Отчет о результатах практического обучения студентов БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж» за 2019 – 2020 учебный год

Одной из составляющих процесса обучения в БПОУ ОО «Орловский
базовый

медицинский

колледж»

является

практическая

подготовка

студентов, которая осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Основные направления работы по практическому обучению в
Колледже следующие:
1.Улучшение

материально-технической

базы,

организация

и

проведение аттестации рабочих мест в учебных кабинетах и лабораториях
согласно табелю оснащения.
2. Установление партнерских отношений Колледжа, с лечебнопрофилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) города и области: участие
в сестринских конференциях; участие в работе семинаров для главных и
старших медицинских сестер ЛПУ; работа с администрацией ЛПУ по
вопросам содействия трудоустройству выпускников Колледжа; работа с
администрацией ЛПУ по заключению договоров практической подготовки и
организации прохождения учебной и производственной практик; проведение
санитарно-просветительской работы (беседы, лекции) с больными и их
родственниками.
3. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с
учетом

современных

требований:

работа

по

внедрению

стандартов

медицинской деятельности в технологию профессиональной подготовки
молодых

специалистов,

руководителями

практик

работа
от

с

общими

ЛПУ

по

и

непосредственными

освоению

студентами

профессиональных и развитию общих компетенций.
4. Обеспечение учебно-методическими материалами преподавателей,
студентов и методических руководителей.

Практическое обучение состоит из следующих этапов:
 Практические занятия в кабинете доклиники.
 Учебная практика (каб.докл.,ЛПУ).
 Производственная

практика

(практика

по

профилю

специальности).
 Преддипломная практика.
Проведение занятий учебной практики осуществляется на основе
практико-ориентированных заданий в условиях специально-оборудованного
кабинета или на базах ЛПУ. Дидактической целью занятий является развитие
ОК и ПК, а также приобретение студентами профессиональных знаний,
умений, и навыков необходимых для решения профессиональных задач.
Целями производственной практики является освоение учащимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности, формирование ОК
и ПК, приобретение опыта работы по специальности. По итогам учебной,
производственной

и

преддипломной

практик

совместно

с

непосредственными и общими руководителями практик проводились
совещания. Отмечается рост профессионализма руководителей практики за
счет увеличения стажа и опыта работы со студентами.
Преддипломная

практика

направлена

на углубление студентом

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности,

а

также

на

подготовку

к

выполнению

выпускной

квалификационной работы (дипломной работы). Учебная, производственная
и

преддипломная

практика

обеспечены:

рабочими

программами,

методическими материалами для студентов и методических руководителей.
Порядок

подбора

баз

практики

осуществляется

согласно

профилю

специальности. С ЛПУ – базами практики, заключаются договоры о
совместной деятельности и практической подготовке, где студенты проходят
учебную,

производственную

и

преддипломную

практики.

Базы

практического обучения соответствуют целям и задачам образовательного

процесса, технологии производственного обучения. Социальное партнерство
с лечебно-профилактическими учреждениями Орловской области и г. Орла
способствует повышению качества обучения, компетентности будущих
медицинских

работников,

преемственности

внедрения

федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования

в

трудоустройству

практическое
выпускников

и

здравоохранение,
взаимовыгодному

рациональному
сотрудничеству

с

медицинскими учреждениями. На сегодняшний день заключены договоры с
100 учреждениями города и области.
В течение последних лет работы сформирован постоянный контингент
преподавателей-совместителей из числа практикующих врачей, освоивших
педагогическую

деятельность.

При

оформлении

на

работу

с

преподавателями-совместителями проводится инструктаж по организации
практических занятий и ведению документации по практическому обучению.
Особое внимание отдел практики уделяет санитарно-просветительской
работе среди населения. Преподаватели ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» совместно
со студентами специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело»
подготовили и провели конкурс санбюллетеней «Будь здоров!», которые
оценивала комиссия, возглавляемая главной медицинской сестрой БУЗ ОО
ГП №2. Лучшие студенческие работы отобраны для размещения в
поликлиниках и стационарах города. Преподаватели колледжа: Чикунов С.С.,
Золотарева

Н.Н.,

Булашева

Е.В.,

Петрова

Н.В.,

в

рамках

профориентационной работы провели занятия в школах города по
следующим

темам:

«Первая

доврачебная

помощь

при

травмах»,

«Донорство».
Продолжил

работу

«Клуб

здоровья».

Студенты

специальности

«Сестринское дело» под руководством преподавателя Зуевой Г. И.
проводили лекции для пациентов в БУ Комплексный центр социального
обслуживания отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и

инвалидов

при

администрации

«Профилактика

Железнодорожного

заболеваний

района

опорно-двигательного

по

теме

аппарата».

Присутствующие на лекции были обучены приемам лечебной гимнастики,
ознакомились с основами рационального питания при данных заболеваниях.
Преподаватели Зубова А.Н. и Можарова А.Г. провели конференцию
для студентов и преподавателей по теме «Рациональное питание».
В течение учебного года продолжилось оснащение кабинетов
доклинической практики.
В этом году наш колледж» стал победителем конкурсного отбора на
предоставление

грантов из федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных

образовательных организаций

в целях

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям»
(Повышение
национального

федерального

проекта

конкурентоспособности
проекта

«Молодые

профессионалы»

профессионального

«Образование»

образования)»

государственной

программы

«Развитие образования».
Средства гранда были израсходованы на создание 5 мастерских:
Медицинский и социальный уход
Лабораторный медицинский анализ
Лечебное дело
Акушерское дело
Фармацевтика
В рамках реализации проекта проведено повышение квалификации
сотрудников, занятых в использовании МТБ мастерских и сертификация на
присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.
На базе мастерских проводятся мастер классы.

2 марта в рамках IV регионального чемпионата WorldSkills Russia на
базе мастерской «Лечебное дело» БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж» состоялся конкурс профессионального мастерства по
оказанию

скорой

медицинской

помощи

среди

студентов

отделения

«Лечебное дело».
1 ноября 2019 года в г. Рязани состоялся Окружной этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» Центрального федерального округа. В конкурсе принимали
участие 12 регионов ЦФО. Были представители из Белгорода, Калуги,
Смоленска, Тулы, Брянска, Владимира, Ельца, Кинешмы, Орла, Рязани,
Твери, Московской области и Старого Оскола.
Представителем нашего колледжа была студентка 402 группы
специальности «Лечебное дело» Вихлянцева Полина, которая показала
лучший результат в демонстрации практических навыков в симуляционных
условиях.
В декабре 2019 года совместно с региональным фондом социальной
поддержки населения и ЛПУ города проведен семинар-практикум по
оказанию помощи тяжелобольным и неподвижным пациентам.
Продолжилось дооснащение филиалов колледжа: были приобретены
фантомы для отработки сестринских манипуляций и оказания неотложной
доврачебной помощи, а также наглядные пособия для кабинетов анатомии и
физиологии, расходные материалы для кабинетов.
Отдел практики оказывает помощь в трудоустройстве выпускников.

