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Открытие недели ЦМК  

С 16 по 28 ноября  ЦМК №2 провела предметную Неделю Дисциплин общепро-

фессионального цикла, которая представляла собой совокупность форм методиче-

ской, учебной и внеаудиторной работы. 

Целью данного мероприятия был обмен опытом по развитию профессиональ-

ных компетенций и освоению  педагогического мастерства преподавателями дисци-

плин общепрофессионального цикла. Предметная неделя-единство мероприятий, объ-

единённое общими задачами: 

- демонстрация открытых занятий и внеаудиторных мероприятий с проведени-

ем оценки эффективности применяемых педагогических приемов 

- анализ основных путей развития мастерства и профессиональной компетент-

ности преподавателей ЦМК №2 

- выявление потенциала повышения педагогического мастерства преподавате-

лей. 

Специфика предметной недели заключается в обеспечении перехода познава-

тельной деятельности в творческую Мероприятия предметной недели позволили со-

здать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей обучающих-

ся.  

Неделя открылась заседанием, на котором председатель Майорова М.Е. высту-

пила с докладом «Современные требования к профессиональной компетентности пе-

дагогов», в котором  отметила, что на современном этапе модернизации российского 

образования  необходимо  развивать исследовательскую компетентность преподава-

телей. В докладе раскрыты особенности методологического и теоретического подхода 

к педагогической деятельности, смысл концепций педагогов-мастеров Л.Н. Толстого, 

К. Ушинского, А.С. Макаренко. 

        Подведение итогов Недели Дисциплин общепрофессионального цикла состоя-

лось на заседании ЦМК№2 28 ноября, проведенном в формате круглого стола. Тему 

обсуждения определил доклад Мусиенко А.Б. «Развитие профессиональной компе-

тентности педагога в межаттестационный период», в котором были обозначены пути 

развития профессиональной компетентности педагогов, представлена программа 

профессионального развития, указаны возможные формы представления результа-

тов педагогической деятельности. Большой интерес и активные прения вызвал во-

прос о мотивах, побуждающих педагогов к самообразованию.  

        Также органично в тему круглого стола вписалось  сообщение преподавателя 

Любецкого В.Б. «Биотехнология-новое направление фармакологии», в котором по-

знакомил коллег с методикой выявления наркозависимости на ранних стадиях, что 

является одним из важнейших звеньев ранней профилактики правонарушений, осо-

бенно среди подростков. Обсуждение докладов органично сочеталось с анализом 

проведения Недели.  

       При подведении итогов работы участники круглого стола обратили внимание  

на  удачные, методически интересные, творческие находки своих коллег и пришли к 

выводу, что предметная неделя позволяет самовыражаться, самореализовываться, 

расти духовно и творчески всем её участникам.  

 

Председатель ЦМК №2                                                                  Майорова М.Е. 
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Викторина   

2 декабря в рамках Недели ЦМК №2 была проведена викторина «Человек – 

предмет изучения анатомии и физиологии»  для студентов II курса по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» под руководством Ананьевой Н.В.  

 

 

        26 ноября Сесь Н.В. провела мастер-класс «Средства и приемы оказания пер-

вой и доврачебной медицинской помощи в условиях ЧС» в СП №1. 

        Студенты участвовали в демонстрации оснащения и приемов первой и довра-

чебной помощи, рассказали об особенностях ЧС, их поражающих факторах, струк-

туре потерь и медико-санитарных последствиях ЧС. 

       Продемонстрировали оснащение, используемое средним медицинским персона-

лом в условиях ЧС для оказания первой и доврачебной медицинской помощи в усло-

виях ЧС. Студенты посмотрели учебный фильм «Безопасность в ЧС».  

       В практической части отрабатывались приемы оказания ПМП и доврачебной 

помощи в условиях ЧС. Обучающиеся, присутствовавшие в зале, были разделены на 

4 группы и показали приемы оказания ПМП и доврачебной помощи под руковод-

ством преподавателя и ведущих. 
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20 ноября члены анатомического кружка и обучающиеся группы 9371 посети-

ли анатомический музей кафедры анатомии медицинского университета им. И.М. 

Сеченова.  

В экспозиции музея, который находится в двух залах Анатомического музея,  

представлены анатомические препараты по всем разделам анатомии: черепа, орга-

ны здоровые и  с патологией, системы органов, макеты и рентгенограммы. По ним 

можно изучить любые аспекты строения тела человека, устройство сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем, мочеполового и опорно-двигательного ап-

парата.  

16 ноября в группе 811 Калинкиным В.П. было проведено открытое мероприя-

тие, посвященное очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой «Битва за Москву. Крах операции «Тайфун». 

        Во время мероприятия студенты активно использовали электронные оцифро-

ванные карты боевых действий, фотографии героев, презентации, видеофильмы и 

аудио файлы. Применение современных технологий позволило максимально воссо-

здать атмосферу тех дней, сопережить эти трагические, тяжелые дни вместе с наши-

ми соотечественниками. 

        Студенты провели большую исследовательскую работу по поиску и подбору ма-

териалов для выступлений, показали хорошие знания по теме. 

 

       22 ноября Мусиенко А.Б. провела открытое теоретическое занятие 

«Медицинская гельминтология» по дисциплине «Основы микробиологии и иммуноло-

гии»  для студентов 2 курса 875 группы. 

