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«Бирский медико – фармацевтический колледж»

100-летие здравоохранения Республики Башкортостан

Более 80 лет назад в историю 
медико  - фармацевтического 
                                         кол-
леджа была вписана пер-
вая строка. Тогда, в  далеком 
                                           1934 году, он был пе-
реведен из г. Уфы и назывался 
                                           меди-
цинским техникумом имени 
Н. Нариманова. В 1936 году 
                                           про-
изошло разделение -- меди-
цинское и фармацевтическое 
                                           от-
деления были реорганизова-
ны в самостоятельные учеб-
ные заведения. В 2003 году 
учебным заведениям был 
присвоен статус колледжа. 
А в  2005 году два коллек-
тива вновь объединились, 
став одним из крупнейших 
средних медицинских об-

разовательных учреждений 
Республики Башкортостан.
Сегодня образовательное 
учреждение именуется кол-
леджем, и  этот дух времени 

отражается не  только в  ста-
тусе. По  уровню подготов-
ки кадров, технической ос-
нащенности и  созданной 
системе социальной защи-
ты студентов ГАПОУ РБ 
«Бирский медико-фарма-
цевтический колледж»  яв-
ляется одним из  лучших 
средних профессиональных 
образовательных  учрежде-
ний Российской Федерации.
           За высокое качество 
образовательных услуг в 2008 
и 2009 годах колледж дважды 
стал лауреатом   конкурса Зо-
лотая медаль «Европейское 
качество» в номинации «100 
лучших ССУЗов России», в 
2010 году - вошел в число ла-
уреатов межрегионального 
конкурса «Лучшие коллед-
жи ПФО – 2010» и включен 

в официальный реестр «На-
дежная репутация» с правом 
использования логотипа, в 
2011 году в рамках Образова-
тельного форума и XI специ-

ализированной выставки 
«Образование. Наука. Карье-
ра-2011» колледж получил 
«Золотую сову» и диплом III 
степени., в 2016 году - вклю-
чен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные 
учреждения России»., в 2017 
году -  Дипломом лауреа-
та национального конкурса 
«100 Лучших образователь-
ных учреждений Россий-
ской Федерации – 2017».
  Колледж является приме-
ром эффективной реали-
зации задач современного 
медицинского образования. 
Коллектив держит курс на 
развитие специализиро-
ванных направлений ме-
дицины, сохранность вы-
сококвалифицированных 
педагогических кадров, осна-

щение учебной базы современ-
ным оборудованием, внедре-
ние и широкое использование 
передовых технологий, под-
готовку конкурентоспособ-

ных специалистов, востре-
бованных на рынке труда. 
За 84-летний период «Бир-
ский медико-фармацевти-
ческий колледж» выпустил 
более  50000 специалистов 
медицинского и фармацев-
тического профиля. Выпуск-

ники коллед-
жа работают 

не только в 
медицинских 

учреждениях Республи-
ки Башкортостан, но и 
далеко за ее пределами.
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Вчера, сегодня, завтра…
Бирский медико-фармацевтический колледж имеет богатую историю. Он  сохраняет замечательные традиции, заложенные в дале-

кие годы, и продолжает готовить медицинские и фармацевтические кадры для здравоохранения Республики Башкортостан. Из архив-
ной справки главного архивного управления при Совете Министров РСФСР в 1934 году решением Бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
был создан Башкирский медицинский политехникум имени Н.Нариманова, который был переведен из города Уфы в город Бирск.

Фельдшерская школа
Политехникум имел семь от-

делений-фармацевтическое, 
фельдшерское, акушерское, 
медсестринское, помощни-
ка санитарного врача, охраны 
материнства и младенчества, 
помощника лечащего врача.  

В 1935 году приказом Нар-
комздрава РСФСР политех-
никум был реорганизован в 
фельдшерско-акушерский тех-
никум им.Нариманова. Первым 
директором был Юлбаев С.В. В 
декабре 1936 года фармацевти-

ческое отделение было выделе-
но в самостоятельную школу, в 
дальнейшем получившей статус 
училища. В 1940 году фельдшер-
ско-акушерский техникум был 
переименован в фельдшерскую 
школу. Однако еще многие годы 
эти оба учебных заведения на-
ходились под одной крышей и 
возглавлялись одним директо-
ром Ф.Ф. Гайнетдиновым. Мно-
гое сделала для сохранения в 
годы войны, а затем восстанов-
ления в послевоенные годы об-
разовательного процесса, с 1936 
г.  завуч, а с 1941 года директор 
фармацевтического училища 
Козловская Лидия Вянцесла-
вовна.  Она проработала дирек-
тором 26 лет. За свой многолет-
ний труд награждена медалями, 
многочисленными грамотами.

Из воспоминаний Козловской 
Лидии Венцеславовны: В те да-
лёкие годы на пути становле-
ния техникума было немало 
испытаний: слабая материаль-
но-техническая база, штат-
ных преподавателей-врачей не 
было, работали совместители. 
Но именно тогда были заложе-
ны лучшие качества трудового 
коллектива училища, которые 

он сохраняет и по сей день: не 
останавливаясь ни перед каки-
ми трудностями, готовить ка-
чественных специалистов, спо-
собных успешно конкурировать 

на рынке труда.
(Информацию из музейных 
материалов записала Рафикова 
Анастасия, студентка 211фарм 
А группы) 

Фармацевтическое училище
            Большим авторитетом 
среди студентов и преподава-
телей пользовался Павел Пе-
трович Гуськов - участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
Отличник здравоохранения, 
кавалер ордена «Знак Почета», 
который возглавлял медицин-
ское училище с 1954 по 1963 год. 

С 1966 по 2004 год медицинское 
училище возглавлял отличник 
здравоохранения СССР, кава-
лер Ордена Трудового Крас-
ного Знамени, заслуженный 
врач БАССР Игорь Георгие-
вич Золотарев. За этот период 
училище расширило учебные 
площади, были открыта сто-
ловая, библиотека, общежитие 
для медицинского и фармацев-
тического училищ, спортив-

ный  зал  и другие объекты.

