
 

 

 

 

 

Итоги деятельности 

Студенческого научного общества БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» за 2021/22 уч. год 

Исследовательская работа в колледже является неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных специалистов. Через научно- и  учебно-исследовательскую работу 

повышается интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам, формируются навыки 

ведения исследований, развивается самостоятельность и избирательная активность 

студентов, осуществляется подготовка выпускника к исследовательской работе. 

Привлечение студентов к этому виду деятельности с самого начала обучения в колледже 

помогает им выбрать научное направление дальнейшей исследовательской работы 

Для раскрытия творческого потенциала студентов в нашем учебном заведении 

функционирует Студенческое научное общество. 

Студенческое научное общество БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

(далее – СНО ОБМК) – добровольное творческое объединение студентов, стремящихся 

осваивать методологию и методику исследовательской деятельности и совершенствовать 

свои знания в рамках избранной профессии и в области изучаемых дисциплин под 

руководством преподавателей колледжа. 

Студенческое научное общество — это: 

-возможность проявить себя в научной (и не только) деятельности — стать лучшим в 

своей области знания; 

-перспектива успешного обучения и карьерного роста; 

-прекрасная атмосфера и дружный коллектив. 

Цель СНО:  

 Создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 

творчества, формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, поддержки одаренных студентов, развития их интеллектуального 

потенциала. 

Задачи СНО:  

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов. 

 Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей. 

 Максимальное ориентирование студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых в дальнейшем для 

написания курсовых и дипломных работ. 



 Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и практических умений 

в рамках избранной специальности, необходимых для становления 

профессионально грамотного и конкурентоспособного специалиста. 

 Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного поиска и 

анализа, навыков публичных выступлений. 

 Повышение престижа научной деятельности, активизация инновационной 

деятельности студентов; 

 Личностное  развитие участников студенческого научного общества. 

Руководит работой СНО Совет, члены которого избираются путем простого голосования 

на организационном заседании общества. 

Совет СНО ОБМК (Совет) является коллегиальным совещательным органом СНО ОБМК. 

Решения Совета принимались коллегиально. 

Заседания Совета проводились один раз в месяц, протоколировались.  

В течение 2021 – 2022 учебного года Совет СНО ОБМК действовал в следующем составе: 

Научный руководитель СНО - Куркова Надежда Сергеевна, заместитель директора по 

научно-методической работе. 

№ 

п/п 
ФИО студента 

№ 

группы 

Функциональные 

обязанности 

1 
Хазова Екатерина Александровна 44 м/с Председатель совета СНО 

2 
Клименко Анастасия Николаевна 37 фт Заместитель председателя 

3 
Бывшева Софья Алексеевна  37 фт Секретарь совета СНО 

4 
Кузнецова Дарья Алексеевна 31 м/с Член пресс - центра СНО 

5 
Барских Карина Валерьевна  37 фт Член совета СНО 

6 
Гришина Татьяна Сергеевна  37 фт Член совета СНО 

7 
Жилябин Данил Вячеславович 44 м/с Член совета СНО 

8 
Ильина Светлана Владимировна 45м/с Член совета СНО 

9 
Малаева Мария Вячеславовна  41м/с Член совета СНО 

10 
Новикова Татьяна Юрьевна  41м/с Член совета СНО 

11 
Помазанцева Анастасия Анатольевна  37 фт Член совета СНО 

12 
Саргсян Борис Арменович 44 м/с Член совета СНО 

13 
Ромашина Марина Сергеевна,  45 м/с Член совета СНО 



14 
Росоха Варвара Васильевна  45 м/с Член совета СНО 

15 
Сафронова Яна Александровна  41м/с Член совета СНО 

16 
Топченко Софья Константиновна  37фт Член совета СНО 

17 
Щегалева Диана Владимировна 27 фт Член совета СНО 

18 
Якунина Анна Евгеньевна  27 фт Член совета СНО 

19 
Грядунова Алѐна Андреевна 27 фт Член совета СНО 

20 
Шамаева Светлана Евгеньевна 27 фт Член совета СНО 

21 
Кузьмичева Виктория Эдуардовна 27 фт Член совета СНО 

22 
Тѐкина Марина Алексеевна 27 фт Член совета СНО 

23 
Шестакова Алѐна Евгеньевна 21м/с Член совета СНО 

24 
Гомозов Михаил Александрович 24 м/с Член совета СНО 

Члены Совета СНО осуществляли свою работу согласно плану: 

 Организовывали работу по привлечению студентов для работы в СНО  

 Участвовали в разработке тематики научных работ студентов 

 Организовывали проведение Общего Собрания СНО 

  Принимали участие в декаде творчества студентов и  конкурсе «Лучшая 

творческая и исследовательская работа студентов БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

 Принимали  участие в организации и проведении VII  регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (олимпиада возможностей) среди людей с инвалидностью. 

