
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 
Отчёт  о  работе НСО 

(научного студенческого общества)  

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

в  2021 - 2022 уч. году. 

 
В   2021 - 2022   уч. г.  в колледже продолжило работу НСО (научное студенческое 

общество).  С  результатами  учебно – исследовательской  работы и другими вопросами 

образовательного процесса  студенты и преподаватели  колледжа  в  течение  года  прини-

мали  активное  участие  в  НПК  различных  уровней и других профилактических меро-

приятиях: 

1. 20.09.2021г.  -  IV Воронежский чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» в компетенции «Медицинский и социальный уход» Пархоменко  И.Г. – 

эксперт конкурса, студентка группы М-031 Новикова Алина.    

2. 22.09.2021г. – мастер-класс «Скажи абортам нет!» для учащихся СОШ №8. 

Студентами – волонтерами была проведена профилактическая беседа с использованием 

медиа-презентации и распространением информационной печатной продукции по 

заявленной тематике. (А-031, Л-041). 

3. 23.09.2021 г. - Научно-практическая онлайн - конференция  «Роль специалиста со 

средним медицинским образованием в лабораторной диагностике» приняли участие : 

Еремина Л.А 

4. 25.09.2021 г., во Всемирный день контрацепции «Будь под защитой», 

информационная акция волонтеров – распространение информационной агитационной 

продукции по профилактике ранней беременности и профилактике абортов среди 

студентов колледжа (группы Ф – 31, А – 031). 

5.  30.09.2021 г. проведены разъяснительные медиа - беседы в группах колледжа 

по профилактике вирусного гепатита В, с представлением презентации и раздачей 

буклетов по данной тематике, подготовленных активом волонтеров (группы М – 011, М – 

0112, М – 013, Л – 011, А – 011, А – 012). 

6.   27.10.2021 г. - Научно-практическая конференция круглый стол  «Абилимпикс: 

вопросы и ответы» приняли участие : Пархоменко  И.Г. и Шмунк  Я.В 

7. 11.11.21г - «Семинар самозанятости РЦ Абилимпикс» по обеспечению 

трудоустройства приняли участие Пархоменко  И.Г. и студентка группы М-031- Новикова 

Алина. 

8. 14.11.2021г. - Всемирный день борьбы с диабетом. Организована виртуальная 

выставка – обзор «Все о диабете», с размещением медиа – информации, памяток, букле-

тов, подготовленная волонтерами по направлению «Равный – равному!» совместно с биб-

лиотекой колледжа  (сообщество «Библиотека ОМК», сообщества групп). 

9. 1.12.2021г.-4.12.2021г. - Международный день борьбы со СПИДом: выставка 

плакатов «Остановись, это не твой мир!», мастер-класс по профилактике ВИЧ-инфекций, 

просмотр видеороликов по заявленной тематике, информационная площадка:презентация 

« Медико-социальные проблемы в молодежной среде», профилактика СПИДа, 

профилактика абортов, размещение  листовок, буклетов. Выставка плакатов, стенгазет – 

«Остановись, это не твой мир!» 

10.   04.12.2021 г. - IV Всероссийская научно- практическая конференция «Волонтерство: 



прошлое и настоящее» выступили с докладом «Медицинское волонтерство: просвещать и 

поддерживать» приняли участие : зам.диретора по ВР – Кривцова Н.В., зав.практикой – 

Пикулина В.А.. Сборник конференции, почетные грамоты участников. 

11.  12.12.21 – 17.12.2021 г- VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы  

(WorldSkils Russia) Воронежской области. Фоменко О.Н. – эксперт чемпионата, Гольцева 

Анна (гр.М – 042). 

12.   04.02.2022г.   к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями, 

волонтерами колледжа проведены медиа – беседы в группах Ф – 11, гр. М – 021, М – 022, 

М – 023, Л – 021, А – 021, А – 022 по профилактике онкологических заболеваний «Знать, 

чтобы жить!», с  распространением буклетов, листовок и брошюр.  

13.   28.02.2021 г. - Участие в выездном заседании комитета совета федерации по соци- 

альной политике «Совершенствование подготовки кадров среднего медицинского звена» 

приняли участие : зам.директора по ПО – Борисова С.В., зам.директора по УР – Чужкова 

О.Н 

       С 14.03.22 г. по 21.03.22 г. студентами-волонтерами отряда  «Горячие сердца» по 

направлению «Равный-равному!» под руководством Губаревой О.В. проведена  разработка 

печатной информационной продукции (памятки, брошюры)  по профилактике туберкулеза.  

