
Неделя специальности «Лечебное дело» 

В Богородском филиале «НМБК» с 16 по 21 ноября 2015 года прошла 

неделя специальности «Лечебное дело», в которой приняли участие 4 группы 

– 96 студентов. 

Согласно плану разработанных мероприятий на отделении, студенты с 

I по IV курс включились активно в работу. 

Для студентов I курса был проведён классный час куратором Н.А. 

Кульпиной и преподавателем общеобразовательных дисциплин В.А. 

Митиным «История развития колледжа» (в рамках юбилея колледжа). В 

рамках проекта «Наставничество» старшекурсники рассказали студентам I 

курса об особенностях профессии фельдшер с просмотром видеоматериала. 

 

Группы Б21-IIЛД, Б31-IIIЛД, Б41-IVЛД участвовали в конкурсе 

презентаций «Юбилею колледжа посвящается…»  

I место в конкурсе заняла группа Б21-IIЛД (куратор С.Ю. Чистякова), 

II место – группа Б31-IIIЛД (куратор Г.А. Михалкина), 

группа Б41-IVЛД отмечена благодарственным письмом за участие. 

Студенты III и IV курсов встретились с медицинским работником 

практического здравоохранения – фельдшером высшей категории «Скорой 

медицинской помощи» Е.В. Комиссаровой –выпускницей колледжа, которая 

рассказала об особенностях работы фельдшера скорой помощи. 



 

Все группы специальности «Лечебное дело» приняли участие в 

олимпиаде по дисциплине «Анатомия и физиология человека» по теме 

«Сердечно-сосудистая система», так как 2015 год объявлен годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 20 ноября 2015 года будущие 

выпускники встретились с потенциальными работодателями – директором 

ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» Л.А. Поклад и главным фельдшером 

«Скорой медицинской помощи» г.Нижнего Новгорода С.С. Сердцевым. 

 

Профессия медицинского работника требует определённого творчества 

и студенты с удовольствием участвовали в конкурсе творческих работ на 

медицинскую тематику. 

При подведении итогов конкурса были определены победители по 

номинациям: 



«Объёмное изображение органов человека» 

«Рисунок» 

«Вышивка» 

«Медицинский работник глазами студентов» 

«Поделка» 

 

В течение недели была организована работа кинолектория «Вклад в 

развитие медицины выдающихся учёных», где студенты просмотрели такие 

фильмы как: 

 «Наследники Гиппократа» 

 «Александр Вишневский» 

 «Николай Бурденко» 

 «Сергей Корсаков» 

 «Валерий Шумаков». 

21 ноября 2015 года были подведены итоги недели специальности 

«Лечебное дело». Студенты отделения получили множество положительных 

эмоций и дополнительную мотивацию на освоение выбранной 

специальности. 