  Приняли  участие в организации и проведение VI Регионального чемпиона 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» (HealthAndSocialCare). 

   Участвовали  в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 Приняли  участие в оформлении сборника тезисов работ научно-практической 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций 

«Студент и Наука». 

 Осуществляли связь с научными обществами других учебных заведений. 

 Осуществляли обзор мероприятий, проводимых в рамках деятельности СНО, на 

официальном сайте колледжа. 

 

            Научно-исследовательская деятельность рассматривается как важнейшее условие 

повышения познавательной активности, самостоятельности преподавателей, студентов и 

повышения качества подготовки специалистов. 

С 15 по 19 октября 2021 года студенты БПОУ Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж», являющиеся членами студенческого научного общества, 



Жуков Александр и Чернова Арина с преподавателем Комлевой Татьяной 

Станиславовной приняли участие во Всероссийском форуме СПО «ПРО добро», 

совместном проекте Российского Союза Молодежи и Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России, который проходит в г. Казань. 

 

Мероприятие объединило 700 студентов и 300 педагогов колледжей и техникумов со 

всей страны, которые прошли образовательную программу по проектированию и работе 

со студенческими сообществами в сфере патриотического воспитания и добровольчества. 

 

Программа форума включала в себя уникальные образовательные площадки по 10 

направлениям. Студенты могли выбрать одно из следующих направлений: менеджмент 

студенческого самоуправления; менеджмент сообществ; наставничество, тьюторство, 

профилактика; неформальное образование и кадровый резерв; гражданская активность и 

проектные офисы; профориентация и содействие трудоустройству; студенческие центры 

исследования общественного мнения и медиа. 

Педагогическим работникам предлагалось выбрать обучение по одной из трѐх 

программ: организаторы воспитательной работы со студентами, специалисты по работе с 

молодежью, партнеры воспитательной работы профессиональных образовательных 

организаций. 

Так же в рамках Форума состоялся Всероссийский конкурс проектов добровольческих 

объединений профессиональных образовательных организаций. 
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Делегация БПОУ Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» 

показала отличные результаты и, предоставив экспертам проект «Клуб здоровья», была 

отмечена и получила Специальный приз в номинации «Эффективность». 

 

По итогам работы студентами и преподавателями была проведена аналитика 

волнующих проблем студентов, внесены предложения по решению острых вопросов, 

составлены сборник типовых стратегий развития сообществ ПОО и дорожная карта 

развития ПОО, а также даны методические рекомендации по воспитательной работе. 
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19 ноября 2021 года в Молодѐжном ресурсном центре прошла интеллектуальная игра 

«Наука и молодежь» среди команд профессиональных учебных заведений среднего 

профессионального образования. Она была приурочена к Всемирному дню науки и 

Всемирному дню молодежи. Вопросы интеллектуальной игры были посвящены уроженцу 

Орловской губернии, русскому публицисту, социологу и естествоиспытателю Николаю 

Яковлевичу Данилевскому. 

БПОУ Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» представляла 

команда «Церебрум», в состав которой вошли студенты 37 группы специальности 

«Фармация» и члены студенческого научного общества Звягинцев Павел, Клименко 

Анастасия, Помазанцева Анастасия. 

 

Мероприятие прошло динамично, живо, с небывалым азартом. Участники игры 

отвечали на довольно сложные вопросы. Подготовка к ответу требовала эрудиции, 

смекалки и логического мышления. Наши ребята показали хорошие знания, умение 

работать в команде, проявили гибкость ума и находчивость. 

 

В упорной борьбе команда нашего учебного заведения заняла второе место. Студенты 

колледжа прекрасно справились с поставленной задачей!!! 

Подобные мероприятия позволяют раскрыть умственные и творческие способности 

студентов, развить их личностные качества. 
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01 декабря 2021 года на базе БПОУ Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» проводилась V Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных образовательных организаций «Студент и 

наука», посвящѐнная Году науки и технологии Российской Федерации. 

