
 

 

Дата проведения: с 22.11. 2021 – по 04.12. 2021 

Место проведения: ГБПОУ Армавирский медицинский колледж 

Инициативная группа проведения декады ЦК: Михальцова Н.М., Гнутова К.С., Большакова Т.Е., 

Шемелина А.Г., Король М.В. 

Модератор проведения декады ЦК Профессиональных модулей: Минтемирова Н.А. 

В декаде приняли участие: 

преподаватели цикловой комиссии профессиональных модулей: Редько А.П., Кучеренко Е.В., 

Штыкалова И.В., Капустян Е.П., Минтемирова Н.А., Бежаньянц М.Г., Алахвердянц М.Г., Зубакова 

В.Р., Алейникова Е.И., Маврычева О.Е., Бежаньянц М.Г. 

- студенты 3 курса специальности 31.02.01. Лечебное дело, студенты 2,3,4 курсов специальности 

34.02.01. Сестринское дело, специальности 33.02.01 Фармация. 

Мероприятия проведенные в рамках декады:  

22.11.2021 Научно-практическая конференция по теме «Профилактика курения» Редько А.П. 

23.11.2021 Викторина «На пути к вершинам. Паховая грыжа, кишечная непроходимость» 

преподаватель Капустян Е.П. 

23.11.2021 Конкурс проектов (медиапрезентаций) на тему: «Заболевания почек у детей» - 

преподаватель Алахвердянц М.Г. 

23.112021.НПК «Актуальные вопросы современной медицины и  фармации» - преподаватель 

Алейникова Е.И. 

24.11.2021 НПК «Мы против абортов»- преподаватель Кучеренко Е.В. 

24.11.2021 Конкурс проектов (санбюллетеней) «Профилактика курения» - преподаватель Кучеренко 

Е.В. 

25.11.2021 Викторина «Профилактика ВИЧ - инфекции» в рамках Всемирного дня борьбы  со 

СПИДом. – преподаватель Минтемирова Н.А. 

25.11.2021 Олимпиада «Первые шаги в кардиологии» - преподаватель Штыкалова И.В. 

25.11.2021 Конкурс проектов (медиапрезентаций)  на тему: «Профилактика вирусных заболеваний у 

детей» - преподаватель Зубакова В.Р. 

26.11.2021 Олимпиада по педиатрии «Заболевания детей раннего возраста» - преподаватель 

Алахвекрдянц М.Г. 

26.11.2021 Профессиональная викторина «Фармпоединок» - преподаватель Алейникова Е.И. 

26.11.2021 Конкурс проектов (медиапрезентаций) на тему: «Профилактика сахарного диабета» - 

Маврычева О.Е. 

27.11.2021 Круглый стол «Короновирусная инфекция – актуальная проблема XXI века» - 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ОТЧЕТ  

о проведенных  мероприятиях по декаде ЦК 

Учебная часть 

цикловые  

комиссии 

 

ЦК Профессиональных модулей  

 22.11.2021 – 04.12.2021  



преподаватель Штыкалова И.В. 

27.11.2021 Олимпиада для студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело 

«Лучший по специальности» - преподаватель Кучеренко Е.В. 

29.11.2021 Олимпиада «Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальное и 

венозные тромбозы» - преподаватель Капустян Е.П. 

29.11.2021 Викторина «Трансмиссивные инфекции» - преподаватель Алахвердянц М.Г. 

29.11.2021 Конкурс агитплакатов «Профилактика короновирусной инфекции» - преподаватель 

Минтемирова Н.А. 

30.11.2021 Конкурс профессионального мастерства в формате Ворлдскилс  «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции» - преподаватель Минтемирова Н.А. 

30.11.2021 Круглый стол «Актуальные проблемы развития донорства крови и её компонентов в 

России» - преподаватель Бежаньянц М.Г. 

30.11.2021 Научно-практическое занятие «Наркомания, как социальная проблема» - преподаватель 

Редько А.П. 

01.12.2021 НПК по теме: «Всемирный день борьбы со СПИДом. Объединимся в борьбе против 

СПИДа!» - Минтемирова Н.А. 

01.12.2021 Олимпиада «Реализация лекарственных средств  и товаров аптечного ассортимента» - 

преподаватель Алейникова Е.И. 

01.12.2021 Викторина «Своя игра» «Диагностика в терапии» - преподаватель Штыкалова И.В. 

02.12.2021 Научно-практическая конференция по теме: «Я такой же, как и ты!» в рамках проекта – 

преподаватель Кучеренко Е.И. 

03.12.2021 НПК «Актуальные вопросы сахарного диабета у детей» - преподаватель Маврычева О.Е. 

04.12.2021 Научно-практическая конференция по теме: «Панариций. Остеомиелит» - преподаватель 

Капустян Е.П. 

04.12.2021 Конкурс агитплакатов по теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции» - преподаватель 

Минтемирова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Мероприятие: Неделя ЦК профессиональных модулей. 

Отрывок: 

В рамках недели ЦК профессиональных модулей были проведены следующие мероприятия: 

25.11.2021. Олимпиада «Первые шаги в кардиологии» в формате on-line, что позволило 

принять участие студентов, в том числе дистанционно. В мероприятии приняли участие 21 человек, 

которые продемонстрировали свою теоретическую подготовку в разделе кардиология. Победитель 

олимпиады студентка группы 2 ЛА  Гундырина Е.Н., и награждена дипломом победителя. 

26.11.2021 Круглый стол «Коронаровирусная инфекция проблема XXI века». С докладами и 

презентациями выступили 6 студентов. По итогам круглого стола студенты выполнили тест по 

коронавирусной инфекции, с которым все студенты успешно справились. Участники мероприятия 

награждены грамотами, получили сертификат по выполненному тесту, докладчики награждены 

почетными грамотами. 

01.12.2021. Викторина «Своя игра» по пропедевтике и диагностике в терапии. Студенты 

продемонстрировали свою теоретическую подготовку и практические навыки по пропедевтике в 

терапии. Приняли участие пять команд в составе трех человек. Победители викторины   студенты 

группы 2ЛВ Макина К.О., Анисимова О.Н., Науменко С.Г. и награждены дипломами победителя. 

