
СЕСТРИНСКОЕ
д е л о

8'2017

Конгресс 
Национальной 
медицинской палаты 
России

стр. 4

Опыт расширения 
функций медсестры

стр. 14

На повестке дня 
кадровый вопрос

стр. 19

О доказательной 
сестринской практике

стр. 33

Психологические 
аспекты детской 
травмы

стр. 45

ISSN: 1814-4322



Прелселатель жюри Аелегаиия ллелииинского колледжа № 7 во главе Зал приветствует директор МК Победитель конкурса Валерий Евтушенко
Наталья Каллынина с директором Еленой Бояр (в иентре) № 2 АЗМ Инна Тарасова с членами жюри

В МОСКВЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШ ИХ ПЕДАГОГОВ
8 ноября в Медицинском колледже № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы прошло вручение наград по

бедителям и призерам десятого по счету конкурса педагогического мастерства среди преподавателей медицинских 
колледжей «Золотая астра».

Состязание проводится Департаментом здравоохране
ния г. М осквы (ДЗМ) под девизом «Perasperaad astra» («Че
рез тернии к звездам») в рамках ежегодного М осковского 
фестиваля в области здравоохранения «Ф ормулажизни».

По словам первого заместителя руководителя ДЗМ Татьяны 
Мухтасаровой, конкурс — одно из самых важных событий 
фестиваля «Формула жизни». В столичных медицинских 
колледжах проходят обучение свыше 10 тысяч студентов. В 
2017 году более 70% выпускников пришли на работу в меди
цинские организации столичной системы здравоохранения. 
Благодаря профессионализму преподавателей столичное 
здравоохранение получает хорошо подготовленных специ
алистов среднего звена. Департамент и в будущем будет уде
лять большое внимание повышению статуса преподавателей 
медицинских колледжей Москвы, заверила Т.Мухтасарова.

В этом году учителя соревновались в трех номинациях: 
«Лучший преподаватель», «Лучший классный руководи
тель» и «Лучший организатор образовательного процесса» 
— участвовали в анкетировании, реш али интерактивные 
задачи, демонстрировали уровень педагогических компе
тенций, знание современных образовательных технологий, 
методическую грамотность.

На торжественную  церемонию  вручения наград приш 
ли директора и преподаватели медицинских колледжей 
столицы, призеры  и победители конкурса прошлых лет, а 
такж е члены жюри, председателем которого в этом году 
была заместитель директора по научной работе НИИ ор
ганизации здравоохранения и медицинского менеджмента 
ДЗМ  Наталья Камынина.

Праздничное шоу открыла директор М едицинского кол
леджа № 2 ДЗМ  Инна Тарасова. «Все великое в этой ж изни 
случается потому, что кто-то делает больше, чем обязан. 
Все собравш иеся сегодня в этом зале к этой категории 
относятся», — сказала она, отметив качества, которы е не
изменно год от года демонстрирую т участники «Золотой 
астры»: креативность, остроумие, коммуникабельность, 
гуманность, трудолюбие и всестороннюю эрудицию.

Комментируя уровень проф ессионализма участников 
конкурса, начальник отдела граж данского воспитания 
и социализации Ц ентра патриотического воспитания и 
школьного спорта Департамента образования г. М осквы 
Светлана Заж ицкая сказала, что получила огромное удо
вольствие от работы на конкурсе, не увидела среди кон
курсантов ни одного, кто бы не заслуживал признания как 
талантливый педагог.

Тем сложнее была задача у  победителей. Ими стали: пре
подаватель М едицинского колледжа № 7 Юлия Гуляева в 
номинации «Лучший классный руководитель», заведую 
щая практикой медицинского колледжа № 5 Лариса Гузя- 
кова в номинации «Лучший организатор педагогического 
процесса» и педагог М едицинского колледжа № 7 Валерий 
Евтушенко — лучший преподаватель и абсолютный по
бедитель конкурса.

Поздравляя конкурсантов, Наталья Камынина пожелала 
им обрести признание не только в профессиональном со
обществе, но и у  своих студентов — чтобы и спустя деся
тилетия ученики помнили и восхищались ими.

Ирина ФЕТИЩЕВА

Коллектив педагогов МК № 6. Справа -  Студенты и преподаватели МК Член жюри, зам. главного врача по Награду получает Юлия Гуляева
директор колледжа Гайк Савзян № 2 подарили зрителям по- работе со средним медицинским

настоящему яркий праздник персоналом Станции скорой и неот
ложной М П им. А.С. Пучкова АЗМ  
Ольга Логвинова