  

Цели конференции: 

 создание условий для развития научно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся, 

 углубления знаний в области медицинских наук и технологий, 

 привитие любви к избранной профессии, 

 приобретение опыта представления результатов научно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

Организационный комитет конференции: 

Орлов Виктор Васильевич – Директор БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/2b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/3b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/1b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/2b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/3b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/1b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/2b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/3b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/1b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/2b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/IgraNaukMolod/3b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/1b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2021/VMNPK/5b.jpg


Члены организационного комитета: 

Куркова Надежда Сергеевна – заместитель директора по научно-методической 

работе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 

Шарова Лариса Геннадьевна – заместитель директора  по учебной работе БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж», 

Петрова Наталья Викторовна – заместитель директора по практическому обучению 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 

Горелова Людмила Евгеньевна – методист БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», 

Окорокова Олеся Юрьевна – руководитель филиала 1 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж», 

Пономарева Наталия Владимировна – руководитель филиала 2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж». 

В работе конференции приняли участие  67 студентов из  нижеперечисленных 

профессиональных образовательных организаций:   

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской области 

«Тверской медицинский колледж», г. Тверь; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий медицинский колледж», г. Липецк; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Брянский базовый медицинский колледж», г. Брянск; 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Мезенский педагогический колледж» г. Орел; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» г. Мурманск; 

 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Старооскольский медицинский колледж», г. Старый Оскол; 

 Филиал №1 Бюджетного профессионального учреждения Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж», г. Ливны; 

 Филиал № 2 Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж», г. Мценск; 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж», г. Орел; 

 Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Курский 

базовый медицинский колледж» Щигровский филиал. 

Конференция проводилась в очной и заочной форме. 

На пленарном заседании  директор колледжа Орлов Виктор 

Васильевич приветствовал участников и гостей конференции. 

Заместитель директора по научно-методической работе Куркова Надежда 

Сергеевна познакомила участников конференции с регламентом работы. 



 

Работа конференции проходила в 4 секциях, где было представлено 30 работ 

студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», филиала № 2 (г. 

Мценск), БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»: 

 СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ. 

 СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

 СЕКЦИЯ 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ. 

 СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И 

ФАРМАЦИИ. 

  

В состав комиссий по секциям вошли: заместитель директора по научно-методической 

работе Куркова Н.С., методист колледжа Горелова Л.Е., заведующие отделениями 

Михайлова И.Ю., Анкудинова К.Л., председатели П(Ц)К Петрова Е.А., Назарова Н.А., 

Синяева О.Н., преподаватель филиала №2 Минакова А.А., председатель Совета СНО 

студентка 44 м группы Хазова Екатерина, заместитель председателя СНО студентка 37фт 

группы Клименко Анастасия. 

Лучшие исследовательские работы были отмечены дипломами I, II и III степени. 
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№ ФИО, специальность участника конференции ФИО научного Диплом 
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руководителя 

Секция I Актуальные вопросы медицинской науки и технологии 

1 
Афонина Наталья, 46 гр., специальность 

«Фармация» 

Малова Ираида 

Анатольевна 
I степени 

2. 
Власова Диана, 402 гр., специальность 

«Лечебное дело» 

Панфилов Юрий 

Иванович 

II 

степени 

3. 
Кузьмина Анастасия, 27 гр., специальность 

«Фармация» 

Курков Дмитрий 

Александрович 

II 

степени 

4. 
Клименко Анастасия, Помазанцева Анастасия, 

37 гр., специальность «Фармация» 

Куркова Надежда 

Сергеевна 

III 

степени 

5. 
Чикина Валерия, 48 гр., специальность 

«Лабораторная диагностика» 

Колодина Злата 

Валериевна 

III 

степени 

6. 
Гаджиева Эльвира, 46 гр., специальность 

«Фармация» 

Малова Ираида 

Анатольевна 

III 

степени 

Секция II Проблемы экологии и здоровье населения 

7. 
Минаев Степан, 14 гр., специальность 

«Сестринское дело» 

Пешкова Валентина 

Ивановна 
I степени 

8. 
Костикова Мария, 25 гр., специальность 

«Сестринское дело» 

Ермакова Лидия 

Алексеевна 

II 

степени 

9. 
Якунина Анна, Дюжикова Анна, 27 гр., 

специальность «Фармация» 

Меркулова Ольга 

Евгеньевна 

II 

степени 

10. 

