
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

Во многих сферах профес- 
сиональной деятельности тре-
буются опытные специалисты 
с определенным стажем рабо-
ты, поэтому выпускники либо 
трудятся за минимальную за-
работную плату, либо работа-
ют не по специальности. 

Наряду с этим в практиче-
ском здравоохранении оста-
ется не решенной проблема 
дефицита кадров, что обуслов-
лено рядом объективных фак-
торов, к числу которых отно-
сятся высокая интенсивность 
и низкая оплата труда, боль-
шие физические и психологи-
ческие нагрузки.

С другой стороны, молодые 
специалисты имеют ряд ха-
рактерных особенностей: от-
сутствие практического опыта 
работы по специальности, вы-
сокие требования к заработ-
ной плате, нежелание работать 
по специальности.

В нашем колледже для ре-
шения кадрового вопроса и 
помощи выпускникам ведется 
систематическая профориен-
тационная работа среди обу-
чающихся.

В числе мероприятий про-
фориентационной направлен-
ности особое место занимает, 
ставшая традиционной, «Яр-
марка вакансий».

Она позволяет встретиться 
на одной площадке двум заин-

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Вопрос трудоустройства выпускников в современном мире сто-
ит очень остро, поскольку молодым специалистам приходиться 
самостоятельно искать место работы из-за отсутствия персо-
нального распределения после окончания учебного заведения. 

дойти к выбору додиплом-
ной специализации, орга-
низованной в колледже, и 
пройти профессиональную 
переподготовку в зависимо-
сти от имеющихся вакансий в  
лечебно-профилактических 
учреждениях.

В этом году «Ярмарка вакан-
сий» состоялась 10-11 марта, 
в ней приняли участие пред-
ставители 24 медицинских 
организаций и около 300 сту-
дентов. 

Были представлены сведения  

об имеющихся вакансиях в 
практическом здравоохране-
нии, требованиях при приеме 
на работу, условиях труда, 
размере заработной платы, 
а также о мерах социальной 
поддержки молодых специ-
алистов.

фельдшера, 469 медицинских 
сестер, 27 акушерок, 55 меди-
цинских лабораторных техни-
ков, 33 рентгенолаборанта.

Анализируя выступления 
участников мероприятия, 
можно отметить, что наи-
большую потребность испы-

тывают районные больницы, 
где требуются на работу пре-
имущественно выпускники 
специальностей «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело» и «Лаборатор-
ная диагностика». Нужны 
100 фельдшеров для работы 
на фельдшерско-акушерских 
пунктах и станциях скорой 

медицинской помощи; 262 ме-
дицинские сестры в поликли-
ники, стационары, в детские 
образовательные учрежде-
ния; 27 акушерок в сельскую  
местность; 51 медицинский 
лабораторный техник. 

Медицинские организации,  

расположенные в городе 
Ставрополе, нуждаются в 
основном в медицинских  
сестрах и фельдшерах на 
станцию скорой медицинской 
помощи.

Высокая потребность в рент-
генолаборантах наблюдается 
как в городе, так и в крае.

Для привлечения молодых 

специалистов руководители 
медицинских организаций вы-
ступили с конкретными пред-
ложениями, которые были 
озвучены их представителя-
ми. Так, выпускникам пред-
ложили заключить договоры и 
оплатить профессиональную 
переподготовку по направ-
лению «Рентгенология» при 
трудоустройстве в городскую 
клиническую больницу скорой 
медицинской помощи города 
Ставрополя. 

  При устройстве на работу 
в районные больницы Став-
ропольского края предложены 
меры социальной поддержки 
молодых специалистов (выде-
ление жилья, доплата за съем-
ное жилье, материальные вы-
платы и другие).

В ходе мероприятия вы-
пускники имели возможность 
уточнить у работодателей 
условия прохождения пред- 
дипломной практики по мес- 
ту планируемого трудо- 
устройства.

Такая форма практики 
предпочтительна для моло-
дых специалистов, поскольку 
позволяет лучше адаптиро-
ваться к условиям трудовой 
деятельности, познакомиться 
с коллективом, узнать требо-
вания к профессиональной 
подготовке. Стажировка на 
рабочем месте помогает ос-
мысленно подойти к вопросу 
трудоустройства, закрепить-
ся в выбранной медицинской 
организации и снизить про-
цент оттока молодых специ-
алистов в первый год работы 
из практического здравоохра-
нения.

