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Шаронова Валентина Алексеевна 

директор Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации , 

РФ, г. Москва 

Государственной программой Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2013–2020 го-

ды», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

г., определено, что задача образовательного процес-

са состоит не столько в передаче знаний, умений и 

навыков, а в достижении личностного результата, 

успешном освоении основного вида профессио-

нальной деятельности.  

В соответствии с рекомендациями 68-й сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, для лучше-

го освоения основного вида профессиональной дея-

тельности и профилактике социально обусловлен-

ных заболеваний в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Медицинский 

колледж» Управления делами Президента Россий-

ской Федерации (далее, ФГБОУ «Медицинский 

колледж») одной из приоритетных задач стала рабо-

та, направленная на профилактику заболеваний ост-

рыми респираторными вирусными инфекциями. 

Поэтому весной 2015 года был разработан и 

внедрен в учебный процесс комплекс дополнитель-

ных внеаудиторных мероприятий: лекторий ЗОЖ 

для студентов младших курсов колледжа, школьни-

ков и жителей района Кунцево города Москва; 

Школа профессионального мастерства - «Введение в 

специальность»; факультативы «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях», «Оказание первой медицинской по-

мощи»; секции волейбола, лечебной физкультуры.  

Схема 1. Освоение основного вида профессиональной деятельности на примере «Комплексной программы 

по профилактике социально обусловленных заболеваний, ОРВИ и гриппа» 
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По рекомендации «Совета главных медицин-

ских сестер Управления делами Президента Россий-

ской Федерации» с октября 2015 года в колледже 

при участии опытных медицинских работников 

ЛПО УД ПРФ заработала «Комплексная программа 

по профилактике социально обусловленных заболе-

ваний, гриппа и ОРВИ». 

Особенностью данной программы является не-

прерывный замкнутый цикл в течение всего учебно-

го года – последовательность проведения взаимо-

связанных аудиторных и внеаудиторных мероприя-

тий, способствующих более углубленному освое-

нию профессиональных компетенций: 

Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению собственного здоровья. 

Теоретическая составляющая. Комплексное 

использование образовательных технологий на еди-

ной методологической основе. Составление индиви-

дуального режима дня (ведение дневника, самоана-

лиз), увеличение физической активности.  

Практическая составляющая. Студенты 

старших курсов помогают проводить ежедневные 

физкультпаузы для учащихся младших курсов (гим-

настические комплексы разрабатываются препода-

вателями при активном участии студентов), много-

кратное проветривание аудиторий. Проведение вне-

классных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни: лекторий ЗОЖ (проводят опытные 

врачи-педагоги, сотрудники ЛПО); еженедельные 

занятия ЛФК и волейболом; организация занятий в 

тренажерном зале.  

Образовательно-воспитательные мероприя-

тия профессиональной направленности.  

Участие в проведении профилактики инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний. 

Теоретическая составляющая. Научно-

исследовательская работа студентов: участие в 

«Школе профессионального мастерства – «Введение 

в специальность». Проведение диспутов, конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов. Студенты 3-4 курсов сов-

местно с педагогами систематически посещают 

научные конференции, симпозиумы, организуемые 

медицинскими учреждениями Управления делами 

Президента Российской Федерации и города 

Москва. Современные подходы в диагностике, ле-

чении и профилактике ОРВИ активно обсуждаются 

на заседаниях факультативах, по результатам посе-

щения готовятся отчеты, оформляются стенды в 

кабинетах и др. 

Практическая составляющая. Студенты 

участвуют в работе научно- практических конфе-

ренций, лекториев с применением нетрадиционных 

форм (ароматерапии, дегустация собственноручно 

приготовленных витаминных напитков, демонстра-

ция различных комплексов физических упражнений, 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, са-

момассажа и др.). 

Проведение санитарно-гигиенического вос-

питания населения.  

Проведение студентами мероприятий по сохра-

нению и укреплению собственного здоровья.  

Теоретическая составляющая. Консультации, 

организация лекций, открытых родительских собра-

ний и других мероприятий с активным привлечени-

ем студентов).  

Практическая составляющая. Студенты, по-

лучившие необходимую теоретическую подготовку 

и успешно освоившие практические навыки участ-

вуют в общеобразовательных программах для насе-

ления. Для студентов младших курсов, школьников 

и пенсионеров района Кунцево организуются циклы 

лекций по профилактике социально обусловленных 

заболеваний и ОРВИ, оказанию первой медицин-

ской помощи. Под руководством педагогов студен-

ты старших курсов дают рекомендации по ведению 

здорового образа жизни (диета, физические нагруз-

ки), правилам поведения в общественных местах 

(личная гигиена, масочный режим), а также по рас-

познаванию первичных симптомов заболевания (по-

вышение температуры, озноб, кашель, заложенность 

носа и т.д.) и оказанию первой медицинской помощи. 

Выводы. 

1). Срок реализации «Комплексной программы 

по профилактике социально обусловленных заболе-

ваний, гриппа и ОРВИ» с 01 сентября 2015 года по 

настоящее время, 03 февраля 2017 года (1 год и 5 

месяцев).  

2). В «Комплексной программе по профилактике 

социально обусловленных заболеваний, гриппа и 

ОРВИ» приняли участие студенты ФГБОУ «Меди-

цинский колледж» - более 2400 человек и 137 жителя 

района Кунцево (школьники – 95; пенсионеров – 42). 

3). По сравнению с периодом, когда комплекс-

ные мероприятия по профилактике еще не проводи-

лись, заболеваемость ОРВИ снизилась: среди уча-

щихся колледжа – на 46 % (январь 2016 г.) и на 82 % 

(январь 2017 г.); среди школьников, посещавших 

лекторий «ЗОЖ» - на 37%; пенсионеров, посещав-

ших лекторий «ЗОЖ» - на 18%. 

4). Количество заболевших студентов во время 

производственной практики в лечебно-

профилактических организациях Управления дела-

ми Президента Российской Федерации в осеннем 

семестре 2016 года уменьшилось в 35 раз. 
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Диаграмма 1. Заболеваемость студентов ФГБОУ «Медицинский колледж» 

 5). Углубленное освоение студентами старших 

курсов профессиональной деятельности повысило 

успеваемость с 4,0 до 4,6. 

6). На основе опроса студентов старших курсов 

(анонимно) выяснилось, что произошло бескон-

трольное снижение приема лекарственных средств 

во время заболеваемости ОРВИ, в т. ч. антибиоти-

ков, ориентировочно в 1,6 раз. 

Практическая актуальность: 

 значительное снижение заболеваемости по-

средством укрепления собственного иммунитета; 

 внедрен новый вид обучения: «Научись сам,

научи другого и сам лучше поймешь»; 

 повышение интереса к профессии и ее освое-

нию; 

 глубокое освоение основного вида професси-

ональной деятельности; 

 сократился срок адаптации студентов на про-

изводственных практиках в ЛПО; 

 студенты старших курсов сократили бескон-

трольное применение лекарственных средств; 

Исходя из вышеизложенного становится оче-

видным, что внедрение в образовательный процесс 

инновационных процессов, объединяющих различ-

ные педагогические методы, сочетающие традици-

онные и нетрадиционные формы обучения, позволя-

ет более успешно решать задачи сохранения и 

укрепления здоровья студентов, как в психологиче-

ском, так и в физиологическом аспектах, а также в 

более осознанном и глубоком освоении основного 

вида профессиональной деятельности. 
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