
Отчет о работе П(Ц)К общеобразовательных дисциплин 

в рамках «Декады профессионального мастерства» 

в 2022 -2023 учебном году 
 

П(Ц)К общеобразовательных дисциплин принимает активное участие в 

«Декаде профессионального мастерства», в рамках которой проводятся 

олимпиады и конкурсы. 

 

21 ноября 2022 г. преподаватели английского языка Петухова Л.В. 

вместе со студентами 41 мс группы отделения "Сестринское дело" и 

Мерцалова Н.М. со студентами 45 мс группы провели внеклассное 

мероприятие "Здоровье дороже богатства" в форме презентации 

проектов.  

 

Цели данного мероприятия - расширить знания студентов об аспектах 

здорового образа жизни, расширить их кругозор, формировать у студентов 

интерес к здоровому образу жизни, гордость за свою профессию и 

значимость её для окружающих, понимание, что они являются носителями 

очень важной для людей информации о том, как сохранить и приумножить 

своё здоровье, развивать их коммуникативные и творческие способности, 

умение выступать публично и др. 

 

  
 

Присутствовавшие на мероприятии студенты и гости познакомились с 

такими аспектами здорового образа жизни, как забота о репродуктивном 

здоровье мужчин и женщин, забота о правильном питании и физической 

активности, о влиянии на здоровье вредных привычек, о здоровье во время 

беременности. Презентации студентов размещены в личной папке  

Петуховой Л.В на сайте колледжа.  

 

 

1 декабря 2022 г. состоялась олимпиада по истории, в которой 

приняли участие студенты 15 и 16 групп специальности 34.02.01 



Сестринское дело, всего 22 учащихся. Олимпиада была подготовлена и 

проведена преподавателем истории Зайцевой Н.О. 

 

Цели мероприятия: 

1) закрепление и углубление знаний студентов по истории России первой 

четверти ХХ в.;  

2) воспитание у учащихся чувства принадлежности к народу России, 

ощущения себя неотъемлемой частью государства.  

Задачи олимпиады-  

1) формирование у студентов умения работать с историческими датами, 

понятиями, картами, иллюстрациями; 

2) формирование у учащихся умения производить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

3) пробуждение у студентов интереса к истории своей страны; 

4) воспитание у учащихся любви и уважения к Родине. 

 

 
 

Победу в олимпиаде одержали студенты 15 м/с группы: 

 

Гуркина Анна, Устюжанина Анна – I место, 

Емельянников Денис – II место, 

Жукович Маргарита – III место. 

 

Поздравляем победителей! 

 
 

 

 


