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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 РОжДЕНИЯ

Дорогие Друзья!
Ставропольскому 

базовому медицинскому 
колледжу 

исполнился 61 год.
СБМК создавался поис-

тине подвижническим тру-
дом нескольких поколений 
замечательных медиков 
и педагогов – людей, ис-
кренне преданных своему 
делу и врачебному долгу. 
Сегодня колледж по пра-
ву пользуется репутацией 
одного из самых престиж-
ных учебных заведений 
края, где активно внедря-
ются востребованные об-
разовательные программы 
и ведутся инновационные 
разработки. 

Каждый год самоотвер-
женной работы препода-
вателей и каждый выпуск 
студентов пополняет наше 
краевое здравоохранение 
молодыми специалистам 
среднего звена, у которых 
есть фундаментальные 
знания, огромное жела-
ние заниматься любимым, 
важным и нужным делом, 
есть чувство сострадания 
– важнейшее качество в 
деятельности медика.

Поздравляю весь препо-
давательский состав, со-
трудников, студентов и 
выпускников Ставрополь-
ского базового медицин-
ского колледжа с днем его 
рождения! Здоровья вам и 
счастья, творческих удач и 
успехов!

К.и. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 
наук, отличник народно-

го просвещения,  директор 
гБоу СПо СК

 «Ставропольский 
базовый 

медицинский колледж»

Мероприятие, организованное 
министерством здравоохранения 
Ставропольского края, Ставро-
польским базовым медицинским 
колледжем и краевой ассоциаци-
ей медицинских сестер, собрало 
большую целевую аудиторию в 
лице главных внештатных спе-
циалистов по управлению се-
стринской деятельностью субъ-
ектов СКФО, главных и старших 
медицинских сестер лечебных 
учреждений округа, заведующих 
клиническими лабораториями, 
преподавателей отраслевых ву-
зов и колледжей. В нем приняли 
участие заместитель министра 
здравоохранения СК Маргарита 
Кузьменко, главный внештатный 
специалист по управлению се-
стринской деятельностью Минз-
драва РФ Сергей Двойников.

Тема конференции «Доступ-

ность и качество медицинской 
помощи – приоритет российско-
го здравоохранения» рассматри-
валась в преломлении к пробле-
мам среднего медперсонала.

С. Двойников выступил с со-
общением о пересмотре служеб-
ных функций и объема деятель-
ности медицинских сестер. К 
этому подталкивает не только 
сегодняшний дефицит кадров и 
финансов, но и назревшая не-
обходимость внедрения новых 
технологий. Совершенствова-
ние профессиональной деятель-
ности медработников среднего 
звена определено Минздравом 
России как одно из ключевых 
направлений кадровой политики 
в отрасли.

Идея состоит в том, что ме-
дицинская сестра из пассив-
ного помощника врача должна  

АКТуАЛьНО

   Конференция специалистов со средним медицинским образованием  
Северо-Кавказского федерального округа состоялась в Ставрополе,  

в помещении городского Дворца детского творчества. 

Доступность и качество 

превратиться в активного по-
мощника пациента.

Одно из направлений – это 
расширение функций медсестер 
вплоть до самостоятельного при-
ема определенного контингента 
больных в учреждениях первич-
ного звена. Повторный прием па-
циентов с неосложненными хро-
ническими заболеваниями, выпи-
ска рецептов, обучение больных 
и их родственников основам ухо-
да, навыкам здорового питания... 
В настоящее время, сообщил С. 
Двойников, Министерством здра-
воохранения РФ отрабатываются 
пилотные проекты в отдельных 
территориях России по внедре-
нию данной модели. После окон-
чания эксперимента соответству-
ющие изменения будут внесены в 
нормативную базу МЗ РФ.

С докладом о кадровом обе-
спечении здравоохранения Став-
рополья средним медперсоналом 
выступила заместитель дирек-
тора СБМК Елена Кустова. По 
данным мониторинга, отметила 
Е. Кустова, шесть государствен-
ных медколледжей края (плюс 
негосударственные) могли бы за-
крыть дефицит медицинских се-
стер в течение года, при том что 
большинство выпускниц этих 
профессиональных учебных за-
ведений (70-75 процентов) тру-
доустраивается по профессии. 
Однако в течение первого года 
работы 40 процентов молодых 
специалистов увольняются. Ос-
новная причина общеизвестна 
– это несоответствие высокого 
уровня профессиональных тре-
бований, ответственности, ин-
тенсивности труда и относитель-
но низкий уровень заработной 
платы молодых специалистов.