О.И. Сахно,
 заведующая 

практикой

Всего, по 
данным, пред-
с т а в л е н н ы м 
медицинскими  
организациями,  
в Ставрополь-
с ком  к р а е  
имеется более 
700 вакансий 
для специ-
алистов со 
средним ме-
д и ц и н с к и м 
образованием. 
Требуется 134 

тересованным 
сторонам: по-
тенциальным 
работодателям 
и выпускникам, 
обсудить все 
вопросы, каса-
ющиеся трудо- 
у с т р о й с т в а 
молодых спе- 
циалистов.

Ярмарка ва-
кансий дает 
выпускникам 
возможно сть 
осознанно по-

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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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ОЛИМПИАДА

СЕМИНАР

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ На форуме, который про-
ходил в рамках межотрас-
левой программы развития 
студенческого спорта и феде-
рального проекта: «Спорт –  
норма жизни», рассматри-
вались вопросы развития 
системы студенческого 
спорта в образовательных 
организациях, реализации 
и проведения массовых 
спортивных мероприятий, 
направленных на приобще-
ние студенческой молодежи 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом.

В эти дни в Ставрополе 
стартовал заключитель-
ный этап Всероссийского 
турнира «Финал восьми» 

Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ). Он объ-
единил восемь лучших уни-
верситетских команд стра-
ны, среди которых в финале 
впервые в своей истории 
выступила сборная СКФУ 
«Южный слон». Команда 
СКФУ сыграла на домашней 
арене, заняв 8 место.

АСБ – крупнейшая сту-
денческая спортивная лига 
России и Европы по количе-
ству команд. Она ежегодно 
проводит 4000 матчей в 69 
регионах России с участи-
ем 800 мужских и женских 
коллективов.

 Л.А. Татаринцева, 
преподаватель

 физической культуры

5-6 марта на базе СКФУ состоялся научно-деловой 
семинар: «Развитие студенческого спорта в Ставро-
польском крае». В нем приняли участие и представи-
тели нашего колледжа. 

Олимпиада по про-
фильному направлению 
представляет собой со-
ревнование, предусматри-
вающее выполнение прак-
тико-ориентированных 
конкурсных заданий. Со-
ревнования проводятся в 
целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых 
студентов, повышения ка-
чества профессиональной 
подготовки обучающихся, 
дальнейшего совершен-
ствования их профессио-
нальной компетентности, 
реализации творческого 
потенциала обучающихся, 
повышения мотивации и 
творческой активности пе-
дагогических работников 
в рамках наставничества 
обучающихся, в том числе 

СОСТЯЗАНИЯ ЛУЧШИХ

 В нашей стране уже шестой раз проводится 
Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся в медицинских и  
фармацевтических учреждений СПО. 

рекомендации победителей 
для участия в международ-
ных конкурсах профессио-
нального мастерства.

 В соответствии с гра-
фиком проведения ре-
гионального этапа Все-
российской олимпиады 
профессионального мас- 
терства обучающихся по 
специальностям средне-
го профессионального  

образования, в 2020/2021 
учебном году были про-
ведены региональные 
олимпиады на площадках 
колледжей, подведомствен-
ных министерству здраво-
охранения Ставропольско-
го края. 

Открытие череды со-
ревнований состоялось 
26 февраля на базе Кис-
ловодского медицинского 
колледжа. Лучшие сту-
денты отделения «Стома-
тология ортопедическая» 
Анастасия Богданова, Кон-
стантин Копылов и Юрий 
Христофорандо достойно 
представили наш колледж. 
Ребята выполняли зеркаль-
ное моделирование воском 
анатомической формы зуба 
на гипсовой модели. Фак-
тически они соревновались 
между собой, так как по 
регламенту Всероссийской 
олимпиады студент, обуча-
ющийся в образовательной  

организации, на базе ко-
торой проводится второй 
этап Всероссийской олим-
пиады, принимает участие 
вне конкурса. Победителем 
регионального этапа стала 
Анастасия Богданова, на-
бравшая 98,25 балла. 