Определены победители олимпиады студентка группы 2 ЛА  Гундырина Е.Н., победители 

викторины  Участники награждены грамотами, победители дипломами. 

Организаторы: 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»; 

Инициативная группа преподавателей: Михальцова Н.М.; Гнутова К.С.; Король М. В.; 

преподаватели Штыкалова И. В.; Алахвердянц М.Г. Минтемирова Н.А.; Алов А.А. 

Инициативная группа студентов: студенты специальности 31.02.01 

Лечебное дело группа 2 ЛА ;2 ЛВ;2 ЛС 

Охват акции: ГБПОУ «АМК» общежитие 

Целевая аудитория: эксперты, жюри, студенты специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

ПРИЛОЖЕНИЕ фотоотчет (в количестве трех). 



Фотоотчет о проведении викторины «Своя игра», состоявшейся в рамках недели ЦК 

профессиональных модулей 01.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении круглого стола на тему «Коронавирусная инфекция проблема XXI 

века», состоявшегося в рамках недели ЦК профессиональных модулей 26.11.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении олимпиады «Первые шаги в кариологии», состоявшейся в рамках 

недели ЦК профессиональных модулей 25.11.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  О  МЕРОПРИЯТИИ       

Название:  

Проект: «Щедрость ценою в жизнь»   

Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы развития донорства крови  и ее компонентов 

в России» с целью привлечения внимания студентов к  одной из актуальных проблем в 

медицине на сегодняшний день. 

Отрывок: 

30 ноября 2021 года в рамках недели ЦК на базе общежития Армавирского медицинского 

колледжа со студентами 4 курса, «Сестринское отделение», в составе 24 студентов, группы 

3 СА и 4 МА, проведен круглый стол на тему: «Актуальные проблемы развития донорства 

крови  и ее компонентов в России». Приняли участие в мероприятии и преподаватели 

Армавирского медицинского колледжа: Минтимирова Н.А., Кучеренко Е.В., Алов А.А., 

Аллахвердянц М.Г., а также организатор мероприятия и руководитель проекта «Щедрость 

ценною в жизнь» Бежаньянц М.Г. Участники круглого стола обсудили основные причины 

отказа от донорства, а также в ходе заседания был представлен комплексный анализ 

выводов по вопросам выхода из донорского кризиса.  

Организаторы:  

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»,  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Бежаньянц М.Г.  

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леонтьева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г., 

Минтемирова Н.А., Ишханян Л.Л. 

Инициативная группа студентов: волонтеры - медики АМК студенты  

      специальности 34.02.01 Сестринское  дело  

Партнеры: 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  студенты 

Проведены следующие мероприятия: 

 Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы развития донорства крови  и ее 

компонентов в России» с целью привлечения внимания студентов к  одной из 

актуальных проблем в медицине на сегодняшний день. 



 Приложение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении   Викторины   

(Внеаудиторное мероприятие в рамках декады ЦК профессиональных модулей)   

 

                   ТЕМА: «ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

Преподаватель:  Алахвердянц М.Г. 

 

Название мероприятия:    Викторина   ТЕМА: «Трансмиссивные инфекции»   

29  ноября 2021 г. в  14.00   на базе общежития по адресу г. Армавир  ул. Урицкого 82А  в  лекционном  

зале  106  был проведена  Викторина    по теме «Трансмиссивные инфекции»   со студентами   группы   3 

ЛВ   ГБПОУ «Армавирский  медицинский колледж»  специальности   31.02.01  Лечебное  дело 

Участники: преподаватели, студенты  группы 3 ЛВ   ГБПОУ «Армавирский  медицинский колледж»  

специальности   31.02.01  Лечебное  дело 

Дата: 29.11.2021 г. 

Начало  Конкурса: 14 ч 00 мин   

Продолжительность: 60 минут 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ  Викторины 

 Викторины проводится среди студентов    группы   3 ЛВ   ГБПОУ «Армавирский  

медицинский колледж»  специальности   31.02.01  Лечебное  дело 

 В экспертный совет  входят преподаватели АМК. 

  проводится в 4 этапа:  

Предварительно студенты получают инструктаж о порядке проведения мероприятия. 

4.2. Викторина проводится в 4 тура.  

4.3. Результаты  фиксируются после каждого  тура  викторины. 

4.4. По завершению викторины выполняется суммирование баллов, набранных командами, 

подводятся итоги. 

                                      «ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

              Эмблема команды, приветствие жюри и соперникам  - 5 баллов 

 

 

 

 

 

 



I  тур 

1.  «Эстафета понятий»  Для каждой команды - дать ответы  на определение  10 медицинских 

терминов. 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  10  минут. Максимальное количество баллов - 10. 

 

II  тур 

1.«Блиц - турнир».  Для каждой команды - тестовые задания в количестве 20 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания 15 минут. Максимальное количество баллов- 20. 

 

III  тур 

1. «Алгоритм»  Для каждой команды одна манипуляция - установление последовательности 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания 10 минут. Максимальное количество баллов  19 

 

IV тур 

1. «Решение клинической задачи». 

Критерии оценки: 

 Предполагаемый диагноз и обоснование    - 5  баллов 

 План обследования -  5  баллов 

 Осложнения  - 5  баллов 

  Тактика медицинского работника  - 5 баллов  

 Задача решена  неверно – 0 баллов. 

Время выполнения задания 15 минут.  Максимальное количество баллов 20 

                Выигрывает та команда, которая  заработала большее количество баллов по сумме четырех 

туров викторины 

Решение экспертного совета: 

 За участие  в Викторине  по теме: «Трансмиссивные инфекции» специальность 31.02.01  Лечебное  

дело,  вручить:   

  победителю  диплом - команде  «Люди  в белом» студентам группы  3 ЛВ 

  сертификат участника - команде  «Медики»   студентам группы  3 ЛВ  

Приложение: фотоотчет 

Фотоотчет    Викторины   29.11.2021 

по теме:  «Трансмиссивные инфекции» 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении   

          Конкурса  студенческих   проектов  (мультимедийных презентаций) 

(Внеаудиторное мероприятие в рамках декады ЦК профессиональных модулей)   

«ЗАБОЛЕВАНИЯ  ПОЧЕК  У  ДЕТЕЙ» 

Преподаватель:  Алахвердянц М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия:    Конкурс  студенческих   проектов   

по теме «Заболевания  почек у детей». 