Е. Кустова поддержала идею 
пересмотра обязанностей и на-
правлений работы медсестер. Это 
поможет разгрузить поликлини-
ческого врача. Первичный прием 
– одно из наиболее «узких» мест 
сегодняшней медицины.

Конференция завершилась сек-
ционными заседаниями, на кото-
рых специалисты из субъектов 
СКФО обсудили многие актуаль-
ные вопросы отрасли.

Лариса Прайсман
корреспондент

«Ставропольской правды»
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Коррупция… Это слово все 
чаще и чаще упоминается в 
средствах массовой информа-
ции. В последние годы руко-
водством нашей страны борь-
бе с этим общественно опас-
ным явлением уделяется осо-
бое внимание. Как отметил 
Президент Российской Феде-
рации в своем ежегодном по-
слании Федеральному собра-
нию: «коррупция уничтожает 
ресурс национального разви-
тия». В связи с активизацией 
борьбы с коррупцией на сегод-
няшний день принято большое 
количество федеральных и ре-
гиональных нормативно-пра-
вовых актов соответствующей 
направленности, элементы по 
популяризации антикоррупци-
онного поведения в 2016 году 
планируется ввести даже во 
ФГОС общего образования.

Проблемы образования тес-
но связаны с проблемами об-
щественного развития. Важная 
роль в становлении личности 
отводится и профессиональ-
ным образовательным органи-
зациям. Воспитание неприятия 
молодым поколением корруп-
ции как явления, абсолютно 
несовместимого с ценностями 
современного правового госу-
дарства, – важнейшая задача 
образования. Уровень образо-
вания населения, его правовой 
культуры – это не только пре-
стиж страны, но и вопрос на-
циональной безопасности. 

Воспитательная работа по 
повышению уровня внутрен-
ней культуры личности и укре-
плению морально-этических 
принципов человека; форми-
рование особой, крайне не-
благоприятной для коррупци-

   Быть честным –
престижно

Даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зрячих 
и извращают дело правых.

(Исход 23:8)

онной си-
стемы пси-
хо л о г и ч е -
ской среды 
в обществе, 
д о л ж н ы 
быть по-
ставлены в 
разряд важ-
нейших на-
правлений 
деятельно-
сти всего 

государства и отдельно взятого 
образовательного учреждения.

Основной результат антикор-
рупционного воспитания ви-
дится в подготовке человека, 
способного выполнять власт-
ные полномочия или взаимо-

действовать с представителя-
ми властных структур на пра-
вовой основе, избегая подку-
па, взяточничества и других 
неправовых действий.

Информированная, способ-
ная и активная молодежь мо-
жет внести значительный 
вклад в распространение анти-
коррупционного правосозна-
ния, внедрение антикорруп-
ционных моделей поведения 
и формирование национально-
ориентированного управлен-
ческого класса, приверженно-
го принципам государственно-
го патриотизма.

Антикоррупционное созна-
ние – неотъемлемая часть иде-
ологии государственного па-
триотизма, носителем которой 
должны быть все граждане, 

и в частности – 
студенческая мо-
лодежь. Анти-
коррупционные 
инициативы мо-
лодежи важны с 
точки зрения вы-
страивания пра-
вильных, циви-
лизованных от-
ношений между 
государственной 
властью, бизне-
сом и граждан-
ским обществом. 
В основе моло-
дежной антикор-
рупционной по-
литики должно 
быть формирова-
ние убеждения, 
что жить честно 
– это правильно 
и престижно.

Формируя в молодежной сре-
де антикоррупционные ценно-
сти, взгляды и модели пове-
дения, мы закладываем век-
тор гражданской позиции, ос-
нованной на порядочности и 
служении интересам общества 
и государства.

Основными направлениями 
в этой связи могут стать анти-
коррупционное сознание и ан-
тикоррупционное воспитание 
студенческой молодежи.