С 1968 по 1989 год директором 
фармацевтического училища 
была Валентина Петровна Лы-
сенко - отличник здравоохра-
нения, заслуженный учитель 
школ БАССР и РСФСР. Под её 
руководством училище укрепи-
ло свою материальную базу, по-
полнилось современным обо-
рудованием. В кризисные для 
страны 90-е годы, Красильни-
кова Татьяна Михайловна при-
няла фармацевтическое учили-
ще и за 29 лет создала крепкую 
и современную материальную 
базу для подготовки фармацев-
тических и медицинских кадров 
для Республики Башкортостан. 
Ей удалось получить для нового 
учебного корпуса здание быв-
шей фабрики художественных 

изделий, добиться финансовой 
поддержки для реконструкции 
производственных помещений. 
Прошло 69 лет и вновь 2 учеб-
ных учреждения, медицинское 
и фармацевтическое решени-
ем Правительства Республики 
Башкортостан объединились 10 
февраля 2005 года. Теперь это 
Государственное Автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Республи-
ки Башкортостан «Бирский ме-
дико-фармацевтический колледж». 
В разные годы учебное заведе-
ние возглавляли самые выдаю-
щиеся люди, они внесли боль-
шой вклад в развитие колледжа 
и каждый из них сделал огром-
ные усилия для того, чтобы укре-
пить материальную базу и выве-
сти колледж на новый уровень. 

Мы гордимся также и тем, что 
любовь к фармации и медицине 
у наших выпускников передает-
ся из поколения в поколение, о 
чем свидетельствуют семейные 
династии. За столь долгий пе-
риод существования колледж 
подготовил более 22 тысяч 
специалистов. Среди них много 
врачей, провизоров, препода-
вателей вузов, руководителей 
лечебных и аптечных учреж-

дений, научных работников. 
Бирский медико-фармацев-

тический колледж по праву 
гордится известными в ре-
спублике выпускниками мед-
техникума и фармучилища, в 
числе которых заслуженный 
работник здравоохранения, 
отличник здравоохранения 
СССР, награжденный ордена-
ми Трудового красного знаме-
ни и «Знак Почета» В.К.Десят-
кин, доктор фармацевтических 
наук Ю.В.Кожевников, доктор 
медицинских наук М.С.Сафин, 
А.А.Пыхтеева-единственный 
в республике медицинский 
работник, получивший выс-
шую награду Международного 
Общества Красного Креста и 
Красного полумесяца- «Медаль 
имени Флоренс Найтингейл». 

 
Я учусь в колледже, где многие выпускники стали известны-
ми людьми. Во время экскурсии в музей колледжа я наткуну-
лась на биографию одного человека, с интересной историей.
 Вячеслав Ксенофонтович Десяткин окончил Бирское фарма-
цевтическое училище в 1949 году с отличием. Затем в 1954 году 
окончил Пермский фармацевтический институт. Некоторое 
время был заведующим центральной районной аптекой горо-
да Бирска, с 1962 года- начальник аптечного управления при Ка-
бинете Министров БАССР, с1988 года-генеральный директор 
производственного отделения «Фармация Минздрава БАССР». 
Заслуженный медицинский работник, отлич-
ник здравоохранения СССР, награжденный ордена-
ми  «Трудового Красного знамени» и «Знак Почета».
Став известным человеком, он отнюдь не забывал о своем род-
ном училище и своих учителей. По его статьям, напечатан-
ным в местной газете видно о его глубоких чувствах уваже-
ния по отношению к Лидии Вянцеславовне Козловской, которая 
руководила фармацевтическим училищем в тяжелые военные 
годы. Всячески поддерживая своих воспитанников. Вячеслав Ксе-
нофонтович оказывал помощь Татьяне Михайловне Красильни-
ковой, ставшей директором фармацевтического училища, вел с 
ней переписку. Делился своими научными работами, давал советы.
Меня охватывает гордость, когда я читаю его статьи, 
биографию, его научные работы. Я счастлива что полу-
чаю медицинское образование именно в этом колледже.
(Мустафина Эльвина, студентка 109М/С группы)

В колледже чтят прошлое. 
Здесь создан музей его исто-
рии, в котором хранятся фо-
тографии, документы, экс-

понаты, рассказывающие о 
разных периодах становления 
старейшего учебного заведения.
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Сегодня под руководством нового директора, доктора педагогических 
наук, профессора, отличника образования РБ, заслуженного деятеля на-
уки РБ Н.С Белобородовой колледж продолжает осуществлять подготов-
ку по пяти специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фар-
мация», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Реализуется про-
граммы повышения квалификации и переподготовки фармацевтиче-
ских и медицинских работников. Занятия в колледже организованы в 
двух учебных зданиях, в 43 учебных кабинетах и 17 лабораториях, осна-
щенных в соответствии с современными требованиями к организации 
образовательного пространства, создан комплекс симуляционного обу-
чения «Амбулаторно-поликлиническое учреждение», детально воссоз-

дающее обстановку лечебно-профилактических учреждений, организован специализированный центр компетенций «Фармацевтика»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Квалификация - медицинская сестра
Уровень образования - базовая под-
готовка
Форма обучения -  очная (дневная). 
Срок обучения: 
- на базе  среднего общего образова-
ния (11 классов) -  2 года 10 месяцев,   
- на базе основного общего образова-
ния (9 классов) - 3 года 10 мес.
Область профессиональной деятель-
ности выпускников:
- оказание населению квалифици-
рованной сестринской помощи для 
сохранения и поддержания здоровья 
в разные возрастные периоды жизни.
Объекты профессиональной деятель-
ности выпускника :
- пациент и его окружение;
- средства оказания лечебно-диа-
гностической, профилактической и 
реабилитационной помощи.
Основные виды профессиональной 
деятельности:
- решение проблем пациента посред-
ством сестринского ухода;
-  проведение профилактических 
мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах;
- оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстре-
мальных состояниях.

  Квалификация - фармацевт
Уровень образования - базовая под-
готовка
Форма обучения -  очная (дневная). 
Срок обучения: 
- на базе  среднего общего образова-
ния (11 классов) -  2 года 10 месяцев;   
- на базе основного общего образова-
ния (9 классов) - 3 года 10 мес.
Область профессиональной деятель-
ности выпускника:
-аптечные предприятия независимо 
от их организационно-правовых 
форм;
-профильные  научно-исследователь-
ские институты.
 Основные виды профессиональной 
деятельности:
- изготовление лекарственных средств 
по индивидуальным рецептам, требо-
ваниям лечебно-профилактических 
учреждений и в виде внутриаптечных 
заготовок, в том числе в асептических 
условиях;
- стерилизация посуды и вспомога-
тельных материалов;
- приготовление титрованных раство-
ров, количественное и качественное 
определение лекарственных средств; 
- организация хранения лекарствен-
ных средств и изделий медицинского 
назначения в соответствии с требова-

