
Перечень и расписание работы кружков  

 в ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» (г. Кемерово) 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место 

проведения 

Расписание 

занятий   

(день недели, 

время) 

Направление деятельности 

кружка 

Связаться с руководителем 

кружка 

1 Дни воинской 

славы России 

Кузьменко 

Николай 

Алексеевич 

520 

кабинет 

Первая, третья 

среда месяца 

16:00 

Патриотическое воспитание 

любви к Родине, её истории, 

боевым традициям вооружённых 

сил РФ. Воспитание чувства 

сопричастности  

к судьбам героям нашего 

отечества, ветеранам ВОВ. 

Kuzmenko.na@medical42.ru 

2 Родной русский 

язык 

Аряшкина 

Елена 

Сергеевна 

527 

кабинет 

Вторая, 

четвёртая 

пятница месяца 

16:00 

Формирование навыка 

публичных выступлений, 

формирование знаний 

орфографии и пунктуации, 

умение осуществлять 

литературную правку, 

формирование навыков работы 

со словарём. 

elena.macht.94@mail.ru 



3 Второй родной 

язык 

Ларионова 

Галина 

Александровна 

508 

кабинет 

Первая, третья 

среда месяца  

16:00 

Формирование уровня языковой  

и коммуникативной компетенций  

в разговорном, 

публицистическом и научном 

стилях речи, способствующих 

адекватному восприятию 

информации, приближённому  

к восприятию носителями языка. 

Совершенствование 

общеучебных  умений. 

Ознакомление с интересными 

вопросами языкознания, 

литературоведения, культуры 

речи, грамматики русского 

языка, выходящими за рамки 

программы, расширение 

целостного представления  

о предмете.  

galinalarionova94@yandex.ru  

4 Гигиена и 

паразитология 

Овчинникова 

Ирина 

Петровна 

308 

кабинет 

Первая, третья 

среда месяца   

16:00 

Профилактика, ЗОЖ.  ipovch@rambler.ru  

5 Познавательная 

фармакология 

Китаева 

Людмила 

Алексеевна 

403а 

кабинет 

Вторая, 

четвёртая среда 

месяца 

16:00 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Расширение объёма знаний 

путем решения творческих задач. 

kitaeva-la@bk.ru  

mailto:galinalarionova94@yandex.ru
mailto:ipovch@rambler.ru
mailto:kitaeva-la@bk.ru


6 Основы 

реаниматологии. 

Первая помощь 

Каргин 

Владимир 

Иванович 

403 

кабинет 

Второй, 

четвёртый 

четверг месяца 

15:00 

Углублённое изучение основ 

реанимации  

и совершенствование оказания 

неотложной помощи. 

volodimir.kargin@yandex.ru 

7 
Сестринское 

дело в терапии Щербаков 

Григорий  

Ильич 

534 

кабинет 

Первый, 

Третий вторник 

месяца 

16:00 

Систематизация и закрепление 

полученных теоретических 

знаний и практических умений у 

студентов, формирование 

базовых профессиональных 

знаний, необходимых для 

деятельности  медицинских 

работников среднего звена. 

ilich.shherbakov@yandex.ru 

8 
Новое в 

стоматологии Назаренко 

Елена 

Николаевна 

100 

кабинет 

Первый, третий 

четверг месяца 

17:00 

Углублённое изучение новых 

материалов, оборудования, 

технологий в стоматологии. 

89505705059@mail.ru 

9 
Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Ринас Ольга 

Анатольевна 

105 

кабинет 

Первая, третья 

среда месяца  

17:00 

Профилактика, ЗОЖ, санпросвет 

работа, профориентация.  

ol.rinas@yandex.ru  

10 
 

Акушерство и 

гинекология 

 Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

224 

кабинет  Первая, третья 

среда месяца   

16:00 

Основные принципы этики и 

деонтологии в акушерстве и  

гинекологии. 

Планирование семьи, 

бесплодный брак. 

lana.shestakova.87@mail.ru 

11 
 

 

Неотложная 

Лукьянова 

Елена 

111 

кабинет Второй, 

четвёртый 

четверг месяца 

Углубленное изучение и 

совершенствование навыков в  

оказании неотложной и первой 

elenalukyanovavl@gmail.com 
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помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Владимировна 15:00 медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в ЧС и в 

быту. 

Создание условий для 

повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

12 
 

Зеркало истории Лукина Ольга 

Владимировна 

 

420 

кабинет 

Первый, третий 

четверг месяца 

17:00 

(с применением 

информационных 

технологий) 

Сохранение фактов истории 

медицины  для потомков, 

воспитание уважения к истории 

родного края, укрепление 

дружбы народов боевыми и 

трудовым свершениями. 

Привлечение внимания 

педагогов и обучающихся к 

историческим и культурным 

ценностям. 

olga.lukina75@yandex.ru 

13 
Школа 

безопасности Гончаров 

Сергей 

Юрьевич 

507 

кабинет 

Первый, третий 

четверг месяца 

17:00 

 

 

 

Развитие личностных, в том 

числе духовных и физических 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних 

и внутренних  угроз. 

Формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 Воспитание ответственного 

sergei-yu-g@yandex.ru 



отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

14 
 

Экспериментальная 

физика 

Козловская 

Анна 

Анатольевна 

414 

кабинет 

Первый, 

Третий вторник 

месяца 

 14.00  

Получение возможности 

освоения простых методов 

измерений различных 

физических величин. Корректное 

оценивание погрешности 

измерений и на этой основе 

поиск оптимальной методики и 

разумная организация 

эксперимента 

 

kozlovskaya.aa@medical42.ru 

15 
Отработка простых 

инвазивных 

вмешательств с 

учетом принципов 

бережливого 

производства 

Чеботкова 

Елена 

Николаевна 

Сальникова 

Елена 

Михайловна 

402 

кабинет 

Каждый вторник  

14:30-15:30 

Совершенствование техники 

инвазивных вмешательств в 

условиях внедрения принципов 

бережливого производства 

chebotkova70@mail.ru 

 


