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          12 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров Городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра». Победи-

телям были торжественно вручены Почетные грамоты и Благодарности руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы, памятные дипломы, статуэтки 

«Золотая астра».                     

 Номинация «Лучший преподаватель»  

I место   Андреева Лидия Михайловна  ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

II место  Ананьева Наталия Васильевна  ГБПОУ ДЗМ «МК 2» 

III место   Ободникова Мария Владимировна  ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» 

 

Номинация «Лучший классный руководитель»  

I место   Нестерова Екатерина Александровна  ГБПОУ ДЗМ «СДУСМ» 

II место   Кичанова Марина Владимировна  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

III место   Мищенко Ксения Сергеевна  ГБПОУ ДЗМ «МК №7» 

 

 

Кашутина М.И., Островская И.В. Потенциальная готовность бакалавров сестрин-

ского дела к работе /М.И. Кашутина, И.В. Островская. - //Медицинская сест-

ра, 2017. - №4. – с.47-51.  

Островская И. Оценка готовности медсестры к применению на практике теории со-

зидательной заботы /И. Островская, др. - //Медицинская сестра, 2018. -№3. – 

с.46-50.  

Лопатина Т.Н. Технология курсового проектирования при подготовке медсестер /

Т.Н. Лопатина. - //Медицинская сестра, 2017. - №5. – с.54-55.  

Бояр Е.А. Формирование профессиональных компетенций по профилактике ИСМП 

с использованием симуляционно-тренинговых технологий /Е.А. Бояр, З.М. За-

гретдинова, А.М. Рябчикова. - //Сестринское дело, 2019. - №1. – с. 30-32.  

Чеснакова О.Л. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современ-

ного образования /О.Л. Чеснакова. - //СПО. Приложение, 2019. - №7. –  

с.77-81.  

Милехина Н.В. Нравственные образцы для студентов-медиков /Н.В. Милехина, 

Р.Г.Комарова. - //Сестринское дело, 2017. - №1. – с.19-20.  

Трегубова Т.М. Модель валеологической культуры студента медицинского колледжа 

как условие формирования профессиональных компетенций /Т.М. Трегубова, 

Н.В. Новожилова. - //СПО, 2019. - №1. – с.11-14.  

Петрова Н.Г. О мотивации студентов медицинского колледжа к получению образо-

вания и их профессиональных намерениях /Медицинская сестра, 2018. - №7. – 

с.53-56.  

Современные подходы к подготовке и практической деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием. - //Сестринское дело, 2018. - №5. –  

с.8-10.  

Ивлева Н.В. Подготовка фельдшеров: развитие диагностического мышления /Н.В. 

Ивлева. -  //Сестринское дело, 2017. - №1. – с.21-22.  
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Методический вестниК  
Методические разработки  

Методическая разработка открытого теоретического занятия «Органоиды клетки»  

Веретехина А.М. 

Методическое пособие Мастер – класс Личная гигиена тяжелобольного Березина Т.В., 

Кузнецова И.Н., Линькова В.И., Тернавская А.М. 

Деятельность медицинской сестры при травмах и хирургических заболеваниях органов 

брюшной полости – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Медицинская сестра кабинета доврачебного контроля и осмотров – 36 часов (заочно) 

Слепнев И.А. 

Методика проведения физиотерапевтических процедур – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях, вопросы  

медицины катастроф – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Переливание крови и кровезаменителей – 18 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Принципы оказания первой помощи на доврачебном этапе – 36 часов (заочно)  

Слепнев И.А. 

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) при 

проведении инвазивных манипуляций – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Современный подход к вопросам асептики и антисептики – 18 часов (заочно)  

Слепнев И.А. 

Сестринское дело во фтизиатрии – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Трансфузиология – 36 часов (заочно) Слепнев И.А. 

Медицинский массаж в логопедической практике – 36 часов (очно-заочно)  

Мерзлякова О.В. 

Тактика акушерки при гинекологических заболеваниях – 36 часов (заочно)  

Барсегова О.И. 

Методы исследования в гинекологии. Тактика акушерки при воспалительных заболева-

ниях и бесплодии - 18 часов (заочно) Барсегова О.И. 

Физиологическая беременность. Осложнения беременности - 18 часов (заочно)  

Барсегова О.И. 

Тактика акушерки при физиологических родах - 18 часов (заочно) Барсегова О.И. 

