
АНАЛИТИЧЕСКИЙ СРЕЗ

Более двух тысяч обуча-
ющихся прошли промежу-
точную аттестацию в форме 
сдачи зачетов, дифзачетов и 
экзаменов. Получившие не-
удовлетворительные оценки, 
в установленные сроки лик-

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ
В 2019 году прием в колледж составил 613 человек, выбрав-

ших для себя специальности среднего медицинского образо-
вания. Среди зачисленных – студенты, заключившие с ме-
дицинскими организациями договоры о целевом обучении. В 
дальнейшем это позволит выпускнику гарантированно полу-
чить желаемое место работы по специальности.

видировали академическую 
задолженность.

Большие усилия прикла-
дывают педагоги и курато-
ры групп, чтобы сохранить 
студенческий коллектив, по-
могая отстающим и создавая 
благоприятный для учебы 
климат. В результате за пер-
вый семестр отчислено всего 
45 человек, что значительно 
меньше, чем в предыдущие 
годы. К тому же, на освобо-
дившиеся места принято 35 
студентов, переведенных из 
других колледжей, а также 
отчисленных ранее, что по-
зволило доукомплектовать 
составы групп. Традиционно 
больше всего в первом се- 
местре покидают колледж 
первокурсники (80% от всех 
отчисленных), в их числе и 
те, кто, поступив на бюджет-
ные места, поняли, что меди-
цина – не их призвание. 

Работа по сохранению кон-
тингента проводится на про-
тяжении всего года. Проведен 
анализ образовательной сре-
ды с точки зрения не только 
организации учебного про-
цесса в колледже, но и учета 
возможностей, которые пре-
доставляет эта среда для сту-
дентов, не утруждавших себя 
в течение семестра каждо- 
дневным посещением заня-
тий, имеющих, так называе-
мые, «хвосты» и «неуды».

Контроль посещения заня-
тий, индивидуальная работа 
со студентами и их родителя-
ми проводится заведующими  

отделениями, кураторами 
групп, Советом по профи-
лактике правонарушений, 
педагогами-организаторами 
воспитательного отдела: про-
ходят открытые мероприятия, 
кураторские часы, встречи с 

представителями различных 
структур города по оказа-
нию социальной поддержки 
и адаптации. Студенты при-
влекаются к участию в го-
родских конкурсах, смотрах. 
Активно работает со студен-
тами «группы риска» педа-
гог-психолог. Он проводит  

консультирование по различ-
ным проблемам жизнедея-
тельности ребят, реализует 
социально-психологическую 
защиту студентов через груп-
повую и индивидуальную ра-
боту.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации в об-
ласти образования, студенты, 
хорошо и отлично обучаю-
щиеся по договорам об ока-
зании образовательных услуг, 
имеют возможность перево-
да на вакантные бюджетные 

места. Так, на специальности 
«Сестринское дело» пять че-
ловек, показавших достойные 
результаты в обучении за про-
шедшие два семестра и отли-
чившиеся в общественной 
жизни колледжа, перешли на 
обучение за счет средств бюд-
жета Ставропольского края.

По итогам первого семестра 
число отличников и хороши-
стов, получающих стипен-
дию, составило 362 человека, 
или 75% от обучающихся на 
местах, финансируемых из 
бюджета Ставропольского 
края. В числе лучших студен-
ты специальностей:

«Сестринское дело» – Алек-
сандр Немцов, Ангелина Ай-
рапетян, Юлия Аксенова, 
Софья Абрамова, Виктория 
Сурнева, Диана Грушевских, 
Дарья Лисевич, Светлана 
Вертелкина, Наталья Ве- 
лиева, Виктория Килинкаро-
ва, Варвара Синюкова, Эмма 
Туниева, Кира Шульгина, 
Маржанат Сурхаева, Майя 
Макарова, Елизавета Кара и 
другие;

«Лечебное дело» – Дарина 
Калова, Кристина Зоркина, 
Мерем Керимова, Дарья Аба-
кумова, Саният Меджидова, 
Диана Мустафаева, Индира 
Наврузова, Басират Назирбе-
кова, Мария Стецюк, Сакинат 
Алиева и другие;

