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Мы начинали столь с немногого, 
Команда год от года  
крепла и росла. 
Ясны нам наши цели,  
наши замыслы, 
Пусть ветер раздувает паруса! 
 
Спасибо Вам, директор наш! 
Мы благодарны Вам до слёз.  
Не знаем, где берёте силы,  
Тянуть такой тяжелый воз! 
 

С наступающим  

Новым годом! 
 

 
Методические материалы, утвержденные на методическом  
совете 20.12.2018 г. 
Утвержденные методические материалы ЦМК № 1: 
 Методические рекомендации по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы. ОУД. 06 Физическая культура. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Копы-
лова Е.В. 

 Методическая разработка открытого классного часа, приуроченного к Всемирной неделе 

космоса «Влияние факторов пространства на здоровье человека. Изучение внеземных 
цивилизаций» Ямпольская А.Г., Юрова И.В., Малашенков Д.К.  

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Ко дню Героев Отечества» Кича-
нова М.В., Насонов К.А., Токарев А.В. 

 Методическая разработка для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. ОУД. 11 Физика. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Плетнева 
И.В. 

 Материалы викторины по химии «Химия и общество». ОУД. 09 Химия. Специальность 
34.02.01 Сестринское дело. Гегечкори И.А., Смирнова И.В. 

Утвержденные методические материалы ЦМК № 3: 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия для преподавателей «29 октября – День 

борьбы с инсулином» ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело. Макурина Т.Э.,     Пушкарь Е.В. 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия, посвященного Дню Мира «Мир во всем 

мире» ПМ. 02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах. Специаль-

ность 34.02.01 Сестринское дело. Жукова Н.Ф., Цой Т.А., Юдина И.А.  

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Анестезия: от истоков к современности» 

ПМ. 02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело. Жукова Н.Ф., Цой Т.А., Юдина И.А.  
Утвержденные методические материалы ЦМК № 4: 
 Методическая разработка студенческой конференции для студентов I курса 

«Профилактика сахарного диабета». ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за 
больными). Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Кудлаева Т.М., Кузнецова И.Н., 
Шарикова Т.В. 

 Методическое пособие для практического занятия (для преподавателей) Профилактика 
пролежней. Опрелости: причины, места образования, меры профилактики. ПМ. 07 Вы-
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(младшая медицинская сестра по уходу за больными). Специальность 31.02.01 Лечебное 
дело. Березина Т.В. 

 Методическое пособие для практического занятия (для преподавателей) Профилактика 
пролежней. Опрелости: причины, места образования, меры профилактики. ПМ. 04 Вы-
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(младшая медицинская сестра по уходу за больными). Специальность 34.02.01 Сестрин-
ское дело. Березина Т.В. 

 Методическое пособие практического занятия. Надевание стерильных перчаток. Снятие 
использованных перчаток. ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больны-
ми). Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Кузнецова И.Н.  

 Методическое пособие практического занятия. Надевание стерильных перчаток. Снятие 
использованных перчаток. ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больны-
ми). Специальность 31.02.01 Лечебное дело.  Кузнецова И.Н.  
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Что год грядущий нам готовит..?  
Работа и карьера 

           30.11.2018 г.  преподаватели Григорьева Н.В  и Орехова М.А. с группами 

571, 6312, 574, 572 приняли участие в конгрессе «PRO9», который проходил на базе 
ФГБУ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА АКУ-

ШЕРСТВА , ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ  им. академика В.И Кулакова Мин-
здрава РФ. Это был первый конгресс , посвященный беременности,  родам, мамам и 
детям и явился уникальным мероприятием , на котором состоялся содержательный 

диалог на стыке специальностей и были выработаны интересные идеи и открыты 
новые варианты междисциплинарного сотрудничества. В ходе конгресса проводи-
лись мастер-классы по родовспоможению, современным методам ухода за новорож-

денными, по методам грудного вскармливания и сцеживания. Во время мероприя-
тия была представлена выставочная экспозиция ведущих  российских и зарубеж-

ных производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Сту-
денты  получили новую информацию и посещением конгресса остались довольны. 
 

           2.12.2018 г. состоялась научно – практическая конференция “Актуальные во-

просы бронхиальной астмы”, научными руководителями которой были преподавате-
ли Соломенцев Н.Б. и Свешникова Н.В. В конференции приняли участие студенты 

групп 8371 специальности Лечебное дело и 7111 специальности Сестринское дело. 
Задачи научно – практической конференции состояли в том, чтобы содействовать  
развитию творческой исследовательской активности студентов, развивать опыт 

публичного выступления, навыки ведения научной дискуссии. 
 