7 ноября состоялся Мастер—класс преподавателя Стёганцевой О.Н. 

«Реализация основных положений Национальной программы оптимизации вскарм-

ливания детей первого года жизни в РФ» на занятиях ПМ.01. 

Цель: Создать условия для профессионального самосовершенствования  пре-

подавателей при формировании опыта применения актуальных нормативных доку-

ментов, регламентирующих грудное вскармливание. 

Задачи: Рассмотреть основные положения 

Национальной  программы оптимизации вскарм-

ливания детей первого года жизни в Российской 

Федерации в формате их применения на заняти-

ях МДК 01.01. Выработать единый подход в пре-

подавании темы «Вскармливание грудных детей». 

Технология:  Интерактивное взаимодей-

ствие, микс формата тренинга и конференции. 

Педагогический прием: Демонстрация приема «чередование микроблоков 

«информирование-контроль» в формате соревнования (двухсторонний процесс в ре-

жиме непрерывного контакта с организацией здоровой конкурентности в ходе ра-

боты локальных групп, способствующий эффективному педагогическому общению 

и достижению поставленных задач мастер-класса). 

Структура мастер-класса: 

1. Введение. Организационное информирование. Целеполагание. Мотивация.  

2. Представление информационного блока №1. Национальная программа, ее 

разработка. Характеристика основных изменений в вопросах вскармливания. 

3. Контроль усвоения пройденного материала в виде заполнения графических 

заданий. Малые группы соревнуются на скорость выполнения задачи. Победители 

получают баллы в виде фишек.  

4. Коллективное обсуждение эталона ответов к заданию. Оказание помощи 



 

5. Представление информационного блока № 2. Введение прикорма согласно 

трактовке новой программы.  

6. Закрепление материала с помощью решения задач. Победители добавляют 

или награждаются дополнительными  бонусами. 

7. Коллективное обсуждение эталона ответов к задачам.  

8. Освоение третьего блока информации. Современные схемы введения при-

корма (достоинства и недостатки, авторские схемы) 

9. Обучение присутствующих методике контроля с помощью Торнотестов. 

Проведение пробного торнотестирования. 

10. Проведение рефлексии по теме мастер-класса в 2 этапа: 

10.1. Решение торно-тестов по теме мастер-класса в целом. 

10.2. Проведение  диалога-дискуссии. 

11. Подведение итогов: по числу бонусов определен победитель и награжден 

медалью «Самый умный».  

Методический вестниК  
В помощь педагогу 

Методический вестниК 
Технология проведения  

мастер-класса     
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Педагог, который прошёл сложный путь профессионального роста и достиг вы-

соких результатов в подготовке специалистов среднего звена, должен уметь делить-

ся с коллегами своими достижениями. Пропаганда собственного опыта работы – это 

одна из вершин педагогического мастерства. И немаловажная роль в этом процессе 

принадлежит открытым занятиям.  

Открытое занятие – это заранее объявленное и доступное для всех желающих 

теоретическое и практическое занятие, которое является одной из важных форм 

повышения квалификации преподавателей.  

Цель открытого занятия – продемонстрировать коллегам свой позитивный и 

инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение различных ме-

тодов обучения. 

В конце учебного года на заседании ЦМК проводится анализ взаимопосеще-

ний занятий, обобщается интересный опыт, который оправдал себя на практике, 

составляется план проведения открытых активных и интерактивных занятий на 

следующий год.  

Открытые занятия показывают изучение и внедрение новых образова-

тельных и воспитательных технологий, проводятся по наиболее сложным те-

мам программы, недостаточно освещенным в методической литературе или 

требующим серьезных изменений в методике их преподавания, а также по 

темам, которые являются важными для осуществления межпредметных 

связей. 

Недопустима «репетиция» открытого занятия с одним и тем же составом обу-

чающихся. Не всегда соблюдается и другое требование: следует заранее сообщить о 

проведении такого мероприятия и пригласить преподавателей и представителей ад-

министрации.  

Анализ открытого занятия проводится в этот же день. Обычно первое слово 

предоставляется преподавателю, который проводил занятие. Необходимо, чтобы он 

четко раскрыл цели учебного занятия, обосновал выбор методов и средств обуче-

ния, успешность их применения, дал свои критические замечания по проведению 

занятия и содержанию подобранного материала.  
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повышения познавательной активности 
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10 октября в преддверии  Всемирного дня хосписов и паллиативной помощи, 

студенты посетили ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помо-

щи ДЗМ», филиал «Хоспис «Ростокино».  

