БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»

Отчёт о работе
НСО
(научного студенческого общества)
в

2017 - 2018 уч. году

Острогожск
2018 г.

В 2017-2018 учебном году

студенты и преподаватели

- члены Научного

Студенческого Общества БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
работать над проблемой

продолжали

совершенствования организации и методического обеспечения

самостоятельной работы студентов, как одного из условий реализации ФГОС СПО в
рамках

функционирования

практико-ориентированной

образовательной

среды

в

современных условиях.
Работа НСО по УИРС проводилась в рамках подготовки к итоговой НПК с участием в
работе предлагаемых департаментами Здравоохранения и Образования акциях, проектах, НПК
разного уровня.
В начале учебного года на совместном заседании НСО с ЦМК «Лечебное дело»,
«Сестринское дело»,

«Фармация», «Лабораторная диагностика» были утверждены темы УИРС

по профилям специальностей на 2017-2018 уч. год ).
С сентября 2017г , в рамках реализации проекта «Живи долго!» Департамента
Здравоохранения Воронежской области, целью которого является работа по профилактике
различных заболеваний и проведение мероприятий , направленных на увеличение
продолжительности жизни населения области, были запланированы и проводились
пропагандистско - оздоровительные и профилактические мероприятия волонтерского движения
«Равный-равному!» (план прилагается) в тесном сотрудничестве с БУЗ ВО «Острогожская РБ» и
районной администрацией г. Острогожск.
Студенты и преподаватели колледжа активно продолжали работу по реализации проекта в
течении 2017-2018 уч. года и в итоговых докладах по УИРС были представлены конкретные
рекомендации, буклеты и листовки, которые помогут населению района улучшить качество жизни
и приобрести навыки профилактической медицины и ЗОЖ.
С

результатами

образовательного процесса

учебно – исследовательской
студенты и преподаватели

работы и другими вопросами
колледжа

в

течение

года

принимали активное участие в НПК различных уровней:
 22-25.10.17 г. – участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы
(WorldskillsRussia) ВО - 2017». Участник – студентка группы М-042 Ким В. Т., эксперт
Фоменко О.Н. (награждены сертификатами участников и похвальными грамотами);
 14.11.17 г. - НПК в ФГОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Биохимические и
генетические предикторы течения и прогноза сосудистых заболеваний»;
 27.02.2018 г. - в Острогожском медицинском колледже прошел конкурс «Лучший по
профессии» среди студентов выпускных групп всех специальностей. Победителями
конкурса стали лучший фельдшер 2018 г. – Минаков А. (гр. Ф-41), лучшая
медицинская сестра 2018 г. – Артеменко К. (гр. М-042), лучший медицинский
лабораторный техник – Тикунова К. (гр. Л-041), лучший фармацевт – Мурьян М. (гр.
А-041);
 № 76 от 16.04.18 г., №79 от 16.04.18 г. – заявка на участие в V Региональном

чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) ВО - 2018» (участник
Шевченко М.Ю., эксперт – Фоменко О.Н.);
 14.05.18 г. – участие в областном медицинском семинаре «Актуальные вопросы
микробиологической диагностики» на базе БУЗ ВО «ВОКБ №1». (Приказ ДЗ ВО
письмо №81-12/2653 от 4.05.18 г.);
 14-16 мая 2018 г. В Санкт-Петербурге Приказ №184 от 20.04.18 г. МЗ РФ – участие во
Всероссийской НПК «Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности
специалистов со средним медицинским образованием»;
 17-18.05.18 г. – участие в Межрегиональной НПК «Туберкулез и коморбидность» на
базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Пр. ДЗ ВО №885 от 8.05.18 г.);


18.05.18 г. – участие в конкурсе на лучшую реализацию профилактического
направления деятельности в рамках областного межведомственного проекта «Живи
долго» на базе БУЗ ВО «Бобровская РБ». Номинация – «Лучший пример привлечения
волонтеров к пропаганде ЗОЖ среди населения» (III место);



29-30.05.2018 г.- участие в Междисциплинарном медицинском форуме «Актуальные
вопросы врачебной практики. Весна Черноземья» совместный с ДЗ ВО, ОО
«Ассоциация работников здравоохранения ВО», ВГМУ им. Н.Н. Бурденко г. Воронеж
(сертификаты участия);



12.04.18 г. – общеколледжная НПК по результатам УИРС в рамках работы НСО, а
которой были представлены 6 докладов:

