
Отчет о работе П(Ц)К по специальностям 

«Фармация» и «Лабораторная диагностика» 

в рамках декады «Открытых занятий и воспитательных мероприятий» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 Согласно графику работы, преподаватели П(Ц)К по специальностям 

«Фармация» и «Лабораторная диагностика», принимали активное участие в 

декаде «Открытых занятий и воспитательных мероприятий», которая 

проводилась в БПОУ ОО ОБМК с 22 февраля по 7 марта 2023 г. 

 Преподаватели П(Ц)К продемонстрировали отличное владение 

предметами и высокий уровень педагогического мастерства на открытых 

занятиях и мероприятиях. Кроме того, преподаватели имели возможность 

обменяться педагогическим опытом, посещая занятия своих коллег. 

 

*** 

 

 1 марта состоялось открытое комбинированное занятие «Этика 

взаимоотношений медицинской сестры и пациента» в группе 402Ф. 

Молодой преподаватель Кравченко Дария Юрьевна продемонстрировала 

хороший уровень владения материалом и методикой преподавания.  

 



 Занятие имело целью научить студентов взаимоотношениям между 

ними и пациентами и оказать помощь в случае возникновения проблем. Для 

этого преподаватель ознакомила обучающихся с аспектами медицинской 

деонтологии, указала на особенности соблюдения этики и деонтологии  в 

работе фельдшера. Особое внимание было уделено работе с агрессивно 

настроенными пациентами, а так же взаимодействию с лицами пожилого и 

старческого возраста.   

 Занятие сопровождалось компьютерной презентацией MSOffice 

PowerPoint. Использование элементов визуализации позволило 

сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах темы, 

способствовало лучшему пониманию и усвоению материала. Дария Юрьевна 

создала установку на изучение материала, развитие навыков наглядной 

информации, с включением активной мыслительной деятельности.  

 В ходе урока преподаватель грамотно руководил процессом и 

контролировал степень понимания и усвоения нового материала. Студенты, в 

свою очередь, принимали активное участие в работе: отвечали на вопросы и 

задавали свои. По завершении занятия было проведено обобщение и 

систематизация изложенного материала.  

 

*** 

 

 6 марта 2023 г. преподаватель иностранных языков Третьякова 

Регина Вячеславовна провела открытое комбинированное занятие по 

английскому языку на тему «Пищеварительная система». Изучение тем, 

связанных с анатомией, является важным аспектом при изучении 

иностранного языка в медицинских учебных заведениях. В ходе занятия 

можно было проследить четкую межпредметную связь с такими 

общепрофессиональными предметами, как «Анатомия и физиология 

человека» и «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Основной целью занятия являлось формирование умения работы с 



письменными источниками и аудиотекстами с извлечением частичной и 

полной информации.  

 

  Полную включенность учащихся учитель обеспечивал за счет 

использования различных организационных форм. Были использованы такие 

формы работы, как фронтальная, индивидуальная, парная и групповая. 

Каждая форма работы была адекватна предложенному заданию и служила 

решению поставленных учителем задач, что вело к достижению конечной 

цели занятия. Атмосфера на протяжении всего занятия была 

доброжелательной, студенты испытывали положительные эмоции. 

Преподавателю удалось сохранять форму живого общения на протяжении 

всего занятия, что соответствовало конечной цели урока английского языка, 

то есть формированию и развитию коммуникативной компетенции учащихся. 

 

  На занятии преподаватель продемонстрировала разнообразные 

методики работы со студентами. Студенты работами индивидуально, в 



парах, в группах, с места и отвечали у доски, выполняли устные и 

письменные задания. Они показали очень хорошие знания по предмету. 

Четко прослеживались все этапы занятия по ФГОС, в том числе такие, как 

мотивация, целеполагание, рефлексия. Занятие получило высокую оценку с 

точки зрения методики проведения.  

 

*** 

 

  01 марта 2023 г. классным руководителем группы 12МС Вагнер 

Викторией Борисовной был подготовлен и проведен открытый классный 

час по теме «История развития медицинской одежды». 

 

 

 

 Важность опрятного и соответствующего правилам внешнего вида 

медицинского работника сложно переоценить. Классный руководитель со 

студентами своей группы поставили перед собой цель через знакомство с 

историей развития медицинской одежды подчеркнуть значимость имиджа 

медицинского работника как инструмента повышения престижа профессии. 

Классный час оказался очень интересным и познавательным, включая в себя 



такие виды деятельности как доклад, беседа, демонстрация фото и видео 

материалов с последующим анализом увиденного и услышанного.  

 

 

Самой интересной частью классного часа стал импровизированный показ 

современных моделей медицинской одежды. Одежду любезно предоставил 

спонсор мероприятия магазин медицинской одежды Елены Фарафоновой. 

Студенты с нескрываемым удовольствием демонстрировали как 

традиционные наряды, так и современные модели модного кроя из 

инновационных тканей. В конце мероприятия все студенты получили 

подарки от спонсора.  

  

 



Очень важной оказалась воспитательная и профориентационная 

составляющая классного часа. Будем надеяться, что будущие медсестры 

всегда будут выглядеть красиво и опрятно и выполнять свои должностные 

обязанности не только на высоком уровне, но еще и с хорошим настроением.  

 

   

 

 

Спасибо всем преподавателям, 

которые приняли участие в декаде. 

Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности! 

 

Председатель П(Ц)К  

по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика», 

Назарова Н.А. 

 


