
Отчет о работе П(Ц)К  общеобразовательных дисциплин 

в рамках «Декады творчества студентов» 

 в 2022 – 2023 учебном году 
  Преподаватели  П(Ц)К общеобразовательных дисциплин и студенты  

ежегодно принимают активное участие в подготовке и проведении «Декады 

творчества студентов». Традиционным мероприятием декады является смотр 

творческих работ студентов, который проходил 20.03.2023 - 03.04.2023  в  

библиотеке БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». Работы 

студентов были представлены практически  во всех номинациях. 

ИТОГИ  КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ БПОУ ОО 

«ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

20.03.2023 - 03.04.2023  

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

руками студентов 

  Атлас     

4 3 место: Шишонкова Александра, 19 л/т 
Атлас планет Солнечной 

системы 

Горелова 

Л.Е. 

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

руками студентов 

  Плакат   

8 3 место: Черникова Дарья, 28 ф/т «Блокада Ленинграда» Гефель М.В. 

  Санбюллетень   

1 1 место: Корнеева Вероника, 14 м/с 
«Jaguar-заряд молодой 

силы и энергии?!» 

Ермакова 

Л.А. 

2 2 место: Лавриненко Олеся, 17 ф/т «Мед-лакомство?!» 
Ермакова 

Л.А. 

III номинация Реферат 

  Реферат по ОД     

1 1 место: Симонова Анастасия, 19 л/т 

«Физика – основа 

медицинской 

лабораторной техники» 

Горелова 

Л.Е. 

2 1 место: Погосова Ангелина, 12 м/с 
«Физические законы в 

жизни птиц» 

Меркулова 

О.Е. 

3 2 место: Наливалкина Анастасия, 17 ф/т 

«Физические 

характеристики 

лекарственных веществ» 

Горелова 

Л.Е. 



4 3 место: Музалев Даниил, 13 м/с 
«Плазма и ее применение в 

медицине» 

Меркулова 

О.Е. 

6 
3 место: Нефедова Ксения Лучина Полина, 

21 м/с 
«Нормы ударения» 

Малеваная 

Е.В. 

IV Номинация Исследовательские работы и отчеты по различным видам практики 

4.1 Лучшая учебно-исследовательская работа по общеобразовательным 

дисциплинам 

1 1 место: Моторина Елена, 12 м/с 

«Влияние музыки на 

организм человека и 

животных» 

Меркулова 

О.Е. 

2 2 место: Позднякова Анастасия, 14 м/с 
«Влияние магнитных бурь 

на здоровье человека» 

Горелова 

Л.Е. 

3 2 место: Леонова Виолетта, 15 м/с 
«Влияние телевизора на 

здоровье человека» 

Меркулова 

О.Е. 

4 3 место: Журавская Ксения, 17 ф/т 
«Молодежный сленг в речи 

студентов колледжа» 

Гришанова 

О.А. 

4.4 Лучшая научно-исследовательская работа 

5 3 место: Корнеева Вероника, 14 м/с 

«Изучение химического 

состава энергетических 

напитков и их влияния на 

организм человека» 

Ермакова 

Л.А. 

6 3 место: Лавриненко Олеся, 17 ф/т 

«Изучение влияния 

химического состава мёда 

на его качества» 

Ермакова 

Л.А. 

V Номинация Информационные технологии 

5.1 Презентации 

1 

1 место: Насонова Вероника Перелыгина 

Дарья Потапова Елизавета Пронина 

Виталина Романова Екатерина Рязанцева 

Елизавета Семенова Ольга Слаута Мария 

Слепухина Альбина Федюшина Виктория 

Фомушкина Маргарита, 27 ф/т 

Сборник презентаций 

«Почему я выбрал 

профессию фармацевта» 

Меркулова 

О.Е. 

2 
2 место: Фомушкина Маргарита Семенова 

Ольга, 27 ф/т 

«Роль математики в 

профессиональной 

деятельности фармацевта» 

Бурцева Е.Г. 

4 3 место: Никитонова Арина, 14 м/с 
«Физика в современной 

медицине» 

Горелова 

Л.Е. 

5 3 место: Извекова Дарья, 24 м/с 
« Пролежни. 

Профилактика и уход» 

Иконникова 

А.В. 

5.2 Видеоролики 



1 

1 место: Абашина София Брычкова 

Ангелина Григорьева Виктория Зубкова 

Анастасия Чипегина Ксения Шудрова 

Дарья, 11м/с 

«Зачем студентам-медикам 

изучать физику» 

Меркулова 

О.Е. 