«Фармация» – Анна Дегтева,  

Яна Малько, Эльфа Гочияева, 
Татьяна Дробина, Алена Ко-
лесник, Татьяна Шипилова, 
Виолетта Марыныч, Ольга 
Массорова;

«Лабораторная диагности-
ка» – Виктория Газанфарова, 
Ульяна Дрокина;

«Стоматология ортопедиче-
ская» – Мирза Багдаев, Алек-
сандра Лигойда, Валерия 
Скрипко, Дарья Неделько, 
Хава Аслаханова, Анастасия 
Богданова, Шамиль Гаджиа-
таев;

«Акушерское дело» – Лиана 
Папян и другие.

Секрет их успеха прост: 
если посещать лекционные и 
семинарские занятия по мак-
симуму, всегда выполнять все 
задания, включая домашние, 
то сессии можно практически 
не бояться. Ведь тот, кто доб- 
росовестно учится, по мно-
гим предметам получает от-
личную оценку «автоматом». 
Ответственность, дисципли-
нированность и хорошая по-
сещаемость занятий позволя-
ют сгладить трудности сессии 
до 50%. 

Итак, секреты успешной 
сдачи сессии:

1) учиться ради знаний, а не 
ради оценок;

2) готовиться заранее к 
предстоящим дисциплинам;

3) посещать занятия и вы-
полнять все задания.

Эти три простых правила 
позволят всем обучающимся 
закрепиться в СБМК и стать, 
наконец, настоящими студен-
тами. Если с самого начала 
своего обучения применять 
эти принципы, то можно 
не сомневаться в успешном 
окончании колледжа, даже, 
возможно, с красным дипло-
мом.

М.Е. Остапенко,
 заместитель директора 

по учебной работе

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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НАШЕ БОГАТСТВО

ЦМК узких клинических 
дисциплин была организова-
на в 1980 году. Первым пред-
седателем стала Г.П. Поч- 
товая. Вместе с ней у исто-
ков становления и развития 
ЦМК трудились Л. А. Семик,  
И.М. Виноградова, Т.В. Мах-
рина, М.М. Чеканова. Препо-
давались следующие предме-
ты: неврология, психиатрия, 
гериатрия, дерматовенеро-
логия, основы реабилитации 
(ЛФК, массаж, физиотерапия). 
С 1995 по 2005 годы ЦМК ру-
ководила Т.В. Махрина, затем 
Е.А. Гобеджишвили (2005 –  
2011 гг.). На ЦМК слажен-
но работал коллектив препо-
давателей – ветеранов труда:  
М.М. Чеканова, И.М. Ви-
ноградова, Т.В. Махрина,  
В.Л. Мусников, отличник здра-
воохранения Л.Л. Бабанская. 
Они воспитали достойную 
смену: Е.А. Гобеджишвили, 
В.Н. Семенову, Н.В. Оболен-
скую, О.В. Попову, Т.Ю. Боро-
динову.

На протяжении многих лет 
сотрудники ЦМК работают 
над повышением качества 
образовательного процесса, 
создавая богатый методичес- 
кий материал. М.М. Чекано-
ва является автором учебника  
«Сестринское дело в психиат- 
рии». В. Л. Мусниковым созда-
ны учебные пособия «Основы 
реабилитации в акушерстве и 
гинекологии» и «Основы реа-
билитации в акушерстве и ги-
некологии. Курс лекций». 

В 2011 году ЦМК узких кли-
нических дисциплин была 
объединена с ЦМК специ-
альных профилирующих дис- 
циплин, о которой нужно ска-
зать отдельно.

ЦМК специальных профили-
рующих дисциплин была ор-
ганизована в колледже в связи 
с появлением специальности 
«Медико-профилактическое 
дело» в середине 80-х годов. 
Основные учебные дисципли-
ны: инфекционные болезни, 
эпидемиология, микробиоло-
гия, дезинфекционное дело, 
гигиена, организация здра-
воохранения. Первым пред-
седателем ЦМК была А.Н. 
Тихенко, ветеран труда, про-
работавшая в колледже 37 
лет. Она передала свои зна-
ния и опыт преподавателям  
Т.А. Быковой (председателю 

ТВОРЧЕСТВО  И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В нашей постоянной рубрике – 

знакомство с ЦМК узких клиниче-
ских дисциплин.