23 ноября 2021 г. в  11.30   на базе общежития по адресу г. Армавир  ул. Урицкого 82  в лекционном  зале  

319  был проведен  Конкурс  студенческих   проектов   

по теме «Заболевания  почек у детей»  со студентами   групп  3 ЛВ, 4 МД и 2 ЛС  ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» 

Участники: преподаватели, студенты  групп  специальности 31.02.01 Лечебное  дело и 34.02.01. 

Сестринское дело 

Дата: 23.11.2020 г. 

Начало  Конкурса: 11 ч 30 мин   

Продолжительность: 60 минут 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

 Конкурс проводится среди студентов    групп  специальности 31.02.01 Лечебное  дело и 

34.02.01. Сестринское дело. 

  В экспертный совет  входят преподаватели АМК. 

 Материалы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим     критериям: 

- наглядность 

- целесообразность 

- положительный эмоциональный фон 

- эргономичность (удобна в использовании) 

- оформление презентации 

- достаточность и доступность по использованию ресурса 

 

 

 

 По итогам конкурса экспертный совет определяет лучшие мультимедийные презентации: 

           - победителю Конкурса вручается диплом, 

           - призерам Конкурса вручаются  грамоты,   

           - участникам Конкурса вручаются  сертификаты. 

 Решение экспертного совета: 

За участие  в  Конкурсе   студенческих  проектов «Заболевания  почек  у  детей»  вручить 

победителю   



1 место  - Заргарян Кристине,  студентке  группы  3 ЛВ  -  диплом 

Вручить  грамоты за участие в Конкурсе   студенческих  проектов  «Заболевания  почек  у  

детей»,  

   2 место  -   Дерипаско  Екатерина,  студентке  группы  4 МД,  грамота 

                       Шалимова    Полина, студентке группе  3 ЛВ, грамота                                

   3 место  -    Ковтюхова  Светлана,   студентке  группы  2 ЛС,  грамота 

 Приложение: фотоотчет 

 

Фотоотчет  о проведенном Конкурсе    студенческих   проектов (мультимедийных презентаций)   

23.11.2021 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



ОТЧЕТ 

о проведении   Олимпиады   

(Внеаудиторное мероприятие в рамках декады ЦК профессиональных модулей)   

 

         ТЕМА: «ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

Преподаватель:  Алахвердянц М.Г. 

 

 

Название мероприятия:    Олимпиада   по теме «Заболевания 

детей раннего возраста» 

26  ноября 2020 г. в  11.30   на базе общежития по адресу г. 

Армавир  ул. Урицкого 82  в  лекционном  зале  106  был 

проведена  Олимпиада   по теме «Заболевания детей раннего 

возраста» со студентами   группы   4 МД и 4 МФ   ГБПОУ 

«Армавирский  медицинский колледж»  специальности   34.02.01 

Сестринское дело 

Участники: преподаватели, студенты  группы 4 МД и 4 МФ   ГБПОУ «Армавирский  медицинский 

колледж»  специальности   34.02.01 Сестринское дело 

Дата: 26.11.2021 г. 

Начало  Конкурса: 11 ч 30 мин   

Продолжительность: 60 минут 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 

 Олимпиада  проводится среди студентов    группы   4 МД и 4 МФ   ГБПОУ «Армавирский  

медицинский колледж»  специальности   34.02.01 Сестринское дело 

 В экспертный совет  входят преподаватели АМК. 

 Олимпиада проводится в 4 этапа:  

I  этап 

«Эстафета понятий»  Для каждого участника - дать ответы  на определение  10 медицинских 

терминов. 

     Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ  -  1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  10  минут. Максимальное количество баллов - 10. 

 

II  этап 

«Планета знаний».  Для каждого  участника - тестовые задания в количестве 20 

   Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ  -  1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  15  минут. Максимальное количество баллов - 20. 

 

III  этап 

 «Алгоритм  манипуляции»  Для каждого  участника  одна манипуляция - установление 

последовательности 

 Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания 15 минут. Максимальное количество баллов  15. 

IV этап 



 «Решение клинической задачи». 

  Критерии оценки: 

 Постановка диагноза  - 5  баллов 

 Определение проблем пациента  - 5 баллов 

 Определение приоритетной  проблемы  - 5 баллов 

 Определение  краткосрочной  цели  - 5 баллов 

 Определение  долгосрочной  цели  - 5  баллов 

  Составление плана сестринских вмешательств  - 5 баллов 

 Задача решена  неверно - 0 баллов. 

Время выполнения задания  20  минут.  Максимальное количество баллов  30. 

                Выигрывает тот участник, который   заработал большее количество баллов по сумме 

четырех этапов олимпиады. 

 Суммирование баллов, набранных участниками олимпиады. 

 Экспертный совет определяет победителя Олимпиады. 

 На церемонию награждения приглашаются все участники Олимпиады. 

 Победителю  Олимпиады вручается диплом. 

 Призерам Олимпиады - вручаются грамоты, участникам -  сертификаты. 

