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Участие преподаватели ПЦК по специальностям  

«Лечебное дело и Акушерское дело»    
В   ДЕКАДЕ ТВОРЧЕСТВА И КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  

 С 20.03.2023 ГОДА ПО 03.04.2023 ГОДА 

 

Преподаватели ПЦК по специальностям Лечебное и Акушерское дело 

организовали самостоятельную работу студентов ОБМК и стали 

руководителями творческих работ, которые были представлены на смотре 

«ЛУЧШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ» по следующим номинациям:   

I номинация Атласы, альбомы, альманахи, журналы, календари, 

выполненные руками студентов. 

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

руками студентов. 

III номинация  Рефераты,эссе. 

IV номинация Исследовательские работы и отчеты по различным видам 

практической подготовки. 

4.2. Лучшая учебно-исследовательская работа по дисциплинам 

профессионального цикла. 

4.3. Лучшая научно-исследовательская работа. 

4.4. Отчеты по различным видам практической подготовки (творчески 

оформленные дневники по практике). 

V номинация Информационные технологии (материал должен быть 

представлен в двух вариантах – электронный и бумажный). 

5.1. Презентации. 

5.2. Видеоролики, видеофильмы, созданные студентами. 

5.3. Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (схемы, таблицы, 

санбюллетени, распечатанные на плоттере, формат А0-А3). 

5.4. Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (календари, 

памятки, журналы, альбомы, альманахи, атласы, пособия). 
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VI номинация Техническое творчество (экспонаты, муляжи, тренажеры для 

отработки практических навыков, выполненные руками студентов). 

Компетентная комиссия оценивала работы по следующим критериям: 

✓  Актуальность 

✓ Творческий подход: (оригинальность идеи, новизна, креативность) 

✓ Правильность изложения материала: грамотность изложения, 

соответствие содержания работы теме 

✓ Правильность оформления работы: объем, логическая 

последовательность, наличие правильно оформленного списка литературы 

✓ Наглядность 

✓ Практическая значимость работы 

Итоги конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

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

руками студентов 

  Альбом   

 1 место: Меркулова Дарья, 102 ф Анатомический альбом Золотарева Н.Н. 

II номинация Стенда, плакаты, санбюллетени, схемы, таблицы, выполненные 

руками студентов 

  Плакат   

 2 место: Самойлова Олеся, 201 ф 
«Точки аускультации 

сердца» 
Кравченко Н.С. 

III номинация Реферат 

  Реферат      

 3 место: Фенина Анастасия, 14 м/с «Терроризм» Пилюгин А.В. 

 2 место: Костикова Мария, 35 м/с 
«Опасность отравления 

нитратами» 
Шульгина Л.В. 

 1 место: Меркулова Дарья, 102 ф 

«Влияние больничной 

среды на здоровье 

пациента» 

Можарова А.Г. 

 1 место: Аржаных Ирина, 25 м/с 

«Изучение влияния 

окружающей среды на 

здоровье человека» 

Исканцева Ю.С. 
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 2 место: Абдурагимова Софья, 25 м/с 
«Медицинские достижения 

в области биопринтинга» 
Исканцева Ю.С. 

 3 место: Пашко Варвара Кафарова 

Софья, 23 м/с 

«Деятельность 

медицинской сестры при 

онкологических 

заболеваниях» 

Соколова М.В. 

IV Номинация Исследовательские работы и отчеты по различным видам практики 

4.3 Лучшая учебно-исследовательская работа по профессиональным модулям 

 
2 место: Акимочкина Ольга Воробьева 

Мария, 38 а 

«Анализ заболеваемости 

ОРВИ в группах риска» 
Петрова Е.А. 

 3 место: Трояновская Айнур, 102 ф 
«Психическое здоровье 

молодого поколения» 
Можарова А.Г. 

4.4 Лучшая научно-исследовательская работа 

 2 место: Образцова Анна, 301 ф 

«Исследования проблемы 

подростковой 

беременности» 

Петрова Е.А. 

V Номинация Информационные технологии 

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

  Журнал   

 

1 место: Гасанова Ушакай Быкова 

Надежда Гнеушева Елизавета 

Акимочкина Ольга Шеламова 

Ангелина, 38 а 

«Дневник здоровья 

девочки-подростка» 

Петрова Е.А. 

Кравченко Н.Ю. 