ЦМК с 2004 по 2012 годы), 
А.А. Акопову, кандидату ме-
дицинских наук М.Б. Гребен-
киной, Н.И. Сероповой. В 
разное время на ЦМК плодот-
ворно работали преподаватели  
Г.В. Соловьева, А.А. Маркитан, 
Г.Г. Нуждина, В.С. Матющен-
ко, Р.С. Тарасова, Т.Г. Серж- 
пинская, Т.С. Погорелова, 
кандидат медицинских наук  
Д.М. Дементьева, О.А. Пору-
блева. Занятия с будущими са-
нитарными фельдшерами про-
водились не только в колледже, 
но и в кабинетах и лаборатори-
ях учреждений Роспотребнад-
зора, где студенты ближе зна-
комились с профессией.

С целью повыше-
ния эффективности 
учебного процесса 
на ЦМК специаль-
ных профилиру-
ющих дисциплин 
серьезное внима-
ние уделялось вне-
аудиторным ме-
роприятиям. Под 
руководством пре-
подавателей сту-
денты выступали на 
Международных на-
учно-практических 

конференциях по проблемам 
экологической безопасности и 
сохранению природно-ресурс-
ного потенциала и в краевой 
библиотеке имени Лермонтова 
на заседаниях круглого сто-
ла, посвященных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, фор-
мированию здорового образа 
жизни. Студенты проводили 
беседы в школах и детских са-
дах в рамках Всемирного дня 
здоровья, Всемирного дня от-
каза от курения, за что колледж 
неоднократно получал благо-
дарственные письма от крае-
вой библиотеки и Экологиче-
ского конгресса Ставрополья. 
ЦМК участвовала в творче-
ских мероприяти-
ях колледжа: фес- 
тивалях «Моя про-
фессия», «Дружба 
народов», кон-
курсах «Лучший 
по профессии», 
«Преподаватель 
года».

ЦМК проводила 
рабочие семина-
ры по проблемам 
внутрибольнич-
ных инфекций, 
и н ф е к ц и о н н о й 

безопасности, технологиям 
дезинфекции и стерилизации, 
утилизации медицинских отхо-
дов в колледже, лечебно-про-
филактических учреждениях 
Ставропольского края и за его 
пределами.

ЦМК специальных профи-
лирующих дисциплин первой 
в колледже начала применять 
дипломное проектирование, 
как вариант итоговой государ-
ственной аттестации выпуск-
ников специальности «Медико-
профилактическое дело». Темы 
работ и сейчас актуальны для 
Ставропольского края и могут 
использоваться в деятельно-
сти ЛПУ различного профиля, 
школах, детских учреждениях. 
Наши выпускники успешно 
трудятся в организациях Ро-
спотребнадзора, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии», 
Противочумном институте, 
ЛПУ края. Некоторые выпуск-
ники продолжили учебу в Ро-
стовском университете, СКФУ, 
медицинском и аграрном уни-
верситетах, другие выбрали 
профессию преподавателя и ра-
ботают в родном колледже.

С 2012 года новую, объеди-
ненную, ЦМК узких клиниче-
ских дисциплин возглавила 
Н.И. Серопова. С 2018 года – 
Т.Ю. Бородинова. 

Поиск новых форм и  
приемов изучения дисциплин 
в наше время – явление не  

только закономерное, но и необ-
ходимое. Внедрение активных  
форм и методов обучения, на-
правленных на активацию са-
мих обучающихся в учебном 
процессе, таких как ситуаци-
онные задачи, программиро-
ванный и тестовый контроль, 
ис пользование обучающих 
программ, демонстрация ви-
деофильмов, проведение дело-
вых игр, использование муль-
тимедийного сопровождения 
учебных занятий, сегодня яв-
ляется одним из самых попу-
лярных приемов современно-
го обучения. Педагоги узких 
клинических дисциплин ак-
тивно занимаются работой по 
внедрению в учебный процесс 
инновационных технологий. 
Преподаватели ЦМК имеют 
печатные работы по педагоги-
ческой и медицинской темати-
ке, изданные в Ставропольском 
крае и других регионах. 

