
                                                                                                                            

                                                                 План 

             мероприятий декады ЦК № 3 

                           Сестринского дела и 

            манипуляционной техники 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения 
Ответственный, 

участники 

1 

Открытое практическое занятие 
«Обучение методике термометрии. 

Изучение принципов  ухода за 
лихорадящими пациентами» 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого», 

корпус № 1, 
лаборатория 

СД и МТ 

Мелюк Н.Г. 
учащиеся группы 

МС-13 

2 

Первый этап Республиканской 
олимпиады профессионального 

мастерства по сестринскому делу и 
манипуляционной технике среди 

учащихся 2 курса по специальности 
2-79 01 31 «Сестринское дело» 

УО «МГМК», 

корпус № 1, 
лаборатории 

СД и МТ 

Карасевич Е.И. 

Осипович А.Н. 
учащиеся колледжа 

3 

Видеоролик, посвященный 
Международному Дню 
медицинской сестры 

«С гордостью о медсестре» 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого», 

сайт колледжа 

Карпович Н.В. 
учащиеся колледжа 

4 
 

Виртуальная экскурсия 
«Наш колледж» 

 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого» 

сайт колледжа 

Котович А.С. 
Дудко Н.Д. 

учащиеся колледжа 
 

5 
Фотоконкурс 

«Безопасно и стильно» 
 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого», 

корпус № 1 

Марецкая О.С. 
учащиеся колледжа 

6 

Диагностико-познавательный 
практикум 

«Узнай свой индекс массы тела» 
 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого» 

сайт колледжа 

Лобач Е.Н. 
учащиеся колледжа 

7 
Благотворительная акция для   

УЗ «Городокская больница 
сестринского ухода» 

УЗ «Городокская 
больница 

сестринского 
ухода» 

Дубаневич А.В. 
члены ЦК № 3 

учащиеся колледжа 

8 Подведение итогов декады 

УО «МГМК 
им. И.В. Залуцкого» 

корпус № 1, 
методический 

кабинет 

Методист 
зам. директора 

по учебной работе 
председатель и 

члены ЦК 

 
Председатель ЦК № 3 Н.В. Карпович 



Открытое практическое занятие 
Тема: «Обучение методике термометрии. Изучение 

принципов  ухода за лихорадящими пациентами» 

Место проведения: корпус № 1, лаборатория сестринского дела и 
манипуляционной техники. 

Участники: Мелюк Н.Г. –  преподаватель сестринского дела и 
манипуляционной техники,  учащиеся группы МС-13 (1), преподаватели 
колледжа.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый этап Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по сестринскому делу и 

манипуляционной технике среди учащихся 3 курса по 
специальности 2-79 01 31 «Сестринское дело» 

 

Место проведения: лаборатории сестринского дела и 

манипуляционной техники корпуса №1, компьютерный зал корпуса № 2. 

Участники: члены цикловой комиссии № 3, учащиеся 2 курса по 

специальности 2-79 01 31«Сестринское дело». 

Судейская комиссия: Е.И. Карасевич, А.В. Дубаневич,                

А.Н. Осипович, Н.В. Карпович, А.С. Котович, Н.Д. Дудко. 

 

По итогам первого этапа были определены победители, с которыми 

члены цикловой комиссии проводили дополнительные занятия по 

подготовке к Республиканской олимпиаде.  



 



«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего» 

Михаил Ломоносов 
Видеоролик  

«С гордостью о медицинской сестре» 

Видеоролик размещён на сайте нашего колледжа: mgmk.by  

Участники: Карпович Н.В. – преподаватель сестринского дела и     
манипуляционной техники, учащиеся колледжа. 

Цель: углубить знания учащихся теоретических основ сестринского 

дела, вызвать интерес к изучению истории сестринского дела. 

Задачи:  

- способствовать повышению знаний общественно-значимых праздников, 

развитию уважения к профессии; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе 

подготовки к выступлению на конференции; 

- способствовать проявлению  учащимися креативности, творчества. 

 

 

 

 



Виртуальная экскурсия   

«Alma mater» 

Видеоролики (корпус № 1, № 2, общежитие) размещены на сайте 
нашего колледжа: mgmk.by и на нашей страничке в Instagram: 
mgmk_molod 

Участники: Котович А.С., Дудко Н.Д., Карпович Н.В. – 
преподаватели сестринского дела и манипуляционной техники, учащиеся 
колледжа. 

Цель: повышение престижа специальностей и имиджа учебного 

заведения «Молодечненский государственный медицинский колледж 

имени И.В. Залуцкого». 

Задачи:  

- предоставить возможность будущим абитуриентам получить 

визуальные сведения о материально-технической базе учреждения 

образования «Молодечненский государственный медицинский колледж 

имени  И.В. Залуцкого», а также ознакомить с комфортными условиями 

проживания в общежитии. 

 

 

 

 



Благотворительная акция   
для пациентов  

УЗ «Городокская больница сестринского ухода» 

Место проведения: УЗ «Городокская больница сестринского ухода» 

Участники: преподаватели и 
учащиеся колледжа. 

Цель:  

 развить чувство эмпатии по 
отношению к старшему поколению, 
пациентам, способствовать 
формированию основных качеств 
медицинского работника: чувства 
эмпатии, доброты, милосердия, 
ответственности, толерантности; 

 способствовать расширению кругозора, ответственного отношения  
к выбранной профессии. 

 
 

 

 

 

 



Фотоконкурс  

«Стильно и безопасно» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма проведения: выставка фоторабот. 

Цель: использование творческих форм работы с учащимися для 

укрепления учебной мотивации. 

Задачи: 

 общение преподавателей и учащихся в неформальной обстановке; 

 создание благоприятной психологической атмосферы  в период 

сложной эпидемиологической обстановки; 

 ощущенние причастности к общему делу, развитие навыков 

самопрезентации. 

Место проведения:  фойе  учебного корпуса №1 

Участники: преподаватели и сотрудники колледжа, учащиеся всех 

курсов.  

Проведение  мероприятий творческой направленности среди 
учащихся в декаду имеет определенную традиционность.  

Мероприятие «Стильно и безопасно» было рассчитано на учащихся  
и сотрудников колледжа. Учащиеся  каждой группы всех курсов (12 
групп) и сотрудники предоставили по 2-3 фотоработы. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Диагностико-познавательный практикум 
«Узнай свой индекс массы тела» 

Место проведения: лаборатории сестринского дела и 

манипуляционной техники, формула расчёта и рекомендации размещены 

на сайте колледжа – mgmk.by 

Участники: члены цикловой 

комиссии № 3 и учащиеся колледжа. 

Цель: способствовать 

формированию ЗОЖ с применением 

показателей индекса массы тела.  

Задачи:  

- проведение антропометрии (измерение роста и веса); 

- определение индекса массы тела (ИМТ); 

- обучение анализу результатов проведенного исследования; 

- использование полученных данных для выявлений отклонений 

массы тела от нормы и рекомендаций. 

  

  


