
План декады 

ЦК № 1 клинических  дисциплин 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ответственный 

 и участники 

1.  Здоровье сберегающая акция:   

«Ранняя сексуальная жизнь  и ее 

последствия». 1-ый этап.  

Форма проведения: «Равный обучает 

равного» 

Фомченко О.Г., 

 Учащиеся МС-21(1) 

 

Учащиеся политехнического колледжа 

2.  Здоровье сберегающая акция:  

 «Ранняя сексуальная жизнь  и ее 

последствия». 2-ой этап.  

 Форма проведения: лекция-беседа 

Семенцова И.М. 

 

Учащиеся 10-11 классов средней школы 

№12 г.Молодечно 

3.  Профилактическая лекция-беседа: 

 «Не прокури свое здоровье» 

Фомченко О.Г. 

учащиеся I курса коллежда 
4.  Выставка литературы «Вирусные 

новости»  

Асанова А.В., Вьюгина М.Е., 

члены цикловой комиссии, все учащиеся 

колледжа 

5.  Открытое практическое занятие по 

дисциплине   «Хирургия  и основы 

травматологии» 

Морозова М.М. 

Учащиеся ФА- 31(1) 

6.  Медицинский квест по дисциплине 

«Хирургия и основы травматологии» 

Шарко Т.М., Морозова М.М., 

учащиеся III курса отделения «Лечебное 

дело»  
7.  Модель действующего ФАПа: 

«Прием ведут молодые  специалисты» 

Рауба Ю.Л., Белик О.Г. 

Учащиеся III курса отделения «Лечебное 

дело» 

8.  Профилактическая акция среди 

населения города : «Стоп  КОВИД!» 

Протасевич В.В., Линева В.В. 

учащиеся III курса отделения «Лечебное 

дело» 
9.  Олимпиада по дисциплине  

«Пропедевтика внутренних болезней» 

Линева В.В.,Сонич Т.А.  

Учащиеся 1курса отделения «Лечебное 

дело» 
10.  Олимпиада по дисциплине  

«Педиатрия» 

Асанова А.В. 

Учащиеся II курса отделения «Лечебное 

дело» 
11.  Демонстрация фрагментов 

практических занятий: использование 

симуляционного оборудования в процессе 

преподавания дисциплин 

«Терапия», «Педиатрия», «Акушерство», 

«Хирургия с основами травматологии» 

Протасевич В.В., РаубаЮ.Л., 

Асанова А.В., Семенцова И.М., 

Фомченко О.Г., Морозова М.М., 

Шарко Т.М. 

 

Директора ССУЗов Минской области 

 



Здоровье сберегающая акция: 

«Ранняя сексуальная жизнь  и ее последствия».  

1-ый этап. Форма проведения: «Равный обучает равного»  

2-ой этап. Форма проведения: лекция-беседа 

 
 

 
 

Выставка литературы «Вирусные новости» 
 

 



 

Профилактическая лекция-беседа: 

 «Не прокури свое здоровье»  
 

 
 

Открытое практическое занятие по дисциплине   «Хирургия  и 

основы травматологии» 

 

 
 

 



Медицинский квест по дисциплине «Хирургия и основы 

травматологии» 

 

 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 



Модель действующего ФАПа: 

«Прием ведут молодые  специалисты» 

 

 
 

 

Профилактическая акция среди населения города : «Стоп  

КОВИД!» 

   
 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних болезней» 

 

 
 

 

 

Олимпиада по дисциплине «Педиатрия»  

 
 

 

 

 

 

Демонстрация фрагментов практических занятий: использование 

симуляционного оборудования в процессе преподавания дисциплин 

«Терапия», «Педиатрия», «Акушерство», «Хирургия с основами 

травматологии» 



 
 

 