Творческий подход к работе 

и высокий профессиональный 
уровень преподаватели ЦМК 
ежегодно демонстрируют в 
рамках конкурса педагогиче-
ского мастерства «Преподава-
тель года» и «Куратор года». 
В разные годы конкурсантами 
были А.А. Акопов, Т.Ю. Бо-
родинова, Н.В. Оболенская,  
О.В. Попова. В 2019 году моло-
дой преподаватель С.С. Акмур-
заева достойно выступила на 
открытом конкурсном куратор-
ском часе «И помнит мир спа-
сенный…», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Большое внимание на ЦМК 
уделяется внеаудиторной де-
ятельности: проводится ис-
следовательская работа под 
руководством преподавателей, 
открытые заседания кружка с 
привлечением работников прак-
тического здравоохранения, 
практикуются выступления на 
краевых студенческих научно-
исследовательских конференци-
ях. Приоритетные задачи этой 
работы – привитие студентам на-
выков здорового образа жизни, 
профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, 
формирование экологического 
мышления и экологической от-
ветственности.

Э. К. Арутюнян,
методист
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ДОЛГ ПАМЯТИ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРАЗДНИК

25 января Россия отметила студенческий праздник Татьянин день. 

29  января  в  С тавропольской  краевой  библиотеке  
им. М. Ю. Лермонтова в рамках акции памяти «Блокадный хлеб» 
был проведен урок мужества «Непокоренный Ленинград».

Блокада Ленинграда 
длилась 872 дня, с 8 сен-
тября 1941 года до 27 ян-
варя 1944-го. За это время 
было эвакуировано более 
1,5 миллиона человек, от 
голода и лишений погибло 
почти 700 тысяч ленин-
градцев. 

В акции «Блокадный 
хлеб» приняли участие 
волонтеры медицинского 
центра «Милосердие» на-
шего колледжа. 

Добровольцы раздава-
ли школьникам буклеты 
о блокадном Ленинграде 
и кусочки черного хлеба 
(блокадные 125 г.). Ре-
бятам предлагали съесть 
хлеб так, как это делали 
в то время: «Надо поло-
жить пайку на ладонь и 
отломить крохотный кусо-
чек. И долго-долго жевать 
его, глядя на оставшийся 
хлеб. И снова отломить. 

И снова жевать. Надо как 
можно дольше есть этот 
крохотный кусочек. А ког-
да весь хлеб будет съеден, 
подушечками пальцев со-
берите на середину ладони 
крошки и прильните к ним 
губами, словно хотите по-
целовать их... Чтобы ни 
одна крошечка не пропала, 
ни одна...». 

  Ведущая встречи – до-
цент кафедры истории 
России СКФУ, канди-
дат исторических наук  

Е. Н. Стрекалова расска-
зала об одной их самых 
страшных историй Вели-
кой Отечественной войны.

Юные участники с ин-
тересом посмотрели до-
кументальную хронику и 
услышали отрывок из «Ле-
нинградской поэмы» Оль-
ги Берггольц в исполнении 
студентки СКФУ.

Виктория Ткаченко, 
доброволец 

волонтерского центра 
«Милосердие»

Мы дружим с этим са-
наторием давно.  Дети 
пребывают здесь длитель-
ное время, реабилитация 
может доходить до года, 
ребята находятся в изоля-
ции и просто нуждаются 
во внимании, общении и 
объятиях. 

В квесте приняло уча-
стие более 60 детей в воз-
расте от 7 до 15 лет. Для 
сплочения ребят волонте-
ры с помощью разноцвет-
ных ленточек создали ко-
манды по цвету ленточек. 
Квест проходил по девяти 
станциям. На каждой стан-
ции ребятам необходимо 
было выполнить задания, 
связанные со здоровым  

образом жизни. 
На станции «Визитка» 

команды презентовали 
себя: придумывали назва-
ние, эмблему, рисовали 
плакат на тему здорового 
образа жизни. На станции 
«Вкусно и полезно» из 
числа продуктов, собран-
ных на столе, нужно было 
выбрать самые полезные. 
На станции «Эрудит» ко-
мандам необходимо было 
ответить на вопросы и 
решить интеллектуаль-
ные задачки о здоровье и 
вредных привычках. Ре-
бята отлично справились 
с заданием на станции 
«Что? Где? Почему?», – 
здесь на силуэте человека  

необходимо было правиль-
но расположить внутрен-
ние органы. Прохождение 
таких станции как «Народ-
ная медицина», «Послови-
цы», «ЗОЖ-ка», «Первая 
помощь» помогли детям 
узнать много нового в сфе-
ре здоровья, правильного 
питания, оказания первой 
медицинской помощи. 