 Календари   

 
1 место: Пашко Варвара Слепченкова 

Варвара, 23 м/с 
«Витамины по сезонам» Соколова М.В. 

Победители конкурса награждены грамотами, лучшие работы 

выдвигаются на участие во Всероссийских, региональных, муниципальных 

форумах, конференциях, конкурсах. 

Поздравляем студентов, занявших призовые места, и желаем 

дальнейших успехов в исследовательской работе и творчестве! 

 

20 марта 2023 года преподаватель ПЦК Панфилов Ю.И.  провел 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ХИРУРГИИ 
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«ДЕСМУРГИЯ» для студентов 2 курса специальности 31.02.01. Лечебное 

дело. 

 

 

Цели мероприятия:  

Конкурс профессионального мастерства по хирургии проводится с 

целями: 

 Мотивировать студентов   к профессиональной деятельности в области 

хирургии.   

  Раскрыть творческий потенциал у студентов, способности принимать 

решение в нестандартной ситуации 

 Продемонстрировать медицинскую этику и культуру. 

 

Задачи проведения конкурса: 

Оценка сформированности у студентов диагностической и лечебной 

деятельности в области  хирургии и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
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ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

  

 

План проведения конкурса: 

1. Первый тур проводится в виде письменного тестирования по теме 

«Десмургия» 

Критерии оценки: 

 90-100% правильных ответов – 5 баллов (18-20 правильных ответов) 

 80-89% правильных ответов – 4 балла (16-17 правильных ответов) 

 70-79% правильных ответов – 3 балла (14-16 правильных ответов) 

 менее 70 % правильных ответов – 2 балла (менее 14 правильных 

ответов) 

Время выполнения задания 10 минут 

2. Второй тур проводится в виде выполнения практических манипуляций на 

задания, представленных в проблемно-ситуационных задачах. 
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Критерии оценки: 

 Повязка выполнена правильно, - 3 балла 

 Повязка выполнена с некоторыми погрешностями – 2 балла 

 Повязка выполнена с грубыми нарушениями правил бинтования – 1 

балла 

 Повязка выполнена неверно – 0 баллов. 

Время выполнения задания 10 минут 

Индивидуальные задания- тест-иллюстрации. 

3. Третий тур. Проводится в виде установления соответствия вида 

представленной на иллюстрации повязки и показаний для ее наложения. 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются. 

Время выполнения задания 10 минут 

4. Четвёртый тур. «Наряд невесты» – наложение повязок капитанами команд 

на различные части туловища, конечностей и головы в заданный 

промежуток времени. 

Критерии оценки: 

 За каждую наложенную повязку участник конкурса (капитан команды) 

получает 1балл. 

Время выполнения задания 15 минут 
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Выигрывает та команда, которая заработала большее количество баллов по 

сумме четырех туров конкурса. 

 

 

 

Конкурс прошел на очень эмоциональном и динамичном уровне. 

Спасибо всем участникам! 
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  23 марта 2023 года преподавателем Ивлевой Н.В.  проведена 

Междисциплинарная конференция «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

КАК ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ». 

Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью 

совершенствования готовности специалистов здравоохранения к принятию 

превентивных мер по сдерживанию заболеваемости новой коронаавирусной 

инфекцией, а также к информированию населения о методах профилактики 

болезни. В связи с тем, что коронавирусы поражают как людей, так и 

животных, было решено провести междисциплинарную конференцию с 

участием обучающихся медиков и ветеринаров для расширения научного 

кругозора, и углубления знаний в области профилактики данной инфекции. 

 

 

 

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии CОVID-19. Несмотря 

на принятые меры по сдерживанию инфекции, полностью прекратить её 

распространение не удается до сих пор.  

Уже два года спустя после начала эпидемии коронавирус всё еще 

продолжает оказывать неблагоприятные как медицинские, так и социально-

экономические воздействия. 

Цель мероприятия - сформировать у студентов интегративное знание 

о новой коронавирусной инфекции. 

Задачи конференции:  

1. Представить хронологию распространения коронавируса в мире. 
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2. Рассмотреть медицинские последствия инфекции СОVID-19. 

3. Раскрыть методы профилактики заражения. 

4. Сформировать у студентов представление о коронавирусной инфекции 

как общей биологической опасности. 

5. Установить сотрудничество со студентами специальности ветеринарии по 

обмену научной информации для расширения кругозора. 

