
Предметные кружки  

 ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»  

2022-2023 учебный год 

Г. КЕМЕРОВО 

 

 Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место 

проведения 

Расписание занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

Кружки  для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 

1.  Тайны биологии Рыжикова Арина 

Владимировна 

2204 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

Каждый 

понедельник  

с 15.45 до 16.45 

Систематизация и углубление 

знаний студентов по основным 

вопросам дисциплины, развитие 

общей грамотности и научного 

мировоззрения 

arina.ryzhikova.199

6@mail.ru 

2.  Английский язык в 

современном мире 

Боготина 

Вероника 

Алексеевна 

2206 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

 

Каждый 

понедельник  

с 15.45 до 16.45 

Формирование способности 

понимать и интерпретировать 

особенности чужой и 

собственных культур в их 

различных проявлениях. 

Развитие коммуникативной 

компетенции 

veronicabogotina@

gmail.com 

3.  Химия и жизнь Павлова Елена 

Рамильевна 

2203 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

Каждый 

понедельник  

с 15.45 до 16.45 

Развитие индивидуального 

интереса студента к изучению и 

применению знаний по химии в 

повседневной жизни 

 



4.  Второй родной 

язык 

Ларионова Галина 

Александровна 

2310 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

Каждый 

понедельник с 15.45 

до 16.45 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение родным 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования; обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя речи 

студента; развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию 

galinalarionova94@

yandex.ru 

5.  Краеведение Соколова Елена 

Борисовна 

2308 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

 

Каждый 

понедельник  

с 15.45 до 16.45 

Формирование основ 

этнического самосознания 

студента через углубленное 

изучение истории и культуры 

родного края 

79069838253@yan

dex.ru 

6.  Компьютерное 

моделирование 

Глебова Ирина 

Александровна 

2208 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

КМК 

Каждый 

понедельник  

с 15.45 до 16.45 

Развитие абстрактно-

логического и 

пространственного мышления, 

креативности, а также навыков 

работы в компьютерных 

программах по моделированию 

glebova.ia@medica

l42.ru 

7.   Математика и 

логика 

Новоселова Елена 

Викторовна 

2207 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

 

Каждый 

понедельник 

 с 15.45 до 16.45 

Развитие абстрактно-

логического и 

пространственного мышления, 

креативности 

evnovoselova@inbo

x.ru 

8.  Дни Воинской 

Славы России 

Кузьменко 

Николай 

Алексеевич 

2114 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

Каждый 

понедельник 

 с 15.45 до 16.45 

Формирование знаний о 

назначении Вооруженных сил 

Российской Федерации, их 

kuzmenko.na@med

ical42.ru 



21А) 

 

характере и особенностях. 

Воспитание чувства патриотизма 

и любви к Родине 

9.  Физика и медицина Гузенко  

Алексей 

Федорович 

2202 кабинет 

(ул. 

Космическая, 

21А) 

Каждый 

понедельник 

с 15.45 до 16.45 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получение дополнительных 

знаний по предмету 

Alexg35@yandex.r

u 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

1.  Фармацевтическая 

технология 

Вертебная 

Елена 

Михайловна, 

Лозовицкая-

Щербинина Елена 

Федоровна 

319 кабинет 

 

Второй, четвертый 

четверг месяца 

 

15.00 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получение дополнительных 

знаний по предмету. Разработка 

и изготовление косметических 

средств для своих нужд: 

болтушки, кремы, мази, 

используемых для устранения 

косметических дефектов кожи             

elenaverteb@mail.r

u 

2.  Основы 

реаниматологии. 

Первая помощь 

Каргин Владимир 

Иванович 

403 кабинет Второй, четвертый 

четверг месяца 

 

15:00 

Углубленное изучение основ 

реанимации  

и совершенствование оказания 

неотложной помощи 

volodimir.kargin@y

andex.ru 

3.  Неотложная 

помощь 

Лукьянова Елена 

Владимировна 

111 кабинет Второй 

четверг месяца 

 

15:00 

 

Углубленное изучение и 

совершенствование навыков в 

оказании неотложной и первой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в ЧС и в 

быту.  

Создание условий для 

повышения учебной мотивации 

обучающихся 

elenalukyanovavl@

gmail.com 

 

 

mailto:volodimir.kargin@yandex.ru
mailto:volodimir.kargin@yandex.ru


4.  Педиатрия Солдатова 

Татьяна Сергеевна 

515 кабинет Первый и последний 

вторник месяца 

 

14.00 

Совершенствование знаний и 

умений в вопросах современной 

педиатрии 

t.soldatova1979@g

mail.com 

5.  Терапия Моисеева Марина 

Николаевна 

ГАУЗ 

«Кузбасская  

клиническая 

больница им. 