1. «Ожирение – чума XX века»»
ЦМК «Лечебное дело»
Научные руководители: Колесникова А.Н. , Пархоменко И. Г., Лесных С.Л.
Представила доклад: Малевская Д.Д. – гр. Ф – 21
2. «Осторожно, инсульт!»
ЦМК «Сестринское дело»
Научные руководители: Солдатова М.В.
Представила доклад: Мезенцева И.Е. – гр. М-031
3. «Биологическая роль кофе. Проблема его фальсификации»
ЦМК «Фармация»
Научный руководитель: Куликова Е.В.
Представила доклад: Собина А. - гр. А- 031
4. «Анализ изменений, возникающих в структуре внутренних органов у больных
сахарным диабетом»
ЦМК «Лабораторная диагностика»
Научные руководители: Аниканова Н.Н.
Представила доклад: Рогулова Ю. С.– гр. Л-031

5. «Состояние медицинской службы в г. Острогожске в период аккупации 5 июля 1942г.
– 20 января 1943 г.»
ЦМК «Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин»
Научный руководитель: Пилипенко А.А.
Представил доклад: Арюков А. – гр. л-021
Организацией, подготовкой и проведением НПК занимались студенты группы
М-042, кл.руководитель – Пархоменко С.А., староста группы Скоробогатько А (программа
НПК прилагается).
При подготовке к организации работы НПК студенты групп 2-3 курсов всех специальностей
подготовки, которые нарисовали плакаты по ЗОЖ и профилактике заболеваний и оформили
сцену и стены актового зала.
В течении учебного года ежемесячно проводились совместные заседания НСО и ЦМК
специальностей под руководством зам. директора по ПО Борисовой С.В. и руководителем НСО Пархоменко С.А. по контролю проведения УИРС в ЦМК (план работы НСО прилагается).
В рамках работы НСО проводилась санитарно-просветительские и профилактические
мероприятия, организованные волонтерами объединения «Равный - равному!»:
В сентябре 2017– 2018 учебного года, был составлен план мероприятий волонтерского
объединения

«Равный – равному!»

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» по

пропагандистско-оздоровительной работе в рамках сотрудничества с БУЗ ВО «Острогожская
РБ», для реализации которого подготовлен красочный, иллюстрированный, доступный для
населения различных возрастных групп информационный материал (памятки, листовки,
буклеты ко Дню донора, Дню здоровья, о вреде табака, алкоголя, о влиянии наркотиков на
растущий организм и т.д.), подготовлены новые мультимедийные презентации, социальная
реклама по профилактике различных заболеваний (туберкулез, ССС патология, онкология, СПИД,
и т.д.) , по формированию навыков ЗОЖ, видеоролики по социальным проблемам в молодежной
среде («Скажем аборту-нет!», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Брось сигарету!» и др.)
Активом волонтерского движения были студенты специальности «Лечебное дело»
Макаренко И., Шевченко М., Подгорная М., Малюженко А., Барышников В., Челядинова К., –
студенты группы Ф-31 и студенты специальности «Сестринское дело» - Ким В., Зюбан А.,
Скоробогатько А., Рыжкова Н. - студенты группы М-042.
26 .09.17- ко Всемирному Дню контрацепции - актив волонтерского движения провел
беседы в школах города (ШК.№2) и среди студентов старших курсов ОМК, сопровождающиеся
презентаций по профилактике абортов «Скажем аборту – НЕТ!» (в рамках реализации
проекта «Живи долго!») .
В сентябре проводились беседы «Прощай стресс!» с психологом колледжа в группах