Решение экспертного совета: 

1. За участие   в    Олимпиаде    по  теме:  «Заболевания   детей  раннего возраста»   вручить    

победителю   

          Диплом  -  Браткова   Сирафима,   студентка  группы   4 МФ   

2. Вручить грамоты за участие  в   Олимпиаде  по теме: «Заболевания детей раннего  возраста»,  

студентам: 

         2 место -  Лесникова  Юлия,  студентка  группы  4 МД  -  грамота  

         3 место -  Казимова  Олеся,  студентка  группы   4 МФ  -  грамота 

                          Хажева    Асият,   студентка   группы    4 МД -  грамота  

3. Выдать сертификат  за участие  в Олимпиаде    по теме: «Заболевания детей раннего возраста»,   

           студентам группы   4 МД: 

                         Титкова  Дана,  студентка  группы  4 МД  -  сертификат  

               Фоменко  Алина,  студентка  группы  4 МД  -  сертификат  

                         Спидченко Анна,   студентка  группы  4 МД  -  сертификат  

                         Семеруненко  Виктория,  студентка группы 4 МД  -  сертификат 

               Хажева Асият, студентка группы 4 МД  -  сертификат 

            студентам группы   4 МФ:              

                         Живоглядова   Ангелина, студентка  группы  4 МФ  -  сертификат 

                         Каграманова    Нелли, студентка  группы  4 МФ  -  сертификат 

                         Казинова    Анастасия, студентка  группы  4 МФ  -  сертификат 

                         Гукасян    Тереза,  студентка  группы  4 МФ  -  сертификат 

Приложение: фотоотчет 

 

Фотоотчет    Олимпиады   26.11.2021 

по теме:  «Заболевания детей раннего возраста» 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  

Декада ЦК Профессиональных модулей 

Направление:  

НПК «Актуальные вопросы сахарного диабета у детей» 

Отрывок: в рамках декады ЦК профессиональных модулей была проведена научная 

конференция на тему: «Актуальные вопросы сахарного диабета у детей». Сахарный диабет 

- одно из самых распространенных заболеваний, по данным ВОЗ количество больных 

ежегодно увеличивается на 5-7%. На начало 2020 года число зарегистрированных больных 

диабетом в мире составляет 463 млн человек (9,3%). Это означает, что 1 из 10 взрослых 

людей в возрасте от 20 до 79 лет живут с диабетом. Еще 1,1 миллиона детей и подростков в 

возрасте до 20 лет страдают диабетом 1 типа. Увеличение числа больных СД подтверждено 

многими эпидемиологическими исследованиями в основном за счет диабета 2 типа, однако, 

нарастает и заболеваемость СД типа 1.  

Драматизм проблемы сахарного диабета 1 типа в популяции детей и подростков 

определяется выраженным нарушением качества жизни ребенка, ранним развитием 

осложнений с инвалидизацией больных и снижением продолжительности жизни.  

Особое внимание в ходе НПК было уделено вопросу острых осложнений, возникающих 

при сахарном диабете, также акцентировалось внимание на способах профилактики 

сахарного диабета. В конце занятия студенты с удовольствием участвовали в обсуждении, 

задавали вопросы. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации,  

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя Маврычевой 

О.Е. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Большакова Т.Е. Леоньтева К.А; Гнутова К.С.;  

Шемелина А.Г.; Минтемирова Н.А. 

 

 

      Инициативная группа студентов: студенты 4 МВ специальности 34.02.01. 

      «Сестринское дело» 

      Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты  

Проведены следующие мероприятия: НПК «Актуальные вопросы сахарного диабета у 

детей» 

Приложение: фотоотчет 



 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  

Декада ЦК Профессиональных модулей 

Направление:  

Конкурс медиапрезентаций на тему: «Профилактика сахарного диабета» 

Отрывок: в рамках проведения декады ЦК Профессиональных модулей был проведен конкурс 

медиапрезентаций «Профилактика сахарного диабета». Профилактика сахарного диабета, 

которым болеют миллионы людей во всем мире, до сих пор вызывает дискуссию у медиков, 

поскольку не придуман еще ни один действенный способ навсегда избавиться от этого 

заболевания. Конкретные факторы, которые влияют на развитие болезни, также не определены: 

как всегда, список очень длинный и наталкивает на мысль, что абсолютно любой фактор может 

вызвать прогресс диабета. 

Диабет 1 типа – тяжелое заболевание, появлению которого больше всего способствует 

генетическая предрасположенность. Острые вирусные инфекции, перенесенные в раннем 

детстве или во внутриутробном периоде, при наличии дополнительных негативных факторов 

также влияют на появление СД1. Огромное содержание нитратов в пище также способно 

разрушать инсулиновые бета-клетки и существенно влиять на уровень глюкозы в крови. 

Причиной развития болезни может стать неправильное введение прикорма для детей, 

провоцирующее повышенную нагрузку на поджелудочную железу. 

Помимо этого, существует еще огромное количество предположительных причин, которые 

могут запустить диабетический процесс в организме человека, поэтому наиболее актуальный 

вопрос для здравоохранения многих стран – это профилактика сахарного диабета. 

Распространение информации о причинах ее развития – основные методы первичной 

профилактики. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации,  

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя Маврычевой О.Е. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Большакова Т.Е.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С., Шемелина А.Г., Минтемирова 

Н.А.  

      Инициативная группа студентов: студенты 4 курса специальности 34.02.01. 

      «Сестринское дело» 

      Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты  

Проведены следующие мероприятия: Конкурс медиапрезентаций на тему:  

       «Профилактика сахарного диабета» 

Приложение: фотоотчет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название: конкурс санбюллетеней на тему: «Профилактика курения» 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме профилактики курения. 

Отрывок: 24.11.2021 в ГБПОУ Армавирский медицинский колледж состоялся конкурс у студентов 

4 курса специальности 34.02.01. Сестринское дело. В задачи конкурса входило изучение факторов 

риска и профилактики курения. Были рассмотрены работы на тему:  

- «Как бросить курить» 

- «Курение убивает» 

- «Профилактика курения» 

- «Материнство и опасность курения» 

- «я против курения» 

- «Бонусы для некурящих» 

- «Если курите – бросайте» 

- « Профилактика табакокурения у подростков» 

- «Курить – здоровью вредить» 

- «Вред курения в подростковом возрасте» 

Акцентировано внимание на профилактических мероприятиях, особенно среди студенческой 

молодежи.  

Организаторы:  

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя Редько А. П. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина 

А.Г.Минтнмирова Н. А., Редько А. П. 

Инициативная группа студентов: волонтеры - медики АМК студенты специальности 

34.02.01 Сестринское дело, группа 4 МС 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты группы 4МС. 

Приложение: фотоотчет, план проведения 

конкурса





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  научно-практическая конференция «Курение за и против». 