        С 14.03.22 г. по 21.03.22г.   в колледже  среди студентов  всех специальностей 

подготовки проведен конкурс плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике 

туберкулеза. 

      С 14.03.2022 г. по 24.03.2022 г.   студентами-волонтерами  группы Ф-31 и А-031 

отряда «Горячие сердца» по направлению  « Равный – равному!» проведены беседы «Твое 

здоровье в твоих руках!» по раннему выявлению   и   профилактике туберкулеза  в  

группах нового набора   с использованием презентации, распространением брошюр и 

листовок,  анкетированием. 

14.    17.04.2022 г. – на базе БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» проведена 

общеколледжная итоговая НПК по итогам учебно-исследовательской работы студентов и 

преподавателей в 2021-2022 учебном году: «Студент – исследователь XXI века» в рамках 

работы НСО, в которой были представлены 5 докладов: 

- «Сахарный диабет. Болезнь или образ жизни»    ЦМК «Лечебное дело» Научные ру- 

ководители: Колесникова А.Н. ,   Колесникова Л.С., Пархоменко И. Г., Шмунк Я.В. Пред-

ставила доклад: Котова Ю.- гр. Ф - 41 

 -   «Эффективность роли медицинской сестры (медицинского брата)  при      

 организации школ здоровья для пациентов, страдающих бронхиальной астмой »    ЦМК 

«Сестринское дело» Научные руководители: Пархоменко С.А., Фоменко О.Н.  

Представила доклад: Бондарь Ал. – гр. М-023 

 -   «Шоколад лакомство или лекарство?» ЦМК «Фармация» Научный руководитель: 

Куликова Е.В. Представила доклад: Матяшова Ел.   - гр. А- 031 

- «Сравнительный анализ методов иммунологической и молекулярно –генетической 

диагностики коронавирусной инфекции COVID-19» ЦМК «Лабораторная диагностика»   

Научные руководитель: Александрова Н.В Представила доклад:  Гулякина Е.. – гр. Л-031 

 - «Анализ современных компьютерных технологий в зравоохранении» ЦМК 

«Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин» Научный руководитель: 

Шляпужникова С.А. 

 



15.     19.05.2022г – мастер-класс  «Скажем абортам НЕТ!» 

 

16.     20.05.2022 г – Всероссийская конференция с международным участием 

«Современные аспекты деятельности среднего медицинского персонала : от теории к 

практике» с докладом «Инновационные образовательные технологии при подготовке 

студентов специальности 33.02.01 «Фармация»  для работы в современном практическом 

здравоохранении» . Научные руководители: Зам.директора по ПО – Борисова С.В., 

преподаватель – Шляпужникова С.А.. Докладчик – Польская Софья (студентка гр. А-041). 

Сборник конференции, сертификаты участников. 

17.      23.05.2022 г – VII Воронежский чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Эксперт чемпионата – Пархоменко И.Г., 

Участник –Новикова Алина ( гр. М-031). 

Всего за  2021– 2022  уч. год было проведено преподавателями и студентами кол-

леджа, членами НСО,  по наиболее актуальным и социально-значимым вопросам охраны 

здоровья: 

 профилактических бесед – 6 

 работа на креативных площадках города – 2 

 акций на улицах  города – 6 

 анкетирований -  2 

 выставка плакатов – 8 

 мастер – класс для школьников (в образовательных учреждениях города)  - 3 

 размещение  информации к мероприятиям дистанционно – 3 (через сеть Internet в 

связи с  угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

      Кроме того, был подготовлен информационный материал (памятки, листовки, буклеты 

и т. п. ко Дню донора, Дню здоровья  о вреде табака, алкоголя, о влиянии наркотиков на 

растущий организм и т.д.), подготовлены новые  мультимедийные презентации,  социаль-

ная  реклама по профилактике различных заболеваний (туберкулез, ССС патология, онко-

логия, СПИД, СОVID-19 и т.д.) , по формированию навыков ЗОЖ, видеоролики по соци-

альным проблемам в молодежной среде («Скажем аборту-нет!», «Профилактика ВИЧ-

инфекции», «Брось сигарету!» и др.), а также использовался раздаточный материал каби-

нета профилактики БУЗ ВО «Острогожская РБ». 

         В рамках работы НСО в 2021-2022 уч. г. проводились  санитарно-просветительские 

и профилактические мероприятия,  организованные волонтерским отрядом «Горячие 

сердца» по направлению  «Равный - равному!» 