нового набора (по графику) по вопросам развития навыков саморегуляции эмоционального
состояния в стрессовой ситуации и проведено анкетирование среди студентов нового набора.
30.09.17 г. – «Профилактика вирусного гепатита В» - проведены беседы волонтеров в
группах ОМК. (в рамках реализации проекта «Живи долго!»)
10.10.17 г. – ко Всемирному Дню психического здоровья волонтеры по разработанному
сценарию провели беседы с подростками на улицах города по профилактике развития нарушений
психического здоровья, распространили подготовленный наглядный информационный материал
(листовки и брошюры) .
2.11.17 г. - проведено посвящение студентов в волонтерское объединение «Равный –
равному!».
В ноябре волонтеры приняли активное участие в районной
благотворительной акции «Хочешь поверить в добро – начни творить его!» по сбору средств
для детей социального реабилитационного центра «Росток».
Акцию «Меняю сигарету на конфету…» -на улицах города (у здания колледжа) меняли
конфеты на сигареты, с привлечением студентов 2 курса, так же проведены беседы волонтеров в
группах нового набора ОМК о ЗОЖ, о вреде курения (по согласованию)
(в рамках реализации проекта «Живи долго!»)
14 .11.17 г - волонтеры провели традиционные беседы со студентами ОМК ко Всемирному
Дню борьбы с диабетом, организовали креативные площадки у поликлиники и стационара БУЗ
ВО «Острогожская РБ» , где распространили памятки, буклеты по профилактике и особенностях
образа жизни больных.
24.11.17– 30.11.17 г. - «Остановись это не твой мир!» - конкурс плакатов ко
Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1-3 курсы ОМК) и видеолекторий среди студентов 1IV курсов колледжа )(в рамках реализации проекта «Живи долго!»)
1 .12.17 г. - ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом – волонтеры провели мастер – классы,
тренинги для студентов 1-2 курсов ОМК по профилактике ВИЧ – инфекции:
- «Шаг за шагом от наркотиков..»
- «СПИД не спит!»
- «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!» )(в рамках реализации проекта
«Живи долго!»)
3.02.18 г. - ко Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями волонтеры провели акцию
среди студентов колледжа по распространению буклетов, и профилактические беседы.
с 13.03.18 г. по 20.03.18 г.- Разработка и создание печатной продукции (памятки, брошюры)
студентами-волонтерами отряда «Равный - равному!» по профилактике туберкулеза и создание
плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике туберкулеза во всех группах колледжа;
20.03.18 г. – Были разработаны анкеты и проведено анкетирование студентов и

преподавателей БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» по профилактике туберкулеза;
с 20.03.18 г. по 24.03.18 г.- Проведение урока здоровья «Твое здоровье в твоих руках!» в
группах нового набора студентами – волонтерами отряда « Равный - равному!» БПОУ ВО
«Острогожский медицинский колледж» по раннему выявлению и профилактике туберкулеза
(по графику);
24.03.18 г. - разработан план (с отчетом о выполнении) совместных мероприятий БПОУ ВО
«Острогожский медицинский колледж» с БУЗ ВО «Острогожская РБ» по профилактике
туберкулеза в рамках проведения месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с
туберкулезом. Утвержден 13.03.2018 г. директором колледжа Н.Ф. Борисовым.
24.03.18 г. участие в заседании № 1 межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом
администрации Острогожского муниципального района.
Доклад: «Организация совместной работы педагогов и студентов БПОУ ВО «Острогожского
медицинского колледжа» с учреждениями, организациями, предприятиями, направленной на
профилактику туберкулеза».
24.03.18 г.- Проведена акция по распространению печатной продукции (памятки, брошюры)
«Осторожно туберкулез!» среди населения г. Острогожск студентами-волонтерами отряда
«Равный - равному!» по профилактике и раннему выявлению туберкулеза совместно с
кабинетом профилактики № 46 БУЗ ВО «Острогожская РБ», креативная площадка в
поликлинике для проведения беседы с населением по профилактике туберкулеза.
При проведении областной профилактической акции «Будь здоров!» в рамках реализации
областного межведомственного проекта «Живи долго!», приуроченной ко Всемирному дню
здоровья в 2018, БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» провел следующие
мероприятия:









на информационных стендах колледжа в местах общей доступности размещена информация
(памятки, буклеты, листовки) по пропаганде здорового образа жизни;
4.04. – 11.04.2018 г. - книжная выставка «Здоровье – сила, красота!»;
4.04. – 9.04.2018 г. – креативная площадка «Мы вводим моду на здоровье!»
(выставка санбюллетеней, плакатов, фотогазет и др.);
9.04.2018 г. – «В здоровом теле – здоровый дух!» - физкультминутка для преподавателей,
сотрудников и студентов колледжа;
13.04.18 г. – «Здоровым быть здорово!» - тематическая встреча с врачом гинекологом
Силантьевой Л.А. по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и мотивирования на
ведение здорового образа жизни»;
3.04.2018 г. – акция волонтеров колледжа «Сигарета – на конфету!»; на площадках города;
7.04.2018 г. – «В здоровом теле – здоровый дух!» - акция волонтеров колледжа по
распространению информационной печатной продукции (памяток, листовок, буклетов) по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, курению и др.
среди различных возрастных групп населения г. Острогожска.

