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1 место в соревновании по стрельбе среди образовательных учреждений  
Департамента здравоохранения города Москвы! 

15.03.2019 года на базе ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» состоялось сорев-
нование по стрельбе из автомата Калашникова на электронном лазерном тренажере.  

В итоге призовые места распределились следующим образом: 

1 место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

2 место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 5» 

3 место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1» 

 

Заключительный этап конкурса  
профессионального мастерства 

«Лучший выпускник 2019» 
 

1 место Щеколенко Егор 571 группа  

2 место Елисеева Мария 571 группа  

3 место Стручкова Дарья 571 группа  
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Методический вестниК  
 Предметная неделя ЦМК № 1  

Методический вестниК  
 Профориентационная работа -  

билет в будущее  

Открытое занятие          

          23.03.2019 преподаватель обществознания Арефина Н.А. провела открытое 
аудиторное занятие «Правовое государство» в группе 878 .  

          Как сформировать интерес к предмету? Конечно же через поисковую дея-
тельность, создание проблемных ситуаций, использование  разнообразных методов 
обучения. Все это мы увидели на открытом занятии, Арефиной Натальи Николаев-
ны. Группа разделилась на команды, каждая из которых представляла свою точку 
зрения  

         Студенты были разделены на группы, и, работая с текстом учебника, состав-
ляли кластер — схему «признаки правового государства».  

         Основным этапом занятия стали дебаты: «Правовое государство в России – 
миф или реальность?». Вначале всем участникам были сообщены правила ведения 
дебатов, которые старались выполнять. Дебаты проходили очень эмоционально: 
сторонники и противники правового государства в нашей стране приводили мно-
жество аргументов «за» и «против», выражали свое мнение по поводу правоприме-
нительной практики, возможности реализации прав гражданами, равенства всех 
перед законом, активно работая с Конституцией РФ. По завершении обсуждения 
были подведены итоги, сделаны выводы о сложности построения правового госу-
дарства и необходимости совместной работы общества и государства в этом 
направлении  

 

         12.03.2019 г. на базе  структурного подразделения №1 была проведена весен-
няя Ярмарка вакансий. Традиционно ярмарка проводится накануне выхода студен-
тов выпускных групп на  производственную и преддипломную практику, что позво-
ляет многим студентам выбрать базу для проведения исследования в выпускной 
квалификационной работе. 

        На ярмарке присутствовали представители 10 медицинских организаций: 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», ГБУЗ 
«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. 
Сухаревой ДЗМ», ФГКУ Центральная поликлиника, ГБУЗ «Инфекционная клиниче-
ская больница № 2 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ 
№ 40 ДЗМ», ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 2 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетне-
ва ДЗМ», ООО «Клиника Будь здоров». 

         Главные и старшие медицинские сестры выступили с докладами и презентаци-
ями о своих медицинских организациях, рассказали о наличии вакансий, об услови-
ях работы и оплате труда.  
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Предметная неделя ЦМК № 4  Методический вестниК  

 Предметная неделя ЦМК № 1  
Мастер—класс для преподавателей  

20.03.2019 г. прошел мастер-класс преподавателей профессиональных моду-
лей ПМ. 04, ПМ.07 Березиной Т.В., Кузнецовой И.Н., Линьковой В.И., Тернавской 
А.М. «Личная гигиена тяжелобольного», на котором присутствовали преподаватели 
ЦМК №4, начальник практического отдела Кулагина Т.В., а также методисты.  

На мастер-классе были показаны презентации и алгоритмы выполнения прак-
тических манипуляций «Уход за естественными складками у тяжелобольного», 
«Применение памперсов тяжелобольному», «Применение судна и туалет наружных 
половых органов у тяжелобольного». Выступавшие  акцентировали внимание при-
сутствующих на современных средствах по уходу за кожей и естественными склад-
ками и на особенностях смены памперсов тяжелобольному. Коллег заинтересовали 
алгоритмы манипуляций по личной гигиене тяжелобольного. Все преподаватели про-
фессиональных модулей принимали активное участие в отработке манипуляций.   

Внеаудиторное занятие 

21.03.2019 г. в СП № 2 прошел конкурс-викторина «Я люблю английский 
язык». Конкурс подготовили и провели студенты специальности Лечебное дело груп-
пы 7371 под руководством Юровой И.В. и Куличихиной Е.А. 

    В викторине принимали студенты групп 8371, 8171 и 674. Ребята  с азартом 
выполняли задания, соревнуясь в знаниях английского языка. Обучающиеся показа-
ли высокий уровень знаний истории и культуры страны изучаемого языка. В викто-
рине победила команда 8371 группы. 