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

  Таблицы, плакаты   

3 3 место: Широбокова Ксения, 402 ф Плакат «ЗОЖ» 
Петухова 

Л.В. 

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

  Альбом   

1 
1 место: Лукьянова Анастасия Матюшина 

Анна, 13 м/с 
«В мире кодов» 

Синяева 

О.Н. 

2 2 место: Нескородов Дмитрий, 14 м/с 
«Об известных 

астрономах» 

Горелова 

Л.Е. 

5 3 место: Казакова Ольга, 23 м/с «Эпохи Елизаветы II» 
Петухова 

Л.В. 

  Журнал   

2 1 место: Мерцалова Анастасия, 17 ф/т 
«Современные технологии 

в фармации» 

Горелова 

Л.Е. 

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

  Модель   

2 2 место: Шведик Дарья, 15 м/с «Атом Резерфорда» 
Меркулова 

О.Е. 

  Экспонат   

1 
1 место: Гнеушева Дарья Жигаева Таисия 

Иванилова Виктория Савина Полина, 17 ф/т 

«Первый человек в 

открытом космосе» 

Меркулова 

О.Е. 

2 2 место: Савостикова Диана, 15 м/с 
«Кристалл медного 

купороса» 

Меркулова 

О.Е. 

Поздравляем студентов,  занявших призовые места и желаем 

дальнейших успехов в исследовательской работе и творчестве! 

 

28.03.23 – 4.04.23 г. проходила интегрированная олимпиада по 

естественнонаучным дисциплинам среди студентов 1 курса. Всего в 

олимпиаде приняли участие 130 студентов. 

Цель мероприятия: создание условий для формирования творческой 

разносторонне развитой личности с практико-ориентированным мышлением. 



 

Задачи мероприятия: 

• Показать взаимосвязь дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла.  

• Определить уровень знаний и умений студентов по дисциплинам 
«Физика», «Астрономия», «Информатика», «Математика».  

• Создать  условия для формирования общих компетенций (ОК 2, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 12).  
• Предоставить возможность самореализации в интеллектуальной 

соревновательной деятельности. 

 

Первый тур интегрированной олимпиады по естественнонаучным 

дисциплинам проходил 28 марта 2023 года в ON-LINE формате на платформе 

OnlineTest Pad. 

Второй очный тур состоялся 04 апреля в 10.00 в аудиториях №11 и №12. По 

итогам были названы победители и призеры олимпиады. Все участники были 

награждены грамотами. 

Итоги олимпиады 

1 место – Журавская Ксения и Филимонова Виктория; 

2 место – Воронцова Ксения и Кирдячкина Надежда; 

3 место  -  Домбровская Ольга и Сенченкова Анна 

 

В современном образовании проектная деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она  развивает 

 интеллектуальный потенциал и открывает широкие возможности для 

развития личности и самоопределения студентов.  30.04.23 было проведено 

внеаудиторное мероприятие - презентация проектов, подготовленное 

преподавателями информатики Гольцовой И.Б., Синяевой О.Н. для студентов 

первого курса. Были представлены  следующие проекты студентов: 

 

• В мире кодов (Лукьянова Анастасия и Матюшкина Анна 13мс); 

• QR-код (Карнюшина Карина и Клиндухова Ульяна 12мс); 

• Путешествие в мир искусственного интеллекта (Зубкова Анастасия и 

Кирдячкина Надежда  11мс); 

• Влияние компьютера на здоровье (Борнякова Валерия и Быковская 

Виктория 16мс)  

• Прикладные возможности Power Point (Пономарева Александра и 

Устюжанина Анна 15мс) 

• Правила безопасности в Интернете (Ефремова Полина и Кузнецова 

Анастасия 14мс)  



  

 

Студенты с большим удовольствием поделились результатами своей работы. 

 

 

4 апреля  2023 года преподаватели Малёваная Е.В. и Гришанова О.А. 

провели внеаудиторное мероприятие по русскому языку и культуре речи 

«Знаешь ли ты русский язык?». 

Целевая аудитория: студенты 1 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 

и 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Цель мероприятия: формирование представления о родном языке, культуре 

речи на основе знаний по разделам программы «Лексика», «Орфоэпия», 

«Фразеология», «Морфология», «Орфография»; совершенствование 

активных методов и форм преподавания русского языка и культуры речи. 

