
 

 

ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

На базе Фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ с 1.03 по 

20.04.2021г. проводилась III Всероссийская студенческая 

дистанционная олимпиада «Болезни цивилизации» среди обучающихся 

по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

Цель олимпиады: совершенствование качества подготовки обучающихся 

по ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах в медицинских средних профессиональных образовательных 

организациях. 

Олимпиада проводилась в два этапа: 

1 этап тестирование, 2 этап решение кейса и творческий конкурс. Задания 

выполнялись всеми участниками команды. Оценивалась командная 

работа. 

     Команда успешно прошла все этапы и заняла 1 место, получив 

Диплом I степени 

 

На базе Липецкого областного клинического центра 19 апреля 2021 года 

состоялось открытие учебной комнаты, в которой будет осуществляться 

повышение квалификации врачей, обучение средних медицинских 

работников и практическая подготовка студентов Липецкого медицинского 

колледжа. В рамках совместной деятельности планируется проведение 



конференций, семинаров, мастер – классов, прохождение студентами 

учебной и производственной практики, а также подготовка участников 

чемпионатов WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

 

 

В 2021 году в Липецкой области впервые проводился региональный этап 

Всероссийского   конкурса «Мастер года» 

среди   мастеров      производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации (далее – Конкурс). 

      Конкурс проводился в целях поощрения талантливых мастеров 

производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик 

профессионального цикла, повышения престижа педагогических профессий, 

пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, 

изучения и распространения лучшего педагогического опыта  на основании 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  от 29.01.2021 г. 

№ 31 «О Всероссийском конкурсе «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации» и приказа  управления образования и 

науки Липецкой области от 26.02.2021 г. № 242 «Об организации и 

проведении I и II этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения профессиональных  образовательных 

организаций Российской  Федерации. 

По результатам I этапа Конкурса для участия во II этапе прошла Егармина 

Наталья Викторовна, преподаватель ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж». 



 

 В этом учебном голу проведен демонстрационный экзамен по 

специальности Лабораторная диагностика. 

 Проведено открытое практическое занятие с элементами деловой игры по 

учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение». 

Тема: «Особенности вскармливания детей грудного возраста. 

Понятие о вакцинации». 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 1 курс 1 группа. 

   Фельдшер должен знать особенности, правила вскармливания и 

принципы вакцинации детей грудного возраста и принципы проведения 

вакцинации у детей. Рациональное питание детей определяет 

благополучие организма в течение всей последующей жизни. 

Рациональное питание обеспечивает адекватное созревание органов и 

систем, оптимальное физическое, нервно-психическое и интеллектуальное 

развитие, устойчивость ребенка к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Вид вскармливания на первом 

году жизни во многом определяет здоровье ребенка. 



 

 

12.04.21 года в рамках декады ЦМК Сестринское дело в Липецком 

медицинском колледже состоялось открытое практическое занятие по 



ПМ.02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» МДК.02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях», тема: «Сестринский уход при гастрите, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения язвенной 

болезни», специальность 34.02.01. Сестринское дело 3 курс 1 группа. 

Гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

являются весьма распространенными заболеваниями и представляют 

собой одну из актуальных проблем современной гастроэнтерологии. Такая 

ситуация обусловлена тем, что данные заболевания имеют склонность к 

хроническому рецидивирующему течению и постоянному росту числа 

больных с данными заболеваниями. Студенты должны знать причины, 

клинику, диагностику, профилактику, лечение гастритов, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнения язвенной 

болезни и неотложную помощь. 

 

Проведено открытое практическое занятие со студентами 3 курса 

специальности 33.02.01 «Фармация» по фармакологии. 

Тема занятия «Витаминно-минеральные комплексы» ПМ 01. «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

Занятие проходило в виде викторины «Витаминно-минеральные 

комплексы». Группа студентов разделилась на две команды, изучили 

витамины, их классификацию, препараты, выписали рецепты и в виде 

пантомимы представили авитаминозы основных витаминов. 



 

6.04.2021 года было проведено Открытое практическое занятие в 1 группе 

3 курса специальности 33.02.01 «Фармация» по фармакогнозии. 

Тема практического занятия «Лекарственное растительное сырье, 

регулирующее процессы обмена веществ» ПМ 01. «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

На занятии студенты изготовили микропрепараты, определили 

диагностические признаки лекарственного сырья, используя общие 

приемы макроскопического анализа и освоили практические компетенции: 

 



Открытое практическое занятие проведено среди студентов в группе 

3 курса специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика 

По теме «МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ» ПМ 01. Проведение лабораторных 

общеклинических исследований, МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических исследований. 

 

В рамках обмена опытом по бережливому производству 1 марта 2021 года 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» посетила делегация 

правительства Нижегородской области. 



 

 

 



 

 



Областная он-лайн Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

профилактики ожирения» 

Проведены олимпиады: 

 

 



 



 

Проведено Открытое практическое занятие по Фармакологии среди 

студентов 1 курса специальности Лечебное дело Игра - квест по теме «Общая 

рецептура». 

 

 