 Главный принцип взаимодействия с молодёжью, который реализуют волонтёры - 

медики – это принцип направления «РАВНЫЙ – РАВНОМУ!», который обеспечивает 

общение на равных со сверстниками, не имеющими медицинского образования (школы, 

СПО и т.д.), но способствующего лучшему  пониманию и осознанию социальных и 

медицинских проблем в молодежной среде. 

     Волонтеры колледжа, соответственно плану работы, организовали и провели в 

2021-2022 уч. году, следующие мероприятия: 

     В рамках реализации плана  работы волонтерского отряда «Горячие сердца» по 

направлению  «Равный - равному!»  с 15.09. 2022 по 24.09.2022 г.  в группах нового 

набора проведены  встречи с психологом  по  развитию навыков саморегуляции 

эмоционального состояния в стрессовой ситуации под девизом  «Я учусь владеть собой!».  



25.09.2021 г., во Всемирный день контрацепции «Будь под защитой» - 

информационная акция волонтеров – распространение информационной агитационной 

продукции по профилактике ранней беременности и профилактике абортов среди 

студентов колледжа (группы Ф – 31, А – 031). 

       01.10.2021-6.10.21 г. - библиотекой колледжа, ко Всемирному дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом,  организована выставка - призыв «Я выбираю трезвость!», с 

представлением литературы, агитационной печатной продукции (буклетов, листовок), 

подготовленной волонтерами отряда «Горячие сердца» по направлению «Равный – 

равному!», а так же виртуальная выставка, с размещением информации по данной 

тематике в ВК (сообщество «Библиотека ОМК» и в группах).  

       11.09.2021г – Информационный SOS-час к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом: книжная выставка «Пивной алкоголизм – беда молодежи!», просмотр 

видеофильма «Что будет если пить пиво каждый день», медиа-презентация «Пивной 

алкоголизм – беда молодежи!», размещение информационной печатной продукции: 

памяток, буклетов. 

     15.10.2021г. – Всемирный день чистых рук – информационная акция с 

использованием методических материалов, предоставленных БУЗ ВО «ВОК ЦОЗ и МП», 

медиа-презентация (акция проведена в дистанционном формате). 

     20.10.21г. – информационная площадка «Безопасный интернет», просмотр 

видеоролика «Единый урок безопасности в сети Интернет», размещение информационной 

листовки «Интернет – территория безопасности»  

  14.11.2021г. - Всемирный день борьбы с диабетом. Организована виртуальная 

выставка – обзор «Все о диабете», с размещением медиа – информации, памяток, 

буклетов, подготовленная волонтерами по направлению «Равный – равному!» совместно с 

библиотекой колледжа  (сообщество «Библиотека ОМК», сообщества групп). 

   18.11.21г – информационная акция волонтеров к Международному дню отказа от 

курения с использованием методического, предоставленного БУЗ ВО «Острогожская РБ»: 

презентация «Международной день отказа от курения – Бросить курить непросто, но 

можно!», видеоролик «Курение легких», «Пассивное курение», памятка «Скажи курению 

– НЕТ»  

В рамках реализации плана мероприятий Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом   в соответствие с планом работы 

волонтерского отряда по направлению «Равный – равному» были проведены следующие  

мероприятия: 

1.12.2021г.-4.12.2021г. - Международный день борьбы со СПИДом: выставка плакатов 

«Остановись, это не твой мир!», мастер-класс по профилактике ВИЧ-инфекций, просмотр 

видеороликов по заявленной тематике, информационная площадка:презентация « Медико-

социальные проблемы в молодежной среде», профилактика СПИДа, профилактика 

абортов, размещение  листовок, буклетов. Выставка плакатов, стенгазет – «Остановись, 

это не твой мир!» 

20.01.2022 г.,24.01.22г.- «Волонтеры-медики» провели лекцию в формате онлайн для 

студентов «Вакцинация от COVID-19». 

По окончании реализации акции подготовлена и отправлена соответствующая 

информация, о проведенных мероприятиях  в департамент  образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 



    04.02.2022г.   к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями, волонтерами 

колледжа проведены медиа – беседы в группах Ф – 11, гр. М – 021, М – 022, М – 023, Л – 

021, А – 021, А – 022 по профилактике онкологических заболеваний «Знать, чтобы жить!», 

с  распространением буклетов, листовок и брошюр.  

       1.03.2021 г. – Всемирный день иммунитета. Размещение информации на 

информационных стендах колледжа, распространение листовок, размещение информации 

в сообществах в ВК. 