ниями нормативной документации;
- ведение первичной отчетности;
- анализ экономических показателей 
деятельности аптечных организаций;
- оформление договоров поставки, 
прием товара от поставщиков;
- формирование отпускных и рознич-
ных цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения;
- отпуск населению по рецептам и 
без рецептов лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения; 
контроль за сроками годности.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Квалификация - фельдшер
Уровень образования - углубленная 
подготовка
Форма обучения -  очная (дневная). 
Срок обучения: 
- на базе  среднего общего образова-
ния (11 классов) -  3 года 10 месяцев,   
Область профессиональной деятель-
ности выпускников:
- лечебно-диагностическая, меди-
ко-профилактическая и медико-соци-
альная помощь населению в системе 
первичной медико-санитарной помо-
щи (скорая и неотложная медицин-
ская помощь, общая врачебная прак-
тика, здравпункты образовательных 
и детских дошкольных учреждений, 
промышленных предприятий, фельд-
шерско-акушерские пункты, реабили-
тационные учреждения, учреждения 
социальной защиты);
- организационно-аналитическая 
деятельность в рамках учреждений 
здравоохранения.
Объекты профессиональной деятель-
ности выпускника:
-   пациенты;
-  здоровое население (дети, лица 
трудоспособного возраста, лица 
пожилого и старческого возраста, 
беременные, а также организованные 
коллективы детских садов, образова-
тельных учреждений, промышленных 
предприятий);
- средства оказания лечебно-диагно-

стической,  лечебно-профилактиче-
ской и медико-социальной помощи;
- контингента, по отношению к кото-
рым осуществляется организацион-
но-аналитическая деятельность.
Основные  виды профессиональной 
деятельности:
- теория и практика сестринского 
дела;
- диагностическая деятельность;
- лечебная деятельность;
- неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе;
- профилактическая деятельность;
- медико-социальная деятельность;
- организационно-аналитическая 
деятельность.

Квалификация - акушерка/акушер
Уровень образования - базовая под-
готовка
Форма обучения -  очная (дневная). 
Срок обучения: 
- на базе  среднего общего образова-
ния (11 классов) -  2 года 10 месяцев;   
 - на базе основного общего образова-
ния (9 классов) - 3 года 10 мес.
 Область профессиональной деятель-
ности выпускников:
- оказание акушерско-гинекологиче-
ской помощи в учреждениях здраво-
охранения.
 Объекты профессиональной деятель-
ности выпускника:
- женщины в различные периоды 
жизни;
- новорождённые;
- семья;
- медицинская документация;
инструментарий, медикаменты, аппа-
ратура.
Основные виды профессиональной 
деятельности:
- решение проблем пациента посред-
ством сестринского ухода.
- медицинская и медико-социальная 
помощь женщине, новорождённому, 
семье при физиологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода.
- медицинская помощь беременным  
при  заболеваниях, отравлениях и 
травмах;

- медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни.
- медицинская помощь женщине, но-
ворожденному, семье при патологи-
ческом течении беременности, родов, 
послеродового периода.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Квалификация - медицинский лабо-
раторный техник
Уровень образования - базовая под-
готовка
Форма обучения -  очная (дневная). 
Срок обучения: 
- на базе основного общего образова-
ния (9 классов) - 3 года 10 мес.
 Область профессиональной деятель-
ности выпускников:
- клинические, микробиологические, 
иммунологические и санитарно-гиги-
енические лабораторные исследова-
ния в учреждениях здравоохранения 
и научно-исследовательских инсти-
тутах.
Объекты профессиональной деятель-
ности выпускника:
 - биологические материалы;
 - объекты внешней среды;
 - продукты питания.
Основные виды профессиональной 
деятельности:
- проведение лабораторных общекли-
нических исследований;
- проведение лабораторных гематоло-
гических исследований;

- проведение лабораторных биохими-
ческих исследований;
- проведение лабораторных микро-
биологических и иммунологических 
исследований;
- проведение лабораторных гистоло-
гических исследований;
- проведение лабораторных санитар-
но-гигиенических исследований.

ПРОФЕССИЯ 34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

Квалификация - младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными
Форма обучения -  очно-заочная  
Срок обучения: 
- на базе  среднего общего образова-
ния (11 классов) -  1 год 7 месяцев.  
Область профессиональной деятель-
ности выпускников:
 - осуществление ухода за больным в 
системе первичной медико-санитар-
ной и медико-социальной помощи. 
Объекты профессиональной деятель-
ности выпускников: 
 пациент, нуждающийся в профессио-
нальном уходе; 
- окружение пациента; 
 бытовые условия проживания паци-
ента; 
 условия больничной среды; 
 средства ухода за больным; 
 средства обеспечения безопасной 
больничной среды. 
Основные виды профессиональной 
деятельности:
- решение проблем пациента посред-
ством сестринского ухода; 
- участие в организации безопасной 

окружающей среды для участников 
лечебно-диагностического процесса.  

Для обеспечения качественной подготовки будущих специалистов 
также имеется библиотека с читальным залом и электронными 

ресурсами и учебно-опытный участок по изучению и выращиванию 
лекарственных растений.

В конце третьего курса у нас началась поле-
вая практика на учебно-опытном участке. Во вре-
мя практики мы узнали какие растения растут на 
территории колледжа, а также научились заготавливать лекар-
ственное растительное сырье. Мы хорошо провели время и с пользой. 

Мне понравилось ухаживать за растениями, а имен-
но я решила вырастить шалфей лекарственный 
для изучения его сырья в исследовательской работе.

(Ларионова Диана, студентка 309 фарм ком А группы)

Наш колледж включен в список «100 лучших ссузов России».  Имеет 
знак качества. Этот знак признания успехов учебного заведения и ре-
зультат деятельности коллектива, сохраняющего лучшие традиции 

колледжа и взявшего целенаправленный курс на модернизацию.

Поиск и внедрение новых техно-
логий обучения, непрерывно об-
новляющаяся учебно-материаль-
ная база, устойчивый творческий 
коллектив- всё это является гаран-
тией того, что колледж готовит кон-
курентоспособных специалистов.  

Колледж располагает квали-
фицированными педагогически-
ми кадрами, обеспечивающими 
подготовку специалистов, ши-
роко востребованных как на ре-
гиональном, так и на федераль-
ном рынке труда. Результаты 
аккредитации колледжа, состо-
явшейся в 2018 году, подтверди-
ли высокий квалификационный 
уровень педагогических кадров.

Преподаватели активно занима-
ются творческой исследователь-
ской работой, апробируют новые 
педагогические технологии в ходе 

организации образовательного 
процесса, публикуются в научных 
сборниках, специальных журналах. 

За 2017-2018 учебный год пре-
подавателями    было издано   74 
публикации научных статей в 
журналах и сборниках конфе-
ренций, семинаров Республи-
канского, Межрегионально-
го, Всероссийского уровней.