5. Дополнительно способствовать формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Ход мероприятия: 

 Видеоролик возникновение COVID-19    

 Хронология пандемии COVID-19  

 Видеоролик анатомия коронавируса  

 Доклад «Диагностика, лечение, последствия и профилактика 

коронавируса»  

 Доклад «Мифы о коронавирусной инфекции»  

 Видеоролик мифы и правда о COVID-19   

 Анализ результатов анкетирования студентов 3 курса лечебного дела 

БПОУ ОО «ОБМК» и студентов 4 курса специальности 36.02.01 

Ветеринария Многопрофильного колледжа о COVID-19  

 Доклад «Общие сведения о короновирусе у животных»  

 Доклад «Особенности короновируса у собак»  

 Доклад «Лечение и профилактика короновируса у собак»  

 Доклад «Особенности короновируса у кошек»  

 Доклад «Лечение и профилактика короновируса у кошек»  
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Современная образовательная среда колледжа призвана и стремится 

формировать конкурентно способную личность, умеющую противостоять все 

более нарастающим стрессовым ситуациям, гибко реагировать на любые 

изменения окружающей среды.  

 

30 марта 2023 года для студентов II курса специальностям: 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело преподавателем Булашевой Е.В. 

была организована и проведена ОЛИМПИАДА ПО АНАТОМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ. 

 

                                 



12 

 

Предметные олимпиады представляют собой один из нетрадиционных 

способов проверки и контроля знаний студентов. Это соревнование 

студентов за возможность показать наилучшие знания, найти выход из 

практических ситуационных задач. Важно, что задания предметных 

олимпиад, как правило, выходят за рамки, предусмотренные рабочей 

программой по дисциплине. 

Цели проведения олимпиады: 

▪ Активизация приобретенных в процессе изучения дисциплины 

«Анатомия и физиология» знаний, умений и навыков. 

▪ Развитие у студентов логического мышления. 

▪ Повышение познавательного интереса к дисциплине «Анатомия и 

физиологи». 

  

 

Предметная олимпиада способствует формированию компетенций, 

отраженных в ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Олимпиада   проводилась в два этапа:  

1-й этап - отборочный тур участников по результатам текущей 

успеваемости; 

2-й этап – проведение предметной олимпиады в личном зачете. 

Задания 2-й этапа включали:  

1. Тесты с одним правильным ответом (всего 50 тестов). 

2. Задание на знание численных значений. 

3. Ситуационные задачи. 

4. Глоссарий 

5. Установить соответствие.  

6.  Закончить фразу. 

Критерии оценок 

Задание 1 (Решение всех тестовых заданий) - 50 баллов (каждый тест 1 

балл) 

Задание 2 (установить количество) - 10 баллов (каждый термин 0,5 балла) 

Задание 3 (глоссарий) - 10 баллов (каждый термин 0,5 балла) 

Задание 4 (решение ситуационных задач) - 14 баллов (каждая задача 2 

балла) 



14 

 

Задание 5 (установить соответствие) - 10 баллов (каждый правильный ответ 

1 балл). 

 Задание 6 (закончить предложение) - 6 баллов (каждый правильный ответ 1 

балл). 

 

  

 

 Дисциплину «Анатомия и физиология человека» студенты изучают в 

течение второго года обучения. Полученные знания являются фундаментом 

для всех клинических дисциплин (хирургия, терапия, педиатрия, акушерство, 

травматология, фармакология и др.), которые изучаются на старших курсах.  

Победители Олимпиады были награждены грамотами!  

Так держать! 

 

03 апреля 2023 года прошла студенческая научно-практическая 

конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И 

ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ» подготовленная преподавателями Кравченко Н.С. и 

Колодиной З.В., студентами 201Ф группы специальности 31.02.01. Лечебное 

дело и 39ЛТ группы специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика. 
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Проблема диагностики, лечения и профилактики гельминтозов имеет 

большую медико-социальную значимость: заболеваемость гельминтами 

детей до 14 лет достигает 80%.  Особо опасны геогельминты - аскариды и 

биогельминты – острицы. 

 

 

 

Цель конференции: 

➢ Углубление теоретических знаний, усовершенствование практических 

умений и навыков, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в 

практическом здравоохранении. 

➢ Профилактика гельминтозов среди детей и подростков. 

Задачи конференции: 

✓ Изучить историю и открытие возбудителей паразитарной инфекции - 

гельминтов. 

