
В рамках всех декад были проведены следующие мероприятия: 

22.11.2021 г. – 24.12.2021 г. – Декада профессионального мастерства в декаде 

приняли участие следующие преподаватели:  

24 ноября 2021 года под руководством преподавателя П(Ц)К 

Афониной И.Н. была проведена. викторина по дисциплине «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», по МДК 04.02. «Безопасная 

среда для пациента и персонала» на тему «Знаешь ли ты санэпидрежим?», 

26 ноября 2021 года в стенах филиала №1 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» под руководством Ходакова Владимира 

Ивановича прошла олимпиада по дисциплине «Сестринская помощь при 

Лор-заболеваниях» среди студентов 4 курса. 

6.12.2021 г, на базе студентов 2 курса, ОБМК, филиал №1, 

обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», под 

руководством преподавателя Переяславцевой Е.А. была проведена 

«Викторина» по ОП-2 «Анатомия и физиология человека». 

22 декабря 2021 года под руководством преподавателя П(Ц)К 

Ерохиной О. Н. была проведена викторина по дисциплине «Психология», на 

тему «Знаешь ли ты психологию?»  

 

21.02.2022 г. – 05.03.2022 г. – Декада открытых занятий 

24 февраля 2022 года на базе студентов 3 курса 31 группы, 

обучающихся по специальности «Сестринское дело» под руководством 

преподавателя П(Ц)К Ходаковой В. М. было проведено открытое 

теоретическое занятие по. дисциплине: «Особенности оказания сестринской 

помощи детям», тема «Инфекционные заболевания новорожденных». 

1 марта  2022 года на базе студентов 3 курса  32 группы, обучающихся 

по специальности  «Сестринское дело»  под руководством преподавателя 

Никулиной Т.Н. было проведено открытое теоретическое занятие по 

дисциплине «Внутренние болезни»;  тема: «Сестринская помощь при 

нарушениях мочевыделительной системы: пиелонефрит».  



4 марта 2022 года в стенах ОБМК филиал № 1, преподавателем 

Мискарян Л.О. было проведено открытое занятие по дисциплине «Генетика 

человека с основой медицинской генетики» со студентами 21 группы. 

Выбранная тема: «Наследственность и патология. Генные болезни». 

23 марта 2022 года в стенах нашего колледжа среди студентов 3 и 4 

курса под руководством заведующей по УПР Ерохиной О. Н. прошел 

конкурс профессионального мастерства. Студенты приняли активное участие 

в данном мероприятии. Конкурсанты получали различного рода задания: 

выполнение манипуляций, дать фармакологическую характеристику 

определенным лекарственным средствам, правила введения лекарственных 

средств. 

 

21.03.2022 г. – 2.04.2022 г. – Декада творчества студентов 

10. 03. 2022 г. подвели итог по результатам проведения 1 этапа научно-

практической конференции НИРС и УИРС: отправить на конкурс лучшая 

творческая робота студентов  и научно-практическую конференцию в БПОУ 

ОБМК, г. Орел 

 

Ф.И.О. участника полностью Сырова Маргарита 

Золотов Никита 

№ группы 42 группа 

Ф.И.О. руководителя полностью Афонина Ирина Николаевна 

Номинация конкурса (полное название)  Наглядные пособия, выполненные при помощи 

ИКТ( календари, памятки, журналы, альбомы, 

альманахи, атласы, пособия) 

В какой форме будет представлена работа заочная 

Название работы полностью  «Безопасная больничная среда для пациента и 

медицинского персонала 

1место 

 

 

 

 



Ф.И.О. участника полностью Кирикова Екатерина 

Нерсесян Ангелина 

Сманина Анастасия 

№ группы 21 группа 

Ф.И.О. руководителя полностью Переяславцева Елена Алексеевна  

Номинация конкурса (полное название)  Наглядные пособия, выполненные при помощи 

ИКТ( календари, памятки, журналы, альбомы, 

альманахи, атласы, пособия) 

В какой форме будет представлена работа заочная 

Название работы полностью  Атлас по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека». Тема «Пищеварительная система». 

1место 

 

Ф.И.О. участника полностью Тупикина Елена 

Бачурина Алина 

№ группы  21 группа 

Ф.И.О. руководителя полностью Мискарян Людмила Олеговна 

Номинация конкурса (полное название)   Наглядные пособия, выполненные при помощи 

ИКТ( календари, памятки, журналы, альбомы, 

альманахи, атласы, пособия)  

В какой форме будет представлена работа заочная 

Название работы полностью  Наглядное пособие по МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» 

Оценочный чек лист в картинках»Измерение 

артериального давления» 

 

В течение текущего учебного года наши преподаватели работали над 

своей методической темой согласно плана работы П (Ц)К.  

Подвели итог по результатам проведения смотра методической работы 

преподавателей, на смотр в ОБМК  отправить работы преподавателей: 

Афонина И.Н. УМК по учебной дисциплине ОП.7 «Фармакология».  

1 место. 

 

Ходакова В. М. методическая разработка открытого занятия по дисциплине: 

Особенности оказания сестринской помощи детям» по теме: «Инфекционные 

заболевания новорожденных». 



Ходаков В. И. методическая разработка открытого занятия по 

дисциплине: «Педиатрия», на тему:  «Острые отравления у детей». 

Переяславцева Е. А. методическая разработка открытого занятия по 

дисциплине: «Анатомия и физиология  человека», на тему: «Гуморальная 

регуляция жизнедеятельности. Эндокринная система человека». 

2 место. 

 

Мискарян Л. О., методическая разработка открытого теоретического  

занятия по по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 

генетики», на тему: «Наследственность и патология. Генные болезни». 

 