      Внеаудиторное занятие 

21.03.2019 г. студенты 1 курса под руководством преподавателей Сериковой 
Л.С., Кривопуско А.В., Михеевой Л.А. приняли участие в творческом мероприятии, 
посвященного 455-летию В. Шекспира и  Всемирному дню поэзии.  

Студенты читали сонеты Шекспира, знакомились с его биографией и открыли 
для себя, что многих современных деятелей искусства до сих пор продолжает вдох-
новлять творчество великого поэта и драматурга. Затем студенты сыграли в брэйн-
ринг, который потребовал от них внимательности, эрудированности и оригинально-
сти мышления. 

Подведение итогов предметной недели 

23.03.2019 г. состоялся Круглый стол. Преподаватели, методисты  и предста-
вители библиотеки проанализировали открытые занятия и внеаудиторные меропри-
ятия, отметили достоинства и недостатки, поделились своими впечатлениями и 
предложениями, высказали мнения по итогам проведения предметной недели. Были 
рассмотрены чек – листы «Личная гигиена тяжелобольного» и «Парентеральное вве-
дение лекарственных средств». 
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12.03.2019 г. в Центральном пограничном музее ФСБ России состоялось меро-
приятие, посвященное 50-й годовщине событий на острове Даманский, в котором 
приняли участие студенты нашего образовательного учреждения. На встрече присут-
ствовал Герой Российской Федерации Шаврин Сергей Иванович, получивший такое 
высокое звание на основании Указа Президента Российской Федерации от 9 сентяб-
ря 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных за-
даний. 

Сергей Иванович рассказал ребятам о героических страницах нашей Родины, 
привел примеры проявления мужества и отваги у защитников Отечества в период 
Великой Отечественной войны, при выполнении интернационального долга в респ. 
Афганистан и восстановлении конституционного строя в Чечне. 

Мастер—класс для студентов 

22.03.2019 г. студенты 1 и 2 курса  в сопровождении  преподавателей ПМ04, 
ПМ07 и общеобразовательных  дисциплин  посетили  мастер-класс «Оценка функци-
онального состояния пациента». Студентки  группы 771 Сороковенко А., Прошляко-
ва П., Сурмава Н., Янченко В. под руководством  преподавателей Калугиной Л.В., 
Савиной Е.В. и Первушиной О.И.  представили презентацию «Оценка функциональ-
ного состояния пациента» и продемонстрировали   в практической части   выполне-
ние  манипуляций: определение артериального давления,  определение артериально-
го пульса  и частоты дыхательных движений.  В ходе проведения мастер-класса, они 
увидели, как медицинская сестра выполняет свои профессиональные обязанности 
по оценке функционального состояния,  и чем будут заниматься в следующем году 
на практических занятиях. 

  

Открытое занятие 

26.03.2019 состоялся мастер-класс преподавателя биологии Якуниной Н.Н. по 
технологии «Педагогическая мастерская». Данная технология обучения является од-
ной из самых интересных и включает такую форму интерактивного обучения, как 
работа в малых группах и «самостроительство» своих знаний каждым из участни-
ков. Преподаватель перед группой поставила задачу по созданию продукта. Студен-
ты группы № 872 активно выполняли задания, обсуждали и представляли свой 
творческий продукт: составление опорного конспекта, кластера, таблицы, вопросов 
к тексту лекции. В конце занятия студенты ответили на проблемный вопрос: 
«Знания каких наук они использовали для доказательства эволюции» и составили 
синквейн «Макроэволюция». 

Мастер – класс  для преподавателей           

          21.03.19 г. состоялся мастер – класс для преподавателей профессионального 
модуля ПМ. 04, ПМ 07. В первой части  были представлены теоретические аспекты 
особенности выполнения, причины возникновения осложнений  при  выполнении 
внутримышечных инъекциях.  

          Во второй части состоялся мастер – класс «Техника выполнения внутримышеч-
ной инъекции». Шарикова Т.М., Кудлаева Т.М. продемонстрировали технику выпол-
нения манипуляции. После чего все преподаватели профессионального модуля при-
няли активное участие в выполнении манипуляции, обсуждении этапов алгоритмов.  
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Интеллектуальная игра 

19.03.2019 г. преподаватели клинических дисциплин провели интеллектуаль-
ную игру Брейн – ринг «Дезинфекция и стерилизация». 

