Ладыгина, 
С.Н. Милованова, В.Ю. Рома-
хова, И.В. Романченко, Е.А. Се- 
менченко, Б.С. Тедеева, А.Я. Фа- 
туллаева, Е.А.  Шаган и А.Н. Ду-
бинин.

Чтобы воспитать квалифи-
цированные кадры, на ЦМК 
преподают многочисленные 
профильные и смежные дис-
циплины, а также обучают сту-

дентов практическим умениям. 
В настоящее время обучение 

ведется по модульным про-
граммам государственного 
стандарта третьего поколения. 
Студенты овладевают профес-
сиональными компетенциями, 
которые будут использоваться 
ими в работе в аптечных уч-
реждениях.  Выпускники ЦМК 
фармации являются востре-
бованными специалистами на 
фармацевтическом рынке труда. 

Это обусловлено использовани-
ем в учебном процессе иннова-
ционных технологий обучения, 
внедрением интерактивных 
методов, отработкой и закре-
плением профессиональных 
компетенций на базе учебно-
производственной аптеки.

  Будущие фармацевты в ходе 
обучения работают в реальных 
производственных условиях – и 
в этом уникальность базы ЦМК 
фармации.

  Серьезное внимание уделяет-
ся и внеаудиторной работе. Здесь 
ежегодно проводятся конкурсы 
«Знатоки фармации», студенче-
ские олимпиады, конференции с 
участием руководителей аптеч-
ных предприятий, что дает уча-
щимся возможность показать на-
выки исследовательской работы, 
проявить себя в творческом пла-
не, почувствовать себя частью 
команды. 

Э.К. Арутюнян,
методист

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛЕКАРСТВАХ
назвал ее влажным воском.

• Незадолго до революции в 
Петрограде были очень популяр-
ны капли барона Вревского – от  
нервов. Их даже рассылали по  
почте и рекламировали в журнале 
«Нива». Впоследствии выясни-
лось, что это была просто вода из 
Невы.

• Головные боли и боли в же-
лудке в конце XIX века лечили ко-
ка-колой, ведь в ее состав входил 
кокаин, который исключили из ре-
цепта только в 1913 году.

• Первые противозачаточные 
таблетки содержали столько же 
гормонов в одной таблетке, сколь-

ко сейчас их в целой упаковке на 
один цикл приема.

• В США выпускается интерес-
ное лекарство в таблетках под на-
званием Obecalp. Основным его  
компонентом является сахар, а на-
значают такие таблетки детям при 
несущественных жалобах на здо-
ровье. В чем особенность этого 
лекарства? Прочитайте название 
наоборот.

• Заболев, Чехов отправил по-
сыльного в аптеку за касторкой 
в капсулах. Аптекарь послал ему 
две больших капсулы, которые 
Чехов возвратил с надписью: «Я 
не лошадь!». Получив автограф 

писателя, аптекарь с радостью за-
менил их на нормальные капсулы.

• Лучшим средством от зуб-
ной боли во времена Елизаветы  
Петровны считали сахар – если 
его долго есть, зубы просто-на-
просто выпадали. Правда, поль-
зоваться этим средством могли 
только приближенные к императ- 
рице или очень богатые купцы.

• Неоспоримым фактом на се-
годняшний день является то, что 
первые антибиотики начали ак-
тивно использоваться только в 
XX веке. Однако не всем известен 
тот факт, что тысячи лет назад в 
Египте некоторые инфекционные 

болезни лечили при помощи за-
плесневелого хлеба. Таким об-
разом, именно египтян следует 
считать первопроходцами в ис-
пользовании антибиотиков в ле-
чебных целях.

• Таблетки для потери веса, ко-
торые продавали в 40-50-е годы 
ХХ века, содержали яйца глистов.

• Вазелин рекомендовался его 
изобретателем, молодым химиком 
из Нью-Йорка Робертом Честер-
бургом, как отличное средство 
для сведения пятен с полирован-
ной мебели и обивочных тканей. 
Впрочем, лекарственное действие 
все-таки предполагалось: Честер-
бург рекомендовал съедать по 
чайной ложечке вазелина каждое 
утро. Кстати, сам химик дожил до 
96 лет.



№ 10 (87) декабрь 2017 г. 3

ПРАЗДНИК ЗНАЙ НАШИХ!

