
ОТЧЕТ О РАБОТЕ П(Ц)К ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» И «ФАРМАЦИЯ» 

В РАМКАХ «ДЕКАДЫ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ»  

в 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

 Преподаватели и студенты БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» ежегодно принимают активное участие в подготовке и проведении 

«Декады творчества студентов». В текущем учебном году в рамках декады был 

организован смотр творческих и исследовательских работ студентов. Он 

проходил с 20 марта по 27 марта 2023 года. Работы преподавателей П(Ц)К по 

специальностям «Лабораторная диагностика» и «Фармация» и их студентов были 

представлены в большинстве номинациях и завоевали самое большое количество 

призовых мест.  

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

20.03.2023-27.03.2023  

Предметно-цикловая комиссия по специальностям «Фармация» и 

«Лабораторная диагностика» 

 

I номинация Атласа, альбомы, альманахи, журналы, календари, выполненные руками 

студентов 

1 
2 место: Ляхова Анастасия, 

22МС 

Альбом «Анатомические термины на 

английском языке» 
Третьякова Р.В. 

2 1 место: Лазова Евгения, 39ЛТ 
Атлас «Лабораторные общеклинические 

исследования» 
Колодина З.В. 

II номинация Стенды, плакаты, санбюллетени, схемы, таблицы, выполненные руками 

студентов 

1 
1 место: Черникова Дарья, 

28ФТ 

Комплект плакатов «Сердечно-сосудистая 

система», «Лимфатическая система» 
Куркова Н.С. 

2 
1 место: Должикова Ксения, 

47ФТ 
«Развитие фармации в XVI-XVIII вв» 

Кравченко 

Д.Ю. 

3 
3 место: Самойлова Олеся, 

201Ф 
«Форма глагола to BE» Назарова Н.А. 

4 
3 место: Меркулова Дарья, 

102Ф 
«Кошачьи царапины» Петрова Н.В. 

III номинация Реферат 

1 
1 место: Потапова Елизавета 

Федюшина Виктория, 27ФТ 

«Латинский язык в медицинско-

анатомической терминологии» 
Назарова Н.А. 

2 
3 место: Воробьева Дарья 

Кулёмина Ольга, 27ФТ 
«Бесплодие» Куркова Н.С. 



4.2 Лучшая учебно-исследовательская работа по дисциплинам профессионального цикла 

1 
2 место: Потапова Елизавета 

Федюшина Виктория, 27ФТ 
«Влияние сахарного диабета на ЦНС» Куркова Н.С. 

2 
3 место: Лукашова Анастасия 

Горбачева Алиса, 27ФТ 

«Шизотипические расстройства личности у 

детей: признаки и способы коррекции» 
Куркова Н.С. 

4.3 Лучшая учебно-исследовательская работа по профессиональным модулям 

1 
2 место: Кузьмина Анастасия, 

37ФТ 

«Анализ применения ноотропных 

лекарственных препаратов различными 

категориями населения города Орла» 

Малова И.А. 

4.4 Лучшая научно-исследовательская работа 

1 1 место: Бахтина Елена, 39ЛТ 

«Морфологическая характеристика, 

этиология, патогенез и лабораторные 

методы исследования гоннококка» 

Колодина З.В. 

2 
1 место: Комендантова 

Виктория, 39ЛТ 

«Особенности лабораторной диагностики 

сифилиса современными методами» 
Колодина З.В. 

3 2 место: Зинченко Анна, 39ЛТ 
«Значение лабораторных методов 

исследования трихомониоза» 
Колодина З.В. 

4.5 Дневники производственной практики 

1 
1 место: Тихонов Максим, 

48ФТ 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента» 
Балакина А.В. 

2 
3 место: Топченко Софья, 

47ФТ 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента» 
Кулешова О.С. 

V Номинация Информационные технологии 

5.1 Презентации 

1 
2 место: Студенникова Яна, 

39ЛТ 

«Железодефицитная и B12 – дефицитная 

анемия» 
Колодина З.В. 

5.2 Видеоролики 

1 
2 место: Горбачева Алиса 

Тизилова Анастасия, 27ФТ 
«О важности изучения латинского языка» Назарова Н.А. 

5.3 Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (формат А0-А3) 

1 

1 место: Грачева Анна Лазова 

Евгения Мосина Анжела 

Токмакова Марина, 39ЛТ 

Комплект таблиц ПМ.01 «Вирусные 

дерматозы» 
Колодина З.В. 

5.4 Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (формат А4) 

1 
2 место: Баусова Юлия 

Кулаковская Вероника, 37ФТ 

Альбом «Качественные реакции на 

катионы и анионы» 
Балакина А.В. 

2 

1 место: Слепухиа Альбина 

Романова Екатерина 

Перелыгина Дарья, 27ФТ 

Альманах «Эндокринная система» Куркова Н.С. 



3 

1 место: Фомушкина 

Маргарита Семенова Ольга, 

27ФТ 

Учебное пособие «Наследственные 

нервно-мышечные заболевания» 
Куркова Н.С. 

4 
3 место: Пашко Варвара 

Кафарова Софья, 23МС 

Учебное пособие «Путешествие по 

столицам изысканной кухни» 

Назарова Н.А. 

Чернега Т.В. 