Каждый пациент  выбрал себе из «Тележки радости» подарок по душе. Студен-

ты рассказывали стихи, пели песни из кинофильмов под гитару. Пациенты с удо-

вольствием подпевали.  

        22 октября в СП №2 преподавателем английского языка Юровой И.В. среди 

студентов 3 курса специальности Лечебное дело проведена викторина с элементами 

деловой игры «Первые шаги в профессии». 

        Игра состояла из трех туров: ответы на вопросы, решение ситуационных задач 

и оказание первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Все манипу-

ляции сопровождались комментированием на английском языке. Студенты показали  

отличное владение профессиональным английским языком. 

 Викторина способствовала углублению знаний не только английского языка, но и 

профессиональных навыков.  
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        9 октября студенты под руководством преподавателей профессиональных мо-

дулей Филимоновой Т.А., Калугиной Л.В. посетили музей Елизаветы Федоровны Ро-

мановой в Марфо-Мариинской обители.  

         Студентам рассказали об историческом прошлом сестринского дела в России, о 

традициях милосердия и благотворительности.  

3 октября среди студентов первого курса прошел конкурс сочинений «Моя бу-

дущая профессия». Организовали конкурс преподаватели русского языка и литера-

туры. На конкурс было представлено 48 сочинений. Победителями стали Борисова 

Валерия (971 группа) – 1 место, которая в своем сочинении написала: «Если я смогу 

спасти чью—то жизнь или облегчить страдания, то буду считать, что жизнь прожита 

не зря».  Бутаков Юрий (911 группа) – 2 место, Мирзамагомедова Диана (978 группа) 

– 3 место.  
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19-20 октября прошли соревнования по оказанию первой помощи «Кубок вер-

шины – 2019» при поддержке фонда президентских грандов. Команда нашего колле-

джа в составе: Курочкин Денис (671 группа), Богомолов Олег (671 группа), Туркин 

Павел (671 группа), Голикова Валентина (679 группа), Закарян Элина (677 группа), 

Эрдман Анастасия (769 группа) под руководством преподавателей Юдиной И.А., Жу-

ковой Н.Ф. и Ермолаевой Л.А. приняли в соревнованиях активное участие. 

Соревнования состояли из 5—ти этапов, каждый из которых представлял собой 

игровую сцену, которая моделировала ситуацию с пострадавшими, нуждающимися в 

первой помощи. Участники «МК №2» продемонстрировали отличное владение про-

фессиональными и общими компетенциями, необходимыми для оказания первой по-

мощи. 

 

 

Обучающиеся групп 9312, 9371, 8312, 9371 приняли участие в финале  

V ежегодного международного конкурса анатомического рисунка Imago Anatomica 

Vesalius. Конкурс проводился на базе ФГАОУ ВО Первый медицинский университет 

им. И.М. Сеченова. В конкурсе приняли участие студенты медицинских и художе-

ственных вузов, российских и зарубежных университетов, московских школ, меди-

цинского Сеченовского Предуниверсария. Со словами приветствия к участникам 

конкурса обратились декан лечебного факультета Марина Кинкулькина, заведую-

щий кафедрой анатомии человека Владимир Николенко, доктор химических наук 

Ольга Васнецова, народный художник РФ Эльвира Жаренова, профессор МАРХИ 

Ольга Суслова и другие гости. Звучали композиции в исполнении лауреатов между-

народных музыкальных конкурсов. По словам заведующего кафедрой Владимира 

Николенко, планируется, что  работы студентов будут выставлены в Министерстве 

здравоохранения России. Наше учебное заведение представляли 4 конкурсанта. 

Шкода Дарья, студентка группы 8312, заняла III место в номинации «Лечебное дело». 

16 ноября члены анатомического кружка посетили мастер-класс в ФГАОУ ВО 

"Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова". Мастер-класс провела  Ларина Наталья Алексеевна - кандидат меди-

цинских наук, старший преподаватель кафедры физики и математики. Мастер— 

класс состоял из двух частей: теоретической и практической. 