ИСКУССТВО

В рамках празднования дня рождения колледжа, у нас впер-
вые было проведено соревнование «Спортивная семья: мой 
брат и я!», в котором приняли участие юноши 1 курса (база  
9 классов) и их старшие братья. 

Все студенты знают, что принимать участие в работе студенческого отряда – почетно 
и интересно. А быть представителем единственного не только в крае, но и на всем Северном 
Кавказе медицинского отряда «Панацея» – это еще и престижно.

23 ноября в Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това состоялась творческая встреча «Поэзия в музыке и красках».  
В числе приглашенных были и наши студенты.

Программа вечера оказалась яркой и насыщенной: чтение поэтических произведе-
ний, инструментальные и вокальные эстрадные номера в исполнении преподавателей 
и студентов Ставропольского краевого колледжа искусств. Особенно запомнилась 
виртуозная игра на русских народных инструментах и музыкальное сопровождение 
вечера, которое организовала лауреат всероссийских и международных конкурсов 
пианистка Наталья Пушканцер. 

Материалы подготовила Ю.Б. Стерлева, педагог-организатор

посещает приют 
«Росинка» и ока-
зывает помощь ве-
теранам Великой 
О т еч е с т ве н н о й  
войны, она – ко-
миссар студенче-
ского медицинско-
го отряда.

Надеемся, что 
стипендии, кото-
рых ребята удо-
стоены в этом 
году, станут для 
них поддержкой 
и будут стимулом 
для других студен-
тов нашего кол-

леджа.
П о з д р а в л я е м 

Лиану Гасову! Же-
лаем ей дальней-
ших успехов в уче-
бе и творчестве!
О.В. Медушевская, 

зав. отделением 
№ 5

15 ноября СБМК отметил свой день рождения. У него славное прошлое, крепкое настоя-
щее и большое будущее. Наш колледж – это теплый и добрый дом.  

НАШ ДОБРЫЙ ДОМ

Преподаватели здесь не только учат, но и воспи-
тывают студентов, прививая им чувство ответствен-
ности, культуру быта и взаимоотношений, уваже-
ние к труду. Низкий поклон за это всем педагогам! 
Особые слова благодарности ветеранам труда –  
Т.В. Пашковой, В.Н. Кулаковой, С.В. Трофимюк, 
Г.С. Никифоровой, В.Д. Соломянному, О.А. Мирон-
ченко, Н.В. Гасиевой. Они вырастили не одно поко-
ление медиков-специалистов. Трудовую эстафету с 
честью продолжают молодые преподаватели.

Колледж – это стартовая площадка для выхода 
в жизнь специалистов среднего звена. Гордость 
СБМК – его выпускники. Они востребованы на 
рынке труда и продолжают множить славу коллед-
жа. 

В канун праздника в нашем учебном заведении 
прошли спортивные соревнования, конкурсы, бла-
готворительные акции. На празднике чествовали 
лучших старост и активистов. Председатель край-
кома профсоюза медицинских работников вручил 
грамоты и стипендии лучшим профоргам. 

Участники художественной самодеятельности 
подготовили прекрасную концертную программу. 
Особое внимание привлек впервые продемонстри-
рованный на сцене акробатический этюд, который 
выполнила студентка Лидия Абалакова со своим 
сыном Тимофеем.

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной работе

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
СТИПЕНДИАНТКА

17 ноября в правительстве края состоялась тор-
жественная церемония вручения свидетельств о на-
значении губернаторских стипендий студенческой 
молодежи.

Стипендией за 
достижения в об-
ласти образова-
ния, культуры и 
спорта удостоена 
и Лиана Гасова – 
наша студентка  
3 курса специаль-
ности «Сестрин-
ское дело» 361б9 
группы! 

Лиана не только 
успешно учится, 
но и проявляет 
себя творчески: 
регулярно посе-
щает в колледже 
танцевальные за-
нятия, результатом 
которых являются 
достойные высту-
пления не только 
в стенах колледжа, 
но и за его преде-
лами в разноо-
бразных конкур-
сах. Не осталась 
незамеченной и 
ее волонтерская 
работа, ведь Лиа-
на с первого курса 
обучения добро-
вольно записалась 
в медицинский 
отряд «Панацея» 
и безвозмездно 
участвует в волон-
терских акциях, 

Ежегодно бойцы раз-
личных студотрядов 
собираются вместе, 
чтобы подвести итоги, 
определить лучших и 
поделиться опытом. В 
этом году слет студенче-
ских отрядов состоялся  
30 ноября на базе Став-
ропольского дворца дет-

ского творчества. 
Отряд «Панацея» был 

награжден несколькими 
дипломами: как актив-
ные участники движения 
студенческих отрядов 
Ставропольского края и 
за II место в номинации 
«Лучший видеоролик, 
рассказывающий о жиз-

ни студенческого отря-
да». Грамоты получили 
также руководитель 
отряда, наш педагог-
организатор Виолетта 
Викторовна Ширинян, и 
Сергей Белоус, студент 
II курса, представляю-
щий этой осенью наш 
отряд в Якутске. 

