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В  статье  особое  внимание  уделено  направлениям  деятельности

учреждения образования по подготовке специалистов, готовых к решению

современных задач.
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Современное практическое здравоохранение предъявляет все более

высокие  требования  к  качеству  подготовки  специалистов  нового

поколения,  профессионально-компетентных,  мобильных на рынке труда,

способных  принимать  оригинальные  решения,  обладающих  лидерскими

качествами и коммуникативными способностями. 

Задачей  учреждения  образования  является  создание  оптимальных

условий  для  саморазвития,  социализации  и  самореализации  личности

учащейся молодежи. Эти условия предполагают мотивацию, многообразие

предложений, инновационную деятельность,  формирование  творческого

психологического климата.

С целью подготовки специалистов, готовых к решению современных

задач,  в  учреждении  образования ведется  работа по  следующим

направлениям:

 Подготовка учащихся к проведению профилактической работы и

расширению профессиональных функций. В колледже проводится работа

по  реализации  социального  проекта  «Спеши  помочь  людям»  (начат  в

2016г.).  Цель  проекта:  безвозмездная  медико-социальная  помощь

инвалидам, одиноким, одиноко проживающим людям г.Борисова и района,

пациентам УЗ «Борисовская ЦРБ». В рамках этого проекта в учреждении

работают  4  волонтерских  отряда:  «Панацея»,  «Милосердие»,  «Рука  об

руку», отряд Красного Креста «Мы вместе». 
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Основные  направления  проекта:  взаимодействие  с  категориями

населения,  нуждающимися  в  медицинской  и  социальной  помощи;

формирование этических, моральных, интеллектуальных, психологических

и профессиональных качеств будущих медработников; обучение правилам

общения и сопровождения людей с инвалидностью, пожилых, пациентов

УЗ  «Борисовская  ЦРБ»  с  различной  патологией;  профилактическая  и

просветительская деятельность.

Такая внеаудиторная работа с  учащимися колледжа направлена на

формирование  профессиональных  компетенций  учащихся.  Особое

внимание уделяется  знаниям медицинской этики и деонтологии, развитию

навыков общения с различными категориями пациентов.

Формирование навыков исследовательской работы. С 2011 года в

колледже  функционирует  научно-исследовательское  общество  учащихся

(НИОУ), в состав которого входят члены предметных кружков. Учащиеся

в  рамках  деятельности  общества  овладевают  знаниями,  выходящими за

пределы  учебной  программы,  навыками  работы  с  дополнительными

информационными  источниками,  знакомятся  с  формами  и  методами

профилактической  работы,  осуществляют  учебно-исследовательскую

работу (УИР), приобретают опыт социального взаимодействия.

Все  члены  предметных  кружков  проводят  УИР  на  различных

уровнях. В работах учащихся находят отражение темы здорового образа

жизни,  экологии, эргономики рабочих мест медработников, диагностики

коронавирусной  инфекции,  тюбинговый  травматизм, преимущество

лапароскопической холецистэктомии,  ортопедические  заболевания  среди

молодежи и т.д. Как результат работы НИОУ за 2020/2021 учебный год –

участие в 17 межрегиональных и международных студенческих научно-

практических  и  творческих  конференциях,  конкурсах,  в  результате

завоевано 27 дипломов различных степеней.

Учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся  является

важнейшим средством повышения качества  подготовки специалистов со



средним медицинским образованием. Она позволяет повысить интерес к

изучаемым дисциплинам, помогает мобилизовать творческие способности,

способствует  более  глубокому  освоению  дисциплин,  развить

самостоятельность и активность обучающихся, сформировать способность

делать  правильные  выводы  и  принимать  правильные  решения  в

конкретной ситуации.

Взаимодействие  с  практическим  здравоохранением. Волонтеры

колледжа  совместно  с  УЗ  «Борисовская  ЦРБ»  участвуют  в

информационно-профилактической акции «Пройди вакцинацию! Останови

коронавирус!» С середины сентября 2021 г. оказывают посильную помощь

в пяти поликлиниках города: термометрия, проведение дезинфицирующих

мероприятий, измерение АД, пульса, выписка рецептов, участие в снятии

ЭКГ, заполнение медицинской документации на приеме с врачом.  

 Ряд  предметных  кружков  работает  на  базах  учреждений

здравоохранения  города.  Например,  на  базе  УЗ  «Борисовская  ЦРБ»  в

неврологическом  отделении  трудится  студенческий  десант.  Волонтеры

оказывают  паллиативную  помощь  пациентам  в  палате  интенсивной

терапии (паллиативной помощи). 

Летом из числа учащихся формируется студенческий отряд, который

работает в учреждениях здравоохранения города.

Мониторинг  эффективности  качества  подготовки.  Главным

критерием  эффективности  образовательной  деятельности  колледжа

являются  отзывы  о  выпускниках.  За  последние  три  года  92-96%

характеристик содержат положительные отзывы о молодых специалистах.

Так, во многих характеристиках с первого места работы отмечены такие

качества  выпускников  как  коммуникативность,  профессионализм,

творческий подход к делу.

Для  будущего  медработника  особое  значение  имеет

сформированность  практических  навыков.  Один  из  вариантов  контроля

качества  освоения  практических  навыков  в  учреждении  образования



осуществляется  с  помощью методики объективного  структурированного

экзамена.

Следует  помнить,  что  процесс  адаптации  молодого  специалиста  в

среднем  длится  около  двух  лет.  И  если  наша  задача  подготовить

выпускников  к  решению  профессиональных  вопросов,  то  становление

специалиста  обеспечивается  помощью  и  курацией  со  стороны

практического здравоохранения.   