С 7.04.2018г.- Всемирного Дня здоровья до 14.06.2018г - Всемирного Дня донора в колледже
среди студентов старших курсов (Ф–41, Ф – 31, М– 031, М-041, Л-031, Л-041, А-031 и А-041)
была проведена кампания по сдаче крови «Стань донором, помоги людям!» в рамках работы
Российского Красного Креста.
Студенты колледжа сдавали безвозмездно добровольно донорскую кровь. Всего в
мероприятии приняли участие 8 студентов.
15.05.18г – к Международному Дню Медицинской сестры (12.05.18 г.) - проведен конкурс
манипуляционной техники - «Сегодня- студент, завтра -специалист!» среди студентов 1-2 курса
(«ЛД» и «СД» по ПМ 07 и ПМ 04)

Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной
к Международному дню памяти жертв СПИДа:
10.05.18г. – 12.05.18г. - Разработка и создание печатной информационной продукции по
профилактике ВИЧ-инфекции;
14.05.18г. – 19.05.18 г. - Размещение информационной продукции по профилактике ВИЧинфекции на информационных стендах колледжа в местах общей доступности;


«Осторожно - ВИЧ!» - выставка плакатов ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
(I - III курсы ОМК);
 «Ранние добрачные отношения» - беседа с элементами дискуссии (для I курсов ОМК);
 Тематические классные часы в учебных группах колледжа «Семья – наивысшая ценность»
(1-3 курсы ОМК);
16.05.18 г. - Встреча с работниками БУЗ ВО «Острогожская РБ» по вопросам
здоровьесбережения (для II курсов ОМК).
17.05.18 г. - Просмотр научно-популярных фильмов («Дорога в бездну…», «Простые правила
против СПИДа», «Жизнь дороже мгновений сомнительного удовольствия!») по профилактике
ВИЧ-инфекции и борьбе со СПИДом в РФ и других странах мира (I - III курсы ОМК).
19.05.18 г. - Субботник здоровья. Акция волонтеров по распространению информационной
печатной продукции по профилактике ВИЧ-инфекции на улицах города Острогожска;
15.05.18 г. - Приняли участие в районном волонтерском православном форуме «Только
вместе!», посвященном Дню семьи.
21.05.18г.- 26.05.18г.- Акция «Меняю сигарету на конфету…» -Социальные проблемы в
молодежной среде.
23 .05.18г. - Акция волонтерского движения «Равный – равному!» по профилактике
онкологических заболеваний «Не упусти шанс!» - распространение печатной продукции
волонтеров и буклетов из кабинета профилактики БУЗ ВО «Острогожская РБ» среди населения на
улицах города.
1.06.18г. – в Международный День защиты детей , в городском парке волонтеры студенты
гр.Ф-31: Малюженко А., Барышников В., Ларионова А., Панкова В., Рассолова Ю. и студенты гр.
м-012: Сидашова М., Алабаева Ж. под руководством Пархоменко С.А. подготовили и провели
районную викторину «Школа выживания» в рамках проведения подпроекта «Молодежь»

Департамента образования ВО и в рамках проводимых мероприятий администрацией района .
13.06.2018 и 14.06.2018 волонтеры объединения «Равный – равному!»

провели «Уроки

здоровья» - «Сделай важное в жизни! Спаси жизнь!» - беседы со студентами

младших группах

колледжа (Ф–11, М-011 и М-012), о

донорстве в России, о пользе донорства для здоровья

человека, о льготах для доноров.
16.06.2018г - на креативных площадках города в рамках работы Российского Красного Креста
БУЗ ВО «Острогожская РБ», студентами - волонтерами колледжа

были

распространены

листовки «Станьте донором, помоги людям!» среди подростков и молодежи учебных заведений
(руководитель волонтерского объединения «Равный-равному!» - Пархоменко С.А.)
За 2017– 2018 уч. год волонтерским объединением «Равный – равному!» было проведено:
 профилактических бесед – 8
 работа на креативных площадках города – 6
 викторина на креативной площадке города – 1
 акций на улицах города – 6
 анкетирований - 2
 урок здоровья - 1
 выставка плакатов – 2
 мастер-класс для волонтеров нового набора – 2
 конкурс манипуляционной техники - 1
 оформлен стенд – 1
Обобщая работу НСО, можно отметить, что УИРС, способствует формированию у
студентов исследовательского типа мышления, качественному формированию видов
деятельности, освоению профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО, научному
мировоззрению и утверждению в правильности выбранной профессии, дают возможность
учиться интересно и создать научную базу для продолжения учёбы в ВУЗе.
Профилактическое направление медицины, является одним из приоритетных и НСО
колледжа старается своей работой помогать студентам, школьникам г. Острогожск
формировать навыки ЗОЖ, вовлекать их в исследовательскую и волонтерскую работу , а
жителям города сохранить и улучшить своё здоровье.
Подводя итоги работы НСО за 2017-2018 учебный год можно отметить, что работа
студентов и преподавателей колледжа в рамках работы НСО традиционно получает
высокую оценку ЛПУ, медицинских и образовательных учреждениях СПО и ВПО.

