ОТЧЕТ
о реализации деятельности стажировочной площадки за 2017 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий
Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Направление инновационной деятельности в сфере образования - Создание здоровьесберегающей
среды в образовательной организации
Наименование стажировочной площадки - Подготовка инструкторов здорового образа жизни для
внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных
организаций Республики Марий Эл и ПФО
Сроки реализации деятельности площадки - 2016 - 2019гг.
№
п/п
1
1.

2.

3.

Характеристики,
подлежащие оценке
2
Перечень документов,
обосновывающих и
описывающих
инновационные мероприятия
(приказы, положения,
регламенты, протоколы)
Объем финансирования, в
рублях:
1) республиканский бюджет
Республики
Марий Эл;
2) муниципальный бюджет;
3) внебюджетные источники:
а) средства грантов;
б) спонсорские средства
(родители, социальные
партнеры, работодатели);
в) средства от приносящей
доход деятельности,
направленные на реализацию
проекта (программы);
г) др. источники
Объекты вложения
финансовых ресурсов:
ремонт и оборудование
помещений;
издание методической
продукции;
приобретение расходных
материалов;
экскурсии;
оплата Интернет и средств
связи;
транспортные расходы;
тиражирование средств для
диагностики;

Содержание
3
Приказ № 112-П от 12.10.2016 об организации
деятельности стажировочной площадки «Подготовка
инструкторов здорового образа жизни для внедрения
здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс образовательных организаций
Республики Марий Эл и ПФО»
На реализацию проекта потребуется 300 000,00 руб., в том
числе
средства ГБПОУ РМЭ «ЙошкарОлинский медколледж»
- 145 000 руб.

4.

проведение мероприятий;
приобретение оргтехники;
повышение квалификации;
заработная плата;
другое
Количество и категории
участников инновационной
деятельности

5.

Степень достижения
поставленных целей,
отношение фактически
полученных показателей к
плановым, в отчетном году

6.

Перечень наиболее
существенных критериев
достижения цели
Изменение динамики
индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся, участников
инновационного проекта
(программы)
Наличие договоров с
социальными партнерами
Характеристика уровня, на
котором рассматривался ход
реализации инновационного
проекта (программы):
на уровне организации

7.

8.
9.

Участники реализации проекта:
преподаватели - врачи высшей категории, к.м.н. (22 чел),
студенты – волонтеры ГБПОУ РМЭ «ЙошкарОлинский
медколледж (90 чел), подготовленные Инструкторы
здоровья (24 чел), члены Лиги здоровья нации преподаватели и студенты ГБПОУ РМЭ «ЙошкарОлинский медколледж.
- реализация 50 волонтерских проектов;
- разработка и реализация программы подготовки
инструкторов ЗОЖ;
- обучение волонтеров (студенты и преподаватели)
16 мая студенты ЙМК, члены Лиги здоровья нации ,
получили удостоверения инструкторов ЗОЖ. На базе
колледжа они прошли обучение по программе
«Формирование культуры здорового образа жизни».
Количественные критерии

-

республиканском уровне
межрегиональном уровне
всероссийский уровень
X1 Всероссийского форума "Здоровье нации - основа
процветания России» 19-21 апреля 2017 года ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский медколледж» присужден
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ конкурсной программы
выставки XI Всероссийского форума «Здоровье нации основа процветания России» и ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
в номинации « Здоровье нации и образование» за
реализацию проекта «Подготовка инструкторов здорового
образа жизни для внедрения здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций Республики Марий Эл и
ПФО». Каждому участнику Форума вручен именной
сертификат.
Заседание Экспертного совета по вопросам здоровья и
физического воспитания обучающихся при Комитете
Госдумы по образованию и науке (Госдума, Москва,
21.04.2017г.)

10.