По итогам квеста был 
выявлен лидер – команда 
«Желтая молния», которая 
была награждена грамотой 
и сладкими призами. 

Прощаясь, мы пообеща-
ли ребятам чаще прихо-
дить к ним в гости, чтобы 
вместе весело и с пользой 
проводить время.

ДРУЖБА С «ДРУЖБОЙ»

28 января добровольцы волонтерского центра «Милосердие» и  
бойцы студенческого отряда «Панацея» СБМК отправились в  
краевой детский санаторий «Дружба» для больных легочным  
туберкулезом, чтобы провести квест по здоровому образу жизни. 

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Каждое учебное заведе-
ние встречает его по-своему. 
Кто-то организует массовые 
гуляния с медовухой, кто-то 
проводит квесты. 

В нашем колледже в этом 
году праздник студенчества 
прошел в виде необычных 
спортивных состязаний. В 
них приняли участие сбор-
ные, представляющие все 
отделения СБМК. 

1 отделение – команда 
«Стрела», 2 отделение –  
команда «Фортуна», 
3 – «Хищники», 4 –  
«Витаминки», 5 –  
«Адреналин», 6 – 
«Молодежь».

Перед командами 
стояли сложные зада-
чи, так как конкурсы 
были необычные.

В первом состяза-
нии «Тренировка ме-
дика» нужно было из 
рюкзака достать халат, кол-
пак, сменную обувь, маску, 
надеть все это на себя, до-
бежать до цели и забросить 
снежок в кольцо.

Второй конкурс «Подвод- 
ная эстафета» тоже был 
не прост. Ребятам пред-
стояло в ластах и маске  

преодолеть дистанцию, с чем 
они прекрасно справились. 
Были и другие интересные 
и веселые конкурсы, такие 
как «Толстяк», «Нарисуй 
идеального студента», «Ка-
нат». А во время конкурса 
«Завтрак студента» прого-
лодавшимся командам уда-
лось немного подкрепиться. 
Необходимо было по очере-
ди на скорость выпить ке-
фир и съесть булочку. 

По итогам всех состяза-
ний были выявлены побе-
дители.

Третье место заняла ко-
манда «Адреналин», отде-
ление № 5. 

Второе место – коман-
да «Молодежь», отделение  
№ 6. 

Переходящий кубок 
уже второй год подряд за- 
воевала команда-победи-
тель «Хищники», отде-
ление № 3 (заведующая 
Светлана Викторовна Шу-
рупова). Эта команда по-
казала наибольшую спло-
ченность и слаженность в 
выполнении всех конкурс-
ных заданий.

В конце мероприятия си-
лами студентов, проживаю-

щих в обще-
житии, под 
руководством 
во спитателя 
Риты Нико-
лаевны Ти-
хоненко был 
организован 
праздничный 
стол с угоще-
ниями. Ребята 
испекли пи-
рожки и блин-

чики, было много варенья и 
горячий чай.

Праздник студенчества в 
нашем колледже прошел на 
одном дыхании, было ин-
тересно, шумно и весело. 
Именно так, как и долж-
но быть в студенческий  
«Татьянин день».

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор
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МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА

Требования, предъявляе-
мые к качеству подготовки 
специалистов, постоянно 
растут. Это связано с внедре-
нием в практическое здраво-
охранение инновационных 
методов диагностики, лече-
ния и ухода, применением но-
вого оборудования, а значит, 
в системе профессиональ-
ного образования должны  
происходить изменения, обе-
спечивающие повышение ка-
чества знаний будущих спе-
циалистов. 