Направление:  Профилактика курения 

Цель: привлечь внимание студентов к  профилактике курения. 

Отрывок: 22.11.2021в ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» состоялась научно-

практическая конференция со студентами 4 курса специальности 34.02.01. Сестринское 

дело. В задачи научно-практической конференции входило изучение факторов риска и 

профилактики курения. Были рассмотрены: общие понятия о курении, история 

возникновения, компоненты табака и его влияние на здоровье подростков, способы борьбы 

отказа от табака. Акцентировано внимание на профилактических мероприятиях, особенно 

среди студенческой молодежи. Показан видеоролик о вреде курения и рекомендованы 

способы отказа от него. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя конференции 

Редько А. П. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г, 

Минтемирова Н. А. 

Инициативная группа студентов: студенты АМК, специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, группа 4 МС 

Целевая аудитория: студенты групп 4 МС, 3 МФ, 4 МС, 3 СА, 4МА. 

Приложение: фотоотчет, план конференции 

Приложение, фотоотчет, план конференции. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  О  МЕРОПРИЯТИИ 

Проект «Твоя жизнь – твой выбор»  

Название: Наркотики, как социальная зависимость 

Направление: Научно – практическое занятие для  студентов старших курсов с целью 

определения уровня знаний об употреблении наркотических веществ, методах профилактики 

данной зависимости, методах отказа. 

Отрывок: 

30 ноября 2021 года в рамках программы позитивной профилактики наркомании, алкоголизма и 

других видов асоциального поведения детей-подростков проведено научно – практическое занятие с 

цель расширения знаний об употреблении наркотических веществ, методах профилактики данной 

зависимости, методах отказа.  В мероприятие приняли участие студенты 3 и 4 курса, специальности 

«Сестринское дело».  

 Наркомания — это повторное использование психоактивного вещества или веществ в таких 

количествах, при которых потребитель, называемый наркоманом:  

-периодически или постоянно находится в состоянии интоксикации;  

-имеет навязчивое стремление принять предпочитаемое вещество (или вещества); 

-с большим трудом добровольно прекращает употребление психоактивных веществ или изменяет его 

характер;  

-проявляет решимость добыть психоактивные вещества почти любыми средствами.  

 Термин «наркомания» применяется давно и в разных значениях. Он рассматривается многими 

в качестве самостоятельного заболевания, как истощающее индивида (человека) расстройство, 

коренящееся в фармакологическом действии наркотика и беспощадно прогрессирующее. 

Таким образом, итогом проведенного научно – практического занятия стал вывод, 

необходимо проводить информационную работу среди студентов с целью повышения уровня 

знаний об этой пагубной привычке, проводить тренинги, лекции, практические занятия, с 

целью предупреждения и профилактики наркомании среди молодежи. 

Организаторы:  

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»,  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации,  



 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Осачевой В.С. 

Инициативная группа преподавателей: 

 Михальцова Н.М.;  Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Осачева В.С., , 

Минтемирова  Н.А., Редько А. П. 

      Инициативная группа студентов: волонтеры - медики, отряд «Новое 

       поколение» 

      Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  студенты  

Проведены следующие мероприятия: Научно – практическое занятие  на тему: 

«Наркомания, как социальная зависимость»  

Приложение: фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название: конкурс презентаций на тему: «Профилактика вирусных заболеваний у детей» 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме профилактики вирусных заболеваний у детей. 

Отрывок: 26.11.2021 в ГБПОУ Армавирский медицинский колледж состоялся конкурс у студентов 

4 курса специальности 34.02.01. Сестринское дело. В задачи конкурса входило изучение 

профилактики вирусных заболеваний у детей. 

 Были рассмотрены работы на тему:  

1. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. ОРВИ» 

2. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. Грипп» 

3. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. Ветряная оспа» 

4. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. ОРВИ» 

5. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. Коклюш» 

6. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. Грипп» 

7. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. COVID-19» 

8. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. Менингококковая инфекция» 

9. «Профилактика вирусных заболеваний у детей. ОРВИ» 

Акцентировано внимание на профилактических мероприятиях.  

Организаторы:  

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя Зубаковой В.Р. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г. Минтемирова Н. 

А., Редько А. П. 

Инициативная группа студентов:  студенты АМК специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

группа 4 МК 

Целевая аудитория: студенты группы 4МК. 

Приложение: фотоотчет, план проведения конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении   

                                  Олимпиады   «Путь к вершине…» 

(Внеаудиторное мероприятие в рамках декады ЦК профессиональных модулей)   

ТЕМА 11.1, 11.2: «Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальные и 

венозные тромбозы». 

Преподаватель:   Капустян Е.П. 

 

Название мероприятия:    Олимпиада «Путь к вершине…» 

по теме 11.1, 11.2: «Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальные и 

венозные тромбозы». 

29  ноября 2021 г. в  16.00  на базе общежития по адресу г. Армавир  ул. Урицкого 82  в  лекционном  

зале № 106 был проведена  Олимпиада   «Путь к вершине…» по теме 11.1, 11.2: «Недостаточность 

кровообращения нижних конечностей. Артериальные и венозные тромбозы». 

со студентами   группы 4 МА  ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

Участники: преподаватели, студенты 4 МА группы специальности 34.02.01 Сестринское   дело. 

Дата: 29.11.2021 г. 

Начало  Конкурса: 16.00   

Продолжительность: 50 минут 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада  проводится среди студентов    4 курса   Специальности                  34.02.01 Сестринское   

дело группа  4МА. 

 В экспертный совет  входят преподаватели АМК. 

 Олимпиада проводится в 4 этапа:  

I  этап 

2.  «Эрудит»  Для каждого участника - дать ответы  на определение  10 медицинских терминов. 

      Критерии оценки: 

 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  10  минут. Максимальное количество баллов - 10. 

 

II  этап 

1.«Блиц-турнир».  Для каждого участника - тестовые задания в количестве 20 

   Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

  Время выполнения задания 15 минут. Максимальное количество баллов- 20. 

 

III этап 

1. «Алгоритм манипуляции».  Для каждого участника одна манипуляция - установление 

последовательности ее выполнения. 

   Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

  Время выполнения задания 10 минут. Максимальное количество баллов  18. 

IV  этап 

1. «Решение клинической задачи». 

     Критерии оценки: 



1.Нарушенные потребности  - 1 балл; 

2.Формулировка проблем пациента: 

- настоящие – 1 балл; 

- потенциальные- 1 балл; 

- приоритетные- 1 балл. 

3. План сестринских вмешательств с мотивацией – 11 баллов 

Задача решена  неверно – 0 баллов. 

 Время выполнения задания  15  минут.  Максимальное количество баллов  15. 

 

                Выигрывает участник, набравший  большее количество баллов по сумме четырех 

этапов олимпиады 

 Суммирование баллов, набранных участниками олимпиады. 

 Экспертный совет определяет победителя Олимпиады. 

 На церемонию награждения приглашаются все участники Олимпиады. 

 Победителю  Олимпиады вручается диплом. 

 Призерам Олимпиады - вручаются грамоты, участникам -  сертификаты. 

 1. За участие  в   Олимпиаде   «Путь к вершине…»  по теме 11.1, 11.2: «Недостаточность 

кровообращения нижних конечностей. Артериальные и венозные тромбозы» вручить    

победителю    Диплом  -  Мадалинская Мария,   студентка  группы 4МА 

 2. Вручить грамоты за участие  в   Олимпиаде      «Путь к вершине…»  по теме 11.1, 11.2: 

«Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальные и венозные тромбозы»,  

студентам группы  4МА:  

          2 место -  Бабенко Дарья, студентка  группы  4МА-  грамота  

          3 место -  Бабенко Ксения,студентка  группы 4МА -  грамота 

                          Капиева Александрия,  студентка  группы  4МА-  грамота                      

 3. Выдать сертификат  за участие  в  Олимпиаде      «Путь к вершине…»  по теме 11.1, 11.2: 

«Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальные и венозные тромбозы»,  

студентам группы  4 МА: 

                Григорян  Карина  - студентка  группы  4МА- сертификат  

                Макарова Дарья   - студентка  группы  4МА - сертификат  

                 Махинина Виктория  - студентка  группы  4МА  - сертификат  

                  Папикян Сусанна -студентка группы 4МА  - сертификат 

                   Терзикян Кристина  - студентка группы  4МА- сертификат 

                          

 

Приложение: фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет    Олимпиады  «Путь к вершине…» 29.11.2021 

по теме 11.1, 11.2: «Недостаточность кровообращения нижних конечностей. Артериальные и 

венозные тромбозы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении   

     «НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ» 
ВНЕАУДИТОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

в рамках декады ЦК профессиональных модулей 

ПО ТЕМЕ 12.2: «Паховая грыжа. Кишечная непроходимость» 

проводимого среди студентов группы 4 МД  от 23.11. 2021 г 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  

Преподаватель:   Капустян Е.П. 

 

Название мероприятия: викторина «На пути к вершинам знаний» 

23  ноября 2021 г. в  12ч 30мин  на базе общежития по адресу г. Армавир  ул. Урицкого 82  в  

лекционном  зале № 106 была проведена викторина «На пути к вершинам знаний» по теме12.2: 

«Паховая грыжа. Кишечная непроходимость» 

со студентами   группы 4 МД  ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

Участники: преподаватели, студенты 4 МА группы специальности 34.02.01 Сестринское   дело. 

Дата: 23.11.2021 г. 

Начало  Конкурса: 12ч 30мин   

Продолжительность: 60 минут 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ  ВИКТОРИНЫ 

Викторина  проводится среди студентов    4 курса   Специальности                  34.02.01 Сестринское   

дело группа  4МД. 

 В экспертный совет  входят преподаватели АМК. 

 Викторина проводится в 4 этапа:  

1 Этап 

1. Разминка «Эстафета понятий». Для каждого студента - дать ответ на определение  10 медицинских 

терминов. 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  10  минут. Максимальное количество баллов- 10. 

2 этап 

2.«Блиц-турнир». Для каждого студента - тестовые задания в количестве 15 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания 15 минут. Максимальное количество баллов- 15. 

3 этап 

3. «Кто первый» Для каждого студента - решение кроссворда. 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 

 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

Время выполнения задания  15  минут. Максимальное количество баллов- 13. 

4 этап 

4. «Профессиональный конкурс»  Для каждого студента: 

 -задания для ситуационной задачи .  

Максимальное количество баллов - 7   

Время выполнения задания 20 минут. 

Критерии оценки: 

 За каждый правильный ответ – 1 балл 



 За неправильные ответы баллы не начисляются.  

 

Выигрывает участник, набравший  большее количество баллов по сумме четырех этапов 

викторины 

 Суммирование баллов, набранных участниками Викторины 

 Экспертный совет определяет победителяВикторины. 

 На церемонию награждения приглашаются все участники Олимпиады. 

 Победителю  Викторины вручается диплом. 

 Призерам Викторины - вручаются грамоты, участникам -  сертификаты. 

За участие  в Викторине  «На пути к вершинам знаний» по теме: «Паховая грыжа. Кишечная 

непроходимость»,  вручить : 

 победителю  диплом  - Ищенко Нине группа  4МД   

грамота за 2-е место –  Панова Ольга группа  4МД  

                                         Оксененко Юлия группа 4 МД 

грамота за 3-е место – Титкова Дана группа 4МД 

 

Приложение: фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведенной викторине «На пути к вершинам знаний» 

студенты группы 4 МД  от 23.11. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  научная  конференция «Панариций. Остеомиелит». 

Направление:   в рамках аудиторного занятия. 

Цель: повышение качества обучения; продемонстрировать возможности конференции как средства 

формирования базовых и профессиональных компетентностей у студентов. 

Отрывок: 04.12. 2021г ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» состоялась научная 

конференция со студентами 4 курса группы 4МА специальности 34.02.01. Сестринское дело. В 

задачи научной конференции входило изучение всех форм панариция и гематогенный 

остеомиелит. Были  

представлены доклады студентов по заявленным темам, которые сопровождались 

мультимедийными презенациями. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя конференции 

Капустян Е. П. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г, 

Минтемирова Н. А. 