Если определять право-
вое воспитание как целена-
правленную деятельность 
государства, общественных 
структур, трудовых коллек-
тивов, а на начальной стадии 
– образовательных организа-
ций по формированию высо-
кого правосознания и право-
вой культуры, то воспитание 
неприятия молодым поколе-
нием коррупции как явления 
абсолютно несовместимого 
с ценностями современного 

правового государства, – важ-
нейшая задача организаций 
среднего профессионального 
образования.

Таким образом, антикорруп-
ционная направленность в си-
стеме правового воспитания 
должна стать необходимой со-
ставляющей. В свою очередь, 
система антикоррупционных 
идей, взглядов, принципов, 
отражающих негативное от-
ношение личности, социаль-
ных групп и всего общества к 
коррупционной деятельности, 
должна органично дополнить 
мировоззренческую картину 
подрастающего поколения.

Антикоррупционное воспи-
тание и просвещение в образо-
вательных организациях долж-
но осуществляться в процессе 
реализации одного из основ-
ных направлений воспита-
тельной работы со студентами 
– формировании государствен-
но-правового мировоззрения.

Главный объект 
воздействия при 
правовом обуче-
нии и воспитании 
– правовое созна-
ние. К средствам 
правового воспи-
тания относятся: 
правовая пропа-
ганда, правовое 
обучение, юри-
дическая прак-
тика, самовоспи-

тание. В основе применения 
всех указанных средств ле-
жит осуществление правовой 
информированности, предпо-
лагающей передачу, воспри-
ятие, преобразование и ис-
пользование информации 
о праве и практике его 
реализации. 

Для формирования 
правовой культуры 
студентов, содер-
жание которой 
включает в себя 
правовые зна-
ния, право-
вые установ-
ки и убежде-
ния, правовые действия, могут 
использоваться следующие 
формы: юридическая подго-
товка, правовое консультиро-
вание, переподготовка и повы-
шение квалификации, право-
вые лекции, школы правовых 
знаний, научно-практические 
конференции, профессиональ-
ные конкурсы на знание зако-
нодательных и нормативных 
актов, лекции и беседы на пра-
вовые темы, обзоры юридиче-
ской литературы и т.д.

Такие формы антикоррупци-
онной пропаганды, как инфор-
мационные беседы, лекции, 

доклады, диспуты, дискуссии, 
круглые столы, научно-практи-
ческие конференции, конкурсы 
правовых знаний, не являются 
исчерпывающими и могут по-
стоянно дополняться другими, 
соответствующими новым за-
дачам, решаемым образова-
тельными организациями.

Разумеется, правовое воспи-
тание должно проводиться не 
только на уровне учебных за-
ведений, но и на уровне госу-
дарства. И сейчас можно най-
ти примеры, когда государство 
понимает необходимость пра-
вового воспитания граждан, и 
молодежи в частности, и в свя-
зи с этим принимаются норма-
тивные правовые акты, в кото-
рых говорится о правовом вос-

питании. Но все же таких 
примеров мало. Необходи-

мо принимать различные 
программы посвящен-

ные вопросам право-
вого воспитания и 

просвещения, про-
паганде анти-

коррупционно-
го поведения 

и борьбе с 
коррупци -
ей, в сово-
к у п н о с т и 

с вопросами патриотического 
воспитания.

Формирование антикорруп-
ционного мировоззрения тре-
бует времени. И только про-
водя системную работу мы 
сможем вырастить поколение, 
нетерпимое к коррупционным 
действиям. Антикоррупцион-
ный стандарт поведения лич-
ности формируется за счет вы-
работки устойчивой привычки 
добиваться в жизни всего са-
мостоятельно, не полагаясь на 
другого, не существуя за счет 
других.

о.Ю. Бадалов, 
юрисконсульт
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пРАзДНИК

АКЦИЯпОзДРАВЛЯЕМ!

61-й день рождения колледжа стал яр-
ким событием в его жизни. Колледж – это 
дом, родной дом, где тебя ждут, где тебя 
любят и помнят,  где для тебя всегда от-
крыты двери. 