Баулина Яна, 4 курс, специальность 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

Будякова Лилия 

Витальевна 

III 

степени 

11. 
Сергеева Ольга, 38 гр., специальность 

«Фармация» 

Куркова Надежда 

Сергеевна 

III 

степени 

12. 
Назралиева Сержиган, 25 гр., специальность 

«Сестринское дело» 

Ермакова Лидия 

Алексеевна 

III 

степени 

Секция III Профилактическая медицина и здоровый образ жизни 

13. 
Коляда Елена, 402гр., специальность «Лечебное 

дело» 

Петрова Елена 

Алексеевна 
I степени 

14. 
Образцова Анна, 201гр., специальность 

«Лечебное дело» 

Можарова Альбина 

Геннадьевна 

II 

степени 

15. 
Карпухина Дарья, 402гр., специальность 

«Лечебное дело» 

Ивлева Нинель 

Владимировна 

II 

степени 

16. 
Лоскутова Диана, 46 гр., специальность 

«Фармация» 

Малова Ираида 

Анатольевна 

III 

степени 

17. 
Клименко Анастасия, Помазанцева Анастасия, 

37 гр., специальность «Фармация» 

Кондрашкова Елена 

Алексеевна 

III 

степени 



Секция IV Информационные технологии в медицине и фармации 

1. 
Хазова Екатерина, 44 гр., специальность 

«Сестринское дело» 

Кравченко Наталья 

Степановна 
I степени 

2. 
Барышникова Милена, Воробьева Валерия, 48 

гр., специальность «Лабораторная диагностика» 

Колодина Злата 

Валериевна 

II 

степени 

3. 
Давыдова Наталья, 32 гр., специальность 

«Сестринское дело», филиал № 2 

Минакова Александра 

Александровна 

III 

степени 

4. 
Новикова Светлана, 46 гр., специальность 

«Фармация» 

Малова Ираида 

Анатольевна 

III 

степени 

Остальным студентам, выступавшим на конференции, были вручены дипломы за 

активное участие в V межрегиональной научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций «СТУДЕНТ И НАУКА», посвящѐнной 

Году науки и технологии Российской Федерации. 

По итогам заочного участия в конференции всем участникам будут вручены 

сертификаты и выпущен электронный сборник исследовательских работ. 

03 декабря 2021 года прошел финал по скоростной сборке спилс-карт «Россия» и 

«Орловская область» среди ССУЗов города Орла. 

От нашего учебного заведения в него прошли две команды: команда 37 группы 

специальности «Фармация» «Большой пазл» (Клименко Анастасия, Помазанцева 

Анастасия, Анохина Владислава) и команда 23 группы специальности «Сестринское 

дело» «Белые халаты» (Зинченко Ярослав, Буцаева Юлия, Титова Вероника). 

  

Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Были установлены новые рекорды! 

 

В упорной борьбе команда «Белые халаты» заняла 1 место. 
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09 декабря 2021 года студенты 27 группы специальности «Фармация» БПОУ 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» поучаствовали в брейн-

ринге, посвященном Дню конституции. Это мероприятие подготовили представители 

молодежного проекта общественного движения Общероссийский народный фронт. 

 

  

  

Шесть студентов этой группы являются членами СНО. Студенты колледжа 

поучаствовали в разминке, посвященной Конституции, конкурсе капитанов, подробно 

разобрали схему управления Российской федерацией. 
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Студенты прекрасно подготовились к этому мероприятию ни один из вопросов не 

вызвал у них затруднение. 

 

Подобные мероприятия расширяют знания о конституционных основах нашего 

государства, воспитывают чувства гордости, уважения и любви к Родине, формируют 

потребность участия в общественной жизни государства. 

В рамках Творческой школы «Арт-Лидер» 26 января 2022 года состоялось 

интеллектуальное мероприятие «Своя игра». Данный конкурс был посвящен Дню 

студента. 

 

Все организаторские моменты по организации мероприятия взяли на себя ученики 

Творческой школы - студенты Финансового университета при Правительстве РФ Орел. 
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Честь нашего учебного заведения защищали студенты 37 группы специальности 

«Фармация», являющиеся членами студенческого научного общества: Клименко 

Анастасия, Звягинцев Павел, Помазанцева Анастасия. Ребята создали команду 

«Скрепыши ОБМК». И это название принесло им успех. 

  

Соперниками нашей команды были студенты не только средних учебных заведений, 

но и высших. В упорной борьбе студенты нашего колледжа заняли третье место. В ходе 

игры студенты показали широкий кругозор, начитанность и смекалку. 

 

 

 

 

С 21 по 25 марта 2022 года в нашем колледже проходила выставка творческих работ 

«Мир моих увлечений», которая стала настоящей художественной выставкой учебного 

заведения. Члены совета СНО являлись и организаторами, и участниками выставки. 