Высокий уровень подготовки 
специалистов обеспечивается вов-
лечением студентов в учебно и 
научно исследовательскую работу 
– в кружках, клубах; в проведении 
предметных месячников, декад-
ников и недель; в научно-практи-
ческих конференциях. Свыше 140 

различных наград завоевано 
только в 2017-2018 учебном году.

WorldSkills
карьера начинается здесь.

      В октябре 2018 года наш кол-
ледж стал специализированным 
центром компетенции Фарма-
цевтика по WorldSkillsRussia. 
     С 13 по 15 декабря 2018 г. в ре-
спублике Башкортостан прохо-
дил 4-ый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) среди сту-
дентов профессиональных орга-
низаций республики.  ГАПОУ РБ 
«Бирский медико-фармацевтиче-
ский колледж» вышел на финиш-
ную прямую к Региональному 
чемпионату «Молодые профес-
сионалы» по компетенции Фар-
мацевтика. Призерами стали: Ла-
рионова Диана, золотая медаль и 
Зараева Алина, серебряная медаль. 
        

21 декабря на площадке Москов-
ского государственного образова-
тельного комплекса на Открытом 
Межрегиональном чемпионате с 
международным участием «Моло-

дые профессионалы» (World Skills 
Russia) среди студентов професси-
ональных организаций. Студентка 
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фар-
мацевтический колледж» Ларио-
нова Диана заняла первое место 
по компетенции «Фармацевтика».

Worldskills — международное не-
коммерческое движение, целью 
которого является повышение 
престижа рабочих профессий и 
развитие навыков мастерства. От 
традиционных ремесел до много-
профильных профессий в области 
промышленности и сфере услуг 
в 75 странах-участницах движе-
ния, WorldSkills оказывает прямое 
влияние на рост профессиональ-
ного образования во всем мире.
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WS осуществляет свою дея-
тельность по всему миру, яв-
ляясь политически и религиоз-
но нейтральной организацией.

Видение своей деятельности WS 
состоит в улучшении мира через 
развитие навыков и компетенций. 

Миссия организации состоит 
в том, чтобы показать, как ком-
петентные, реально обладающие 
навыками люди способствуют 
экономическому росту и собствен-
ной самореализации в жизни.

Чемпионаты WorldSkills прохо-
дят один раз в два года в различ-
ных странах, в них принимают 
участие как молодые квалифици-
рованных рабочие, студенты уни-
верситетов и колледжей в возрасте 

до 22 лет в качестве участников, 
так и известные профессионалы, 
специалисты, мастера производ-
ственного обучения и наставни-
ки - в качестве экспертов, оце-
нивающих выполнение задания.

Конкурсанты отбираются на ре-
гиональных профессиональных 
чемпионатах. Они демонстрируют 
свои технические способности, ин-
дивидуальные и коллективные ка-
чества, решая задачи, максимально 
приближенные к реальным. Ре-
зультат выступления команды го-
ворит не только о личных профес-
сиональных качествах участников, 
но и об уровне профессиональной 
подготовки и общем уровне каче-
ства услуг на родине участников.

«Наши победы в различных конкурсах и соревнованиях не случайны. 
И педагоги, и студенты колледжа- люди творческие, перспективно 
мыслящие, умеющие аналитически постигать передовой опыт, из-
влекать пользу из проигрышей, если они случаются. При этом при-
зовые места не являются нашей самоцелью. Это лишь один из спосо-
бов модернизации образовательного процесса и реализация основной 
задачи профессионального образования– подготовка высокопрофес-
сиональных конкурентно способных специалистов для современного 

рынка труда», - говорит методист колледжа Трухина Светлана

Большое внимание уделяется организации досуга и творческому развитию студенческой молодежи. При колледже созданы хореографиче-
ский коллектив «Грация», вокальный ансамбль «Поющие сердца», военно-патриотический клуб «Медик», волонтерский клуб «Вита».

Волонтерство – это стиль жизни!

Профессиональная обязанность 
работников здравоохранения- ак-
тивно пропагандировать здоро-
вый образ жизни среди населения. 
Именно этим и занимается соз-
данный волонтерский клуб «Vita».
Направления деятельности Волон-
терского клуба «Vita» являются:
• помощь медицин-

скому персоналу;
• санитарно-профилактиче-

ское просвещение населения;
• образовательные программы 

для населения по первой по-
мощи и уходу за больными;

• популяризация донорства 
и волонтерское сопрово-
ждение донорских акций;

• э к о л о г и ч е с к о е ;
• профориентация школь-

ников в медицину;
• помощь в медицинском 

обеспечении спортивных 
и массовых мероприятий;

• формирование здоро-
вого образа жизни ши-
роких слоев населения;

• к у л ь т у р н о - м а с с о в о е ;
• Помощь в проведении ме-

дицинских форумов, выста-
вок, акций, проектов и др.

           Волонтерами реализуется во-
лонтерская программа: «Служить 
другим, чтобы найти себя», в рам-

ках которой реализуются проекты: 
«Рука помощи», «Книгоношество», 
«Все дороги ведут к людям», «Все 
мы звезды», «Здравушка», «Дай 
руку мне - чтоб легче было нам 
идти», «5 шагов чтобы остановить 
ВИЧ», «Измерь Артериальное дав-
ление», «Здоровым быть здоро-
во!!!», «Все краски жизни», «Начни 
с себя - живи безопасно», «Ради 
жизни на земле», «Будущее за во-
лонтерами». В 2018 году проект 
зарегистрирован в единой инфор-
мационной системе «Добровольцы 
России» и участвовал в конкурсе 
грантов Молодежного образова-
тельного форума «Мини iВолга». 
В 2019 году разработан проект 
«Десант здоровья», который уча-
ствует в конкурсе грантов. С 2018 
года проводится регистрация сту-
дентов в единой информационной 
системе «Добровольцы России». 

Волонтеры участвуют в вы-
ставках, посвященных профес-
сиональной деятельности: Науч-
но-практической конференции по 
истории развитии здравоохране-
ния и медицины в Республики Баш-
кортостан посвященной 100-ле-
тию здравоохранения Республики 
Башкортостан «Земская аптека», 

•     Республиканский Фе-
стиваль «PROFEKT» 

     Волонтеры орга-
низуют акции  по пропаган-
де здорового образа жизни:  

•     Республиканская акция по 
оказанию первой медицин-
ской помощи «А ты сможешь 
помочь?», приуроченная 
ко Всемирному дню памя-
ти жертв дорожно-транс-
портных происшествий.

•    Всероссийский суб-

ботник «Добро В Село» 
в ГБУЗ РБ Бирской ЦРБ.