Организация практических
республиканских
мероприятий на базе
площадки (семинары,
конференции, вебинары,
мастер классы, открытые
уроки, др.) по теме
инновационного проекта
(программы)

VIII Всероссийский форум «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы, перспективы развития». г.
Воронеж (декабрь 2017 г.)
- НПК, посвященная Году экологии (ЙМК 20.01.2017г.)
- НПК, посвященная Всемирному дню борьбы с
туберкулезом (ЙМК, 24.03.2017г.)
- Третий республиканский лекторий – семинар по
формированию ЗОЖ для преподавателей и волонтеров
учреждений ПОО РМЭ (17.03.2017г.)
- Неделя здоровья-2017г.:
- VII Республиканский конкурс проектов
«Здоровым быть здорово» среди студентов ПОО РМЭ
(03.04.2017г.)
1место - ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»
2место - ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинский медицинский
колледж»
3 место - ГБПОУ Республики Марий Эл «ТорговоТехнологический Колледж»
- VI Межрегиональный (заочный) конкурс
проектов «Здоровым быть здорово» в рамках «Недели
здоровья среди студентов СМФОО ПФО (03.04.2017г.)
1 место - ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинский медколледж»
2 место - ГБПОУ Нижегородской области
«Нижегородский медицинский колледж»
3 место - ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинский медколледж»
- V Республиканский конкурс оздоровительных программ
среди дошкольных и общеобразовательных организаций
РМЭ (04.04.2017г.)
1 место - МБДОУ «Детский сад№35 «Подснежник»
2 место - МБДОУ «Детский сад №42 «Кораблик»
3место - МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад
«Яблонька»
- Республиканский конкурс «Учитель здоровья-2017»
(05.04.2017г.)
1 место - МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник» (
занятие «В гостях у песочной феи»)
2 место - ГБПОУ РМЭ «ТТК» (урок «Твердые бытовые
отходы: особенности проблемы утилизации, вторичное
использование»)
2 место - МБДОУ «Детский сад № 80 «Ужара» ( занятие «
Путешествие в Страну Здоровья»)
3 место - МБДОУ «Детский сад № 70 «Ягодка» (занятие
«Здоровье –это просто»)
3 место - МБДОУ «Детский сад № 7 «Золушка»
(«Горизонтальный пластический балет «Весеннее
настроение»).
- Турнир по баскетболу и волейболу среди команд СМФОО
ПФО, посвященный Всемирному дню здоровья
Баскетбол
1 место – ЙМК
2 место - ДЮСШ (Параньгинский район)
3 место - ДЮСШ (п. Мари-Турек);
Волейбол
1 место - ТТК

2 место – ЙМК
3 место - СОШ п .Силикатный.
- Двенадцатая межрегиональная научно-практическая
конференция «Здоровый образ жизни – веление времени»
(07.04.2017г.);
- Июль-август 2017г. – на базе колледжа работал ДОЛ
«Юный медик» для детей сотрудников медицинских
организаций Республики Марий Эл. Студенты инструкторы ЗОЖ работали с детьми, пропагандируя и
прививая культуру ЗОЖ.

11.

Проведение на базе
площадки массовых
мероприятий с
обучающимися по теме
инновационного проекта
(программы)

- III Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная Международному дню сердца 29 сентября
2017 (200 чел);
- II Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная Всемирному дню борьбы с остеопорозом
20 октября 2017 (200чел);
- III Республиканский конкурс агитбригад и исполнителей
«Мы за ЗОЖ!» - СОШ и ПОО РМЭ (28-29 11.17.)
- IX Республиканский молодежный форум «Выбираем
здоровый образ жизни» 30 ноября 2017(140 чел);
- Студенческая научно-практическая конференция «Твое
здоровье – в твоих руках», посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом - 1 декабря 2017г. (180чел);
- Открытые занятия с использованием оздоровительных
методик - 9
26 сентября в Национальной библиотеке им. С.Г.Чавайна
студенты ЙМК провели четвертое занятие лектория «Твое
здоровье на весах природы», посвященном Году экологии
в России. Будущие фармацевты Распопина Е., Гаврилова
Е., Чернышев Д. подготовили необычный материал для
студентов техникумов города о лекарственных растениях,
заповедниках и заказниках Республики Марий Эл.
Завершилось занятие экологической викториной.
28 сентября 2017 г. в Национальной библиотеке им.
С.Г.Чавайна студенты-волонтеры ЙМК провели День
сердца, открывшийся ритмичным Флешмобом в
исполнении танцевального ансамбля «Кураж». Все
присутствующие сотрудники библиотеки и читатели
получили консультации кардиолога – преподавателя
высшей категории Мамаевой А.Н., измерили артериальное
давление, вес и под руководством преподавателя высшей
категории Смирновой Н.Ю. научились рассчитывать
индекс массы тела. Волонтеры помогли разучить
присутствующим комплекс упражнений, способствующий
профилактике сердечно- сосудистых заболеваний.
ЙМК - проведение Всемирного дня сердца
Работа студентов-волонтеров и преподавателей с
коллективом сотрудников и студентов ЙМК.
III Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная Международному дню сердца (ЙМК, 29
сентября 2017);