Инициативная группа студентов: студенты АМК, специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, группа 4 МА 

Целевая аудитория: студенты групп 4 МС, 3 МФ, 4МА. 

Приложение: фотоотчет, план конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет о проведенной научной конференции 04.12. 2021г 

«Панариций. Остеомиелит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В РАМКАХ ДЕКАДЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Тема12.1.: «Панариций. Остеомиелит» 

Цель конференции: повышение качества обучения; продемонстрировать возможности конференции 

как средства формирования базовых и профессиональных компетентностей у студентов. 

Задачи: 

-стимулировать самостоятельность студенческого творчества. 

-способствовать формированию профессиональных компетентностей 

Модератор конференции:  Капустян Е.П.   

Место проведения: лекционный зал общежития   ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж». 

Время проведения: 04.12. 2021г 

Участники: преподаватель Капустян Е.П. студенты специальности 34.02.01 Сестринское дело  

группы 4МА 

Начало конференции: 12.30 

Продолжительность: 70 минут 

№ 

п\п 

                     Этапы Регламент 

 

1. 

Вступительное слово модератора конкурса      

Капустян Е.П. 

 

  5 мин 

 

2. 

 Выступление студентки группы 4МА Бабенко Дарья 

«Гематогенный остеомиелит»  

       

 10 мин 

 

3. 

 Выступление студентки группы 4МА Махинина Виктория    

«Глубокие формы панариция» 

 

 10 мин 

4. Выступление студентки группы 4МА  группы Даллари Элина со 

своим докладом «Остеомиелит. Причины, клинические 

проявления, осложнения» 

10 мин 

5. Выступление студентки группы 4 МА Бабенко Ксения «Общая 

характеристика панариция» 

                              

10мин 

6. Выступление студентки группы 4 МА Капиева Александрия  

«Пандактилит»  

10 мин 

7. Выступление студентки группы 4 МА Мадалинская Мария 

«Панариций» 

10мин 

 

8. 

Заключительное слово модератора конкурса     Капустян 

Е.П. 

 

5мин 

 

Техническое обеспечение: ноутбуки,  проектор, экран, медиапрезентации. 

 



Рассматриваемые темы: 

- общие понятия о курении; 

- история возникновения табакокурения; 

- компоненты табака и его влияние на здоровье подростков; 

- способы борьбы отказа от табака.  

Акцентировано внимание на профилактических мероприятиях, особенно среди 

студенческой молодежи. Показан видеоролик о вреде курения и рекомендованы способы 

отказа от него. 

 

Презентация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  О  МЕРОПРИЯТИИ 

Название: проект «Танцуй ради жизни» 

Направление: конкурс профессионального мастерства «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции» в формате WorldSkills Russia. 

В рамках декады ЦК Профессиональных модулей. 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме ВИЧ-инфекции, закрепление 

и систематизация знаний по данной теме в игровой форме. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Осачевой В.С. и модератора проекта Минтемирова Н.А.  

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М., Леонтьева К.А., Гнутова К.С., Большакова Т.Е., Шемелина 

А.Г., Осачева В.С. 

Инициативная группа студентов: студенты специальности 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  студенты групп 2 СА, 3 МВ, 3 МФ 

Отрывок: 30.11.2021 в ГБПОУ Армавирский медицинский колледж был 

проведен конкурс профессионального мастерства «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции» в формате WorldSkills Russia. Конкурсное 

задание состояло из смоделируемой аварийной ситуации при заборе крови. 

Оценивалось поведение участника в рабочей ситуации, правильность 

выполненной манипуляции, оказание неотложной помощи. 

Дата проведения: 30 ноября 2021 года 

Приложение: фотоотчет, план проведения конкурса 

 

 

 

 



 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«Лучший в профессии» 

1. Место проведения конкурса: ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж», ул. 

Урицкого, 82 А. 

2. Участники: студенты специальности 34.02.01. Сестринское дело, 2 – 3 курс. 

3. Дата и время  проведения: 30.11.2021  - 13.00. 

4. Модератор конкурса: Минтемирова Н.А. 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

Ответственный  Благополучатель  Место 

проведения 

Дата, 

время 

1. Проведение 

конкурса 

Минтемирова 

Н.А. 

Студенты -

участники 

Студенты 

Специальности 

34.02.01. 

Сестринское дело 

Лекционный 

зал 

30.11.2021 

13.00. 

2. Заключительный 

этап проведения 

конкурса 

(поздравление 

победителей) 

Минтемирова 

Н.А.  

Студенты – 

участники  

Студенты групп 3 

МВ, 3 МФ, 3 МЕ 

Специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

Лекционный 

зал  

01.12.2021 

13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 

   
 

    
 

   

  
 



ОТЧЕТ  О  МЕРОПРИЯТИИ 

Название: Всемирный день борьбы со СПИДом 

Направление: научно-практическая конференция 

В рамках декады ЦК Профессиональных модулей, в рамках проекта «Танцуй 

ради жизни» 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме ВИЧ-инфекции, закрепление 

и систематизация знаний по данной теме в игровой форме. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Осачева В.С. и модератора проекта Минтемирова Н.А.  

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина 

А.Г., Осачева В.С. 

Инициативная группа студентов: студенты специальности 34.02.01 

Сестринское  дело группа 3 СА, 3 МЕ, 3 МФ, 3 МВ. 

Отрывок: 01.12.2021 в ГБПОУ Армавирский медицинский колледж 

состоялась научно-практическая конференция со студентами 3 курса 

специальности 34.02.01. Сестринское дело. В задачи научно-практической 

конференции входило изучение факторов риска ВИЧ-инфекции, изучение 

путей передачи заболевания. Также были освещены проблемы ВИЧ-

инфицированных людей, правовая ответственность и нормативно-правовые 

документы. В задачи НПК входило увеличение уровня информированности 

студенческой молодежи о данном заболевании и проведении 

профилактических мероприятий. 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты группы 3 МЕ, 3 МВ, 3 МФ. 