•  Республиканская Акция 
«Дни народного здоровья в 
Республике Башкортостан. 

Основные достижения клу-
ба. Диплом 1 степени за луч-
шую научно-исследовательскую 
работу, предоставленную на 1 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции студентов 
среднего профессионального 
образования «Шаг в будущее». 

•  Диплом 3 степени за уча-
стие в Межрегиональной 
(заочной) студенческой на-
учно-практической конфе-
ренции посвященной Году 
гражданской активности и 
волонтерства-2018 среди сту-
дентов средних медицинских 
и фармацевтических образо-
вательных организаций. Ди-
плом 2 место в интеллекту-
альной игре «БРЕЙН-РИНГ» 
по вопросам здорового об-
раза жизни, апрель, 2018г. 
Республиканский центр ме-
дицинской профилактики.

•  Диплом 1 степени в но-
минации «Медицинское 
волонтерство» за участие 
в Межрегиональной (за-
очной) студенческой науч-
но-практической конфе-
ренции посвященной Году 
гражданской активности 
и волонтерства-2018 среди 
студентов средних медицин-
ских и фармацевтических об-
разовательных организаций. 

•  Почетная грамота 3 ме-
сто в номинации «Во-
лонтер» Республиканско-
го конкурса социальных 
проектов, посвященного 
Году литературы в России. 

•  Диплом 2 степени за уча-
стие в Межрегиональном 
заочном конкурсе видеоро-
ликов «Выбираю здоровый 
образ жизни» среди студен-
тов средних медицинских 
и фармацевтических обра-

зовательных учреждений. 
Волонтеры входят в состав во-

кального ансамбля  «Поющие 
сердца» и  хореографического 
коллектива «Грация» принимают 
участие в Республиканском фе-
стивале художественного творче-
ства студентов государственных 
автономных профессиональных 
образовательных учреждений Ре-
спублики Башкортостан, под-
ведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Баш-
кортостан «Студенческие встречи» 
и награжден Дипломом 1 место. 

Посвящение в студенты — это 
не просто мероприятие, где кол-
ледж показывает себя. Это важ-
ный этап в жизни первокурс-
ников, первая ступень на их 
большом и трудном пути обучения.

Готовила мероприятие 311 ак. 
ком. А группа под чутким руко-
водством своего куратора — Зя-
блицкой М.А. Подготовка к 

Самым из ярких мероприятий, 
которые мы провели в этом году, 
по-моему, мнению является проект 
«Дети – наше будущее». Студенты 
волонтерского клуба «Vita» провели 
обучающие мастер классы для насе-
ления. Вовлеченные в игровой форме 
дети с удовольствием учились пеле-
нать младенцев, самостоятельно 
готовить порошки, мази и суппо-
зитории. Взрослые же, учились го-
товить целебные фиточаи, полу-
чили рекомендации о правильном 
сборе лекарственных растений. 

(Ишкаматова Ольга, сту-
дентка 309 фарм ком Б)

Посвящение в студенты
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посвящению началась за три 
недели до назначенной даты. 

Старшекурсники рассказыва-
ли о колледже, приветствовали 
ребят и наставляли их советами. 
Были исполнены песни, сценки, 
а танцевальный коллектив «Гра-
ция» подготовил яркие и запоми-
нающиеся номера. В конце меро-
приятия первокурсниками была 
дана клятва Гиппократа, свиде-
тельствующая об их искреннем 

желании прилежно учиться и в 
будущем помогать каждому чело-
веку, нуждающемся в их помощи.

«Впечатления у студентов и преподавателей от проведённого мероприя-
тия остались самые тёплые и радостные. Можно сказать, что это хоро-
шее начало для взрослой жизни», сообщает нам Зяблицкая М.А. (Михеева 

Ксения, студентка 309 фарм ком А группы)

Окончание. начало на  стр. 5

В семье единой
Стал традиционным в колледже осенний фестиваль «В семье единой». 

Участники фестиваля представляют конкурсные программы, демон-
стрирующие знание культуры народов, проживающих в Башкортостане. 
Таким образом, педагогический коллектив колледжа формирует у юно-
шей и девушек толерантность, интернационализм, а также способствует 

совершенствованию их культурного уровня.
8 октября в нашем колледже про-

шёл конкурс-фестиваль «В семье 
единой», посвящённый Дню Неза-
висимости Республики Башкорто-
стан. Организатором мероприятия 
стала 209 фарм. Ком.А.  группа, 

участие принимали первые курсы.
Зрителям и нашим членам жюри 

были представлены танцы, пес-
ни, стихотворения различных 
народов. Было рассказано об их 
обычаях и праздниках, показа-

ны национальные костюмы. Ре-
бята выступили на «отлично», 
держались уверенно, смогли впе-
чатлить каждого своими яркими 
и запоминающимися номерами, 
показать всю глубину и уникаль-
ность представленных народов и 
их традиций. Было видно, что к 
данному мероприятию они отнес-
лись ответственно, каждая груп-
па тщательно изучила выпавший 
им по жребию народ. А что самое 
главное, участники смогли доне-
сти до зрителя основную мысль 
всего фестиваля: все мы принад-
лежим разным народам, все мы 
уникальны и не похожи на других, 
но именно это нас всех и объеди-
няет, заставляя прислушиваться 
друг к другу, дружить, любить и 
познавать этот необыкновен-
ный мир глазами других народов.

Было очень много номеров — 
члены жюри долго не могли прийти 
к единому мнению и распределить 
места, что снова подтверждает 
одну мысль: все участники хорошо 
подготовились и все заслуживали 
первого места. Однако, конкурс 
есть конкурс и места в итоге были 

распределены следующим образом:
первое место — 111 

группа фельдшеров;
второе место — 111 

группа акушеров;
третье место — 111 фарм. А группа;
Гран-при — 109 

фарм. ком. А группа. 
Призёры в подарок получили 

сладкие призы. Особенно от-
личившиеся участники были 
представлены к номинациям: 
«Башкирская красавица», «Во-
кал», «Хореография», «Ори-
гинальный жанр», «Лучшее 
блюдо» и «Лучший сценарий».

(Михеева Ксения, студент-
ка 309 фарм ком А группы

Чтобы быть здоровым, надо заниматься физкультурой, спортом!
Пропаганда здорового образа 

жизни, создание и обеспечение 
здоровьесберегающего простран-
ства образовательного процесса 
являются одними из основных на-
правлений деятельности коллед-
жа. Ежедневно преподавателями 
ведется работа, направленная на 
выработку гигиенических навы-
ков и привитие здорового обра-
за жизни на занятиях и во время 
проведения внутриколледжных 
мероприятий и классных часов.