На теоретической части занятия обучающиеся 

познакомились с  основными направлениями исполь-

зования ультразвука в медицине: 

1. Диагностическим 

2. Терапевтическим  

3. Хирургическим 

Практическая часть занятия была представлена демонстрацией и объяснением 

метода ультразвукового исследования органов брюшной полости. 
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26-27 ноября проводился конкурс плакатов среди студентов 3-го курса,  

организованный членами творческого студенческого объединения «Польза» и кружка 

«Медицина 21 века», с целью показа новых позиций, технологий, открытий, методик, 

имеющихся на сегодняшний день в области здорового образа жизни. 

Мероприятие было направлено на привлечение внимания к актуальным вопро-

сам сохранения здоровья в современных условиях.  

Прошли отбор и были представлены на конкурс 34 плаката.  

Голосование было анонимным, плакаты представлены под кодовыми номерами. 

Свой голос можно отдать только одной работе. По окончании голосования, путем  

подсчета голосов по жетонам, извлеченных из закрытого контейнера, определился  

победитель. В голосовании приняли участие 16 преподавателей и около 100 обучаю-

щихся. Состав счетной комиссии: преподаватели Стёганцева О.Н., Полякова Н.Э.,  

Кузнецова С.В., председатель ТСО «Польза» Макарова Екатерина и студентка 3-го 

курса Кудрявцева Дарья.  

1 место — Сороковенко А.В., Сурмава Н.О. «Здоровое питание» 

2 место — Янченко В.О. «Актуальные вопросы здорового питания» 

3 место — Неврюзалиева М.А., Алексанян М.Э. «Профилактика остеопороза» 

1 октября проводилось мероприятие, посвященное Международному дню по-

жилого человека, в котором приняли участие преподаватели ЦМК № 3 и студенты  

3 курса. 

Юдина И.А.  выступила с докладом «Проблемы психики в пожилом возрасте», 

Стёганцева О.Н. организовала  практическое обучение присутствующих конкретным 

приемам сохранения когнитивных функций «Профилактика деменции, болезни Альц-

геймера», также остановилась на популяризации здорового образа жизни и борьбе с 

вредными привычками для сохранения когнитивных способностей в пожилом и 

старческом возрасте.  

Проведена мотивационная  акция «Аргументы в пользу здорового образа жизни 

в пожилом возрасте», «Обучение приемам сохранения интеллектуального здоровья се-

годня с целью сохранения интеллекта в пожилом и старческом возрасте».  



 

Методический вестниК  
Студенческая научно-практическая 

конференция 

Методический вестниК 
Кружковая работа как способ  
социализации обучающихся  

18 7 

20 сентября в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» прошла заочная межрегиональная студен-

ческая научно-практическая конференция с международным участием «Инсульт в 

современном мире тенденции, проблемы, перспективы». Участвовали преподаватели 

ЦМК № 3  Юдина И.А., Жукова Н.Ф., Соломенцев Н.Б., Ермолаева Л.А.,  

Полякова Н.Э., Горячкина Т.Ф., Стеганцева О.Н. со студентами. Третье место заняли 

Галушкевич Е.М., Щукин А.О. гр. 6311 ЛД с докладом «Влияние современных техно-

логий (видео-обучения) на качество реабилитации пациентов, перенесших инсульт», 

научный руководитель Ермолаева Л.А. и третье место заняла студентка Адельфин-

ская С.Ю. гр. 775 СД с докладом «Современные подходы в организации  профессио-

нальной деятельности медицинской сестры в профилактике и лечения пациентов с 

острой цереброваскулярной недостаточностью», научный руководитель  

Полякова Н.Э. 

10 октября в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» прошла открытая межрегиональная студен-

ческая научно-практическая конференция с международным участием «Психическое 

здоровье человека XXI века». Участвовали преподаватели ЦМК № 3 Юдина И.А., Жу-

кова Н.Ф., Полякова Н.Э., Горячкина Т.Ф., Стеганцева О.Н., Цой Т.А., Григорьева 

Н.В., Орехова М.А., Соколова О.Н., Хубутия Л.Н. со студентами. Первое место заняла 

студентка Вахлакова В.С. из 671 гр. со стендовым докладом «Анорексия — аспекты 

болезни через призму современности», научный руководитель Стеганцева О.Н.  

 10 октября кандидат философских наук А.А. Новиков провел заседание круж-

ка, на котором студенты колледжа и гости познакомились с энергетическими пред-

ставлениями о человеке и Космосе в науке и философии. 

14 ноября участники философского кружка под руководством А.А. Новикова 

посетили Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 

Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. 