 5 марта в аккредитацион-
но-симуляционном центре 
СБМК состязались будущие 
фармацевты Пятигорского 
медицинского колледжа и 
вне конкурса победитель и 
призеры начального этапа 
нашего колледжа. Победи-
телем признана Алиса Дже-
вала, набравшая 69,5 балла. 
Студентам были поставле-
ны задачи: приготовление 
лекарственной формы по 
предложенной рецептур-
ной прописи, фармацевти-
ческое консультирование 
потребителей и отпуск ле-
карственных препаратов и 
других товаров аптечного 
ассортимента.

 Продолжились 
соревнования 12 
марта в Буден- 
новске, куда съеха- 
лись победители 
начального эта-
па олимпиады 
специальности  
« С е с т р и н с ко е 
дело» Кисловод-
ского и Пятигор-
ского медицин-
ских колледжей, 
Ессентукского 
филиала Став-
ропольского го-
сударственного 
медицинского 
у н и в е р с и т е т а 
Министерства 
здравоохранения 
РФ, а также на-
шего колледжа. 
Профессиональными за-
даниями были измерение 
артериального давления, 
надевание и снятие ма-
ски, подкожное введение  

лекарственного препарата, 
а также СЛР. Студенка-вы-
пускница СБМК Валерия 
Татаренко, продемонстри-
ровав лучшие показатели 
выполнения профессио-
нального комплексного 
задания второго уровня, 
набрала 95,6 балла и стала 
краевым победителем.

 19 марта в Пятигорске со-
стоялась встреча будущих 
фельдшеров шести коллед-
жей края. Им предстояло 
выполнить внутривенное 
введение лекарственного 
средства, измерение ар-
териального давления и 
аускультацию легких. По-
бедительница начального 
(внутриколледжного) эта-
па Кристина Зоркина по-

казала третий результат и  
стала призером, набрав 97,9 
балла.

Заключительная олим- 
пиада на региональном 
уровне состоялась 2 апреля. 
Ставропольский базовый 
медицинский колледж един-
ственный в крае готовит 
специалистов лабораторной 
диагностики для практиче-
ского здравоохранения. По-
этому соревнования прошли 
среди студентов СБМК. По-
бедителем стала Виктория 
Лозовая. Ее результат – 95,9  

балла. Призерами при-
знаны Мария Медяник и 
Дарья Беликова. Студен-
ты продемонстрировали 
хорошую подготовку при 
определении химических 
анализов мочи на полуав-
томатическом анализаторе 
и микроскопическом иссле-
довании гематологического 
препарата и идентификации 
лимфоцита.

 Анализ результатов выпол-
нения заданий показал, что 
студенты в целом владеют 
общими и профессиональ-
ными компетенциями по спе-
циальностям. Некоторые за-
труднения вызвали вопросы 
по тестированию и перевод 
профессионального текста. 

 Хочется отметить, что 

интерес обучающихся к 
конкурсам не пропал. Они 
отвечают психологическим 
потребностям молодежи, ее 
естественному стремлению 
утвердить себя в жизни, 
открывают широкие воз-
можности для развития та-
лантов, мастерства, любви 
к профессии, формируют 
профессиональную от-
ветственность – высокие 
нравственные качества 
специалиста.

Э.К. Арутюнян,
методист

№ 4 (120) апрель 2021 г.2



ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ КОНКУРС

В годовщину подвига 6-й роты 104-го полка 76 Гвардейской Псковской дивизии 
ВДВ в музее «Россия – моя история» состоялся урок памяти «Рота, ушедшая в 
бессмертие», посвященный подвигу геройски погибших солдат при выполнении 
боевых задач на территории Чечни.  

 23 марта в актовом зале нашего колледжа прошла 
встреча со Светланой Хисамутдиновой. 

Научиться быть добрым чрезвычайно сложно, 
но для того, чтобы стать человеком – необходимо. 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты,
Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты! 

Т. Мухаметшина

Это смогли понять студенты 161б9 и 261б9 групп, 
приняв участие в «Уроке доброты», прошедшем в 
нашем колледже 19 марта. Гостями мероприятия 
стали волонтеры-медики, студенты старших курсов.  

