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         28.02.2019 года состоялось заседание педагогического совета, на котором ди-
ректор колледжа Тарасова И.В. и вручила награды Департамента здравоохранения. 
Выступили: зав. отделением Синькова С.А., педагог-психолог Петрова О.А., началь-
ник отдела практического обучения Кулагина Т.В. 
         Особый интерес вызвал доклад заместителя директора по учебной работе  Воро-
новой  Е.В. «Имидж современного педагога как условие формирования профессио-
нальной  компетенции».  В своем выступлении Елена Викторовна , проанализировав 
предпочтения студентов к профессиональным умениям педагога, сделала вывод о 
том, что  педагог должен быть фасилитатором .  
          Педагог – фасилитатор – это человек, обеспечивающий успешную групповую 
коммуникацию. Его характеризуют—истинность, открытость в общении, эмпатиче-
ское понимание, уверенность в себе, способность к самораскрытию. Профессиональ-
ный имидж—это важная компетенция каждого педагога, являющаяся результатом 
самопознания и саморазвития. 
 

Поздравляем с наградами  

Департамента здравоохранения  

г. Москвы 

Шарикову Тамару Владимировну 

Попадьину Марину Викторовну  

Кудрявцеву Марину Вячеславовну 

Игнатову Надежду Викторовну 

Рабочая программа Информационно-компьютерные технологии в деятельности пре-
подавателя СПО. Расширение возможности Microsoft Excel  Мерзлякова О.В.; 

Рабочая программа Информационно-компьютерные технологии в деятельности пре-
подавателя СПО. Создание сайтов без программирования Мерзлякова О.В.; 

Рабочая программа Менеджмент в среднем профессиональном образовании. Мерз-
лякова О.В.; 

Рабочая программа Неотложная гинекология на догоспитальном этапе. Барсегова 
О.И.; 

Рабочая программа Ведение родов в условиях скорой помощи. Барсегова О.И. 

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия «К 75-летию сня-
тия блокады Ленинграда», Кичанова М.В. ,Насонов К.А., Рубцова Т.А., Котлярев-
ская И.А.  

Методическая разработка открытого занятия Интеллектуальная игра «Что, где, ко-
гда?» Масягина В.А. 

Сценарий  открытого внеаудиторного мероприятия «Фестиваль российской науки»  
Арефина Н.А. Якунина Н.Н. 

Методическая разработка интегрированного занятия по дисциплинам Математика и 
Английский язык. Инфекционные заболевания. Оценка состояния здоровья». 
Юрова И.В., Ямпольская А.Г. 

Методическое пособие для практических занятий «Промывание желудка» ПМ.04. ПМ 
07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих МДК.07.03 МДК 04.03  Технология оказания медицинских услуг 
Раздел 7. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. Специаль-
ностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело.   

Методическая разработка практического занятия «Постановка газоотводной труб-
ки». ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  МДК.07. 03 Технология оказания медицинских услуг Спе-
циальность: 31.02.01  Лечебное дело. ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.04.03Технология ока-
зания медицинских услуг Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Методическое пособие практического занятия для преподавателей «Техника введе-
ния назогастрального зонда» ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих Тернавская А. М. 

Методическая разработка практического занятия для преподавателей «Трахеостома» 
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих МДК 04.03.  Младшая медицинская сестра по уходу за больны-
ми Специальность:  34.02.01 Сестринское дело ПМ 07. Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК 07.03.  
Младшая медицинская сестра по уходу за больными Специальность:  31.02.01 Ле-
чебное дело. Первушина О.И. 
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Методический вестниК  
Фестиваль  российской науки   

Методический вестниК   От экологии природы к экологии человека 

         13.02.2019 года преподаватели Якунина Н.Н. и Арефина Н.А. провели фести-
валь, посвященный Дню российской науки, для студентов первого курса специаль-
ности Сестринское дело.  Фестиваль науки – это прежде всего возможность расска-
зать о новых исследованиях, получить новые знания. С этой целью был организован 
лекторий – презентация, выступление ученых , выставка. Целью данного мероприя-
тия являлась популяризация науки среди студентов, формирование основ есте-
ственно- научного мировоззрения. Достижению этой цели способствовало широкое 
использование мультимедийной презентации, видеоролика, способствующих фор-
мированию мотивации к исследовательской деятельности. В результате погружения 
в науку студенты активно учувствовали в рефлексии - «Облако тегов». После данно-
го мероприятия стали понятны слова известного в мире физика Жолио – Кюри: «Я 
люблю науку и знаю как много она может сделать для счастья людей». В подготовке 
мероприятия принимали участие студенты групп 871,872,874, 875. В рамках фести-
валя были представлены такие направления науки как история развития науки в 
России, бионика, биотехнология и современная медицина. Приглашенными гостями 
были к.и.н.  Насонов К.А. и к.м.н. Талов Н.А. 