           

Свинья, хозяйка 2019 года, подарит всем без исключения знакам Зодиака воз-

можность реализоваться в профессиональном плане: написать технологические 
карты, откорректировать старые, вложить их в УМК и гордо показать методи-

стам, когда они в очередной раз посетят Ваши занятия! 

Овен 

Главное в начале года поставить  
правильную цель и двигаться к  

ней. В 2019 году воинские уме- 
ния пригодятся в борьбе за карьерные 
высоты. 

Весы 

В 2019 году вы наконец-то сможе- 
те проявить себя как новатор и  

получить славу и признание. Очень 
Важно правильно подать свои идеи по 
усовершенствованию рабочего процесса. 

Телец 

Чтобы добиться успехов на про- 
фессиональном поприще, предста- 

вителям знака не раз понадобит- 
ся показать напористый характер и про-
явить инициативу. 

Скорпион 

Вас ждет успех в профессиональ- 
ной сфере. От вас потребуется 

просто потрудиться над само- 
контролем и сосредоточенностью. Не сто-
ит всегда выпаливать свое мнение. 

Близнецы 

Вас ожидает хороший шанс вы- 
делиться из общей массы коллег, 

но сделать это нужно очень кор- 
ректно. Звезды советуют действовать ак-
тивно и энергично. 

Стрелец 

Свинья советует вам воздержать- 
ся от участия в конфликтах, тог- 

да 2019 станет для вас хорошим  
в карьерном росте и финансовом благо-
получии. 

Рак 

Раки могут получить от этого го- 
да в разы больше результатов, 

чем за предыдущие несколько  
лет усердной работы. Символ года под-
талкивает рака к инициативности.  

Козерог 

Ваш карьерный рост во многом  
зависит от правильно выбранной 

стратегии. Осталось дождаться  
удачного момента и совершить правиль-
ный шаг. 

Лев 

У вас будет уникальный шанс 
создать себе имидж успешного 

и трудолюбивого человека. Звез- 
ды призывают не терять хладнокровия и 
оптимизма.  

Водолей 

Желтая Земляная Свинья уже  
заготовила для вас хорошее  

денежное поступление в начале  
весны, было бы неплохо, если бы вы пу-
стили часть денег на самообразование. 

Дева 

Вас ожидает профессиональный  
рост, который принесет улучше- 

ние материального благосостоя- 
ния. Важно выжимать максимум из сво-
их профессиональных обязанностей.   

Рыбы 

Если хотите улучшить свое мате- 
риальное благосостояние и обрес- 

ти стабильность, то делайте упор 
на качестве выполненной работы, а не 
на ее количестве. 
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           05.12.– 06.12.2018 г. в Экспоцентре под руководством Департамента здраво-

охранения города Москвы проводилась XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». Это яви-
лось важнейшим событием не только для профессионального медицинского сообще-

ства Москвы, но и всего населения.  
           Участники проявили интерес к экспертному обсуждению широкого круга во-
просов, связанных с применением междисциплинарных подходов в клинической 

практике, использованием современных диагностических методов и лечения, орга-
низационными моментами оказания медицинской помощи. 
            Открыл Ассамблею мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин, который 

в своем приветственном слове сказал, что все делается ради москвичей, ради паци-
ентов, которые приходят за помощью в сохранении своего здоровья, своей жизни, а 

также  подчеркнул необходимость повышения качества обслуживания, профессио-
нализма и обеспечение своевременности и доступности оказания помощи. 
          Доклады и выставки, представленные в павильонах Экспоцентра, явились 

подтверждением того, что уровень развития московской медицины сегодня по мно-
гим параметрам соответствует лучшим мировым стандартам. 

 

           11.12.2018 г. состоялась олимпиада по органической химии для студентов I 

курса. В олимпиаде приняли участие 23 самых любознательных и целеустремлен-
ных студента из восьми групп. Организаторами олимпиады выступили преподава-

тели химии Гегечкори И.А. и Смирнова И.В. Задания олимпиады потребовали от 
ребят внимания, сосредоточенности, свободного владения знаниями по курсу хи-
мии, а также умения использовать эти знания в решении задач профессиональной 

направленности. Победителями олимпиады стали следующие студенты: I место – 
Изотова Анна (873 группа); II место – Юдин Артём (876 группа); III место – Мельник 
Арина (874 группа), Гайдаржи Кирилл (877 группа), Перегудова Алина (871 группа).  

Открытое занятие нетрадиционного типа                   
 

             18.12.2018 г. преподаватель Масягина В.А. провела в 871  
группе занятие в нетрадиционной форме «Интеллектуальная игра  

Что? Где? Когда?» Обучающиеся разделились на 5 групп и отвечали 
 на те задания, которые получали после того, как крутили волчок.  
Вопросы были разного уровня, в том числе в формате ЕГЭ.  