     В колледже  активно ра-
ботают  6 спортивных сек-
ций  и 22 предметных кружка.  

      Итогом работы спортив-
ных секций является ежегодное 
участие студентов в городских 
соревнования и республикан-
ской спартакиаде среди учреж-
дений СПО, подведомственных  

Министерству здра-
воохранения РБ.

Бирский медико-фармацевти-
ческий колледж уделяет доста-
точное внимание вопросам при-
общения студентов к ценностям 
физической культуры, создается 
устойчивый, мотивированный 
интерес к активным видам физ-

культурно-спортивной деятельно-
сти, ведется активная пропаганда 
занятий физической культурой и 
спортом как составляющей здо-
рового образа жизни. Для занятия 
спортом работают гимнастиче-
ский, тренажерный, спортивный и 
фитнес залы. В пошаговой доступ-
ности находится ФОК, где прохо-
дят занятия по плаванию. Имеется 
спортивная комната в общежитии, 
лыжная база, стрелковый тир, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс на озере Шамсутдин, от-
крытая спортивная площадка.

Ребята, занимающиеся в спор-
тивных секциях уже много лет дер-
жат первенство по многим видам 
спорта среди ССУЗов. Активно 
принимают участие в городских 
и региональных соревнованиях.

Закалка всегда пригодится
Знаками отличия по итогам тестирования в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) были вручены 80 спортсменам. Из них—
70 на счету Бирского медико-фармацевтического колледжа.
Актовый зал БМФК был выбран для награждения не случайно. 
Благодаря слаженной работе руководства и коллектива коллед-
жа студенты в прошлом году заняли первое место в спартакиа-
де ГТО среди ссузов и вузов муниципального района. В этом году 
количество студентов, выполнивших испытания, возросло до 70. Золо-
тым знаком награждены 18 человек, а серебряными и бронзовыми—62. 
--Не секрет, что здоровье—самое главное богатство любого человека, --об-
ратилась к собравшимся директор учебного заведения Ниля Сабитовна  
Белобородова. Задача колледжа—подготовить студентов к выполнению 
испытаний. Такая деятельность особенно важна в образовательных уч-
реждениях медицинского профиля. Будущие медики не только сами должны 
вести здоровый образ жизни, но и формировать эти навыки у населения. 
Один из золотых значкистов этого года—Рамиль Гараев, студент четвер-
того курса—рассказал, какая подготовка проводится на занятиях. Сам он 
со спортом дружит со школы. В первый год обучения стал обладателем сере-
бряного знака. Решил, что тренировки надо усилить. Как итог—высшая от-
метка. Да и в армии боевая закалка пригодится, считает молодой человек.

(статья из газеты «Победа» 2018 года)

Общежитие наш дом, мы в нем весело живем!
К услугам иногородних студен-

тов предоставляется общежитие 
– 5 –и этажное благоустроенное 
кирпичное здание, расположен-
ное по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 132. Общежитие рассчитано на 
360 мест. Для улучшения условий 
проживания, досуга и подготовки 
к занятиям в общежитии имеются 
помещения: актовый зал, библи-
отека, тренажерный зал, комната 
для самоподготовки, комната для 

стирки, сушки и глажения одеж-
ды, кухни, душевые комнаты и т. д.

В целях организации полноцен-
ного досуга студентов проводятся 
различные мероприятия: вече-
ра отдыха, дискотеки, конкурсы, 
воспитательные мероприятия 

в ходе подготовки и проведе-
ния которых, развиваются твор-
ческие способности студентов.

Окончание на  стр. 7
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В феврале прошел всеми нами 
любимый праздник «День Святого 
Валентина». По этому поводу в об-
щежитии колледжа было проведено 
мероприятие. Студенты писали 
«Валентинки» и поздравляли друг 
друга. По окончании мероприятия, 
обьявили победителя, набравше-
го наибольшее количество «ва-
лентинок». Им оказался Салимов 
Эльмар. Эльмар в наших поздрав-
лениях не нуждается, как показал 
результат вечера. Он предоста-
точно окружен вниманием девушек.

Подготовила Галяутдинова Яна, 
студентка 209 фарм ком А группы

Несмотря на трудность обуче-
ния, жизнь в далеке от родных, 
иногда короткие сроки сдачи и ре-

Стихи не конфетки, период такой
А я сижу в ряду пустом
Стараюсь отвлечься, не думать о 
грустном
Музыка в голову, да так-молот-
ком...
И люди всё взглядом- в лицо 
кипятком...

Хочется встать, убежать и про-
пасть
Взять билет в твой город и смело:
Искать твою улицу и пред ней 
пасть
Закричать имя твоё, достаточно 
громко!

Держать руку в руке и бродить по 
садам...
Смотреть на рассвет и прохожих 
унылых

Дать полную волю и чувствам и 
грёзам...
Запомнить на век черт, тех лю-
бимых и милых...
Серое небо подскажет кто я ?
В отражении луж я вижу себя...
Серые люди проходят всё мимо,
От гула и слов хочется выкрик-
нуть:» Тихо!»

Серое небо подскажет кто я ? 
Взгляд в серый, мокрый асфальт...
Цикличность и серость, всё так 
уныло.
Эй, вы, прохожие, подарите мне 
альт !

Под бренные, томные звуки сы-
граю вам скуку.
На миг хоть внимание я привлеку.
Прохожий, лишь заурядный, не-
вольно бросит монету...
 я лишь невольно на него посмо-
трю... В пасмурный вихрь оттен-
ки лишь осени
В мрачный загадочный день вовле-
кут.
Просветы лишь солнца развеют 
те тени,
Что на мокрых деревьях к дороге 

бегут.

В пасмурный вихрь оттенки лишь 
осени
В мрачный загадочный день вовле-
кут.
Просветы лишь солнца развеют 
те тени,
Что на мокрых деревьях к дороге 
бегут.

(Асмаев Артур, студент 211ф 
группы)

Забвение
Мутны глаза, промёрзла кожа,
Открытый иней на руках,
Дорогая, на кого же ты похожа? 
Румяный блёсток на щеках... 

Мне бы любить тебя такую,
При лунном свете в небесах,
Я не хочу иметь другую, 
Холодный привкус на губах...

Я степь нашёл свою во мраке,
Пути обатно не зовут,
И даже при малейшем крахе,
Ты будешь знать, я буду тут...
(Мухамадеев Вильдан, студент 
209 ак ком группы)

шение различной рутины, место и 
время для себя и для другого всег-
да найдется. Мы любим, нравимся 
другим, переживаем, и все ровно 
смотрим в будущее-мы живем. 
А в чем еще же еще может про-
являться жизнь, как ни в любви. 