На ней было интересно побывать любому человеку. Выставка позволила окунуться в 

невероятный творческий мир наших студентов. 
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Разнообразие работ не могло не удивить даже самых строгих ценителей искусства: 

удивительные пейзажи, выразительные портреты, сочные натюрморты, денежное дерево 

из бисера, глиняное панно, экстравагантная сумочка из бисера, прекрасные картины в 

технике алмазной вышивки. 
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Торт, испеченный студентками 17 группы специальности «Фармация» Тизиловой А. и 

Горбачевой А., поражает любое воображение: вкуснейшие таблетки и пилюли никого не 

оставили равнодушными! 

  

Все работы сделаны с душой и говорят о духовном богатстве авторов, о разнообразии 

их творческих способностей. 

 

С 21.03.2022 года по 04.04.2022 года в нашем колледже проводилась декада 

творчества студентов и конкурс «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

Подготовка к конкурсу по созданию творческих работ велась студентами с начала 

учебного года совместно с преподавателями - руководителями. В марте руководители 

конкурсных работ представили их на заседание предметных (цикловых) комиссий по 

специальностям. 

На второй этап конкурса отбирались лучшие работы путем простого голосования 

членов П(Ц)К. 

Второй тур – непосредственное проведение конкурса в рамках Декады творчества 

студентов. 

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/MirMoikhUvl/8b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/MirMoikhUvl/9b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/MirMoikhUvl/8b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/MirMoikhUvl/9b.jpg


  

 

На конкурс работы студентов были представлены по одной из следующих номинаций: 

I номинация 

Атласы, альбомы, альманахи, журналы, календари, выполненные руками студентов. 

II номинация 

Стенды, плакаты, санбюллетени, схемы, таблицы, выполненные руками студентов. 

III номинация 

Рефераты. 

IV номинация 

Рефераты. 

Исследовательские работы и отчеты по различным видам практики 

4.1. Лучшая учебно-исследовательская работа по общеобразовательным дисциплинам. 
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4.2. Лучшая учебно-исследовательская работа по дисциплинам профессионального 

цикла. 

4.3. Лучшая научно-исследовательская работа. 

4.4. Дневники производственной практики. 

V номинация 

5.1. Презентации. 

5.2. Видеоролики, созданные студентами. 

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

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

VI номинация 

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

В этом учебном году в конкурсе приняли участие более 200-х студентов колледжа и 

его филиалов. 

 

  

Наибольшую активность проявили студенты: 
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 по специальности «Сестринское дело»: 23, 13 и 15 группы; 

 по специальности «Фармация»: 27, 37 группы; 

 по специальности «Акушерское дело» – 28а группа. 

Работы оценивались конкурсной комиссией из числа членов научно-методического 

совета колледжа, членов Совета СНО колледжа. Каждый член комиссии оценивал работы 

в соответствии с разработанными критериями. 

 

Победители конкурса награждаются грамотами, лучшие работы выдвигаются на участие 

во Всероссийских, региональных, муниципальных форумах, конференциях, конкурсах. 

05 апреля 2022 года в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» была 

проведена студенческая научно-практическая конференция по профилактике половой 

инфекции среди молодежи «Актуальные вопросы диагностики, заболеваемости и 

профилактики половой инфекции».. 

Научно-практическую конференцию подготовили и провели: преподаватель 

профессионального модуля Колодина Злата Валериевна, а также студенты 29 и 48 групп 

специальности «Лабораторная диагностика». 

 

Инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), называется большая группа 

заболеваний, которые распространяются от одного человека к другому во время половых 

контактов и поражают мочеполовую систему. 

Однако необходимо всегда помнить, что ИППП распространяются не только на 

указанную сферу. Такие инфекции как сифилис, гепатит, ВИЧ/СПИД вызывают 

поражение всего организма. 

В настоящее время известно более 30 ИППП. Статистика показывает, что каждый год 

в мире заболевают около 357 миллионов человек, ежедневно около 1 миллиона, каждые 

15 секунд где-то в мире ставится диагноз, связанный с инфицированием половым путем. 

Большинство ИППП излечимы, если вовремя обратиться за квалифицированной 

помощью к специалисту. 

В настоящее время подростки являются самой большой группой риска. Исследователи 

из Европейского Центра по профилактике и контролю над заболеваемостью ИППП в 

докладе «Инфекции, передающиеся половым путем, в Европе, 2010–2020 г.г.» указывают 

на то, что три четвертых из всех зарегистрированных случаев ИППП составляют 

возрастные группы от 15–17 и 18–29 лет, что составило более 60 % от общей массы 

заболевших. 
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Подростки довольно рано начинают половую жизнь, нередко из-за нежелания 

отличаться от своих сверстников, часто меняют половых партнеров, вступают в 

сексуальные контакты с малознакомыми лицами, подвергая себя значительному риску 

инфицирования. Такие подростки рано начинают употреблять алкоголь, наркотики и 

другие одурманивающие и веселящие вещества, что способствует легкой смене половых 

партнеров. Нередко они заражаются потому, что не знают многих вопросов профилактики 

ИППП, а иногда не хотят знать, считая эту проблему надуманной. Иногда подростки не 

имеют достаточно денег, чтобы купить средство предохранения от ИППП. Наконец, 

существует ряд физиологических особенностей юного поколения, способствующих 

большей вероятности заражения, особенно у девушек, поэтому мы сочли данную тему 

актуальной. 