Завершающим этапом 
слета стала постановка 
конкретных целей на 
будущее: расширение 
сфер деятельности, во-
влечение новых студен-
тов в движение студен-
ческих отрядов и поиск 
новых партнеров-рабо-
тодателей.

«Душа обязана трудиться»

Семь команд составили предста-
вители 151д9, 153д9, 163д9, 164д9, 
165д9, 166д9, 167д9 групп и их  
братья: Вюсал и Эдуард Курбановы, 
Ферди и Икрам Бадаловы, Ислам и 
Али Ахмедовы, Мурад и Эверест 
Карахановы, Сагиб и Арслан Курба-
новы, Александр и Артем Войтенко, 
Александр и Георгий Карнауховы.

Первым конкурсом было пред-
ставление болельщиков-девушек, 
которые подготовили речовки на 
спортивную тематику в сочетании 
с энергичными танцевальными дви-
жениями в современной музыкаль-

ной обработке.
В спортивный «бой» вступи-

ли юноши, показав в эстафетной 
«Полосе препятствий» быстроту, 
ловкость, умение работать с парт- 
нером-братом слаженно, едино и 
дружно.

Ребята соревновались в подъеме 
гири (16 кг), армрестлинге и пере-
тягивании каната.

Призерами соревнования стали:
I место – 164д9 – Мурад Караха-

нов, брат Эверест
II место – 165д9 – Сагиб Курба-

нов, брат Арслан

III место – 163д9 – Ислам Ахме-
дов, брат Али

Благодарим администрацию и 
воспитательный отдел СБМК за 
достойные подарки и почетные гра-
моты для участников соревнования 
«Спортивная семья: мой брат и я!»

Л.А. Татаринцева,
 преподаватель физической 

культуры

СПОРТ

КАК ВСЕГДА, 
С НАГРАДАМИ

СЛЕТ СТУДОТРЯДОВ

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В нашем СБМК с 2 октября по 10 ноября был проведен  
профессиональный конкурс среди руководителей студен- 
ческих групп колледжа «Куратор – это призвание». 

Конкурс проводился с целью со-
вершенствования и активизации 
кураторской деятельности в об-
щей системе воспитательной ра-
боты в колледже, а также с целью 
выявления новых подходов в ра-
боте кураторов и распространения 
передового опыта.

В состязании участвовали пред-
ставители семи цикловых методи-
ческих комиссий.

На первом этапе кураторы пре-
доставили для оценки жюри папку 
куратора и эссе на тему «Пробле-
мы и перспективы кураторской ра-
боты в колледже», методическую 
разработку открытого мероприя-
тия. На втором этапе они проде-
монстрировали открытые меро-
приятия по теме «Наша истинная 
национальность – человек».

Представленные конкурсантами 
материалы, открытые занятия оце-
нивались жюри согласно разрабо-
танным индикаторам.

Конкурсная комиссия опреде-
лила трех призеров состязания, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов по итогам всех этапов 
конкурса. Остальные участники 
конкурса признаны лауреатами 
конкурса.

Лауреаты конкурса:
Евгений Владимирович Лукьян-

цев – преподаватель ЦМК есте-
ственнонаучных дисциплин, кура-
тор 167д9 группы.

Девизом своей работы он вы-
брал слова из песни Виктора Цоя: 
«Попробуй спеть вместе со мной, 
вставай рядом со мной…», в кото-
рых отражен принцип взаимодей-
ствия куратора и студентов: «Ку-
ратор – друг. Куратор – соратник. 
Куратор – партнер».

Марина Ильясовна Джаубаева – 
преподаватель ЦМК иностранных 
языков, куратор группы 152д9. 