(Окасов Радион, сту-
дент 109 М/С группы)

Как жить в общежитии 7 правил выживания(советы старшекурсников)

Поступление в колледж и так достаточно волнительный шаг во взрослую жизнь. Но для многих это ещё и бо-
евое крещение самостоятельным бытом. И если вам кажется, что жизнь в студенческом общежитии — это море 
веселья и долгожданная независимость, то вы, безусловно, правы. Но ещё вы наверное обнаружили, что одежда 
перестала сама стираться, готовая еда больше не дожидается вас на столе, деньги как вода, а приватность и ти-

шина — самая ценная валюта после еды.

1. Соседи
Если вам посчастливилось всю 
жизнь прожить в отдельной 
комнате — забудьте об этом на 
ближайшие 3 года. Теперь у вас 
будут соседи. Узнать их получ-
ше вы успеете, но не спеши-
те портить с ними отношения.

2. Толерантность
Если у вас были какие-то стерео-
типы относительно особенностей 
менталитета жителей тех или иных 
регионов или представителей тех 
или иных субкультур — не спеши-
те их транслировать. В ближайшее 
время они всё равно подвергнут-
ся существенному пересмотру.

3. Порядок
Лучше с порога договоритесь с со-
седями по комнате о том, как вы 
будете жить-поживать, во сколь-
ко ложиться спать, сколько раз 
в месяц устраивать уборку и так 
далее. Не уберёте вы — не уберёт 
никто, гора мусора будет расти бы-
стро, но, к сожалению, без ножек. 
Не зарастайте грязью в ожидании 
большого субботника, выход-
ные можно провести с куда боль-
шей пользой, регулярно и сообща 

поддерживая порядок в комнате.
4. Шум

Если вашего соседа регулярно под-
кидывает в шесть утра, он начи-
нает греметь тарелками, шаркать 
ногами и хлопать ящиками, вы, 
конечно, можете попытаться его 
перевоспитать. Но если всё без-
надёжно, обзаведитесь берушами. 
5. Коммунизм
Вас будут окружать люди с са-
мым разным достатком. Но всех 
их будет объединять одна общая 
примета — блеск голодных глаз. 
Не ныкайте по углам гостинцы 
от бабушки, делитесь. Считайте 
это инвестицией в будущее. Когда 
вам нечего будет есть, вы оцени-
те процент с этого вклада: соседи, 
вспоминая вашу вкусную колба-
су, непременно вас накормят. Ка-
сается это, кстати, не только еды.

6. Еда
У вас будет соблазн есть всякую 
дрянь, которая будет падать на 
дно желудка, с трудом перева-

риваться и отравлять остальные 
органы. Даже если у вас от уста-
лости подкашиваются ноги — го-
товьте и ешьте нормальную еду. 
Все эти чипсы, «доширак» с пель-
менями и чебурекам вам рано или 
поздно аукнутся. Если все же вы 
не планируете задерживаться на 
этом свете и вас не смущает на-
бранный вес, подумайте хотя бы 
о деньгах. Готовить — дешевле

7. Долги
Долги Общага ими полнится. 
Если хочется уберечь себя, свой 
кошелёк и нервы, надо всегда го-
ворить, что денег нет. Или совсем 
впритык. Одолжив кому-то сот-
ню однажды, можно смело быть 
готовым к тому, что через два дня 
кто-то придёт просить тысячу. 
(Асмаев Артур, сту-
дент 211 Ф группы)

Нравится ли Вам учиться в кол-
ледже?

В результате анкетирова-
ния нашим педагогом психо-
логом Галиевой Юлией Фат-
хулловной  установлено, что 
на вопрос: «Нравится ли Вам 
учиться в колледже?», 91% 
опрашиваемых первокурсни-
ков ответили «да», им нравится 
учиться, а 9% ответили «нет».

В 9% входят студенты, которые:
- не желают рабо-

тать по специальности;
- случайно выбрал профессию; 
- желание родителей (ро-

дители настояли поступить).
9% данных студентов не могут 

самостоятельно решить вопро-
сы без родителей. Слабо разви-
ты навыки общения, постоянно 
находясь под опекой родителей, 
испытывают трудности в меж-
личностных отношениях. Боль-
шую помощь в данном вопросе 
оказывают классные руководи-
тели. Они прививают любовь 
к выбранной профессии, че-
рез совместные мероприятия и 
классные часы. Эффективным 
результатом нашей работы с 
данными студентами считаем:

- успешную адап-
тацию студентов

- легко входят в кон-
такт с одногруппника-
ми и преподавателями

- в случае затруднений 
усвоения материала об-
ращаются к преподавате-
лям дисциплин за помощью

- имеют хорошие взаимоотно-
шениями с одногруппниками.
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Выпускники востребованы
Один из важнейших показателей 

эффективности или неэффектив-
ности учебного заведения-вос-
требованность его выпускников, 
выражающаяся в трудоустройстве. 
Тридцать одно лечебно-медицин-
ских учреждений принимают ак-
тивное участие в подготовке бу-
дущих специалистов. С каждой 
из них заключены договора, про-
водится постоянный мониторинг 
потребности в специалистах, ана-
лиз адаптации выпускников на 
рабочем месте. Сотрудничество с 

главным республиканским фар-
мацевтическим предприятием 
«Башфармация» позволяет эф-
фективно устраивать выпускни-
ков колледжа в профессиональ-
ной жизни. По данным 2018 года 
84,3% выпускников нашего кол-
леджа были трудоустроены по 
специальности. А если взять от-
дельно специальность «Фарма-
ция» то 90, 4%. А потребность в 
кадрах среднего медицинского 
персонала в республике огромная.

Нас в группе было 25. Не устроились на работу только 2 выпускника. 
Это Ильнар Фатхиев, его забрали в армию. Наталья Беседа вышла за-
муж, родила ребенка.     Мифтахутдинова Рита, Бахтыгареева Илюса, 
Юмадилова Юлия, Базуева Кристина, Гиндуллина Алсу получают высшее 
образование по специальности «Фармация» на заочном отделении Перм-
ского государственного медицинского университета. Кротова Светлана 
и Мифтахутдинова Рита поехали на Север, Валерия Шареева выбрала го-
род Сочи. А остальные работают в аптеках города Уфы и в разных райо-
нах Республики Башкортостан. (Кутлубаева Валерия, выпускница 2017г.)
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О трудоустройстве выпускников - 2019 года
Трудоустройство выпускников 

являются важными целевыми по-
казателями деятельности образо-
вательного учреждения. От того 
насколько востребованы выпуск-
ники на рынке труда делаются 
выводы об эффективности ра-
боты всего педагогического кол-
лектива, о рейтинге и престиже 
образовательного учреждения. 
Проведенные мероприятия с це-
лью организации перспективно-
го трудоустройства выпускников:

1. Проведен мониторинг по-
требности в специалистах со 
средним медицинским обра-
зованием, пустующих ФАП в 
34 медицинских организациях.  
Студенты проинформирова-
ны о результатах мониторинга 
и наличии потребности в ме-
дицинских учреждениях, про-
ведена разъяснительная работа 
по вопросам перспективного 
трудоустройства для студен-
тов 2019, 2020 года выпуска. 