Организована выставка оборудования по профилактике
ССЗ фирмами «Нуга бест» и « Витамакс».
Всемирный день борьбы с артритом (4.10.17г.)
ЙМК- II Республиканская научно-практическая
конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с
остеопорозом (20 октября 2017г.)
В рамках конференции организован Конкурс блюд и
Конкурс листовок и рецептов «Нет остеопорозу!».
ЙМК - День науки (10.11.17г.)
Конкурс проектов по ЗОЖ и конкурс санпросветработы,
посвященный Всемирному дню науки.
ЙМК - традиционный республиканский конкурс
агитбригад и исполнителей «Мы за ЗОЖ!» (2829.11.2017г.) – СОШ + ПОО РМЭ
ЙМК- IX Республиканский молодежный форум
«Выбираем здоровый образ жизни» (30 ноября 2017г.)
–ПОО РМЭ
ЙМК- II Республиканская студенческая научнопрактическая конференция «Твое здоровье – в твоих
руках», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря 2017г.)
Конкурс листовок «Стоп, ВИЧ!»
Итоги конкурса листовок:
1 место - Листовка: «Бояться не нужно, нужно знать»
Автор: Богданов Павел, студент группы ОПТ -31 ГБПОУ
РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»
ЙМК с 11 по 15 декабря в ГБПОУ РМЭ ««ЙошкарОлинский медколледж» прошла Неделя конкурсов
профессионального мастерства, посвященная Году
экологии в России
12.

Разработка методической
Конкурсные санитарно-просветительские блоки:
продукции, технологического 1. «Профилактика остеопороза» (листовки, памятки,
инструментария
санитарные бюллетени, ролики и комплексы упражнений);
меню
2. «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»
(листовки, памятки, санитарные бюллетени, ролики и
комплексы упражнений);
4. «Профилактика СПИДа» (листовки, памятки,
санитарные бюллетени, ролики и комплексы упражнений);
5. 24 модели Школ здоровья для населения РМЭ
(28.12.17).
Межрегиональный конкурс профилактических буклетов
по пропаганде ЗОЖ и профилактике заболеваний среди
студентов СМФОО ПФО (Зеленодольское медучилище, 10
– 31.03.2017г.) Всего на конкурс представлены 86 работ из
30 медицинских образовательных организаций ПФО.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Апробация методик и
технологий (в учебном
процессе, во внеурочной
деятельности, для обучения
педагогов)
Обучение стажеров с
привлечением тьюторов (для
стажировочных площадок)
Характеристика
образовательных эффектов
(новых способностей,
способов действия,
компетентностей,
появившихся у обучающихся
и воспитанников в результате
реализации инновационного
проекта (программы)
Разработка и апробация
учебных программ
(авторских, адаптированных),
создание учебнометодических комплексов,
пособий, контрольноизмерительных материалов,
дидактических средств
Методические материалы,
изданные или
рекомендованные
методическими органами
к использованию в
региональной
(муниципальной) системе
образования
Характеристика публикаций
по проблеме инновационной
деятельности

3 место в номинации «Здоровое поколение» - студентка
гр.С-13 Седунова Екатерина.
Акреева В.(ЛД-11) и Мирзоева М. (С-12) - участники
конкурса.
Педагогическая мастерская «Педагогические чтения» «Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс»-16 часов (октябрь 2017 г. - май
2018г.)
По окончании деятельности стажировочной площадки

Образовательная программа:
«Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс» - 16 часов