По мнению Марины Ильясовны, 
одной из важных задач курато-
ра является помощь в адаптации 
студентов к обучению в коллед-
же. Вхождение молодых людей в 
систему обучения, приобретение 

ими нового социального статуса 
студента требуют от них выра-
ботки новых способов поведения, 
позволяющих им в наибольшей 
степени соответствовать своему 
новому статусу. Помочь каждо-
му из подопечных реализоваться, 

предложить варианты жизненно-
го определения, ответить на воп- 
росы, объяснить и подсказать – 
великая миссия наставничества, 
даже если она называется проза-
ическим словом «куратор».

Марина Валерьев-
на Кобзева – пре-
подаватель ЦМК 
лабораторной диа-
гностики, куратор 
271 группы. 

Куратор справед-
ливо считает, что 
вырастить ответ-
ственного, честно-
го, бескорыстного 
и милосердного 
человека куда бо-
лее сложно, нежели 
приобщить его к 
определенным зна-
ниям и вооружить 
соответствующи-
ми умениями и на-
выками. Поэтому 
преподаватель ста-
рается объединить 
профессиональное 
и нравственное ста-
новление будущего медицинско-
го работника. 

Лариса Васильевна Оболенская –  
преподаватель ЦМК хирургии, ку-
ратор 269д9 группы. 

На ее взгляд, для успешного со-
вершенствования личности сту-
дента куратору необходимо быть 
профессионалом своего дела, об-
щительным и интересным челове-
ком, иметь позитивное отношение 
ко всему, вникать в молодежные 

проблемы, создавать соответству-
ющую атмосферу для восприятия 
студентами профессиональных 
знаний. 

Победители конкурса:
Марина Хамидбиевна Багирян –  

преподаватель ЦМК стоматоло-
гии ортопедической, куратор 281д 
группы. 

Кураторство в понимании Ма-
рины Хамидбиевны – это такая 

профессиональная деятельность, 
которая побуждает отдавать зна-
ния, умения, навыки, опыт, а сту-
дент – это результат педагогиче-
ского труда, плод педагогической 
деятельности. Современный кура-
тор – это человек, который умело 

соединяет в себе несколько ролей: 
хороший преподаватель, прекрас-
ный актер, художник своего дела, 
скульптор эмоций. Он мобилен и 
гибок, владеет различными мето-
дами и формами взаимодействия 

и организации процесса 
обучения. 

Александра Евгеньевна  
Горешнева – преподава-
тель ЦМК общих гумани-
тарных и социально-эко-
номических дисциплин, 
куратор 164д9 группы. 

Александра Евгеньевна  
говорит о том, что всем 
известно, с каким нрав-
ственным багажом при-
ходит большая часть 
абитуриентов в обра-
зовательные учрежде-
ния. Наша реальность 
зачастую калечит мо-
лодежь, питая ее без-
нравственными принци-
пами. Очевидно, что в 
этой сложной ситуации 
резко возрастает роль 
куратора, особенно на 
младших курсах. Стили 

и формы работы преподавателей 
во многом зависят от их опыта, 
авторитета, характера. Но ясно 
одно: хороших результатов кура-
тор может добиться только при 

каждодневной и добросовестной 
работе, а также при индивиду-
альном подходе к каждому сту-
денту.

Елена Олеговна Климченко – 
преподаватель ЦМК терапии, ку-
ратор 114д-115д групп. 

По ее словам, сегодняшний 
студент представляет собой весь-
ма противоречивую личность: с 
одной стороны, он под влиянием 
демократизации общества стал 
намного свободнее и независи-
мее, а с другой – его общеобра-
зовательная подготовка и куль-
турный уровень резко снизились. 
Это чаще всего заводит его в ту-
пик с самого начала учебы. По-
этому одна из самых важных и 
первоочередных задач куратора –  
убедить студента, что на сегод-
няшний день самое главное для 
него – учеба. Кредо Елены Оле-
говны, как куратора: пробудить 
у студентов интерес к учебе, по-
казать интересные стороны как 
отдельных предметов, так и бу-
дущей специальности в целом. У 
студентов должны формировать-
ся целостный взгляд на будущую 
профессию, уважительное отно-
шение к колледжу, педагогиче-
скому коллективу, товарищам по 
студенческой скамье.

Поздравляем победителей и 
лауреатов профессионального 
конкурса с очередной взятой ими 
профессиональной высотой! Же-
лаем дальнейшего продвижения 
по дороге творчества, поиска но-
вых педагогических находок!

Н.Ю. Рылова, методист

КОНКУРС

СКУЛЬПТОРЫ ЭМОЦИЙ