         В каждом студенте живет ученый, важно вовремя его распознать. 

       11.02.2019 года при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF - 
Всемирный фонд природы от англ. World Wildlife Fund) в группах №813, 814 прошло 
занятие, посвященное переднеазиатскому леопарду «Пятнистая дикая кошка и уди-
вительное о ней».  

Студенты узнали об экологии редкого вида животного, о проблемах и причинах 
исчезновения редкого вида леопарда.  

Ребята посмотрели ролик «Привет с Дальнего Востока» и собрали пазл с различ-
ными логотипами и гербами с леопардом. Занятие закончилось составлением 
«Пятнистого» синквейна». 

 

27.02.2019 года студентами под руководством  Жуковой Н.Ф., Цой, Т.А., 
Юдиной И.А.  был проведен круглый стол «Редкие заболевания». 

Докладчики Зотикова А.В., Лисицкий А.А., Синькова В.К. представили вни-
манию презентационные доклады таких заболеваний, как митохондриальные забо-
левания, болезнь Куру, миотония или болезнь Томсена. 
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01.03.2019 – 14.03.2019 года в читальном зале библиотеке состоялась выстав-
ка рукоделия «Наши руки – не для скуки» обучающихся и преподавателей. Были 
представлены работы, выполненные в разнообразных техниках: вышивка крестом, 
лентами, плетение бисером, лоскутная техника, батик, вязание крючком и на спи-
цах. Работы были разнообразные по тематике, строгие и шуточные, в том числе 
изображения героев мультфильмов. 

 

        19.02.2019 года в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова состоялось мероприя-
тие, посвященное Дню защитника Отечества. В нем принял участие Герой Россий-
ской Федерации Копыркин Анатолий Степанович. Наш колледж представляли сту-
денты 872 группы. 

        Анатолий Степанович рассказал ребятам о героических страницах нашей Роди-
ны, привел примеры проявления мужества и отваги  защитников Отечества в пери-
од Великой Отечественной войны, выполнения интернационального долга в респ. 
Афганистан, наведения конституционного порядка в Чеченской республике, а также 
при проведении военной операции в Сирии. 

        После официальной части мероприятия у ребят была возможность задать лич-
ные вопросы и сфотографироваться с Героем на память. 

 

12.02.2019 года в гостиной «Дома Гоголя» состоялся творческий вечер, посвя-
щённый 140-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих. 

Елена Ивановна Рерих – русский философ, писательница, общественный дея-
тель, почётный президент-основатель Института Гималайских исследований 
«Урусвати» в Индии, автор книги «Основы буддизма». 

Ведущей вечера была И.А. Герасимова – известный российский уче-
ный, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
философии РАН. 

С приветственным словом к участникам вечера обратился Президент нацио-
нального рериховского комитета, экс-заместитель Министра иностранных дел РФ, 
заслуженный работник дипломатической службы РФ, чрезвычайный и полномочный 
посол России А.П. Лосюков. 

         На вечере были продемонстрированы отрывки документальных фильмов 
о Е.И. Рерих, состоялась музыкальная программа в исполнении лауреатов междуна-
родных конкурсов М.О. Непряхиной (фортепиано) и Д.А. Муравицкой (вокал), про-
звучали фортепианные произведения русских и зарубежных композиторов. 

         В поэтической части вечера выступил участник кружка истории и основ 
философии ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» студент гр. 711 Егор Жура. Им были прочитаны 
стихи Владимира Соловьева «Милый друг» и Николая Гумилева «На далекой звезде 
Венере» Чтение стихов завершилось бурными аплодисментами. 

 
          27.02.2019 г.  
    Методический совет  
 
Стартует смотр-конкурс 

кабинетов  
с 18.03-22.03.2019 г. 
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      11.02.2019 года в СП№2 была проведена акция, посвященная Всемирному 
Дню больного. Акцию подготовили и провели преподаватели ЦМК№2 Лебедева Т.Н., 
Кондакова Е.Н., Хаустова Л.И. в группах 778, 8111, 8171, 8211 и 8212.  

Целью акции являлось привлечение внимания обучающихся  к потребностям 
больных людей, к необходимости облегчения их страданий и улучшения ухода. 

В рамках подготовки к мероприятию студентами групп 8171 и 778 были под-
готовлены санпросвет бюллетени, в которых была раскрыта история возникновения 
и традиции Всемирного Дня больного. 

Преподавателями были проведены профилактические беседы, направленные 
на   формирование здорового образа жизни, гуманного отношения к больным. 

19.02.2019 года участники кружка истории и основ философии, совместно с 
руководителем кружка кандидатом философских наук А.А. Новиковым, посети-
ли лекцию в Институте востоковедения Российской академии наук по теме 
«Мифотеология Древнего Египта». 