✓ Рассказать о биологии и циклах развития гельминтов, путях передачи и 

механизмах проникновения в организм человека, их патологическом 

воздействии на организм человека. 

✓ Указать стадии развития гельминтов в организме ребенка, осложнения. 

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2023/VoprosEtiolog/1b.jpg
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✓ Освоить морфологический состав яиц гельминтов под микроскопом, 

идентифицировать различные виды яиц и взрослых гельминтов. 

✓ Рассказать о современных лабораторных методах исследования 

гельминтов, перспективных направлениях и аспектах в диагностике и 

лечении. 

✓ Ознакомить аудиторию с результатами социологического опроса 

студентов колледжа на предмет знаний основ паразитологии. 

✓ Провести анализ статистических данных по гельминтам в мире, РФ, г. 

Орле и Орловской области. 

✓ Формирование сознательной мотивации на здоровый образ жизни и 

ответственного отношения к собственному здоровью. 

✓ Активизация творческих способностей и развитие познавательной 

деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки. 

✓ Совершенствование и повышение качества самостоятельной 

исследовательской работы, творческого подхода к проблеме. 

На конференции были рассмотрены вопросы истории, патогенеза, 

диагностики и лечения гельминтозов.  

 

  

 

С современными методами лабораторной диагностики гельминтозов и  

результатами собственных исследований ознакомили всех присутствующих  

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2023/VoprosEtiolog/7b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2023/VoprosEtiolog/9b.jpg
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студенты 39 л/т группы. 

 

  

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕЛЬМИНТАМИ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 

 

10 апреля 2023 года в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» традиционно прошел конкурс профессионального мастерства 

«СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ», к участию в котором были 

привлечены студенты специальности «Лечебное дело» и практикующие 

фельдшера станции скорой медицинской помощи г. Орла. 

Фельдшера – особенные люди, которые должны обладать 

самообладанием, уравновешенностью, способностью действовать в 

нестандартной обстановке. От профессиональных знаний и опыта фельдшера 

зависит жизнь людей. 

В качестве наставников команд выступили преподаватели ПЦК 

Чикунов С.С., Шульгина Л.В., Золотарёва Н. Н.  

 Цели и задачи конкурса: 

 повышение качества оказания неотложной помощи; 

 объединение усилий образовательных учреждений и медицинских 

организаций г. Орла и Орловской области по подготовке и повышению 

квалификации; 

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2023/VoprosEtiolog/12b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2023/VoprosEtiolog/5b.jpg
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 повышение престижа профессии фельдшер; 

 развитие традиций проведения профессиональных конкурсов; 

 развитие творческой инициативы; 

 развитие наставничества. 

➢ На первом этапе конкурсанты должны были представить свою профессию. 

Каждая команда творчески подошла к поставленной задаче, 

продемонстрировав сценки и видеоролики из жизни фельдшеров СМП. 

➢ На втором этапе перед командами была поставлена профессиональная 

задача, в процессе решения которой предстояло продемонстрировать 

практические навыки по оказанию медицинской помощи при 

анафилактическом шоке, травматической ампутации нижней конечности и 

осложненных родах. 

➢ Третий этап конкурса оказался самым непростым для членов жюри, так 

как им предстояло определить лучший костюм, созданный участниками из 

медицинских материалов. 
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Конкурс судило строгое жюри: 

Председатель жюри: Труфанов Антон Сергеевич, директор БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж»; 

Лебедев Александр Анатольевич, генеральный директор Регионального 

фонда социальной поддержки населения; 

Зыков Дмитрий Андреевич, заместитель генерального директора ООО 

«Здоровый город»; 

Агибалова Юлия Валерьевна, врач ультразвуковой диагностики; 

Фомина Нина Николаевна, директор ООО «Медтехника XXI века»; 

Серегин Дмитрий Владимирович, руководитель профсоюза медиков 

«Действие», фельдшер скорой помощи; 

Михайлова Ирина Юрьевна, заведующая отделением по специальности 

«Лечебное дело» БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

 

 

 

Фельдшеры показали высокий уровень подготовки, крепкие знания и любовь 

к выбранной профессии. 

 

12 апреля 2023 года преподаватели   ПЦК провели учебно-

исследовательскую конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В 

МЕДИЦИНЕ» 
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 В которой приняли участие студенты 1- 3 курсов   всех специальностей.  