сотворение ДоБра

ВДОхНОВЕНИЕ

К этому мероприятию готови-
лись учащиеся всех отделений. 
Подводились итоги прошедшего 
учебного года, поощрялись са-
мые лучшие и активные студенты, 
проводились различные конкурсы.

На праздник были приглашены 
активы групп. Победителями раз-
личных номинаций: «Золотой фонд 

коллеДж – 

моя жизнь
В преддверии дня рождения СБМК 

был проведен опрос его преподавателей 
и студентов. Был задан один вопрос: 
«Что значит колледж лично для вас?».  
И вот какие ответы прозвучали.
Колледж – это любимая работа.

 О.В. Медушевская
Колледж – это моя жизнь, моя вторая се-

мья.  О.А. Миронченко 
Колледж для меня – это место для реали-

зации своих проектов, задумок.
 Т. Ткаченко, 461д9 группа

Колледж – это друзья, знания, лучшее бу-
дущее.

 162 группа
Колледж для меня – это место, где моло-

дежь осуществляет свои мечты.
 В. Чоудхури, 267д9 группа

Колледж – это книга знаний.
Д. Жаркова,171 группа

Колледж – это место, где я нашла свою 
любовь.

(без подписи)
Колледж – это моя будущая профессия. 

Л. Синабян, 260 группа
Колледж – это место, где много красивых 

девчонок.
Ж. Таксинов, 465д9 группа

Колледж для меня – это дверь к мечте, к 
новым открытиям.

 Д. Черкашина, 161б9 группа

ОпРОС

Бесценные  мгновенья  жизни

17 ноября в конфе-
ренц-зале Правитель-
ства Ставропольского 
края прошла торже-
ственная церемония 
вручения удостове-
рений стипендиатов 
Губернатора Ставро-
польского края и на-
граждение победите-
лей краевой молодеж-
ной премии в области 

науки, инноваций и инициатив «Премия 2020».
К всеобщей радости наш колледж не остался в сторо-

не. За отличную учебу и активное участие в жизни СБМК 
староста 365д9 группы Юлия Гончалова стала стипендиа- 
том Губернатора Ставрополья. 

Поздравляем нашу студентку с получением губернатор-
ской стипендии! Оставайся всегда такой же активной, целе-
устремленной и инициативной!

г.Ф. Серажетдинова, куратор группы 365д9

31 октября в Ставрополе прошла осенняя акция по 
высадке молодых деревьев.

Студенты 181д, 182д, 183д групп специальности «Стома-
тология ортопедическая» приняли активное участие в озе-
ленении нашего города.

 Были посажены более 50 саженцев рябины, березы и 
клена. Ребята с удовольствием трудились и дали интервью 

колледжа», «Лучшая группа коллед-
жа», «Лучший староста», «Обще-
ственный лидер», «Активист кол-
леджа», «Лучший боец медотряда», 
«Лучший спортсмен», «Лучшая ком-

ната в общежитии», «Молодые 
дарования – дебют» – стали 
более пятидесяти студентов. 

Участники художествен-
ной самодеятельности под-
готовили прекрасный кон-
церт.

В рамках праздника 
была проведена благотво-
рительная акция «Ярмар-

ка кулинарного мастерства». Со-

бранные 
с р е д -
ства в 
с у м м е 
26 ты-
с я ч 
рублей будут использованы для 
оказания помощи детским домам, 
воинской части №72 153 и геронто-
логическому центру.

День рождения удался. Удачи 
тебе, колледж! Новых побед и свер-
шений!

о.В. овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной работе

Ребята посетили выстав-
ку, посвященную поэту, и 
праздничный концерт. 

Как это и должно быть в 
поэтическом клубе, значи-
тельную часть программы 
занимала декламация сти-
хов. Их эмоционально чи-
тали Анастас Стефаниди и 
Яков Асберг, Галина Тимо-
шенко и Нина Будко, Муза 
Белинская и Галина Скрип-
ник, Валентина Каратаева и 
Владимир Бутенко-Высоц-
кий, Виталий Задорожный и 
Владимир Кравченко. А бра-

вый полковник Владимир 
Авдеев приветствовал каж-
дого из выступавших стихот-
ворными экспромтами. 