       В самом начале был проведен входящий контроль в виде тестов с последующей 

самопроверкой. Цель и актуальность изучаемой темы были озвучены. Изложение но-

вого материала отслеживалось студентами по распечаткам электронной версии лек-

ции и важные моменты выделялись цветными маркерами. Подача материала была 

организована с использованием презентацией и пояснениями, с указанием важных 

моментов на которые стоит обратить особое внимание. После изложения материала 

был показан учебный фильм.  

 

28 ноября в СП № 2 состоялось открытое занятие анатомического кружка 

«Медицинские технологии и здоровье сердечно-сосудистой системы». Заседание под-

готовили обучающиеся групп 9312 и 9371 под руководством Кондаковой Е.Н. На за-

седании были затронуты вопросы  причин заболеваний сердца и сосудов, современ-

ных методах их устранения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Обучающиеся продемонстрировали такие формы работы, как устные сообщения,  

обсуждение докладов и проблемных вопросов. 
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Non est medicina sine lingua 

20 ноября в СП №2 состоялась демонстрация выпуска информационных плака-

тов по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией» под ру-

ководством Басыровой Н.М. Для того чтобы обучающиеся создали интересные плака-

ты, была проведена тщательная подготовка. Они получили задание подготовить и со-

брать интересные факты и полезные материалы по теме:  

Рецепты «Помоги Гарри Поттеру» 

Кроссворды «Найди спрятанное слово, помоги скелету обозначить части тела» 

Лекарственные растения «Легенды» 

Терминоэлементы «Объясни значение слова» 

        Тематика плакатов носила познавательно-развлекательный характер, способ-

ствовала стимуляции познавательной и мыслительной деятельности, расширению 

кругозора в социально-культурной, общественной и профессиональной сфере. 

       В конце занятия обучающиеся пришли выводу, что медицина-одна из благород-

нейших профессий, но, как говорят: «Нет пути в медицине без знания латинского 

языка» (Non est medicina sine lingua Latina).  

Методический вестниК 
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       22 ноября Майорова М.Е. провела открытое практическое занятие «Методы 

микробиологической диагностики протозоозов» по дисциплине «Основы микробиоло-

гии и иммунологии».   

      Особое внимание на занятии было уделено применению различных методик кон-

троля знаний студентов.  Формы контроля знаний и умений на различных этапах за-

нятия позволяют активизировать учебную деятельность студентов, использовать ин-

дивидуальный подход, способствуют закреплению формированных общих и профес-

сиональных компетенций.  

       На этапе актуализации знаний было предусмотрено использование мультиме-

дийной презентации со «слепыми» слайдами и перечнем вопросов по изображениям 

на них. Презентация облегчает восприятие материала заданий, позволяет повысить 

его наглядность, что является одним из важнейших приемов, необходимым для 

успешного выполнения контрольных заданий.  

      Контролирующий блок предполагал активизацию и контроль исходного уровня 

знаний студентов в форме устного индивидуального и фронтального опроса с ис-

пользованием различных видов заданий: вопросов на соответствие, вопросов по ил-

люстрациям, заданий, требующих свободного ответа. При этом проверялись как тео-

ретические знания, полученные на предыдущих занятиях, так и приобретенные в 

ходе них умения и навыки. Контроль уровня усвоения знаний проводился в виде 

устного фронтального опроса, письменного блиц-опроса, что позволило быстро вы-

явить успешность усвоения и систематизацию знаний  у студентов. В конце занятия 

была проведена рефлексия в тесте «Пятерочка». 
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Открытое практическое занятие    

         20 ноября преподаватель Корнева О. В. провела открытое практическое заня-

тие «Химиотерапевтические средства. Антибиотики» по дисциплине Фармакология 

для студентов 2 курса 875 группы.  

         Во время выполнения практической работы студенты работали с учебниками, 

конспектами, решали кроссворд, разыгрывали поставленную задачу в игровой фор-

ме «Пациент-медсестра», решали задачи. Это послужило основой для выполнения 

самостоятельной работы: составление памятки для пациента о рациональном при-

менении антибиотиков.   

         Студенты на занятии были активны и проявляли интерес к изучаемой теме, к 

овладению медицинской терминологией.  
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       18 декабря в СП №2 преподаватели специальных дисциплин Мусиенко А.Б., Ха-

устова Л.И. и Корнева О.В. провели мероприятие в форме устного журнала 

«Антибиотики: «за» или «против».  

        Вниманию зрителей была представлена инсценировка судебного заседания о 

необходимости применения антибиотиков в медицинской практике и о побочных 

действиях препаратов на различные органы и системы организма. 

        По окончании судебного заседания была проведена викторина. Студенты ак-

тивно участвовали, отвечая на предложенные вопросы.  

        Мероприятие позволило расширить представление об антибиотиках и их значе-

нии в лечение опасных инфекционных заболеваний. 

 

3 декабря кандидатом философских наук А.А. Новиковым было проведено от-

крытое занятие для студентов по социальной философии.  

На занятии были определены основные понятия социальной философии и рас-

крыты ее особенности. Особое внимание было уделено аспектам социальной филосо-

фии, которые будут необходимы студентам в профессиональной деятельности. 