В рамках реализации плана мероприятий акции, приуроченной  ко Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (24 марта),  в соответствие с планом работы волонтерского 

объединения «Равный – равному» были проведены следующие  мероприятия: 

        С 14.03.22 г. по 21.03.22 г. студентами-волонтерами отряда  «Горячие сердца» по 

направлению «Равный-равному!» под руководством Губаревой О.В. проведена  разработка 

печатной информационной продукции (памятки, брошюры)  по профилактике туберкулеза.  

        С 14.03.22 г. по 21.03.22г.   в колледже  среди студентов  всех специальностей 

подготовки проведен конкурс плакатов, рисунков, санбюллетеней по профилактике 

туберкулеза. 

      С 14.03.2022 г. по 24.03.2022 г.   студентами-волонтерами  группы Ф-31 и А-031 

отряда «Горячие сердца» по направлению  « Равный – равному!» проведены беседы «Твое 

здоровье в твоих руках!» по раннему выявлению   и   профилактике туберкулеза  в  

группах нового набора   с использованием презентации, распространением брошюр и 

листовок,  анкетированием. 

 25.03.22г – проведена санитарно-просветительская  акция  «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» среди студентов  ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

Библиотекой колледжа подготовлена информационная выставка «День чистых 

легких». 

На информационных стендах колледжа, в местах общей доступности для студентов 

и их родителей, размещена информационная продукция  

(памятки, листовки) по профилактике туберкулеза. 

            1.04.2022-4.04.22г – студенты-волонтеры приняли участие в проведении 

Всероссийской акции «10000 шагов на встречу ЗОЖ» совместно с БУЗ ВО «Острогожская 

РБ». Участвовали в распространении памяток, листовок о проведении Всероссийской 

акции на территории г. Острогожск. 

             1.04-7.04.2022г. - декада, посвященная Всемирному дню здоровья: выставка 

плакатов, санбюллетеней, рисунков «Мы выбираем ЗОЖ», флеш-моб активности- 

соревнования на стадионе «Урожай», выставка-призыв «Спорт, здоровье, красота в моей 

жизни навсегда», акция по распространению памяток, буклетов среди студентов колледжа 

и населения города, информационная площадка в социальной сети в ВК – выставка-

призыв. 

К Международному Дню памяти жертв СПИДа, 16.05.2021 г.-18.05.22г,  организована 

выставка – плакатов по данной тематике, с размещением книжной продукции,  памяток, 

буклетов, подготовленная волонтерами отряда «горячие сердца» по направлению «Равный 

– равному!» совместно с библиотекой колледжа. Санитарно-просветительская акция среди 

студентов ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум. 

31.05.2021 г., в День независимости от вредных привычек, День борьбы с 

табакокурением, библиотекой колледжа совместно с волонтерами отряда «Горячие 



сердца» по направлению  «Равный – равному!» организована выставка, с размещением 

книжной продукции,  памяток, буклетов. Проведена санитарно-просветительская акция 

«Сигарета на конфету!» для студенческой аудитории ОМК и населения города разных 

возрастных групп. 

3.06.-4.06.22г. – День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 

Студентами-волонтерами подготовлена медиа-презентация «Мы, все в ответе за нашу 

планету». Библиотекой колледжа подготовлена выставка «Мир природы в мире слов». 

14.06.2022г. - участие в компании по сдаче крови «Протяни руку жизни.» Волонтеры 

отряда «Горячие сердца» провели информационную площадку среди студентов колледжа 

и информирование населения города, с помощью печатной продукции. 

26.06.2022г – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

        В течение 2021-2022г.  студенты выпускных групп специальностей «Лечебное дело»,  

«Сестринское дело»  и  «Лабораторная диагностика», «Фармация» принимали участие в 

волонтерской деятельности в БУЗ ВО «Острогожская РБ», БУЗ ВО «Каменская РБ», БУЗ 

ВО «Лискинская РБ», БУЗ ВО «Бобровская РБ" по оказанию медицинской помощи 

гражданам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  COVID -19 

(консультативная и профилактическая работа среди населения, в том числе на «горячей 

линии»; «прививочная кампания» и др.). 

  За волонтерскую деятельность в оказании медицинской помощи гражданам по преду-

преждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и в связи с 

празднованием Международного дня студента  благодарности администрации БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» получили 59 студентов групп : Ф-41, М-041, М-

042, Л-041. 

Медалями профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад студентов – ме-

диков в борьбу с коронавирусом» награждены 5 студентов: 

Мурадян А.А. «Лечебное дело» Ф-41 

Манаева Е.С. «Лечебное дело» Ф-41 

Шевченко Ю.С. «Сестринское дело» М-041 

Кравцова Ю.С. «Сестринское дело» М-041 

Плетенская Л.И. «Сестринскле дело» М-042 

 

 


