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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, направления и 

содержание деятельности «Студенческой Школы Здоровья» (далее -  

Школы), содействующих укреплению здоровья граждан, а так же 

формированию общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

студентов, обучающихся в ГБОУ СПО МО «Московский областной 

медицинский колледж №2»

1.2. Миссия Школы -  укрепление здоровья посредством образования и 

улучшение образования посредством укрепления здоровья.

1.3. Школа является оптимальной моделью образовательной среды, 

способствующей формированию осознанного отношения обучающихся к 

своей профессии и укреплению здоровья окружающих.

1.4 Школы организуются на базе ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» и ГБУЗ 

МО « Жуковская ГКБ».

1.5 Школы осуществляют свою деятельность на основании Уставов 

медицинских организаций (МО), Устава медицинского колледжа и данного 

Положения.

1.6 Руководство Школой осуществляет преподаватель колледжа, 

назначенный приказом директора колледжа.

1.7 К работе в Школе привлекаются студенты, обучающиеся в ГБОУ 

СПО МО «Московский областной медицинский колледж №2», по 

специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Стоматология 

профилактическая», преподаватели колледжа и сотрудники медицинских 

организаций, на базе которых осуществляется деятельность Школы.

1.8 Занятия в Школе проводятся студентами под непосредственным 

руководством преподавателей в соответствии с планом работы Школы.

1.9. На занятия приглашаются пациенты, находящиеся на лечении в 

стационарах МО.

1.10 Оптимальная численность пациентов в группе на одном занятии 

8-10 человек



1.11 Рекомендуемая продолжительность занятий не более 60 минут

1.12. Методологической основой занятий в Школе является 

популярная лекция, учитывающая различный уровень подготовки, как 

студентов, так и слушателей.

2. Основные цели:

2. 1 Повышение грамотности населения в вопросах здорового образа 

жизни, ознакомление с профилактикой наиболее часто встречающихся, 

социально значимых заболеваний, профилактикой осложнений заболеваний .

2.2 Формирование профессионально значимых качеств студентов, 

обучающихся в ГБОУ СПО МО «Московский областной медицинский 

колледж №2»

3. Основные задачи:

3.1 Формирование коммуникативных навыков студентов

3.2 Приобретение первоначального практического опыта в вопросах 

профилактики и сохранения здоровья граждан, улучшения качества жизни 

пациентов, с нарушениями здоровья

3.3 Самостоятельный поиск студентами профессионально значимой 

информации, ее обработка и представление пациентам в доступной и 

наглядной форме.

3. Обязанности руководителя школы:

3.1. Организация и подготовка занятий

3.2. Формирование групп студентов, работающих в Школе

3.3. Составление плана занятий.

3.4. Привлечение преподавателей колледжа к курации студентов

3.5.Контроль за проведением занятий

3.6. Обеспечение регулярной деятельности Школы

3.7. Координация деятельности школы с МО

3.8. Формирование и представление отчета о работе Школы ежегодно



4. Рекомендуемое оснащение школы:

Перечень оснащения:

4.1 Методические материалы по изучаемой проблеме.

4.2 Наглядные пособия, методические и обучающие материалы для 

пациентов (тематические проспекты, памятки, популярная литература)

4.3 Мультимедийное оборудование

4.4 Канцелярские товары и письменные принадлежности

5. Перечень учетно-отчетной документации

5.1 Журнал регистрации пациентов, посещающих занятия в Школе

Образец заполнения журнала регистрации пациентов

№ Дата ФИО пациента Возраст пациента ФИО студента, 

группа

Тема

занятия

5.2.Бланки тестовых заданий для определения исходного уровня знаний 

пациентов и контроля приобретенных знаний.

Должность Подпись Расшифровка Дата

Разработано преподаватель Н. В. Полякова

Согласовано заместитель 
директора по 
учебной работе

О.О.Симонова

заведующий
практическим
обучением

irt Л.Е.Сунгурова