Поощрения — стикеры—баллы. Рефлексия прошла в виде игры  
«Скрепка». 

                05.12.– 06.12.2018 г. в Экспоцентре под руководством Департамента здраво-

охранения города Москвы проводилась XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». Активное 
участие в работе Ассамблеи приняли волонтеры нашего колледжа под руководством 

Вороновой Е.В., Гочияевой М.Р. и Савоськиной М.А. 
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         04.12.2018 года в СП № 2 был проведен круглый стол «Редкие заболевания», це-

лью которого явилось повышение уровня профессиональной компетентности обуча-
ющихся в сфере редких заболеваний, формирование у обучающихся осознания важ-

ности проблемы.  
На мероприятии были освещены следующие заболевания: пузырный занос, хрусталь-
ная болезнь, прогерия, болезнь Гюнтера, литопедион, синдром Ангельмана, гипер-

трихоз. Круглый стол подготовили студенты 572, 574, 6311, 6312 групп под руковод-
ством Хубутия Л.Н., Алекперовой Л.И., Свешниковой Н.В. 
Присутствующие на мероприятии студенты 7311 группы и преподаватели Малашен-

ков Д.К. и Меженина А.В. приняли активное участие в дискуссии по проблеме ред-
ких заболеваний. Живой обмен мнениями  не оставил никого равнодушным и заста-

вил многих задуматься об актуальности проблемы.  

          12.12.2018 г. в СП 2 проведено мероприятие «Молодежь против СПИДа», по-

священное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Мероприятие подготовили  и про-

вели обучающиеся группы 8371 под руководством Лебедевой Татьяны Николаевны. 

В ходе  мероприятия присутствующие студенты высказывали своё мнение по дан-

ной проблеме, активно участвовали в дискуссии,  что свидетельствует о позитивном 

отношении обучающихмя к здоровому образу жизни.  

          03.12. и 07.12.2018 г. в СП № 1 и в главном корпусе прошли внеаудиторные 

мероприятия «Осознай  реальность угрозы», посвященные -  Всемирному дню борь-

бы со СПИДом. Они являются традиционными и ежегодно  проводятся в рамках 

изучения профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических меро-

приятий. Целевая аудитория для данного мероприятия – студенты младших курсов, 

имеющие пока неполную,  ненаучную информацию о заболевании,  путях передачи, 

группах риска, лечении и профилактике сведения о современных сведениях о ВИЧ-

инфекции,  о профессиональной безопасности,  безопасности в быту и в личной ин-

тимной жизни. Мероприятие помогло студентам понять важность личной ответ-

ственности за свои поступки. В подготовке и проведении приняли активное  уча-

стие  обучающиеся 3 курса специальности  Сестринское дело, члены  кружка  

«Профилактика факторов, влияющих на ЗОЖ». Организаторы мероприятия -  пре-

подаватели профессионального модуля ПМ.01 Макурина Т.Э. и Пушкарь Е.В.   

           10.12.2018 г. преподаватель Дубенская Т.И. показала открытое практиче-

ское занятие по дисциплине ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской тер-
минологией по теме «Оформление латинской части рецепта» в группе 774. Препо-

даватель использовала такой прием, как тестирование, самоконтроль, работа над 
ошибками. В интересной форме была проведена рефлексия с использованием кры-
латых выражений на латинском языке.  
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          13.12.2018 г. состоялось открытое занятие биологического кружка 

«Метеозависимость человека» под руководством Якуниной Н.Н. Члены кружка твор-
чески подошли к теме, рассмотрели ее с разных сторон. Метеоролог (Скобелева Ва-

лерия) объяснил, почему у человека возникает метеочувствительность. Врач тера-
певт (Кокурина Алла), рассказывала, как помочь человеку с медицинской точки зре-
ния. Парий Светлана освятила научную гипотезу влияния «магнитных бурь», 

«солнечного ветра» на здоровье человека. Заседание прошло в форме творческого 
отчета, в котором активное участие приняли студенты группы 872, а студенты 
группы 874 стали благодарными слушателями. Обсудив данную тему, студенты 

пришли к выводу, что противостоять погодным условиям поможет только здоровый 
образ жизни.    

             23.11.2018 г. состоялось заседание творческого студенческого объединения  

«Польза» под руководством преподавателя Стеганцевой О.Н.,  на котором были рас-

смотрены такие вопросы, как  профилактика  девиантного поведения молодежи и про-

ведение цикла микролекций. Также была проведена дискуссия в рамках Международ-

ного дня борьбы с сахарным диабетом. 