Беляева», 

2 корпус, 

54 кабинет 

Первый вторник 

месяца 

 

14.00 

Совершенствование знаний и 

умений в вопросах ухода за 

пациентами с сахарным 

диабетом 2 типа и ИБС 

moiseeva.mn@med

ical42.ru 

6.  Педиатрия Кондратьев 

Анатолий 

Сергеевич 

516 кабинет Первая и третья 

среда месяца 

 

15.00 

 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получения дополнительных 

знаний по педиатрии на 

госпитальном этапе 

kondratev.as@medi

cal42.ru 

7.  Отработка ТВПМУ 

инвазивных 

вмешательств с 

учѐтом принципов 

бережливого 

производства 

Чеботкова Елена 

Николаевна 

Сальникова Елена 

Михайловна  

402 кабинет Первый, третий 

вторник месяца 

 

14.30-15.30 

Совершенствование техники 

инвазивных вмешательств в 

условиях внедрения принципов 

бережливого производства  

chebotkova70@mai

l.ru 

8.  Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Ринас Ольга 

Анатольевна 

100 кабинет Первая, третья среда 

месяца в 

 

17.00 

Профилактика, ЗОЖ, 

санпросвет. работа, 

профориентация, тематическое 

декоративно-прикладное 

искусство 

ol.rinas@yandex.ru 

9.  Новое  

в стоматологии 

Назаренко Елена 

Николаевна 

116 кабинет Первый, третий 

четверг месяца 

 

17.00 

Углубленное изучение 

новых материалов, 

оборудования, технологий в 

стоматологии 

89505705059@mail

.ru 

mailto:t.soldatova1979@gmail.com
mailto:t.soldatova1979@gmail.com


10.  Анатомия и 

физиология  

Журавская 

Наталья 

Владимировна 

303 кабинет Первый, третий 

четверг месяца 

 

14.00 

Углубленное изучение сложных 

тем в области анатомии и 

физиологии. Выявление 

межпредметных связей  

Zhuravskaya1222.m

ail.ru 

11.  Применение 

цифровых 

технологий в 

стоматологии 

Яныкин Артем 

Владимирович 

103 кабинет Каждый второй 

четверг месяца 

 

17.00 

Углубленное изучение 

цифровых технологии в 

стоматологии  

artemyanikin@mail

.ru 

12.  Секреты патологии Сидорова Ольга 

Дмитриевна 

309 кабинет Вторая, четвертая 

среда месяца 

 

15.00 

Углубленное изучение причин, 

механизмов развития, 

структурных и функциональных 

проявлений актуальных 

болезней человека, а также 

методов их морфологической 

диагностики 

sod-

0204@yandex.ru 

 

13.  Познавательная 

фармакология 

Китаева Людмила 

Алексеевна 

403а кабинет Вторая, четвертая 

среда месяца 

 

15.00 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Расширение объема знаний 

путем решения творческих задач 

kitaeva-la@bk.ru 

14.  Виртуальная 

анатомия 

 

Изовская Любовь 

Васильевна 

314 кабинет Второй вторник, 

третья пятница 

месяца 

Изучение строения тела 

человека, строения органов и их 

систем с использованием 

интерактивного анатомического 

стола «Пирогов» 

l.izovskaya@mail.r

u 

Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 

 Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место проведения Расписание 

занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

mailto:sod-0204@yandex.ru
mailto:sod-0204@yandex.ru


Кружки  для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 

1.  Медицина и спорт Белоусова 

Наталья 

Владимировна 

405 кабинет 

(ул. Ленина, 18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие индивидуального 

интереса студента к изучению и 

применению знаний по ЗОЖ в 

повседневной жизни 

natvlad35@inbox.ru 

2.  Современные 

информационные 

технологии 

Дмитриева 

Елизавета 

Викторовна 

219 кабинет 

(ул. Ленина, 18а) 

Третий вторник 

месяца, 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Углубленное изучение 

отдельных тем учебной 

дисциплины. Информационные 

технологии в образовании.  