VI Техническое творчество (макеты, модели, муляжи, экспонаты, тренажеры) 

1 
1 место: Владимирова Ирина 

Меркулова Дарья, 102Ф 

Муляж «Лекарственные растения 

Орловской области, используемые в 

народной медицине» 

Бабошина В.Р. 

Назарова Н.А. 

 

*** 

 

В рамках прошедшей декады преподавателями комиссии было 

запланировано и проведено несколько интересных открытых мероприятия. 

3 апреля 2023 года преподавателем комиссии по специальностям 

«Фармация» и «Лабораторная диагностика» Колодиной Златой Валерьевной 

совместно с преподавателем П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» Кравченко Натальей Степановной была проведена научно-

практическая конференция студентов «Актуальные вопросы этиологии, 

патогенеза и диагностики гельминтозов в педиатрической практике». 

 
 Студенты специальностей «Лабораторная диагностика» и «Лечебное дело» 

подробно продемонстрировали свои профессиональные навыки по основным 

аспектам, связанным с темой конференции, закрепили знания аудитории о 

современных лабораторных методах диагностики гельминтозов, представили 

результаты сбора статистических данных по проблеме исследования и 

представить в форме статистического отчета, а так же предложили меры 

профилактики гельминтозов.  



 
В ходе подготовки к конференции учащиеся использовали такие методы 

исследования, как эксперимент, измерение, наблюдение, сравнение, 

социологический опрос, статистический анализ. Особый интерес у аудитории 

вызвала демонстрация практических навыков (манипуляции) по сбору анализов у 

детей.  

 
Благодаря вышеуказанным аспектам и чуткому руководству конференция 

была интересной и познавательной. В конце конференции зрители имели 

возможность своими глазами увидеть образцы гельминтов с помощью 

микроскопа.  



   
 

*** 

 

4 апреля преподавателем химии Темиргалеевой Юлией Викторовной был 

организован и проведен открытый классный час по теме «Великие ученые-

химики нашей Родины» со студентами группы 47ФТ.  

 
Целью классного часа было: повысить уровень патриотизма и 

патриотического воспитания у современной молодежи, для чего были 

сформулированы задачи: воспитание патриотизма и формирование активной 

гражданской позиции студента колледжа, выявить особо талантливых учащихся, 

заинтересованных в более полном и углубленном изучении предметов 

естественнонаучного цикла, а особенно химии; создать условия для развития 

природных задатков обущающихся, интеллектуального потенциала и 

самореализации личности, используя инновационные технологии (личностно-

ориентированные технологии, интерактивные игры, ИКТ); 



    
Подача информации была организована в виде докладов студентов, в 

сопровождении презентаций. Рассказы получились интересными и 

познавательными. Прозвучали имена М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.П. 

Бородина, Н.Н. Семенова и др. Аудитория, состоящая из студентов специальности 

«Фармация» 2 и 4 курсов с интересом слушала выступающих. После докладов 

состоялся обмен мнениями о важности вклада отечественных ученых в мировую 

науку.  

 
В конце классного часа была произведена так называемая «Разминка для 

зрителей», во время которой прозвучали вопросы об упомянутых ученых-

химиках.  

 



Авторы мероприятия считают, что работа патриотического характера 

должна проводиться более масштабно и охватывать предметы не только 

гуманитарного направления, но и естественного и физико-математического 

направлений. данный классный час в очередной раз подтвердил правильность 

этого тезиса. 

 

*** 

 

 5 апреля состоялась Олимпиада по английскому языку для студентов 1 

курса Она была организована преподавателем дисциплины Худяковой Светланой 

Юрьевной.  

 
 В мероприятии приняли участие 20 студентов. Конкурсантам было 

предложено выполнить 6 заданий включающих контроль умений аудирования и 

чтения, а так же лексико-грамматических навыков. Задания с 1по 4 были 

составлены в соответствии с лексико-грамматическими  темами, включёнными в 

рабочую программу. Задания 5 и 6 были повышенного уровня, познавательного 

содержания и профессиональной направленности.  

 Абсолютное большинство студентов справились с заданиями базового 

уровня.  

 



Победителями олимпиады стали: 

I место – Шураева Диана 

II место – Ставцева Татьяна 

Гаврилова Анастасия 

Козлова Александра 

III место – Шульдикова Виктория 

 
 

*** 

 

 Завершением декады этого года стало открытое внеаудиторное мероприятие 

по теме «Международный день ДНК», подготовленное преподавателем комиссии 

Ветровой Екатериной Николаевной и студентами группы 26МС.  

Цели мероприятия: 

 Познакомить с историей открытия структуры молекулы ДНК. 

 Повторить строение молекулы ДНК.  

 Познакомить со значением ДНК в медицине.  

 Познакомить с применением знаний о ДНК в различных сферах 

деятельности человека. 

 Познакомить с новейшими открытиями, связанными с ДНК. 

25 апреля традиционно отмечается Международный день ДНК. В этот день в 1953 

году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс впервые опубликовали 

результаты исследования структуры молекулы ДНК в журнале Nature. Именно 

этом у знаменательному событию было посвящено данное мероприятие. Студенты 

группы поделились интересной информацией по тема, а зрители с интересом 

реагировали в ответ. 



.  

 

 

 

Поздравляем победителей конкурса! 

Благодарим за активное участие преподавателей и студентов нашего 

колледжа! 

 
Председатель П(Ц)К  

по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика», 

Назарова Н.А. 