Участниками были студенты группы 772,8171 и 8111.  Три команды игроков 
одновременно отвечали на один и тот же вопрос, причем команда, правильно отве-
тившая первой, лишала соперника возможности отвечать на вопрос. 

Игра состояла из 3 раундов, в каждом раунде разыгрывалось по 10 вопросов, 
также из конкурсов для капитанов и зрителей. В конкурсе капитанов было предло-
жено разгадать кроссворд. Игра со зрителями была увлекательной, и за каждый 
правильный ответ на вопросы ведущих  зрители получали приз.  

Игра «Брей-ринг» способствовала развитию у обучающихся самостоятельного 
мышления, стремления к сотрудничеству в команде, умению решать поставленные 
задачи в сжатые сроки и находить оптимальные решения. Все эти приобретенные 
качества—залог удачного профессионального будущего студентов.  

Открытое занятие 

14.03.2019 г. преподавателями информатики Кичановой М.В. и основ безопас-
ности жизнедеятельности Насоновым К.А. было проведено интегрированное занятие 
по темам Использование различных возможностей динамических (электронных таб-
лиц) и «Вооружение ВС РФ. Устройство и тактико-технические характеристики АК-
74». 

Студенты под руководством педагогов разобрали ряд теоретических вопросов: 
предназначение и тактико-технические характеристики автомата Калашникова, 
танка Т-90, боевой машины пехоты БМП-3, изучили задачи, стоящие перед ракетны-
ми войсками стратегического назначения, средствами противовоздушной обороны. 
На компьютере выполнили такие задания, как «Построение траекторий полета пули 
в MS EXCEL», «Экстраполяция координат цели на следующий обзор в MS EXCEL», 
«Нахождение кода заболевания по МКБ-10» . 
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Открытое занятие 

13.03.2019 г. в СП №2 было проведено открытое интегрированное занятие 
«Инфекционные заболевания. Оценка состояния здоровья» по дисциплинам 
«Математика» и «Английский язык». Студенты 4-ого курса под руководством препо-
давателей И.В. Юровой  и А.Г. Ямпольской поделились своими знаниями с перво-
курсниками  на русском и английском языках и предложили решить им ситуацион-
ные задачи. 

 Памятка!!!
Для профилактики инфекционных 
заболеваний необходимо:

Вакцинация Отсутствие вредных привычек Ведение здорового образа 
жизни

Обязательное посещение 
врача

Соблюдение правил 
гигиены

Витамины
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Круглый стол  

18.03.2019 г. состоялось открытие недели ЦМК №4 – круглый стол. Присутство-
вали преподаватели ЦМК№4, заместитель директора по воспитательной работе Ман-
торова А.В. 

Кузнецова И.Н., Шарикова Т.В. ознакомили присутствующих с  презентацией  
ключевых направлений  и  основными достижениями  работы ЦМК в 2018 – 19 учеб-
ном году. Каждому преподавателю была предоставлена возможность поделиться 
опытом преподавания  клинических дисциплин и проведения кружковой работы в 
рамках профессионального модуля ПМ.04, ПМ.07  

Тематическая выставка профессиональной литературы 

18.03.2019 в библиотеке колледжа  для студентов  была открыта тематиче-
ская выставка методических пособий и книг для  эффективного изучения  
ПМ04,ПМ07. Преподаватели Калугина Л.В., Савина Е.В., Первушина О.И.  и  заве-
дующая библиотекой Рубцова Тамара Алексеевна и библиотекарь Котляревская 
Ирина Александровна провели сопроводительную лекцию  и мастер – класс по ис-
пользованию электронной библиотеки студента. За неделю выставку посетили более 
девяти учебных групп. Обучающиеся  проявили интерес и отметили важность ме-
роприятия.   

 

Внеаудиторное мероприятие        

29.03.2019 г. состоялся литературно-театральный вечер «Мир, сотканный из 
волшебства», посвященный Году театра, для студентов 1 курса. Мероприятие подго-
товила и провела преподаватель русского языка и литературы Новокщенова В.Н. На 
вечере прозвучали песни на стихи Р. Рождественского, И. Бунина, С. Есенина. Ребя-
та инсценировали отрывки из произведений писателей-классиков: А.С. Пушкина 
«Выстрел», Н.В. Гоголя «Ревизор». В исполнении студентов колледжа прозвучали  сти-
хотворения А.С. Пушкина, С. Есенина, Ю. Друниной. Ведущие мероприятия в инте-
ресном формате привлекли внимание зрителей к значимости книги и театра в 
нашей жизни, разыграв мини-сценки. 

 


