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23 октября – Профессиональный вечер «Фельдшер – профессия 

помогать людям». Программа вечера: 

1.Профессиональный марафон «Один день из жизни фельдшера 

скорой помощи» - практические задания для студентов ЛД 4 на 

оказание  первой медицинской помощи «Уличные роды», «Вызов 

на дорожно-транспортное происшествие», «Остановка сердца», ЛД 

2 - «Диагностика аппендицита». 

2. Доклады на тему «Драматическая медицина» – ЛД-1 

3. Презентация диетического стола – ЛД-3 

Руководители вечера, преподаватели - Шульгина Л.Н.,  Багликова 

В.П.  

Конференц. зал в 16:00. 

4. Ежедневное мультимедийное освещение прошедших 

мероприятий недели отделений в фойе колледжа - преподаватель 

Гладунцова Е.Б. 

24 октября – Профессиональный конкурс по изготовлению 

съемных пластиночных протезов «Самый умелый зубной техник» 

среди студентов  СО-11, СО-21, СО-22, СО-32. 

Программа конкурса: 

1.Представление профессии зубного техника в форме сообщения на 

тему: «Почему я выбрал профессию зубного техника?» (СО-11) 

2.Викторина по определению уровня теоретических знаний 

студентов профессионального модуля «Изготовление съемных 

пластиночных протезов (ЧОЗ+ПОЗ)». (СО-21, СО-22) 

3.Практическое задание – «Умелые руки». Представитель от 

каждой команды выполняет лепку моляра из пластилина. (СО-21, 

СО-22, СО-32) 

Руководители конкурса -  преподаватели 

Сопова Е.А, Тарасова О.А., Сухомлин Л.Г., классные руководители 

Лямина Е.Н., Ковалева О.О.  

Конференц. зал в 16:00. 

25 октября – Профессиональная игра «Моя профессия -  лаборант» 

для студентов 2 курса лабораторного отделения. Программа игры: 

1. Профессия медицинский лабораторный техник глазами 

студентов (конкурс команд на лучшее представление своей 

профессии). 

2. Имидж лаборанта (вешний вид,  профессионально-личностные 

качества, такие как внимательность, точность, умение работать с 

пациентами, в коллективе,  в команде и т.д.) представляет каждая 

команда в форме  вопросов и ответов, сценки. 

3. Представление эссе на тему: «Медицинский лабораторный 

техник – мое призвание» (конкурс команд на лучшее эссе). 

Руководители игры -  преподаватели Праведникова Е.А.,  

Голикова Г.А.- кабинет №32 в 16:00. 

4. Работа центра «Лечебник» группы  ЛД-4.  

Руководитель центра – преподаватель Дмитриева Т.И. 

Кабинет №17 в 16:00. 



26 октября – 1. Открытый кружок по химии «Химический 

калейдоскоп» для студентов Л-11 

Руководитель кружка - преподаватель Рошка Т.Н. кабинет № 35  

2. Конкурс фотографий «Лицо профессии» среди студентов всех 

отделений. (Оформление стенда лучших фотографий - 

преподаватели Рошка Т.Н. Л-31). 

27 октября – 1. Работа центра «Диагност», Л-41.Определение 

групп крови и резус-фактора - Праведникова Е.А., Голикова Г.А., 

кабинет № 36 в 12:00. 

28 октября – 1. Проведение олимпиады для студентов Л-41 по 

«Теории и практике лабораторных биохимических исследований» - 

Праведникова Е.А., Голикова Г.А. кабинет № 36  

 


