
Отчет о работе П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» 

в рамках «Декады профессионального мастерства» 

в 2022 -2023 учебном году 

 

П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» принимает активное 

участие в «Декаде профессионального мастерства», в рамках которой 

проводятся олимпиады, конкурсы и классные часы. 

         12 Декабря  2022г. Преподаватели ПЦК по специальности: 

«Сестринское дело» Зубова Антонина Николаевна и «Лечебное дело» ˗ 

Можарова Альбина Геннадьевна провели внеаудиторное мероприятие: 

учебно-практическая конференция  «Здоровый образ жизни в любом 

возрасте». 

Целевая аудитория: студенты 1 курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело и 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж». 

Приветственное слово от гостя конференции: Доктора наук, 

профессора кафедры теории и методики физической культуры в спорте 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»  

 

Актуальность здорового образа жизни, особенно в последние годы, 

вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм 

человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 



Цели конференции: 

• подчеркнуть актуальность данной темы. 

• познакомить слушателей с основами здорового образа жизни; 

• расширить кругозор и углубить знания по данной теме у 

студентов; 

• рассказать об актуальных и значимых практических моментах; 

• ознакомить с последствиями пагубного влияния различных 

веществ: алкоголя, никотина, продуктов обмена веществ и других веществ; 

• сформировать систему взглядов, принципов и норм поведения 

здорового образа жизни; 

• совершенствовать формы и методы работы по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни; 

Задачи конференции: 

учебные: 

• углубить и расширить знания по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

• способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки студентов и престижа будущей профессии; 

• привлечь внимание студентов к реабилитационным и 

профилактическим мероприятиям в разном возрасте; 

развивающие: 

• развивать у студентов умение осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач; 

• развивать ораторское искусство, умение выступать публично. 

• способствовать развитию творческого потенциала у студентов. 

воспитательные: 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

будущих пациентов; 

• формировать культуру здорового образа жизни. 



 

 

вид   мероприятия: учебно-практическая конференция «Здоровый 

образ жизни: здоровье в любом возрасте» 

Место проведения – лекционный зал 

Время проведения: 90 минут 

Образовательные технологии:  

• технологии личностно-ориентированного обучения, 

• технология коллективно-мыслительной деятельности, 

• информационно-коммуникационные технологии. 

Методы и приемы обучения: объяснительный, иллюстративный, 

аналитический, словесно-наглядный. 

Средства обучения: доклады студентов; технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор; электронные ресурсы (мультимеди 

Конференция прошла в дружественной атмосфере. Цели и задачи 

конференции были достигнуты! 



16 Декабря  2022г. Преподаватели Корыстова Виктория Владимировна 

и Иванилова Анна Андреевна провели открытое мероприятие: 

«Междисциплинарная олимпиада по основам микробиологии и генетике 

человека». 

Целевая аудитория: студенты 1 курса специальности «Лечебное дело» 

группы 101 ф и 102 ф БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». 

 

Необходимые материалы, Оснащение: методическая разработка 

мероприятия, мультимедийное оснащение, презентация, плакат, ручки или 

маркеры. 

Время мероприятия: 90 минут. 

Цель междисциплинарной олимпиады: систематизация и углубление 

знаний студентов. 

Задачи: 

1. Обеспечение междисциплинарного подхода к образовательному 

процессу; 

2. Углубление знаний студентов; 

3. Совершенствование навыков исследовательской работы; 



4. Совершенствование навыков творческого мышления. 

  

Порядок проведения олимпиады 

Междисциплинарная олимпиада проводится в 2 тура: 

I тур – Выполнение тестовых заданий. 

На данном этапе осуществляется контроль знаний, полученных при 

изучении дисциплин «Основы микробиологии и иммунологии» и «Генетика 

человека с основами медицинской генетики», а также выявление студентов, 

обладающих знаниями, выходящими за рамки основной образовательной 

программы. 

Задания направлены на определение уровня освоения знаний и 

соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 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. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом дляукрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Фельдшер должен уметь проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией при освоении 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 1.4. Проводить диагностику беременности. 

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 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 



ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар.  

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке.  

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.  

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.  

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

Количество тестовых заданий – 50 

Общее время выполнения задания – 60 мин. 

II тур – Защита проектов. 

Студенты, которые успешно прошли первый тур олимпиады, получили  

тему проекта. В течение недели происходит подготовка выступления: сбор и 

систематизация материалов, создание презентации, подготовка тезисов. 

Регламент выступления – 10 минут. 

Максимальное количество баллов – 15. 

После выступления составился рейтинг студентов по баллам, согласно 

которому определились студенты, занявшие I, II и III место. 

Оценка проектов осуществлялась членами  жюри. 

 



          Результаты олимпиады: 

1 место: Колпачев Виктор 102 ф 

2 место: Владимирова Ирина 102 ф 

3 место: Меркулова Дарья 102 ф 

Мероприятие прошло в доброжелательной обстановке, цели и задачи 

были реализованы полностью! 