2 этап деятельности площадки

Материалы Республиканской научно-практической
конференции, посвященной Году экологии (Йошкар-Ола,
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», 2017г.)
Маряшева З.Ф. Лесные ягодные лекарственные растения
республики Марий Эл
Попова Е.В. Влияние загрязнения внутренней среды
помещений биологическими загрязнителями на здоровье.
Пылевые клещи
Соколова Н.А. Эколого-медицинская характеристика
внутренней среды помещений. Загрязнение ртутью
Фахрутдинова Р.Ш. Экологические проблемы питания:
аллергии, вызываемые продуктами питания.
Гипоаллергенная диета
Шевнин В.С. Кузьмина М.В. Эколого-медицинская
характеристика внутренней среды помещений: табачный
дым и его влияние на здоровье
Материалы XII Межрегиональной научно-практической

конференции «Здоровый образ жизни – веление времени»
(Йошкар-Ола, ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский
медколледж», 2017 г.).
Козлова О.Н. Куандыкова А., Андреева Д Модное
заболевание
Козлова О.Н. Глушкова К. Егошина Е. Булимия-чума 21
века
Козлова О.Н. Пловайко Ю. Кухонные губки – полезная
мелочь или рассадник бактерий?
Козлова О.Н. Петкевич А. Сахар и заболевания,
вызываемые его передозировкой
Козлова О.Н. Мирзоева М.Освежители воздуха: «за» и
«против»
Козлова О.Н. Акреева В.А Пыль - убийца!
Козлова О.Н. Веткина Н.Л. Формы и методы работы с
детьми с задержкой психического развития в средней
школе
Котлякова С.Л. Хусаинова Э.Б.
Формирование экологической культуры учащихся через
изучение природоохранных традиций народа
Рыжков Л.В. Стратегический подход к достижению
здоровья
Материалы II Межрегиональной научно-практической
конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с
остеопорозом (Йошкар-Ола, ГБПОУ
РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», 2017 г.)
Воронкова Л.В, Наговицина Е.В. Остеопороз у детей
Лощилова Е.Г.,Филиппова С.И. В помощь ухаживающему
за близким с остеопорозом
Попова Е.В., Соколова Н.А. Профилактика падений при
остеопорозе
Соколова Н.А.,Попова Е.В.Мифы и правда об остеопорозе
Фахрутдинова Р.Ш. Физические нагрузки при остеопорозе
Шарнина Н.А. Остеопороз тазобедренного сустава: Что
делать?
Материалы Межрегиональной научно-практической
конференции, посвященной международному Дню сердца
(Йошкар-Ола, ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский
медколледж», 2017 г.)
Воронкова Л.В. Гипертония: факторы риска и
профилактика
Лощилова Е.Г.,Филиппова С.И. Профилактика острой
ревматической лихорадки у детей
Попова Е.В., Соколова Н.А. Атеросклероз: факторы риска
и принципы профилактики
Соколова Н.А., Попова Е.В.Вторичная профилактика
заболеваний сердечно-сосудистой
системы
Шарнина Н.А. Школы артериальной гипертензии как
эффективная форма
вторичной профилактики артериальной гипертензии
Шимаева Е.Н., Стрельникова Л.В. Берегите сердце: как
спастись от повторного инфаркта миокарда

Межрегиональная заочная научно-практическая
конференция «Профессии добрых сердец», посвященная
150-летию Кировского медицинского колледжа
Малинина Н.К., Козлова О.Н. «Партнерство ЙошкарОлинского медицинского колледжа с медицинскими
организациями, РОО «Ассоциация средних медицинских
работников Республики Марий Эл в подготовке
специалистов среднего звена
VIII Всероссийский форум «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы, перспективы развития»
(г.Воронеж, 2017г.)
Козлова О.Н. Подготовка инструкторов здорового образа
жизни для внедренияздоровьесберегающих технологий в
учебно-воспитательный процесс образовательных
организаций Республики Марий Эл
19.

20.

Характеристика условий,
По окончании деятельности стажировочной площадки
способствующих успешности
реализации инновационного
проекта (программы)
Характеристика причин,
По окончании деятельности стажировочной площадки
вызвавших неэффективность
реализации инновационного
проекта (программы)

Директор ГБПОУ РМЭ
«Йошкар-Олинский медколледж»
11.01.2018 г.

Л.В. Рыжков