2. Информация о результа-
тах мониторинга потребности 
медицинских учреждений раз-
мещена на официальном сайте 
колледжа, в разделе – Студенту: 
трудоустройство выпускников; 
представлена на информацион-
ном стенде «Служба маркетинга 
и содействия трудоустройству 
выпускников». Каждый студент 
2019, 2020 годов выпуска обеспе-
чен перечнем пустующих ФА-
Пов. Вакансии на сайте постоян-
но пополняются и обновляются.

3. Проведены собрания со сту-

дентами всех выпускных групп 
по вопросам перспективного 
трудоустройства и целевого об-
учения. Данные собрания про-
водились как индивидуально по 
группам, так и совместно по отде-
лениям с присутствием админи-
страции колледжа и директора. 
Собрания запротоколированы.

4. Подготовлены и отправле-
ны информационные письма по 
запросам администраций муни-
ципальных районов и ГБУЗ РБ 
ЦРБ Республики Башкортостан 
о студентах колледжа, прожива-
ющих в данных районах, с ука-
занием специальности, курса 
обучения, года выпуска, по следу-
ющим муниципальным районам 
и медицинским учреждениям:

1. Администрация МР 
Бижбулякский район РБ

2. Администрация МР 
Благовещенский район РБ

3. Администрация город-
ского округа город Нефтекамск

4. А д м и н и с т р а ц и я 
МР Мишкинский район РБ

5. ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ
6. ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ
7. ГБУЗ РБ Чек-

магушевская ЦРБ
8. ГБУЗ РБ Ну-

римановская ЦРБ
9. ГБУЗ РБ 

Дюртюлинская ЦРБ
10. ГБУЗ РБ Верх-

неяркеевская ЦРБ
11. ГБУЗ РБ Ар-

хангельская ЦРБ
12. ГБУЗ РБ Ка-

раидельская ЦРБ
13. ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ

5. Организованы и проведены 
встречи студентов 1-4 курсов с 
представителями муниципаль-
ных образований районов РБ и 
с руководителями медицинских 
организаций на базе ГАПОУ РБ 
«Бирский медико-фармацевти-
ческий колледж». Итогом дан-
ных встреч является распре-
деление выпускников согласно 
потребности медицинских и 
фармацевтических организаций.  

6. На сегодняшний день за-
ключены 16 трехсторонних до-
говоров с руководителями меди-
цинских организаций, получено 
гарантийное письмо от главно-
го врача ГБУЗ РБ Караидель-
ская ЦРБ с целью дальнейшего 
трудоустройства выпускников.

Главный врач ГБУЗ РССМП 
и ЦМК г. Уфа Зиганшин М.М. 
, главный врач ГБУЗ РБ Та-
тышлинская ЦРБ Зиятдинов 
Н.Ф.  гарантируют возврат де-
нежных средств, затраченных 
выпускниками нашего коллед-
жа на переподготовку по специ-
альности «Скорая и неотложная 
помощь», в случае их дальней-
шего трудоустройства в дан-
ные медицинские учреждения.

В 2019г выпускается 23 сту-
дента по специальности Ле-
чебное дело, из них 3 – пла-
нируют трудоустройство на 
ФАП по программе «Земский 
фельдшер»  (Приложение № 1)

Проведено распределе-
ние выпускников специаль-
ности Лечебное дело 2019, 
2020 годов выпуска по про-
грамме «Земский фельдшер».

В 2020 году планируют трудо-
устройство по программе «Зем-
ский фельдшер» 8 студентов.

7. Проведено предварительное 
распределение выпускников по 
каждой группе, согласно потреб-
ности медицинских организаций

 (Потребность на 2019 год зна-
чительно превышает количество 
выпускников – требуется 524 
специалиста, из них мс – 202, 
фельдшеров – 124, ак – 23, лабора-
торный техник – 21, фарм – 154).

Сформирована отчетная до-
кументация по каждой груп-
пе с личными подписями 
студентов и их родителей.

8. С целью трудоустройства вы-
пускников специальности Фар-
мация была приглашена  Моряко-
ва И.В., начальник управления по 

работе с персоналом ГУП «Баш-
фармация» РБ. Ирина Владими-
ровна Морякова индивидуально 
побеседовала с каждым студен-
том, присутствовали студенты 
всех 5 групп (115 человек) и было 
проведено распределение по ап-
текам ГУП Башфармация РБ.

9. Проведены  собрания с об-
учающимися по разъяснению 
механизма целевого обучения, 
согласно статье 56 (новая редак-
ция с 1 января 2019 года) Феде-
рального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Каждый студент обеспечен ин-
формацией о целевом обучении, 
согласно статье 56 (новая редак-
ция от 1 января 2019 года) Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

10. Ежемесячно (иногда ежене-
дельно) формируем и отправля-
ем отчеты по вопросам трудоу-
стройства, целевого обучения в 
методический центр г. Уфа, с до-
кументами, подтверждающими 
отчетность, в том числе делаем 
запросы в Центр занятости насе-
ления.   Деятельность по обеспе-
чению трудоустройства выпуск-
ников 2019 года начали с сентября 
2018 года. Проведена большая 
работа по обеспечению перспек-
тивного трудоустройства, но 
все может оказаться не эффек-
тивным, без единой совместной 
слаженной работы с классными 
руководителями и заведующими 
отделениями.  Данная деятель-
ность регламентирована авгу-
стовским приказом,  классные 
руководители и заведующие от-
делениями входят в состав Служ-
бы маркетинга и содействия 
трудоустройству выпускников. 

Начиная с июля-августа меся-
ца всем классным руководите-
лям выпускных групп необхо-
димо собрать подтверждающие 
документы о трудоустройстве в 
медицинские организации. Ко 2 
сентября предоставить их в уста-
новленной форме, т.к. это необхо-
димо для формирования общей 
отчетности о трудоустройстве в 
Минздрав (в 2018 году данный 
отчет был отправлен 05.09.2018г).

Е.П. Стеценко
 Л.М. Хайдарова