 

Задачи: 



- образовательная: систематизировать и совершенствовать знания по 

русскому языку; формировать у студентов потребность в постоянной 

тренировке как средстве самообразования и самовоспитания; учить 

применять знания, умения в необычной ситуации интеллектуальной игры; 

- развивающая: совершенствовать умения анализировать полученную 

информацию, сравнивать, доказывать свою точку зрения, делать выводы; 

развить орфографическую зоркость, культуру речи, навыки применения на 

практике полученных знаний; 

- воспитательная: воспитывать умение работать в группе, коллективе, 

оценивать свою работу и работу группы; развивать заинтересованность в 

осознанном отношении к русскому языку; выявить уровень грамотности. 

 

В игре приняли участие две команды. Участники выполняли задания по 

разделам программы учебной дисциплины, за которые получали 

определенное количество баллов. Жюри в составе преподавателей колледжа 

подвели итоги и определили победителей. 

 

  

В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, 

среди студентов первого курса специальностей «Лабораторная диагностика», 

«Фармация» и «Сестринское дело» под руководством преподавателей 

Пешковой В.И., Пискуревой В.А., Ермаковой Л.А. 5.04.23 была проведена 

игра «В здоровом теле -  здоровый дух». 

  



Студенты ответили на интересные вопросы. Подготовили домашнее 

задание, придумали рецепты интересных блюд, нарисовали содержательные 

бюллетени, которые можно применять в медицинских учреждениях г. Орла и  

в учебных заведениях с целью пропаганды здорового образа жизни. 

6 апреля 2023 года преподаватель физики, информатики и астрономии 

Меркулова Ольга Евгеньевна провела  в актовом зале колледжа 

интегрированную интеллектуальную игру «Кто хочет стать веселым и 

находчивым умником и умницей?» для первокурсников.  

За основу этого внеаудиторного мероприятия преподавателем были взяты 

три популярные телеигры – КВН, «Кто хочет стать миллионером?» и 

«Умники и умницы». Таким образом, в мероприятии интегрированы между 

собой разные игры и учебные дисциплины – физика, математика, 

информатика и астрономия. 

Участие в игре приняли студенты 11 мс,12 мс,13 мс и 15 мс групп отделения 

«Сестринское дело». Всего в проведении было задействовано 30 участников, 

не считая болельщиков, которых набрался целый зал. У всех были свои роли 

и задачи.  

  

Компетентное жюри в составе председателя Гореловой Людмилы 

Евгеньевны и членов Синяевой Ольги Николаевны, Бурцевой Елены 

Геннадьевны и Гольцовой Ирины Борисовны подвело итоги мероприятия: 

 

1 место – команда 13 мс группы; 

 



 

2 место  - команда 12 мс группы; 

 

 

3 место – поделили команды 11 мс и 15 мс групп. 

 

 

 

По окончании все участники были награждены грамотами. 



10.04.23 была проведена ежегодная научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку», в которой студенты 1 курса представили 

результаты своей исследовательской работы. 

1. «Изучение химического состава энергетических напитков и их 

влияние на организм студентов» Корнеева Вероника (17 ф) 

            Научный руководитель Ермакова Лидия Алексеевна 

2.  «Влияние телевизора на здоровье человека» Леонова 

Виолетта(15мс) 

 Научный руководитель  Меркулова Ольга Евгеньевна 

3.   «Влияние музыки на организм человека и животных» Моторина 

Елена (12 мс) 

            Научный руководитель Меркулова Ольга Евгеньевна 

4.   «Изучение влияния химического состава меда на его качество» 

Лавриненко Олеся (16 мс) 

 Научный руководитель  Ермакова Лидия Алексеевна 

5. «Влияние химического состава кормов на физиологические 

показатели кошки» Лысанова Ангелина (17ф) 

Научный руководитель  Ермакова Лидия Алексеевна 

6.  «Пути рационального природопользования» Пономарева 

Александра (15 мс) 

      Научный руководитель  Пешкова Валентина Ивановна 

7. «Влияние магнитных бурь на здоровье человека» Позднякова 

Анастасия  (14мс) 

           Научный руководитель  Горелова Людмила Евгеньевна 

8. «Современные технологии в фармации» Мерцалова Анастасия (17ф) 

Научный руководитель  Горелова Людмила Евгеньевна 

 

  
 

 

Желаем студентам дальнейших творческих успехов! 


