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Познакомьтесь

«Интерактивные методы преподавания предметов
социально-общественного и гуманитарного цикла».
Студенты под руководством преподавателей принимают активное участие в городских, региональных конкурсах среди ссузов.
В комиссии «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» наряду с опытными преподавателями успешно трудятся и молодые. Комиссия
большое внимание уделяет развитию межпредметных
связей, которые способствуют изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин: элективный
курс «Геометрия в моей профессии», уроки «Задачи экономического содержания, решаемые математическим
методом», разработана программа по расчету курсового
проекта по дисциплине «Техническая механика».
В комиссии «Техническая механика и инженерная графика» проводятся турниры по специальностям
«Техническая механика» и «Инженерная графика»
среди студентов всех отделений, изучающих данные
дисциплины. Дух соревнования настолько захватывает студентов, что отведенное на турнир время протекает незаметно.
Давние традиции имеет комиссия «Физическая
культура и БЖД». Сборные команды колледжа с успехом выступают на городских и районных соревнованиях. Наши шахматисты лучшие в районе и вторые в
городе. Юбилейный год стал годом спортивного марафона для физкультурников и спортсменов, в котором
только внутри колледжа запланировано более 30 мероприятий.
Комиссия «Дорожно-строительный цикл» объединяет преподавателей общепрофессиональных и
специальных дисциплин, участвующих в подготов-
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ке специалистов по специальности «Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Студенты отделения участвуют и занимают призовые
места в региональных олимпиадах и среди родственных ссузов России.
Цикловая комиссия специальности «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования» является одной из
старейших в колледже. Наших студентов-практикантов
и выпускников с удовольствием берут на предприятия
дорожной отрасли не только Свердловской области,
но и Уральского региона.
Цикловая комиссия «Экономика, бухгалтерский
учет, управление и право» ежегодно проводит экономическую конференцию по актуальной тематике
«Развитие автобизнеса в городе Екатеринбурге», выпускает экономический бюллетень и проводит радиопередачи.
Комиссия специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» ежегодно проводит
конкурс среди студентов четвертого курса «Лучший по
специальности», региональную олимпиаду среди студентов ссузов, конкурсы и викторины, посвященные
Дню автомобилиста.
Колледж является базовой экспериментальной
площадкой ИРРО Свердловской области по реализации проекта «Интеграция общего и профессионального образования как средство формирования компетенций у обучающихся ОУ НПО, СПО, профильных
классов в рамках реализации ФГОС». На базе колледжа в январе 2010 г. прошла региональная научнопрактическая конференция «СПО: проблемы, исследования, инновации».

Все занятия, кроме скучных
Ю.В. Максимкина,
зам. директора по воспитательной работе
Создание условий для творческой самореализации
молодых людей – одна из важнейших составляющих
воспитательной работы, обеспечивающих ее успех.
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж располагает хорошей материальной базой для
внеучебной работы: оборудованный актовый зал на
400 мест, музей, помещение студенческого клуба, два
спортивных зала, корт, тир, комната отдыха и тренажерный зал в общежитии.
Те студенты, которые помимо учебы стремятся
творчески реализовать себя, имеют для этого все условия и возможности.
В колледже работают 15 спортивных секций, кружков и коллективов художественного и самодеятельного творчества, клубов по интересам, в которых занимаются около 300 студентов.
Практически с самых первых дней пребывания в
колледже можно проявить свои способности: на кон-