Творчество Сергея Есе-
нина необыкновенно музы-
кально, и на концерте про-
звучало много песен как на 
произведения самого поэта, 
так и на стихи членов клуба. 
Их исполняли Игорь Ереме-
ев и Раиса Сухарева, Юрий 
Барбенчук и Нина Суво-
рова, вокальный ансамбль 
«Есенинские кружева» под 
руководством Елены Деми-

довой и вокальный ансамбль 
«Огонек» под руководством 
Владимира Сущенко, компо-
зитор Виктор Кипер.

Члены клуба, изучая твор-
ческое наследие великого 
русского поэта, вдохновля-
ются и пишут стихи и музы-
ку, издают и собирают кни-
ги, записывают диски, сочи-
няют музыку на есенинские 
и свои стихи, создают видео-
фильмы «О есенинской сто-
ронке» и о клубе. 

Л.В. Перека,
куратор 165 д9группы 

очарование поэзии
12 ноября в краевом Доме народного творчества состоялось торжественное за-

седание «Есенинского клуба», посвященное 120-летию со дня рождения великого 
русского поэта Сергея Александровича Есенина. Студенты 165 д9 группы нашего 
колледжа приняли участие в этом мероприятии.

гуБернаторская 
стипенДия – наша!

корреспондентам Российского телевидения. 
А.Егизарова, Р.Казбеков, З.Абдулмуталимов рассказали 

журналистам о том, как здорово, что на улицах города по-
явятся молодые деревья, посаженные руками студентов. 
Вскоре воздух станет намного чище, а через 10 лет возле 
любимого колледжа будут алым огнем гореть красные гроз-
дья рябин.

С.В. Шурупова,  зав. отделением № 3
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В связи с этим нельзя пере-
оценить роль подготовки ква-
лифицированных специалистов 
– медицинских лабораторных 
техников. Ведь лабораторное 
обследование пациента имеет 
большое значение в постановке 
диагноза, наблюдении за про-
цессом лечения и эффективно-
стью терапии. 

Без клинико-диагностиче-
ских, биохимических, микро-
биологических анализов не-
возможно точно установить 
диагноз заболевания и, следо-
вательно, назначить эффектив-
ное лечение, проконтролиро-
вать его на всех этапах. 

Районные поликлиники, кли-
нические больницы и медицин-
ские институты, крупные диа-
гностические центры, научно-
исследовательские институты, 
военные госпитали, кримина-
листические лаборатории, цен-
тры гигиены и эпидемиологии 
– вот неполный перечень уч-
реждений, остро нуждающихся 
в знаниях и умениях этих спе-
циалистов.

Можно смело утверждать, 
что медицинский лаборатор-
ный техник – профессия XXI 
века. Наше столетие по праву 
называют веком лабораторной 
диагностики, так как за по-
следние десятилетия был от-
крыт ряд опасных заболеваний, 
выявить которые можно лишь 
после проведения трудоемких 
и дорогостоящих анализов. В 
связи с этим роль ближайших 
помощников врачей – медицин-
ских лабораторных техников – 
существенно возросла. 

Сегодня обращение пациен-
та к врачу практически всегда 
сопровождается посещением 
лаборатории. И это необходи-
мо, ведь ранняя лабораторная 
диагностика позволяет своев-
ременно выявлять инфекцион-
ные заболевания, опухоли, бо-
лезни сердца и другие недуги. 
Чем раньше заболевание будет 
диагностировано, тем эффек-
тивнее будет его лечение, тем-
благоприятнее прогноз.

От квалификации, опыта, до-
бросовестности и профессио-
нализма медицинского лабора-
торного техника зависит пра-

специальность 
БуДущего

Перспективы практического здравоохранения страны 
во многом зависят от развития лабораторной диагностики.

вильность результатов анализа 
и, как следствие, постановка 
врачебного диагноза. Сегод-
ня деятельность лабораторно-
го техника не ограничивается 
работой с пробирками, пото-
му что современная лаборатор-
ная диагностика – это широкий 
комплекс научного оборудова-
ния, позволяющий получить 
точную и достоверную инфор-
мацию в ходе исследования. 
Использование компьютерной 
техники – неотъемлемая часть 
работы лаборанта.