Любой человек стремит-
ся быть успешным в своей 
работе и испытывать от это-
го чувство удовлетворения. 
Особенно это важно для пре-
подавателя, работающего в 
сложных условиях посто-
янно меняющихся образо-
вательных стандартов. Все 
большее значение приобре-
тают новые формы обучения, 
что позволяет повысить ка- 
чество обучения студентов. 
Это имеет важное значение 
для подготовки конкурен-
тоспособного специалиста 
среднего медицинского зве-
на.  

С целью обобщения и рас-
пространения передового пе-
дагогического опыта в сфере 
медицинского и фармацевти-
ческого профессионального 
образования в Ставрополь-
ском базовом медицинском 
колледже 7 февраля состо-
ялись V педагогические 
чтения «Развитие профес- 
сиональной компетентности 
педагогических кадров». 

В чтениях приняли участие 
преподаватели медицинских 
колледжей Ставропольско-
го края: Кисловодских –  
краевого и федерального 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

Качественное состояние практического здравоохранения на совре-
менном этапе во многом определяется состоянием системы подготов-
ки работников со средним медицинским образованием. 

подчинения, Пятигорского, 
Буденновского, Ессентук-
ского филиала Ставрополь-
ского медицинского универ- 
ситета, Ставропольского ба-
зового медицинского коллед-
жа, Карачаево-Черкесского  

медицинского института. 
Всего на конференции было 

представлено: на пленарном 
заседании и двух секциях – 
20 докладов. На пленарном 
заседании с докладами вы-
ступили представители всех 
колледжей – участников пе-
дагогических чтений. 

Открылся форум докладом 
заместителя директора по ор-
ганизационно-методической 
и учебно-исследователь-
ской работе Кисловодского  

медицинского колледжа 
Ставропольского края, кан-
дидатом философских наук 
Мадины Аджаутовны Ягъ-
яевой «Кого мы готовим – 
креативного профессионала, 
творческую личность или 

квалифицированного потре-
бителя?». Это выступление 
задало тон последующей 
дискуссии, направленной на 
рассмотрение вопросов по-
вышения эффективности 
подготовки медицинских ка-
дров. 

Практическое обучение 
студентов остается осно-
вой подготовки специали-
стов, готовых сразу после 
начала профессиональной 
деятельности на первом  

рабочем месте приступить 
к самостоятельному выпол-
нению профессиональных 
обязанностей. Этому вопро-
су практического обучения 
студентов были посвящены 
доклады председателя ЦМК 

акушерства и гинекологии 
Ставропольского базово-
го медицинского колледжа 
Оксаны Николаевны Герма-
новой и преподавателя Бу-
денновского медицинского 
колледжа Светланы Нико- 
лаевны Кочетковой.

Выступление преподава-
теля Кисловодского меди-
цинского колледжа Мини-
стерства здравоохранения 
РФ Геннадия Алексеевича 
Сотниченко было посвящено  

особенностям исследователь-
ской работы студентов специ-
альности «Медицинский мас-
саж» с учетом ограничения 
возможностей по состоянию 
здоровья этих студентов. Пре-
подаватель Пятигорского ме-
дицинского колледжа Ирина 
Петровна Абрамян познако-
мила с активными приемами 
и методами обучения, исполь-
зуемыми ею на практических 
занятиях специальности «Се-
стринское дело».

Завершил пленарное засе-
дание доклад преподавателя 
Ставропольского базового ме-
дицинского колледжа Елены 
Викторовны Шуаевой, посвя-
щенный роли русской класси-
ческой литературы в воспита-
нии студентов. 

Секция «Формирование 
ключевых компетенций сту-
дентов в ходе практического 
обучения» была посвящена 
разнообразным активным 
и интерактивным методам, 
формам обучения, выполне-
ния исследовательской рабо-
ты. 

На секции «Информацион-
ные и педагогические иннова-
ции в учебно-воспитательном 
процессе» преподаватели де-
лились своим опытом исполь-
зования информационных 
технологий в педагогической 
деятельности.

По итогам 80 статей и тези-
сов был сформирован сбор-
ник, размещенный на сайте 
нашего колледжа.

В заключение педагогиче-
ских чтений мною, как мо-
дератором, была обобщена 
работа секций, вручены сер-
тификаты его участникам.

Н.Ю. Рылова,
методист
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