курсах для «новобранцев» на празднике «День знаний», в массовом кроссе первокурсников «Золотая
осень». Написал интересное сочинение «Мои первые
впечатления о колледже» – твой опус в стенной газете,
а уж на смотре-конкурсе талантов нового набора «Посмотрите, кто пришел!» можно стать звездой на все
время студенческой жизни!
Хочешь быть в центре общественной жизни колледжа, работать в интересном, активном коллективе,
развивать свои организаторские способности? Добро
пожаловать в студенческий совет колледжа. Студенческий совет – реальная организаторская сила при
подготовке и проведении всех массовых мероприятий
колледжа, причем любого уровня, в том числе городского и областного.
КВН, Юморина, смотр-конкурс патриотической
песни, спортивные праздники – вот неполный перечень массовых мероприятий, на которых можно блес-
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нуть своими талантами. А сколько районных, городских, региональных конкурсов, в которых успешно
участвуют наши студенты!
Так, например, в декабре 2009 г. команда колледжа заняла 1-е место в региональном конкурсе «Земли
Уральской самородки», где студенты показывали свои
знания и таланты в самых разнообразных конкурсах и
заданиях – от эссе на английском языке до создания
социальной рекламы! И раз речь пошла о наших достижениях, то вот некоторые из них:
– участие газеты «Автодорожник» во втором и
третьем областном конкурсе стенной печати –
1-е и 2-е места (2006, 2008);
– региональный этап Всероссийского конкурса
«Арт-Профи Форум» (2009) – 3-е место в конкурсе песен о профессиях, 1-е место в конкурсе
«арт-профи информ» (эссе «Об авто и автомеханиках»);
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– областной «Поэтический марафон» (2009) –
лауреаты 1-й степени;
– районная военно-спортивная игра «Зарница» –
ежегодные участники, занимаем 2, 3, 4-е места;
– районная спартакиада по шести видам спорта
(2009) – итоговое 2-е место;
– городской конкурс СТЭМ «Призрачно все в
этом мире бушующем…» (против антисоциальных зависимостей) (2008) – 2-е место.
Хороший специалист – это не только человек, владеющий профессиональными знаниями и навыками,
но и человек с активной жизненной позицией, успешный, умеющий организовать себя и других на достижение поставленной цели. Очень надеемся, что внеучебная жизнь в колледже воспитывает в наших студентах
именно такие качества.
E-mail: mirssa@mail.ru

САМАРСКому ОБЛАСТНОму ЦЕНТРу ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 20 лет
С.Х. Садреева, директор,
В.А. Чернышова, зав. организационно-методическим
и информационным отделением
В январе 2010 г. государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Самарский областной центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения» исполнилось 20 лет.
История последипломного образования и повышения квалификации специалистов здравоохранения
со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Самарской области началась с ноября
1971 г., когда на базе областной клинической больницы им. М.И. Калинина были созданы постоянно действующие курсы повышения квалификации работников здравоохранения, имеющих среднее профессиональное образование.
В связи с возрастанием потребности в последипломной подготовке медицинских работников со
средним профессиональным образованием решением
Управления здравоохранения Самарского облисполкома от 29.12.1989 г. на базе курсов было организовано училище повышения квалификации медицинских
кадров. Своим становлением и дальнейшим развитием училище обязано начальнику управления здравоохранения области Р.А. Галкину. С декабря 1995 г.
училищу был присвоен статус базового, а в 2004 г. оно
реорганизовано в Центр. С этого времени в регионе
начал формироваться единый подход к организации
и проведению образовательного процесса повышения
квалификации специалистов здравоохранения как в
СОЦПК, так и в отделениях повышения квалифика-

ции медицинских училищ и колледжей Самарской
области.
В настоящее время Самарский областной центр
повышения квалификации специалистов здравоохранения является крупнейшим учебно-методическим
учреждением по организации последипломного обучения специалистов здравоохранения области. Основным направлением непрерывного профессионального
образования медицинских работников, реализуемым
в СОЦПК, является повышение квалификации, обеспечивающее совершенствование профессионализма
специалистов сестринского и акушерского персонала,
фармации, лабораторной диагностики, ортопедической стоматологии и др. Цель деятельности СОЦПК –
удовлетворение потребностей региональной системы здравоохранения в медицинских специалистах,
готовых к выполнению инновационных функций, к
постоянному совершенствованию своих профессиональных качеств, осознающих собственную социальную значимость и ответственность. Именно такие
специалисты способны проводить реформирование
здравоохранения и повышать качество медицинской
помощи населению. Непрерывное последипломное
обучение – обязанность каждого медицинского работника, заинтересованного в совершенствовании своей
профессиональной деятельности.
Более 7000 специалистов здравоохранения ежегодно повышают свою квалификацию по 29 специальностям и 130 тематическим планам в пяти учебных отделениях Центра: хирургическом, акушерско-педиатри-