Со вступительным словом выступила преподаватель Колодина Злата Валериевна, 

преподаватель ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

Ведущие конференции, студентки 29 и 48 группы Комендантова Виктория, Зинченко 

Анна и Зырянова Виктория осветили цели и задачи мероприятия. 

 

Цель конференции: 

 Углубление теоретических знаний, усовершенствование практических умений и 

навыков, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций для 

самостоятельной профессиональной деятельности в практическом 

здравоохранении; Профилактика инфекции, передаваемой половым путем среди 

подростков. 

Задачи конференции: 

 Изучить историю и открытие возбудителей половой инфекции. 

 Рассказать о механизмах проникновения бактериальной, вирусной и грибковой 

инфекции, их патологическом воздействии на организм человека. 

 Указать стадии развития заболевания, осложнения. 

 Освоить морфологический состав возбудителей половой инфекции под 

микроскопом, идентифицировать различные виды возбудителей. 

 Рассказать о современных лабораторных методах исследования ИППП, 

перспективных направлениях и аспектах в диагностике и лечении. 

 Ознакомить аудиторию с результатами тестирования студентов колледжа на 

предмет знаний ИППП. 

 Провести анализ статистических данных по ИППП в мире, РФ, Орловской области, 

а также привести данные собственного исследования половой инфекции на 

производственной практике. 
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 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. 

 

О классификации и путях передачи половой инфекции рассказала студентка 29 л/т 

группы Зинченко Анна. 

Участники конференции провели социологический опрос среди студентов нашего 

колледжа по вопросам ИППП. 

Были опрошены 100 студентов различной возрастной категории и учебных 

специальностей. Им были предложены следующие вопросы: 

1. Приведите примеры (названия) половой инфекции. 

2. Как передается данная половая инфекция? 

3. Какие осложнения может вызывать данная инфекция, если не обращаться к врачу 

или заниматься самолечением? 

4. Какие способы/меры защиты от ИППП вам известны? 

5. Какие меры профилактики Вам известны и что Вы можете предложить? 

В результате социологического опроса были получены следующие показали об уровне 

осведомленности студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» о 

половой инфекции: 

60% респондентов могут назвать половую инфекцию 

35 % не могут назвать ни одной половой инфекции 

3% затруднялись ответить 

2 % называли не верно 
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Вывод по социологическому опросу: 1/3 часть респондентов не может назвать ни 

одной половой инфекции. 2/3 респондентов знакомы с понятиями ИППП и путях 

передачи. Это, в основном, студенты 3 и 4 курсов. 

Мировую статистику заболеваемости ИППП по данным ВОЗ 2020 года осветила 

студентка 29 группы Комендантова Виктория. 

 

О лабораторной диагностике половой и паразитарной инфекции рассказала студентка 

29 группы Зинченко Анна. 

О причинах возникновения, формах и стадиях, лабораторной диагностике и 

профилактике кандидоза рассказала студентка 48 группы Барышникова Милена. 

 

Студентки 48 группы Воробьева Валерия и Зырянова Виктория интересно и в 

доступной форме рассказали о собственном исследовании половой инфекции во время 

производственной практики на базе БУЗ ОО «Орловский кожно-венерологический 

диспансер». 
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Воробьева В. и Зырянова В. рассказали о работе Орловского областного кожно-

венерологического диспансера и о том, какие виды анализов можно сдать в лабораторию. 

 

О причинах уязвимости молодежи к половой инфекции рассказали студентки 29 

группы Зинченко Анна и Комендантова Виктория. 

На протяжении всей конференции шла речь о профилактике половой инфекции. 

В заключение мероприятия была проведена интерактивная игра на знание основ 

профилактики половой инфекции и подведены итоги. 

 

Освоение лабораторных методов исследования половой и паразитарной инфекции 

дает возможность профессионального роста лабораторного техника, успешное 

применение теоретических знаний в практическом здравоохранении. 
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Знание половой инфекции, путей передачи, соблюдение правил личной гигиены и 

культуры полового поведения полностью исключает заражение и риск осложнения. 