Развитие практических навыков 

проведения и оформления 

научно-исследовательской 

работы 

lizavictorovna@mail

.ru 

3.  Занимательная 

физика 

Пушкарева 

Людмила 

Владимировна 

301 кабинет 

(ул. Ленина, 18а) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие познавательного 

интереса к предмету с помощью 

решения нестандартных задач и 

проведения занимательных 

опытов 

Pushkarevalv1@mail

.ru 

4.  Любители 

словесности 

Семина  

Анна  

Валерьевна 

307 кабинет 

(ул. Ленина, 18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Формирование информационно-

коммуникативных навыков, 

обеспечивающих 

целенаправленный поиск 

информации в источниках 

различного типа. Развитие 

умения осмысленно выбирать 

вид чтения в зависимости от 

коммуникативных задач; 

оценивать и редактировать текст 

anchoysik86@mail.r

u 



5.  Речевой портрет 

современника 

Дроздова  

Инна  

Сергеевна 

302 кабинет 

(ул. Ленина, 18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение родным 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования; обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя речи 

студента; развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию 

ya.mimoza75@yand

ex.ru 

6.  Английский язык в 

медицине 

Сидорова  

Елена  

Юрьевна 

311а  кабинет 

(ул. Ленина,18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50,. 

индивидуальный 

график 

Совершенствование и углубление 

знаний английского языка в 

медицине 

elena_sidorova_80@li

st.ru 

7.  Применение 

математических 

методов в 

медицине 

Шлегель  

Елена 

Валентиновна 

301 кабинет 

(ул. Ленина,18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получение дополнительных 

знаний по предмету.  

Расширение объема знаний 

путем решения творческих задач 

lenashlegel@yandex.

ru 

8.  Разговор на 

английском  

Шевцова  

Елена  

Федоровна  

312 кабинет 

(ул. Ленина,18а) 

Третий вторник 

месяца 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие коммуникативной 

компетенции на английском 

языке. Формирование 

творческого и научного 

потенциала у студентов 

e.f.shevcova@mail.r

u 

9.  Химия человека Антипина  

Наталья 

Николаевна 

402 кабинет 

(ул. Ленина,18а) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Популяризация знаний по 

дисциплине химия, активизация 

познавательного интереса. 

Ознакомление с применением 

natali.antipina.70@

mail.ru 



знаний по химии в повседневной 

жизни  

10.  Безопасность в 

повседневной 

жизни 

Кулиничева-

Буянова  

Жанна Валерьевна 

216 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Систематизация и углубление 

знаний студентов по основным 

вопросам дисциплины, развитие 

индивидуального интереса 

студента к изучению и 

применению знаний по ОБЖ в 

повседневной жизни. Развитие 

творческого, научного 

потенциала студентов 

ganna0474@mail.ru 

11.  Культура народов 

Кузбасса 

Зинурова  

Флора 

Михайловна 

419 кабинет 

(ул. Ленина,18а) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Формирование основ 

этнического самосознания 

студента через углубленное 

изучение истории и культуры 

народов родного края  

florikos59@mail.ru 

12.  Музей истории 

колледжа 

Василенко Елена 

Геннадьевна 

Читальный зал 

библиотеки (ул. 

Ленина,18а) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Овладение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции  

с привлечением различных 

источников. 

Формирование чувства 

патриотизма, гордости за свою 

Родину 

elenavasilenko6565

@mail.ru 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

1.  Профилактические 

мероприятия в 

медицине 

Савельева  

Татьяна 

Викторовна 

305 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Углубленное изучение модуля. 

Профилактическая деятельность. 

Совершенствование знаний и 

умений проведения 

профилактических мероприятий 

в медицине 

super.stv555@yande

x.ru 



2.  Валеология Шаехова 

Дильнара 

Рифкатовна 

202 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Профилактика, ЗОЖ, 

санпросвет. работа, 

профориентация. Углубление 

знаний по дисциплине 

Shaehova.dilya@mai

l.ru 

3.  Лекарствоведение Шайдурова 

Анастасия 

Геннадьевна 

309 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Углубленное изучение 

фармакологии 

ashaydurova@bk.ru 

4.  Медицинская 

помощь детям и 

подросткам 

Пинчукова  

Ольга  

Викторовна 

206 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получение дополнительных 

знаний. Совершенствование 

знаний и умений вопросах 

современной педиатрии 

Olgapinchukova83@

mail.ru 

5.  Медицинский и 

социальный уход 

Хмелѐва  

Любовь  

Петровна 

САЦ:  

204 кабинет  

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график  

 

 

 

Углубленное изучение и 

совершенствование навыков 

организации медицинского и 

социального ухода за 

пациентами в условиях 

стационара и на дому. 