         Лекцию прочел Чегодаев Михаил Андреевич – кандидат искусствоведения, ве-
дущий научный сотрудник отдела искусства стран Азии и Африки Государственного 
института искусствознания. 

         На лекции речь шла о древнеегипетском символизме, об особенностях мировоз-
зрения древних египтян, которое, в том числе, нашло отражение и во врачевании 
Древнего Египта. 

1. Бойцов С. Комментарии экспертов к новому Порядку проведения диспансе-
ризации определённых групп взрослого населения /С. Бойцов, др. - // Справочник 
фельдшера и акушерки,  2015. - №7. – с.66-74. 

2. Будаш Д.С. Предварительные и периодические медицинские осмотры рабо-
тающего населения как инструмент сохранения здоровья нации /Д.С. Будаш, др. - 
//Медицинская сестра, 2018. - №7. – с.3-7. 

3. Анисимова О. Формирование навыков профилактической работы у специа-
листов, оказывающих первичную медико-профилактическую помощь взрослому 
населению /О. Анисимова, др. - //Медсестра, 2018. - №3. – с.43-45. 

4. Петрова А.В. Роль медсестры фитнес-клуба в организации сбалансирован-
ного питания и здорового образа жизни /А.В. Петрова. - //Медицинская сестра, 
2017. - №3. – с.12-14. 

5. Маклаева Н.Н. Школа коррекции питания как одна из форм профилактиче-
ской работы с населением /Н.Н. Маклаева, др. - // Медицинская сестра, 2016. - 
№5. – с. 51-54. 

6. Корчагина В.В. Факторы риска развития кариеса /В.В. Корчагина. - //
Медицинская сестра, 2017. - №7. – с. 10-13. 

7. Братыщенко Л.А. Роль медицинской сестры в первичной профилактике за-
болеваний полости рта /Л.А. Братыщенко. - //Сестринское дело, 2018. - №4. – с. 46-
48. 

8. Шекунова Л. Здоровьесберегающие технологии в школе. Опыт Забайкалья /
Л. Шекунова. - //Сестринское дело, 2015. - №2. С.12-14. 

9. Кольцов А. Двигательная активность как необходимый фактор здоровья и 
безопасности жизнедеятельности /А. Кольцов, Н. Третьяков. - //Медицинская сест-
ра, 2015. - №2. – с. 14-17. 

10. Крылова Е.В. Неделя измерения давления /Е.В. Крылова, К.С. Филатова. - 
//Сестринское дело, 2017. - №4. – с. 24-25. 

11. Дьячковский Н.С. Опыт организации школы здоровья в фельдшерско-
акушерском пункте сельской местности /Н.С. Дьячковский, др. - //Медицинская 
сестра, 2018. - №6. – с. 33-35. 

12. Колбасников С.В. Роль среднего медицинского персонала сельского вра-
чебного участка в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний /С.В. Колбасни-
ков, О.В. Нилова, А.Г. Кононова, Н.О. Белова. - //Медицинская сестра, 2018. - №8. 
– с. 3-7. 

13. Николаевский Е. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений: современные подходы /Е. Николаевский. - //Справочник фельдшера 
и акушерки, 2015. - №9. – с. 20-31. 

14. Тумаренко А.В. Профилактика онкологических заболеваний /А.В. Тума-
ренко, др. - //Медицинская сестра, 2016. - №2. – с.3-7.              

   Котляревская И.А. 
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        14.02. и 15.02.2019 г. для преподавателей ЦМК № 3 и ЦМК № 4  была проведе-
на школа педагогического мастерства «Современные подходы к организации вы-
полнения и защиты выпускной квалификационной работы.  Анализ типичных оши-
бок».  

          Заместитель директора по учебной работе Воронова Е.В. провела обзор нор-
мативно-правовых документов, в соответствии с которыми осуществляется госу-
дарственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего про-
фессионального образования. 

        Методист Акшенцева Л.М. акцентировала внимание руководителей выпуск-
ных квалификационных работ на структуру ВКР, на формулировку предмета и объ-
екта, на актуальность и цель написания выпускной квалификационной работы, 
напомнила  о том, что ВКР должна быть написана в соответствии с методическими 
рекомендациями (на сайте) по выполнению выпускной квалификационной  
(дипломной) работы специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 
дело. 

       Были проанализированы типичные ошибки, допускаемые студентами при вы-
полнении ВКР: содержание работы не всегда отвечает оглавлению ВКР или не рас-
крывает тему полностью, заголовки разделов (подразделов) сформулированы не-
удачно и не отражают реальную проблемную ситуацию, состояние объекта; необос-
нованность выбора объекта исследования, описательный, а не аналитический ха-
рактер исследования; объем и оформление работы не отвечают требованиям к 
оформлению.  