Очень часто именно меди-
цинский лабораторный тех-
ник оказывается на переднем 
крае борьбы за человеческую 
жизнь. Кроме того, он может 
определять пригодность воды, 
продуктов питания к употре-
блению, чистоту воздуха и по-
чвы, экологию жилища. Специ- 
фика работы требует от лабора-
торного техника наличия опре-
деленных качеств: он должен 
быть спокойным, уравнове-
шенным, аккуратным, собран-
ным, эрудированным специа-
листом, способным работать с 

различными приборами, кото-
рыми оснащены современные 
лаборатории.

Чтобы стать медицинским 
лабораторным техником, необ-
ходимо получить среднее про-
фессиональное образование 
по специальности «Лаборатор-
ная диагностика». В Ставропо-
ле это можно сделать в ГБОУ 
СПО СК «Ставропольский ба-
зовый медицинский колледж». 
Учиться придется 2 года 10 ме-
сяцев после 11 классов. 

Как отмечают в колледже, с 
каждым годом количество по-
ступающих на эту специаль-
ность растет. Так, в прошлом 
году конкурс увеличился в 2,2 
раза. 

В числе важных учебных 
предметов: медицинская пара-
зитология, теория и практика 
лабораторных биохимических, 
гематологических, гистологи-
ческих, микробиологических, 
общеклинических и санитар-
но-гигиенических исследова-
ний, физико-химические мето-
ды исследования и техника ла-
бораторных работ.

Кроме того, появились такие 
дисциплины, как современные 
технологии и автоматизирован-
ные системы управления в ла-
бораторной службе, теория и 
практика лабораторных меди-
ко-генетических исследований, 
управление качеством лабора-
торных исследований, управ-
ление качеством лабораторной 
службы, основы менеджмента, 
контроль качества лаборатор-
ных исследований.

В процессе обучения уча-
ствуют более пяти штатных 
преподавателей, приглашаются 
и преподаватели медицинского 
университета. Также в процес-
се преподавания участвуют за-
ведующие клинико-диагности-
ческими лабораториями круп-
ных стационаров и диагности-
ческих центров.

Колледж располагает хоро-
шей материально-технической 
базой: лабораториями и каби-
нетами, оснащенными новей-
шей аппаратурой и современ-
ным оборудованием. В учеб-
ном заведении имеются ком-
пьютерные классы, где в учеб-

ный процесс широко внедре-
на современная компьютерная 
техника. Материальная база 
обновляется ежегодно. 

На практике будущих лабо-
раторных техников учат прово-
дить клинические анализы (от 
забора материала до интерпре-
тации результата), диагности-
ровать заболевания по резуль-
татам лабораторных исследо-
ваний, готовить для работы ре-
активы и питательные среды, 
исследовать качество окружа-
ющей среды – продуктов пита-
ния, воды, почвы, воздуха.

Сейчас на рынке труда в Став-
ропольском крае и в России в 
целом – дефицит специалистов 
в этой области, поэтому про-
блем с трудоустройством у них 
нет. Средняя заработная пла-
та постепенно растет в соот-
ветствии с нормативами опла-
ты труда. Колледж направляет 
старшекурсников на производ-
ственную практику в клинико-
диагностические лаборатории 
лечебно-профилактических уч-
реждений края, где после окон-
чания учебы им предлагают ра-
боту. Также учебное заведение 
проводит ярмарки вакансий, на 
которые приходят представи-
тели клинико-диагностических 
лабораторий ЛПУ и приглаша-
ют к себе выпускников.

 Таким образом, ребята име-
ют выбор по условиям работы, 
зарплате, социальному паке-
ту, современному оснащению, 
перспективам повышения. В 
результате 100% выпускников 
находят работу по специально-
сти.

Многие выпускники по окон-
чании колледжа продолжают 
образование в вузах. 

Мы приглашаем всех жела-
ющих получить интересную, 
востребованную, перспектив-
ную и хорошо оплачиваемую 
профессию.

Людмила Шержукова,
заведующая отделом 

практического обучения,
Л.и. Бочарова,

председатель ЦМК 
лабораторной диагностики,                      

 М.В. Кобзева,
преподаватель 
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