Дорога к добру нелегка. Поэтому важно осознавать 
свои действия и их результаты. Посмотрите друг на 
друга, улыбнитесь. Как стало светло вокруг от ваших 
улыбок! Вспомните все добрые слова и прошепчите 
их друг другу. И мир наполнится добром!

Г.П. Женюх, психолог

В состязании приняли участие 13 
пар (мастер и модель). А состоял 
конкурс из двух этапов: плетение 
прически мастером и дефиле моде-
лей.

Мастерам на создание шедевров 
отводилось 20 минут. После этого 
модели устроили дефиле на сцене, 
демонстрируя прически гостям и 
уважаемому жюри.

БЕССМЕРТНАЯ РОТА

Студенты 161б9 группы на-
шего колледжа вместе с пре-
подавателем русского языка и 
литературы А.Е. Верзиловой и 

сотрудником воспитательного 
отдела В.В. Ширинян почтили 
память воинов-десантников. 

1 марта 2000 года десантники  

под командованием подпол-
ковника Марка Евтюхина 
вступили в неравный бой 
с боевиками Хаттаба под  

Улус-Кертом. Они предотвра-
тили прорыв 2,5 тысяч чле-
нов незаконных бандформи-
рований, уничтожив 700 из 
них.  Из девяноста десантни-
ков после схватки остались в 
живых лишь шестеро. Кто-то, 
уже раненый, сумел укрыться 
на склонах; кто-то в рукопаш-
ной после удара прикладом 
потерял сознание и его при-
няли за мертвого; кому-то 
удалось спастись вплавь по 
реке. Двое бойцов из третье-
го взвода, расстрелянного 
на подходе к вершине, так и 
не сумели прорваться к сво-
им товарищам. Остальные 
84 гвардейца, в том числе 13 
офицеров, сложили головы в 
неравной схватке. 

За проявленное мужество 22 
военнослужащим было при-
своено звание Героя России, 

ПОСОЛ МИРА

Мастер спорта, посол мира, 
кандидат педагогических 
наук и член-корреспондент 
международной академии 
экологии и природопользо-
вания, член Марафонской 
Команды Шри Чинмоя, че-
тырехкратный победитель 
24-часового забега в г. Ба-
зель (Швейцария), двукрат-
ный победитель 1300-миль-
ного ультра-марафона в  

г. Нью-Йорке и поэтесса – все 
это Светлана Александровна  
Хисамутдинова. 

В свои 77 лет Светлана 
участвует и побеждает в этих 
уникальных забегах. А еще 
проводит много творческих 
встреч, уроков мира.  Свои-
ми секретами и мудростью 
Светлана Александровна  
поделилась и со студентами 
нашего колледжа, ответив на 

главный вопрос: что ей дает 
силы с улыбкой преодолевать 
огромные дистанции и оста-
ваться вечно молодой. Деви-
зом ее жизни и творчества яв-
ляются строчки из ее стихов:

«Бесконечны пути 
совершенства,

Мир душою и сердцем любя,
Мы достигнем вершины 

блаженства,
Побеждая лишь только себя».

Своим примером само- 
преодоления она вдохновляет 
других на раскрытие своих  
потенциальных возможно-
стей и обретение истинного  

счастья, отодвигая возрастные 
и физические пределы.

Светлана объехала полмира: 
Байкал, Урал, Казахстан, Ки-
тай, вся Европа, Америка – это 
не полный перечень ее маршру-
тов. Она живет на одну пенсию 
и ей хватает. Пусть не удалось 
создать семью, но ее семьей 
стали собратья по спорту, а 
друзьями – люди разных на- 
циональностей по всей пла-
нете.

Светлана увлекается йогой, 
вегетарианством, медитацией 
и концентрацией. Все эти поня-
тия сейчас дискредитировали  

себя. Но когда смотришь на 
женщину, которой 77 лет, а 
выглядит она на 40, все «дис-
кредитации» кажутся мифом. 
Она говорит, что достичь 
счастья, которым лучатся ее 
глаза, очень просто. Надо  
проснуться утром и предста-
вить, пусть и в пасмурную по-
году, что из груди льется сол-
нечный свет и весь день тебя 
будет сопровождать радость. 
Неужели это того не стоит? 
15 минут времени – и жизнь, 
полная радости! На ее устах 
всегда улыбка. Потому, что 
она точно знает: ее духовный 

марафон – это вклад в строи-
тельство храма Мира на Земле.