 

17 октября участники философского кружка совместно с руководителем  

кружка – А.А. Новиковым посетили лекцию в Институте востоковедения Российской 

академии наук  «Мифы о догонах и этнографическая реальность». 

 



 

Методический вестниК  
Фестиваль науки 

Методический вестниК 
Студенческая мини-конференция 

8 17 

6 ноября в рамках городской Недели науки и мира состоялся студенческий фо-

рум «Инновации в медицине», в котором приняли участие студенты «МК № 1»,  

«МК № 2», «МК № 6», «МК № 7», СДУСМ. Перед студентами выступил кандидат меди-

цинских наук, врач – хирург Талов Н.А., который рассказал об инновациях в хирур-

гии.  

Студенческий форум проходил в формате открытой дискуссионной площадки – 

Аквариум, на которой обсуждались такие темы, как: «Трансплантация органов и тка-

ней», «Роботехника в медицине», «Генная инженерия».  

Взаимодействие всех участников процесса было эффективным. Модераторы 

умело направляли диалог гостей, следили за тем, чтобы несовпадение точек зрения не 

превратилось в конфликт между участниками, не перешло на личности. При несов-

падении мнений между участниками возникали спорные ситуации, которые грамот-

но разрешали модераторы, создавая положительный психологический настрой, 

управляя дискуссией. В конце мероприятия были выделены основные идеи состояв-

шегося разговора и расставлены акценты. 

 

 

 

 

19 ноября в СП № 2 прошла студенческая мини-конференция «Неотложные со-

стояния  в  клинической  практике»  под  руководством  преподавателей   Соломен-

цева Н.Б. и Алекперовой Л.И. Обучающиеся группы 7371 специальности Лечебное 

дело разобрали несколько клинических случаев, которые требуют срочного медицин-

ского вмешательства: кровотечения, переломы, ожоги, выполнили манипуляции при 

неотложном состоянии, полученные в ходе занятий, подробно объяснив и продемон-

стрировав технику оказания первой помощи. Студенты продемонстрировали про-

фессиональную и коммуникативную компетентность. 

Были показаны мастер-классы по оказанию помощи пациенту с артериальным 

кровотечением, с ожогом, с открытым переломом. 

 



 

Методический вестниК  
Студенческая мини-конференция 

Методический вестниК 
Фестиваль науки 

16 9 

 14  октября  в  СП № 2 под руководством преподавателей Теслера А.С., Юро-

вой И.В. и Ямпольской А.Г. состоялась конференция по теме: «Морально-этические и  

нравственные нормы отношения к абортам в России и в Западной Европе. Медицин-

ский аспект». Перед началом конференции студенты были разделены на группы: «За 

аборты», «Против абортов», «Не знаю» согласно анкетам, которые  были выданы зара-

нее. В ходе конференции ребята могли изменить свое мнение и перейти в любую дру-

гую из предложенных групп. 

Проблемы прерывания беременности, морали, нравственности, религиозных 

воззрений по этой теме  не оставили студентов равнодушными. Почти каждый из 

них захотел высказаться и показать свое отношение к этой сложной теме. 

Студентов заинтересовали и удивили высказывания известных людей и врачей 

об отношении к абортам. И особенно фраза из Женевской декларации Всемирной 

Медицинской ассоциации (сентябрь 1948 г.): «Я буду поддерживать высшее уваже-

ние к человеческой жизни с момента ее зачатия; даже под угрозой я не использую 

мои знания в области медицины в противовес законам человечности». 

Огромное волнение вызвала демонстрация  документального фильма «Мама, не 

убивай меня!» 

Ролик песни Севары  «Там нет меня!» впечатлил  студентов и еще больше заста-

вил задуматься об остроте данной проблемы. 

В заключении прозвучало «Письмо неродившемуся ребенку…». Это письмо яви-

лось конечной точкой в дискуссии. Большинство студентов оказались в группе 

«Против абортов». 

 

Большим праздничным концертом завершилась Городская неделя науки и 

мира в Медицинском колледже № 2. Настоящим музыкальным подарком для гос-

тей и обучающихся нашего образовательного учреждения стало выступление груп-

пы «Длина дыхания». Стоит отметить, что так называется проект в стиле арт-

позитив. Его можно охарактеризовать как русский кантри-блюз-рок с этнически-

ми элементами.  