Приложение: фотоотчет, план конференции 

 

 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Армавирский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

региональной научно-практической конференции в рамках краевого проекта 

«Дни здоровья на Кубани» 

по теме: «Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Объединимся в борьбе против СПИДа!» 

 

 

Цель конференции:  повысить уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД,  обсудить 

новую информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа и привлечь внимание населения к 

данной проблеме. 

Задачи: 

1. Усиление пропагандисткой работы среди студенческой молодежи и население г. 

Армавира по данной проблеме. 

2. Стимулирование научного творчества студентов. 

3. Проведение акции среди населения города по проблеме борьбы со СПИДом. 

Модератор конференции: Минтемирова Н.А. 

Место проведения: ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

Время проведения: 01 декабря 2021г. 13.00. 

Участники конференции: преподаватель Минтемирова Н.А., студенты гр. 3 МЕ 

специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа проведения научно-практической конференции  

№ 

п/п 

Доклад  Ответственный   Регламент  

1.  Проведение акции «Красная лента» Минтемирова Н.А. 

Студенты группы 3 МЕ 

перед 

началом 

конференц

ии 

2.  История возникновения акции красная 

лента 

Минтемирова Н.А. 5 минут 

3.  История возникновения ВИЧ-

инфекции 

Студентка  

3 МЕ 

 

6 минут 

4.  Пути передачи ВИЧ-инфекции Студентка  

3 МЕ 

 

5 минут 

5.  Статистические показатели 

заболеваемости ВИЧ-инфекции 

Минтемирова Н.А. 10 минут 

6.  Клинические проявления ВИЧ-

инфекции 

Студентка группы 

3 МЕ 

 

6 минут 

7.  Профилактика ВИЧ-инфекции Студентка группы 

3 МЕ 

 

6 минут 

8.  Общество и ВИЧ-инфицированные Студентка группы 

3 МЕ 

 

6 минут 

9.  Права ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

Студент группы 

3 МЕ 

 

5 минут 

10.  Уголовная ответственность ВИЧ-

инфицированных пациентов 

Студентка группы 

2 СА 

 

6 минут 

11.  Работа с ВИЧ-инфицированными 

пациентами  

Студентка группы 

3 МЕ 

5 минут 

12.  Фильм   5 минут 

13.  Заключительное слово к участниками 

конференции 

Минтемирова Н.А. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название: проект «Танцуй ради жизни» 

Направление: викторина «ВИЧ-инфекция» 

В рамках декады ЦК Профессиональных модулей 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме ВИЧ-инфекции, закрепление 

и систематизация знаний по данной теме в игровой форме. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Осачевой В.С. и модератора викторины Минтемировой Н.А. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина 

А.Г., Осачева В.С.  

Инициативная группа студентов: студенты специальности 34.02.01 

Сестринское дело, группа 4 МС, 3 СА 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты группы 4 МС, 3 СА, 3 МЕ, 3 МФ 

Отрывок: 25.11.2021 в рамках проекта «Танцуй ради жизни» в Армавирском 

медицинском колледже для студентов специальности 34.02.01 Сестринское 

дело была проведена викторина «Профилактика ВИЧ-инфекции». В викторине 

были проведены мероприятия: тестирование, решение задач, решение 

кроссворда. Каждое задание было разной степени сложности, и направлено на 

повышение уровня информированности студентов по проблемам заболевания 

и профилактики ВИЧ-инфекции.  

Приложение: фотоотчет, итоговый протокол. 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

 

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 

оценки участников в викторине 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, группа Количество баллов  Итого  
тестирование Решение 

задач 
Решение 

кроссворда 

1 Абрамова Е.А. 

 

19 1 7 27 

2 Маркевич Л.А. 

 

23 1 8 32 

3 Поленкова Е.О. 

 

19 1 7 27 

4 Аскарьян А.С. 

 

14 2 7 23 

5 Лаптева Е.А. 

 

14 0 11 25 

6 Амбарцумян М.А. 

 

14 1 13 27 

7 Кудактина В.А. 

 

19 2 12 33 

8 Васорина А.М. 

 

21 4 15 40 

9 Атарукова Б.А. 

 

17 0 15 32 

10 Абгарьян Л.Д. 

 

19 1 16 36 

11 Железняк В.С. 

 

16 0 7 23 

12 Заикина В.В. 

 

23 0 6 29 

13 Зорина А.А. 

 

24 1 10 35 

14 Абгарьян Д.Д. 

 

24 0 14 38 

15 Степанян Е.В. 

 

14 2 8 24 

16  

 

    

17  

 

    

 

1 место:  Васорина Анастасия, студентка группы 4 МС 

2 место: Абгарьян Диана, студентка группы 4 МС 

3 место: Абгарьян Лювеанна, студентка группы 4 МС    

 

Главный эксперт: ________     Минтемирова Н.А. 

Эксперты:             ________      Редько А.П. 

                   ________      Бежаньянц М.Г. 

                   ________      Кучеренко Е.В. 

                   ________      Капустян Е.П. 

 



 

 



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название: проект «Стоп короновирус» 

Направление: конкурс агитплакатов «Профилактика короновирусной инфекции» 

В рамках декады ЦК Профессиональных модулей. 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме профилактики короновирусной инфекции, 

закрепление и систематизация знаний по данной теме в творческой форме. 

Организаторы:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта Минтемировой 

Н.А. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леоньтева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г. 

Инициативная группа студентов: студенты специальности 34.02.01 Сестринское дело, группа 3 

МЕ, 3 МВ, 4 МС 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: студенты группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Отрывок: 29.11.2021 в рамках проекта «Стоп короновирус» в Армавирском медицинском колледже 

для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело был проведен конкурс агитплакатов 

«Профилактика короновирусной инфекции». Задачи конкурса отразить в творческой форме 

профилактику короновирусной инфекции, используя материалы: бумагу, карандаши, фломастеры. 

Агитплакат должен содержать агитационный призыв к профилактике и способствовать привлечению 

студенческой молодежи к быстрому профилактическому мероприятию среди населения. 

Приложение: фотоотчет, положение о проведении конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