                                                 

           10.12.2018 г. для обучающихся I курса прошло внеаудиторное мероприятие, 

посвящённое Дню Героев Отечества. Организаторами выступили преподаватели Ки-
чанова М.В., Насонов К.А., Токарев А.В. и студенты 812, 814, 876 групп, которые  

под руководством педагогов подготовили выступления о подвигах Героев Великой 
Отечественной войны и Российской Федерации: А. Маресьева, А. Матросова, З. Кос-
модемьянской, А. Думчикова и др., а также прочитали стихи о Великой Отечествен-

ной войне и показали художественные номера. Особый интерес вызвала информация 
о работе отряда СМЕРШ, который активно занимается поиском участников ВОВ. 
 

              12.12.2018 года в СП №2  преподаватель Басырова Н.М. провела виктори-

ну по латинскому языку "SCIENTIA POTENTIA EST" (Знания-сила), в которой приня-
ли участие студенты групп: 775, 776, 8171, 8111 и 8371. В ходе проведения викто-

рины было отмечено, что медицина-одна из благороднейших профессий, но "нет пу-
ти в медицине без знания латинского языка" (Non est medicina sine lingua Latina). 
Участникам викторины были предложены задания, которые детально проверяли 

знание предмета: домашнее задание «Представь себя», название костей скелета че-
ловека на латинском языке Competitio primo «Skeleton», кроссворд Competitio secun-
da «Aenigma», терминоэлементы, «Напиши рецепт», легенды о растениях, составь по-

словицы Competitio quarta «Proverbium», Переведи предложения. В завершении вик-
торины все участники исполнили «Гимн студентов» на латинском языке. Команды 

групп 775, 776 и 8371 шли с минимальным отрывом друг от друга. Но команде 
«Penta erythrocyti» (Пять эритроцитов) группы 775 удалось вырвать победу. Осталь-
ные команды-участницы, набрав одинаковое количество баллов, разделили II место.             
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             12.12.2018 г. состоялось заседание ШНП, на котором особое внимание удели-

ли вопросам современного обновления образования, которое требует сегодня от педа-
гогов знаний современных технологий, отличий традиционной, развивающей и лич-

ностно ориентированной систем обучения; владения технологиями целеполагания, 
проектирования; умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а 
также знание особенностей и эффективности применяемых педагогических техноло-

гий. Методисты акцентировали внимание начинающих педагогов на современных 
образовательных технологиях, рассказали о разнице между  традиционными и инно-
вационными занятиями, технологией и методикой, привели примеры. В конце засе-

дания посоветовали следовать правилам управления успехом, поскольку выполнение 
их позволяет судить об уровне  активности всех участников образовательного про-

цесса.  

На заметку преподавателям 
 
Из интервью с Шалвой Александровичем Амонашвили, 

автором гуманной педагогики и педагогики сотрудничества 
 

- Выскажите, пожалуйста, Ваши три пожелания молодому учителю! 
- Хорошо. Только мои пожелания молодому учителю я буду черпать из латинской 
мудрости. 

 
Первое пожелание. Чтобы о вас люди, в первую очередь родители, коллеги, могли 
с восхищением говорить: “ЕССЕ НООМО!” (“Экце хомо!”), что означает: “Вот чело-

век!” 
 

Второе пожелание. Чтобы девизом вашего творческого развития стала мысль: 
“DОСЕМОО DISCIMUS” (“Доцендо дисцимус”), что означает: “Уча, мы сами учимся”. 
 

Третье пожелание. Чтобы в педагогическом процессе, в общении с детьми вас не 
покидало наставление древних мудрецов: “ЕRRАRЕ НUМАNUM Е5Т” (“Эррарэ хума-

нум эст”), что означает: “Человеку свойственно ошибаться”. 

На заметку преподавателям 
      Симуляционный видеофильм снимается для моделирования клиниче- 

ской ситуации. Сначала авторы разрабатывают чек-листы практической  
манипуляции, затем создается группа по разработке сценария, снимается сама ма-

нипуляция, проводится монтаж и озвучивается видеоряд. В среднем продолжи-
тельность фильмов 3—8 минут. Все видеофильмы располагаются на сайте во 
вкладке «Видеобанк навыков». Разбирая практический навык, студенты смотрят 

фильм либо дома, либо на занятиях; затем идет отработка навыка в симуляцион-
ном классе на фантоме.  

Ж.Е.Турчина. Создание видеоресурсов по модулю «Сестринское дело». Медицинская сестра. 2018; 

№ 5 с.49  

             13.12.2018 г. преподаватели ЦМК № 4 Кузнецова И.Н.,  Шарикова М.В., 

Кудлаева Т.М., Березина Т.В. провели мастер-класс «Стандартные меры предосто-
рожности при работе с биологическим материалом пациента» для преподавателей 

профессиональных модулей.  