        Начальник отдела практического обучения Кулагина Т.В. ознакомила с планом 
– графиком защиты выпускной квалификационной работы и напомнила, что со-
блюдение сроков позволит обучающимся эффективно выполнить работу, а затем и 
успешно защитить. 

 

15.02.2019 года в СП№2 состоялся мастер-класс для преподавателей «Секреты 
интерактивной презентации». Мастер класс подготовила и провела Кондакова Е.Н. 
На матер-классе присутствовали заведующие отделением СП№2 Петухова Т.И. и Се-
минихина А.Н., зав. ЦК№2 Майорова М.Е., библиотекарь Питимирова Н.А., препода-
ватели Корнева О.В., Талько Е.В., Юрова И.В., Ямпольская А.Н., Лебедева Т.Н.  

           Кондакова Е.Н. поделилась опытом создания интерактивных презентаций с 
применением технологий «горячих зон», гиперссылок, создания навигации. 

В результате, присутвовавшие на мастер-классе преподаватели, смогли само-
стоятельно  создать простейшую интерактивную презентацию. Навыки, приобретен-
ные преподавателями,  найдут свое применение для создания активных схем, таб-
лиц, содержания. С помощью предлагаемых технологий можно создавать интерак-
тивные тренажеры, игры, тестовые задания, обучающие материалы. 

 

   07.02.2019 года в СП №2 прошла студенческая мини-конференция,  посвя-
щенная Всемирному дню борьбы против рака, под девизом «Я есть. Я буду». Конфе-
ренцию подготовили и провели студенты группы 8371 под руководством препода-
вателей Кондаковой Е.Н. и Лебедевой Т.Н. 

 На мероприятии присутствовали студенты групп 8371, 8311, 8312, 8313. 

 В своих выступлениях обучающиеся охарактеризовали наиболее часто встре-
чающиеся формы  онкологических заболеваний, выявили факторы риска их воз-
никновения, дали рекомендации по профилактике. 
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                 13.02.2019 года студенты группы 8371 специальности Лечебное дело посе-
тили подстанцию №22 Станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова в 
сопровождении преподавателей Игнатовой Н.В. и Петуховой Т.И. Работа подстанции 
осуществляется в соответствии с приказом МЗРФ №388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи». 

 Старший фельдшер Взоров Владимир Николаевич рассказал об особенно-
стях работы подстанции и организовал в актовом зале показ фильма об истории со-
здания службы скорой помощи в России и видеорепортаж (ТВ канал Москва-24) о ра-
боте подстанции ССМП. В учебном классе было продемонстрировано оборудование и 
объяснены принципы работы различной аппаратуры по оказанию медицинской по-
мощи. 

 Также был представлен чемодан (укладка) врача скорой помощи. В среднем 
этот чемодан весит 8 кг. Укладка имеет необходимый набор для оказания экстренной 
медицинской помощи (приказ МЗРФ №100). Кроме лекарств, в укладке имеется пере-
вязочный материал, жгуты, шприцы, катетеры, перчатки, инструменты. Фактически 
в аптеке подстанции запас медикаментов составляет 180 наименований. Студенты  
изучали оборудование и содержимое чемодана-укладки. 

 

В СП №1 проведен ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню боль-
ного и Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Объединяя эти 
даты и обращаясь к проблемам онкологии в России, преподаватели клинических дис-
циплин ЦМК №3 руководствовались данными Международного агентства по исследо-
ванию рака. Согласно статистике агентства в 2018 году Россия занимала 5 место по 
числу смертей онкобольных, а выявление рака происходило слишком поздно, в ос-
новном в третьей и четвертой стадиях, что увеличивало смертность больных. 

Профилактике и ранней диагностике рака была посвящена выставка плака-
тов под девизом «Предупрежден - значит вооружен!». Студенты 3 курса подготовили 
для этой выставки красочные плакаты, призывающие всех к здоровому образу жиз-
ни и отказу от вредных привычек.  

Вопросы физиологических и психологических проблем пациентов с онкозабо-
леваниями были рассмотрены на  конференции «Онкозаболевания», приуроченной ко 
Всемирному дню больного. Этот день отмечается во всем мире с 1992 года  по ини-
циативе Папы Римского Иоанна Павла II и призван привлечь всеобщее внимание к 
страданиям онкобольных и оказанию им необходимой помощи. Участники конфе-
ренции выступили с докладами, цель которых и состояла в том, чтобы привлечь вни-
мание будущих медицинских сестер не только к необходимости тщательного меди-
цинского ухода, но и моральной поддержке пациентов, страдающих раком легких, 
молочной железы, шейки матки, лейкозом. 

Формированию ответственного отношения к пониманию сущности и социаль-
ной значимости профессии медицинской сестры был посвящен радиомарафон, по-
знакомивший студентов с современными достижениями в области диагностики, ле-
чения и реабилитации онкобольных. 


