Проект «Студенчество».
Студенчество – будущее сестринской профессии.
Основная
задача
среднего
профессионального
образования
заключается в формировании высококвалифицированной и творческой
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только
путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту.
Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в
активного
их
творца,
умеющего
сформулировать
проблему,
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать
его правильность и самое главное осознать правильность в выборе
профессии.
На раннем этапе профессионального становления и выбора студентом
медицинской организации, а также специальности медицинского работника
«главным ориентиром» выступали в основном медицинские колледжи. В
Ивановской области частично эту функцию на себя взяла Ивановская
областная общественная организация по защите прав и интересов
специалистов со средним медицинским образованием (Ассоциация
медицинских сестер Ивановской области).
Несмотря на то, что студенты выбрали и пришли именно в медицинский
колледж, их профессиональные намерения и профессиональные ожидания
очень неустойчивы и слабо отражают соответствие современных требований
с их представлениями о профессии медицинской сестры, фельдшера,
акушерки. Вот почему вопрос совершенствования профессиональной
направленности студентов в процессе обучения в колледже по
специальности «сестринское дело», «Лечебное дело», Акушерское дело»
беспокоят медицинскую общественность.
Не секрет, что большинство выпускников медицинских колледжей по
разным причинам не остаются в профессии или оставляют ее через
некоторое время после вступления в самостоятельную профессиональную
деятельность. Именно поэтому Ассоциация медицинских сестер Ивановской
области в 2013 году приняла решение об учреждении собственного Проекта
под названием «Студенчество».
Главным лейтмотивом Проекта стало – закрепление выпускников
медицинских колледжей (молодых специалистов) в практическом
здравоохранение региона. В рамках данного Проекта проводятся следующие
мероприятия:
 Посвящение в профессию;
 Посещение медицинских организаций области, с целью более
близкого знакомства с медицинскими учреждениями и
руководством больницы;

 Проведение круглых столов со студентами и практикующими
специалистами сестринского дела по вопросам распределения
выпускников, профессиональное консультирование и другое;
 Привлечение студентов в мероприятиях проводимых
Ассоциацией медицинских сестер Ивановской области.
Перечисленные выше мероприятия уже дают свои положительные моменты.
Прежде всего – повысился процент выпускников, которые остаются работать
в медицине, а самое главное в области.
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