7 ноября прошло ток-шоу «Вирус сквернословия». В этом мероприятии при-

няли участие обучающиеся «МК № 1», «МК № 2», «МК № 6», «МК № 7» и Свято-

Димитриевского УСМ. Специально для обсуждения вопросов сквернословия были 

приглашены эксперты. Специалист в области языкознания рассказала о том, что 

такое сквернословие, поделилась информацией об истории возникновения, психо-

лог Петрова О. А. подчеркнула, какое влияние на психику оказывает ненорматив-

ная лексика. Старший фельдшер по приёму вызовов скорой помощи и передаче их 

выездным бригадам  Щербинин В.А. рассказал о влиянии сквернословия на здоро-

вье, а также о медицинской этике. Затем обучающиеся создали и защитили соци-

альный плакат против сквернословия. 



 

25 ноября в СП № 2 преподаватель Хубу-

тия Л.Н. провела лекцию, посвященную Меж-

дународному дню борьбы за ликвидацию наси-

лия в отношении женщин. Еще этот день назы-

вается Оранжевый день. 

Дата 25 ноября была выбрана в память о 

сестрах Мирабаль — политических активист-

ках, жестоко убитых по приказу диктатора До-

миниканской Республики Рафаэля Трухильо в 

1960 году. Насилие в отношении женщин не 

ограничено определенной культурой, регионом 

или страной, не ограничивается оно и конкрет-

ными группами женщин в обществе.  

Методический вестниК  
Формирование профессиональных 

компетенций 

Методический вестниК 
Проблемное обучение 

10 15 

22 и 23 октября преподаватели Григорьева Н.В. и Орехова М.А.  с группами 

8171 и 778 приняли участие в работе XVIII Российского конгресса «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием. 

 Доклады ведущих специалистов касались инновационных подходов к вопросам 

мотивации, профилактики, лечения и ухода за детьми в различных ситуациях. 

 Во время проведения мероприятия была представлена выставочная экспози-

ция ведущих российских и зарубежных производителей. Основные направления 

экспозиции: новости в питании, лечение, профилактика, образ жизни. 

26 октября в СП № 2 был проведен круглый стол "Инсульты - актуальная пробле-
ма современности", на котором обсуждалась такая тема, как реабилитация пациентов, 
перенесших инсульт, и инсульты у детей. С докладами выступали обучающиеся групп 
6311 и 6312 Галушкевич Е., Щукин А., Розанова М., Симагина А. и Охрименко К. По-
сле выступления основного докладчика по каждой теме проходила дискуссия. В каче-
стве экспертов  выступали преподаватели  Ермолаева  Л.А.,  Соломенцев Н.Б  и  Фина-
гин М.Г. По итогам заседания «круглого стола», учитывая информацию, обозначенную 
в докладах, были выбраны направления совместной деятельности. 

11 ноября состоялось открытое занятие Масягиной В.А. «Правление Ивана 

Грозного»  Проблема и цель занятия: "Иван Грозный - реформатор или тиран?". Обу-

чающиеся ознакомились с тремя точками зрения на личность, на деятельность царя 

историков М.П. Погодина, В.А. Кобрина и историка медицины Я.А. Чистович. В кон-

це занятия обучающиеся составляют портрет Ивана IV.  



 

Методический вестниК  
Из опыта проведения олимпиад…  

Методический вестниК 
Открытые занятия как показатель  
профессионального мастерства  

14 11 

Третий финальный тур — интеллектуальная 

медицинская викторина «Своя игра», включаю-

щая 3 раунда по 4 блока заданий различной слож-

ности. Участники продемонстрировали не только 

знание дисциплины, но и свою эрудицию, сообра-

зительность, быстроту мышления, логику, собран-

ность и внимание. 

Участие студентов в  таких образователь-

ных, конкурсных и значимых мероприятиях ощу-

тимо повышают самооценку обучающихся и отра-

жают степень сформированности профессиональ-

ных и общих компетенций  при изучении ПМ.  

Победителем стала Назарова Маргарита 

Дмитриевна - студентка 777 группы.  

 

Олимпиада — это огромная напряженная 

творческая работа преподавателей.  Но  и ре-

зультат очень ценен — высокая мотивация и 

интерес обучающихся,  умение  работать само-

стоятельно, добывать знания,  расширять круго-

зор, осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

  Итог — достойный уровень освоения учеб-

ного материала, далеко выходящий за рамки 

учебной программы.    

Макурина Т.Э., Пушкарь Е. В.   