 

 

 

Мы рассматриваем научно-практическую конференцию как одну из 

эффективных форм педагогического взаимодействия преподавателей и 

студентов, как необходимый этап в организации их исследовательской 

деятельности. Приобретение умений в подготовке докладов, сообщений о 

проведенных исследованиях, навыки публичного представления полученных 

результатов и их обоснования на научно-практической конференции 

способствуют формированию рефлексивной культуры, коммуникативных 

способностей студентов. 

Творческая и научно- исследовательская работа студентов 

способствует совершенствование образовательного процесса и повышает 

качество подготовки студентов медицинского колледжа. 

Цели конференции: 

➢ выявление научного и творческого потенциала студентов; 

➢ обеспечение свободного обмена мнениями всех участников;  

➢ содействие в профессиональном саморазвитии; 

➢  активизация духовно-нравственной, гражданской, профессиональной 

ориентации. 

Задачи конференции в области личностного роста: 
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▪ создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

▪ формирование информационно – коммуникационных компетенций; 

▪ развитие профилактической направленности в профессиональной 

деятельности;  

▪ овладение технологиями сохранения и укрепления общественного и 

собственного здоровья;  

▪ пропаганда достижений медицины 

▪ укрепление научного и педагогического сотрудничества обучающихся 

▪ обмен мнениями и накопленным опытом по вопросам исследования 

состояния здоровья, образа жизни и профилактики заболеваний. 

На конференции были представлены презентации по следующим темам:  

1. Пашко Варвара, 23мс, тема «Витамины по сезонам» (руководитель 

Соколова М.В.) 

2. Абдурагимова София, 25мс, тема «Медицинские достижения в области 

биопринтинга» (руководитель Исканцева Ю.С.) 

3. Цуканова Алина, Ступина Анастасия 25мс, тема «Представление 

познавательного альбома по сестринскому делу» (руководитель 

Самовилова И.А.) 

4. Меркулова Дарья, 102Ф, тема «Влияние больничной среды на здоровье 

пациента» (руководитель Можарова А.Г.) 

5. Фенина Анастасия, 14мс, тема «Терроризм» (руководитель Пилюгин А.В.) 

6. Аржаных Ирина, 25мс, тема «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека» (руководитель Исканцева Ю.С.) 

7. Костикова Мария, 35мс, тема «Опасность отравления нитратами» 

(руководитель Шульгина Л.В.) 
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8. Трояновская Айнур, 102Ф, тема «Психическое здоровье молодого 

поколения» (руководитель Можарова А.Г.) 

9. Алисултанова Наида, 201Ф, тема «Профилактика гельминтоза у детей» 

(руководитель Кравченко Н.С.) 

10. Мажорина Юлия, 201Ф, тема «Химические ожоги» (руководитель 

Панфилов Ю.И.) 

11. Гасанова Ушакай, Гнеушева Елизавета, 38А, тема «Дневник здоровья 

девочки - подростка» (руководитель Кравченко Н.Ю., Петрова Е.А.) 

12. Кондрашков Игорь, 302Ф, тема «Роль фельдшера в профилактике Covid-

19» (руководитель Ивлева Н.В.) 

  

 

Оценка работ студентов и комментарии проводились по следующим 

критериям: 

➢ постановка целей и задач по исследовательской проблеме; 

➢ полнота раскрытия темы;  

➢ логичность и наглядность изложения работы; 

➢ оригинальность и личный вклад в решении задач исследования; 

➢ соответствие выводов поставленным задачам; 

➢ практическая значимость исследования 
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Итоги конференции представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента, группа 
Итого 

1 Пашко Варвара, Слепченкова  Варвара, 23мс  I место 

2 Абдурагимова Софья, 25мс III место 

3 Цуканова Алина, Ступина Анастасия 25мс II место 

4 Меркулова Дарья, 102Ф III место 

5 Фенина Анастасия, 14мс  участие 

6 Костикова Мария, 35мс  II место 

7 Трояновская Айнур, 102Ф  участие 

8 Алисултанова Наида, 201Ф I место 

9 Мажорина Юлия, 201Ф участие 

10 Гасанова Ушакай, Гнеушева Елизавета, 38А  III место 

11 Кондрашков Игорь, 302Ф III место 

 

 

 

 

 

В настоящее время общество испытывает потребность в специалистах, 

способных к самостоятельному приобретению новых научных знаний и 

многофункциональных умений.  

Поздравляем победителей!  

 