Светлана Хисамутдинова –  
пример того, как перестать  
бояться и начать жить. Сколько 
сейчас озлобленных, обижен-
ных людей вокруг? Но ведь 
мы сами создаем мир вокруг 
себя! Будьте с теми, кто за-
ставляет вас улыбаться. Смей-
тесь, любите! Не думайте о 
том, что может быть потом, 
ведь «потом» может и не быть. 
Так будьте счастливы здесь и 
сейчас!

  Н.М. Огаджанян, 
преподаватель истории

УРОК ДОБРОТЫ КРАСА – ДЛИННАЯ КОСА

ДОЛГ ПАМЯТИ

В составе жюри были сту-
денты старших курсов и за-
меститель директора по вос-
питательной работе Елена 
Павловна Соколова.

После долгих раздумий  
судьи выбрали победителей:
1 место – мастер 162б9 группы.

2 место – мастер 161б9 группы.
3 место – мастер 165д9 группы.

Остальные участницы полу-
чили грамоты.

Поздравляем наших победи-
телей!

К.С. Кондратюк, 
педагог-организатор

12 марта в актовом зале нашего колледжа прошел весенний 
традиционный ежегодный конкурс «Краса – длинная коса» среди 
студенток шестого отделения. 

69 солдат и офицеров награж-
дены Орденом Мужества, 63 
из них – посмертно.

А.Е. Верзилова,
преподаватель русского 
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В краевом центре про-
шла Всероссийская акция 
«Твой выбор».

Целью акции является привле-
чение школьников в медицину. 

Волонтеры-медики нашего кол-
леджа провели мероприятия с уче-
никами школы № 44 и учащимися 
лицея № 23 города Ставрополя. 
Студенты рассказали ребятам о во-
лонтерском движении, об оказании 
первой помощи, о здоровом образе 
жизни и о медицине в целом. 

Встречи получились плодо- 
творными и интересными.

Е.П. Соколова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТВОЙ ВЫБОР

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница № 1» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест
Медицинская сестра палатная (постовая) 3
Медицинская сестра процедурной 2
Медицинская сестра 1
Медицинская сестра участковая 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441.  Телефон (факс): 8 (8652) 99-17-74 (доб. 703, 704)

Электронная почта: skkpb1-ok@stavpb.ru
Главная медицинская сестра: Демьянова Марина Александровна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный 
центр № 1» приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) отделения 
анестезиологии и реанимации для женщин

2

Медицинская сестра палатная (постовая) с обучением 
«Сестринское дело в педиатрии» 

10

Медицинская сестра-анестезист  отделения анестезиологии и 
реанимации для женщин

2

Медицинская сестра функциональной диагностики отделения 
ультразвуковой и функциональной диагностики

2

Медицинская сестра ультразвуковой диагностики отделения 
ультразвуковой и функциональной диагностики

3

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, Семашко, 3/1.     Телефон (факс): 8 (8652) 25-74-12

Электронная почта: scpc.26@yandex.ru
Главная медицинская сестра: Шило Диана Александровна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество

вакантных мест
Операционная медицинская сестра в операционный блок 
родового отделения 2

Медицинская сестра палатная в отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных 
детей, в отделение для новорожденных детей

3

Медицинская сестра-анестезист в отделение анестезиологии – 
реанимации для женщин 3

Медицинский статистик в организационно-методический отдел 2

Медицинская сестра приемного отделения 1
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44.     Телефон (факс): 8 (8652) 35-22-64
Электронная почта: skkpc.26@mail.ru

Главная медицинская сестра: Васильева Ольга Николаевна

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 
станция переливания крови» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество

вакантных мест

Операционная медицинская сестра 3

Медицинская сестра 3
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 205. Телефон (факс): 8 (8652) 71-62-56, 37-25-64
Электронная почта: info@stavspk.ru 

Главная медицинская сестра: Янова Марина Анатольевна
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