15 ноября преподаватель Веретехина А.М. провела открытое занятие по биоло-

гии «Органоиды клетки».  

Занятие проводилось в виде путешествия по клетке. Каждый органоид был 

остановкой, на которой происходило подробное его изучение строения и функций. 

На каждой остановке студенты выполняли задания, данные в маршрутных листах. 

Также студенты узнали: кто самый быстрый человек на Земле и чему он обязан 

такой способностью. Есть ли в нашем организме аккумуляторы и как они работают? 

Какая причина развития опухолей в организме? А также получили ответы на другие 

интересные вопросы.  

Для постановки проблемных вопросов использовалась презентация «Органоиды 

клетки», демонстрирующая  внешний вид и строение органоидов. 

 

13 ноября в рамках Школы молодого педагога состоялось открытое практиче-

ское занятие по биологии в 972 группе преподавателя Якуниной Н.Н. с использова-

нием интерактивных методов обучения. В организации учебной деятельности ис-

пользовались наглядные пособия, учебные приборы и другие средства обучения. 

Обучающиеся  взаимодействовали   друг с другом, педагог создал условия для 

эффективного выполнения практического задания. Использовались такие приемы, 

как «Дерево решений», работа в группах, рефлексия в форме послания «Дружеское 

рукопожатие».  

Преподаватель проде-

монстрировала возможность 

применения активных мето-

дов обучения на разных эта-

пах учебного занятия. 



 

Методический вестниК  
Из опыта проведения олимпиад…  

Методический вестниК 
Из опыта проведения олимпиад…  

12 13 

Профессиональная студенческая Олимпиада по ПМ.01 Проведение профилак-

тических мероприятий среди студентов 3 курса специальности Сестринское дело  

проводится в колледже третий год и стала ежегодным конкурсным  мероприятием. 

Она представлена как альтернативная форма организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы и одна из эффективных форм контроля уровня усвоения общих и 

профессиональных компетенций обучающимися по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело.  

Формат проведения Олимпиады – профессиональный конкурс. Содержание 

конкурсных  заданий в полном соответствии с требованиями к изучению междисци-

плинарных курсов ПМ.01.  

Конкурсный формат предполагает проведение трех этапов. Универсальность 

Олимпиады в возможности  безграничного творчества в смене материала, вопросов, 

заданий при сохраненной четкой структуре и простоте оценки.  Содержание, форма, 

используемые конкурсные задания  ежегодно меняются организаторами.  

Так первый отборочный тур был представлен написанием творческого резюме 

на тему: «Мой профессиональный взгляд на проблему ожирения. Профилакти-

ка» (2017 г.) или эссе на тему: «Волонтерство в медицине. Моя роль и  место» (2018 г.). 

Приветствовался и оценивался не столько научный плагиат, сколько самостоятель-

ные наблюдения, личное участие в работе.  

В 2019 году первый этап  был посвящен профилактике гриппа и возможностям 

медицинской сестры при проведении профилактической работы в предэпидемиче-

ский сезон. Студентам предлагалось  создать наглядные информационные листки 

(памятки) для  различных групп населения.  

Независимое экспертное жюри, состояло из преподавателей профессиональных 

модулей. Эксперты отобрали 10 лучших работ.  

Студенты, подготовившие наглядные профилактические материалы, которые 

можно использовать в медико-санитарной деятельности медицинской сестры пер-

вичного звена, вышли в практический второй тур Олимпиады.  Он проходил 19 ок-

тября 2019 года в актовом зале СП № 1. Публичная демонстрация выбранных кон-

курсантами манипуляций, чрезвычайно   заинтересовала   аудиторию, вызвала жи-

вейший интерес. А для конкурсантов это серьезная проверка приобретенных в ходе 

изучения модуля навыков и умений. В этом году  выбор выпал на  манипуляцию, 

связанную с обучением пациентов (правила использования карманного ингалятора).  

Манипуляция предполагает владение искусством общения и умения устанавливать 

межличностные контакты с соблюдением медицинской этики. 

 Практический тур оценивался экспертами по чек-листам.       

В финальный тур, который состоялся 22 ноября, прошли 5 конкурсантов, 

набравшие наибольшее количество баллов: Назарова Маргарита, Русакевич Арина, 

Мамашева Элина – из 777 группы,  Исмаилова Дина – из 772 группы и Вишнева  

Анна – из 775 группы. 