Знание информации об ИППП является основой профилактики. 

 

 

20 мая 2022 года студенты БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

приняли очное участие в межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Лечебно-профилактическая деятельность медицинского работника», 

которая проходила на базе ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» (г. Курск). 
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Под руководством преподавателя Корыстовой Виктории Владимировны для участия в 

конференции были направлены студенты: 

 Образцова Анна – 201 группа, специальность «Лечебное дело», 

 Гусарова Татьяна – 302 группа, специальность «Лечебное дело», 

 Пашко Варвара – 13 группа, специальность «Сестринское дело», 

 Тѐкина Марина – 27 группа, специальность «Фармация», 

 Щегалева Диана – 27 группа, специальность «Фармация», 

 Якунина Анна – 27 группа, специальность «Фармация», 

 Грядунова Алѐна – 27 группа, специальность «Фармация», 

 Шамаева Светлана – 27 группа, специальность «Фармация». 

Выступления студентов проходило в трѐх секциях. 

 

Образцова Анна, студентка 201 группы БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» получила почѐтный диплом I степени за научно-исследовательскую работу 

«Значение полового воспитания подростков для сохранения репродуктивного здоровья», 

научный руководитель Петрова Елена Алексеевна. 

Якунина Анна, студентка 27 группы получила почѐтный диплом III степени за научно-

исследовательскую работу «Современные аспекты возникновения и профилактики 

близорукости», научный руководитель Куркова Надежда Сергеевна. 
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Остальные участники конференции были награждены грамотами комитета 

молодежной политики Курской области за лучшую научно-исследовательскую работу, 

представленную на межрегиональной студенческой НПК ОБПОУ «Курский базовый 

медицинский колледж». 

 

В рамках гала-концерта 27 мая 2022 года состоялась традиционная выставка-

презентация профессиональных образовательных учреждений области «Город мастеров». 

Студенты БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» достойно представили 

все специальности учебного заведения. Экспозиция колледжа вызвала живой интерес у 

всех посетителей «Города мастеров». 
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В фойе центра была развѐрнута площадка для демонстрации тематических выставок 

учебных заведений. Студенты нашего колледжа приняли активное участие в этом 

мероприятии. Ребята представили специальности «Лечебное дело», «Фармация», 

«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело», «Акушерское дело». Учебному 

заведению было чем похвастаться. В рамках выигранного Гранта колледжем было 

приобретено новое современное оборудование, работу которого продемонстрировали 

студенты. 
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Всем желающим обучающиеся нашего колледжа измеряли пульс, артериальное 

давление, жизненную емкость легких, уровень насыщения крови кислородом. 

Выставка нашего учебного заведения пользовалась большим интересом. 

Преподаватели, студенты других учебных заведений выстроились в очередь, чтобы 

измерить давление и уровень сахара в крови, узнать свой пульс. Студенты-медики 

комментировали результаты измерения, давали советы. 
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Праздник удался на славу. Подобные мероприятия сближают студентов, дают им 

ощущение товарищеского плеча и, конечно же, вызывают чувство гордости за свою 

профессию. 

30 мая 2022 года в Орловской области подвели итоги регионального чемпионата 

«Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Чемпионат проходил с 23 по 27 мая 2022 года на базе БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по компетенции 41. Медицинский и социальный уход. 

  

В соревнованиях приняли участие пятеро конкурсантов из двух учебных учреждений 

г. Орла: БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и Медицинский институт 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». Показав 

высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата победителем 

в компетенции 41. Медицинский и социальный уход стала студентка 3 курса 

специальности «Сестринское дело» БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» – Салмаш Анна Сергеевна. 
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Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна 

возможностей» Алексей Агафонов считает, что чемпионат профессионального 

мастерства «Абилимпикс» поднимает престиж рабочих специальностей и позволяет 

людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сориентироваться в мире 

профессий: «Он помогает раскрыть свои таланты, другими глазами взглянуть на свои 

способности. Важно, что чемпионат «Абилимпикс» является эффективным механизмом 

для трудоустройства участников, продемонстрировавших свои навыки владения 

профессией, в том числе по специальностям, необходимым для развития региональной 

экономики, способствует их социализации и интеграции в трудовую среду. Также 

прошедший чемпионат полезен и работодателям, которые отмечают в участниках 

большой потенциал». 

В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат 

«Абилимпикс» Орловской области, количество участников увеличилось более чем в 15 

раз, а число компетенций с 2 до 20. 

Руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития 

профессионального образования Игорь Грибанов по «движение растет благодаря 

поддержке руководства региона, экспертного сообщества, самих участников 

чемпионата, которые в полной мере демонстрируют свой талант и профессиональные 

навыки. За успехами участников с интересом следят потенциальные работодатели. 

Конкурсы «Абилимпикс» призваны стать стимулом для профессионального развития и 

дальнейшего трудоустройства участников». 

Главный эксперт площадки Капицына Юлия Викторовна поблагодарила всех 

участников, волонтеров и экспертов: «В Орловском базовом медицинском колледже 

ведется активная подготовка студентов и экспертов к участию в чемпионатах 

Абилимпикс в компетенции «Медицинский и социальный уход». Хочется отметить то, 

что проведение таких чемпионатов способствует интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья в жизнь общества, содействует их реабилитации, социальной 

адаптации, помогает обрести уверенность в своих силах, а так же найти интересную 

работу и своего работодателя. Специалисты нашей компетенции в настоящее время 

достаточно востребованы на рынке труда. Потенциальными работодателями 

выступают учреждения здравоохранения и организации, оказывающие услуги населению 
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в сфере социального обслуживания. Квалифицированные средние медицинские работники 

представляют самую многочисленную категорию специалистов, предоставляющих целый 

ряд услуг в различных отраслях системы здравоохранения». 

Эксперты чемпионата провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. 

Победителям вручили ценные подарки, медали, грамоты и сертификаты. Спонсорами 

Регионального чемпионата стали: магазин «Медицинский гардероб», ООО «Здоровый 

город» – медицинский центр в г. Болхов и банк ВТБ. 

 

 

 

Победительница регионального чемпионата «Абилимпикс» 2022 Салмаш Анна: «Я 

очень рада, что согласилась поучаствовать в чемпионате. Во время Абилимпикса я 

получила много опыта и много новых знаний. Думаю, что благодаря помощи и поддержки 

преподавателей я выиграла». 

http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/6b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/7b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/6b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/7b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/5b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/6b.jpg
http://orelmed.org/Meropriyatiya/2022/Abilimpiks/Zakrytie/7b.jpg


 

Все время проведения чемпионата на площадке БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» участникам помогали 8 волонтеров из БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж». 

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Департамент образования 

Орловской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при 

поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна 

возможностей». 

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – 

традиционно пройдет в Москве. 

Также стоит отметить, что в период весна - лето 2022 года студенты БПОУ 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж», в том числе члены 

совета СНО, приняли заочное участие во многих конкурсах и конференциях в других 

городах, тем самым получили немалый и полезный опыт. Наши студенты приняли участие 

в Воронеже, Москве, Мурманске и др.  

Участники получили сертификаты за участие и почѐтные грамоты в различных 

номинациях. Также не забыли и о наставниках наших студентов. Преподаватели 

медицинского колледжа получили благодарственные письма за подготовку участников. 

В Москве прошла конференция «Современные тенденции развития технологий 

здоровьесбережения», где наши участники приняли участие в таких секциях, как гигиена, 

фармакология, иммунология. 
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В Мурманске на базе образовательного учреждения «Мурманский медицинский 

колледж» прошла традиционная региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Здоровье и образ жизни», в которой приняли участие средние 

профессиональные учреждения Мурманской области  и России. Студенты орловского 

базового медицинского колледжа также успели поучаствовать в этой конференции и 

забрать призовые места. 



  

В апреле 2022 года в Воронеже прошла Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Исследовательская деятельность – путь к специальности». В 

конференции приняли участие около 100 обучающихся. В мероприятии приняли участие 

студенты различных образовательных организаций, в том числе из Орловской области. 

Студенты медицинского колледжа были награждены сертификатами, лучшие работы 

были отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также по отдельным номинациям. 

  



  

 

Опыт в участии в образовательных конференциях на международном уровне дал 

участникам стимул стремиться дальше и преодолевать все преграды на своѐм пути. 

В предстоящем учебном году Студенческое научное общество будет работать над 

основными задачами: 

 - Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы студентов. 

 - Прививать навыки исследовательской работы, навыки публичных выступлений. 

 - Формировать у студентов прочные и углубленные знания и практические умения 

в рамках избранной специальности, необходимых для становления профессионально 

грамотного и конкурентоспособного специалиста. 

 - Повышать престиж научной деятельности, активизировать инновационную 

деятельность студентов. 

 - Максимально ориентировать студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых в дальнейшем для написания 

курсовых и дипломных работ. 

 - Способствовать личностное  развитие участников студенческого научного 

общества. 