Индивидуальная работа со 

студентами по оформлению 

НИРС 

lubov_khmeleva@m

ail.ru 

6.  Актуальные 

вопросы 

беременности и 

родов 

Карпова  

Вера 

Александрова 

САЦ:  

Кабинет оказание  

санитарно – 

гинекологической 

помощи 

АСФ ГБПОУ 

«КМК» 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график  

 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Получение дополнительных 

знаний по предмету. 

Углубленное изучение основ 

санитарно – гинекологической 

помощи 

 

Karpova2017@ramb

ler.ru 



7.  Психологический 

портрет 

медицинского 

работника 

Мустаева  

Наталья 

Владимировна 

303 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Углубление знаний по 

дисциплине «Психология». 

Формирование у студентов ОК и 

ПК в ходе научно-

исследовательской работы. 

Формирование у студентов 

практических навыков 

проведения и оформления 

научно-исследовательской 

работы. Воспитание и развитие 

студентов, создание условий для 

их самоопределения, 

самореализации 

mustaeva2014@inbo

x.ru 

8.  Уход за 

терапевтическими 

пациентами 

Сницерева  

Таисия 

Валерьевна 

САЦ:  

218 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Совершенствование знаний и 

умений в вопросах ухода за 

пациентами терапевтического 

профиля 

file200@mail.ru 

9.  Анатомический 

музей 

Николаева 

Марина  

Михайловна 

318 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Создание и реставрация 

анатомических экспонатов, 

влажных препаратов для 

анатомического музея 

marina_nikolaeva_1

21@mail.ru 

10.  Этика и 

деонтология 

Голубева 

Ольга 

Владимировна 

412 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Реферативная, 

исследовательская, творческая 

работа студентов, углубление 

знаний по ПМ.04, ПМ 02 

olgolubeva1982@ma

il.ru 

11.  Милосердие Косова 

Екатерина 

Витальевна 

САЦ: 211 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Формирование у учащихся 

гуманных чувств, взглядов 

нравственных позиций по 

развитию жизненно важных 

качеств 

k.kosowa2016@yan

dex.ru 



12.  Знатоки хирургии Старостенко 

Ирина  

Сергеевна 

САЦ: 201 кабинет 

 (ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Совершенствование знаний и 

умений в вопросах современной 

хирургии 

superstar_2021@mai

l.ru 

13.  Гиппократ Зизикалова  

Ольга  

Евгеньевна 

САЦ: 220 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

zizikalova@yandex.r

u 

14.  Наследственность и 

патология 

Дремова  

Татьяна 

Александровна 

318 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Совершенствование знаний по 

генетики человека с основами 

медицинской генетики. Развитие 

навыков исследовательской и 

проектной деятельности у 

студентов 

tdremova.2018@mai

l.ru 

15.  Избранные 

вопросы терапии 

Чавдар  

Людмила 

Николаевна 

310 кабинет 

(ул. Ленина, 18А) 

Третий вторник 

14.15-15.50, 

индивидуальный 

график 

Углубленное изучение 

диагностики и лечения 

внутренних болезней. 

Формирование 

исследовательской компетенции 

у студентов 

lnchavdar@mail.ru 

 

 

Г. БЕЛОВО 

 

 Наименование кружка ФИО 

руководителя 

кружка 

Место проведения Расписание 

занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

Кружки  для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 



1.  Химия вокруг нас Бочарова Ольга 

Владимировна  

214 кабинет Первая, третья 

пятница месяца 

Развитие познавательных 

интересов, навыков и развитие 

творческих способностей при 

наблюдении и анализе 

химических процессов вокруг 

человека 

boch-1986@mail.ru 

2.  Анализ эпизода 

художественного 

текста 

Драчева Альбина 

Юрьевна  

214 кабинет Первый и третий 

вторник месяца 

Развитие навыков наблюдения за 

человеком, его физического, 

психологического и 

психического здоровья на 

страницах художественного 

текста  

dracheva.ai@medica

l42.ru  

3.  Информ@ка 

 

 

 

Зинченко Елена 

Федоровна 

 

316 кабинет 

 

Второй и 

последний 

четверг месяца 

с 16.00 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем 

освоения и использования 

методов информатики и средств 

ИКТ. 

lena_zw@mail.ru  

4.  Литературная 

гостинная 

Кругликова 

Людмила 

Александровна  

106 кабинет Второй и 

последний 

вторник месяца 

С 16.00 

Изучение творчества русских 

писателей, обращение к 

вопросам истории, 

формирование любви и 

уважения к русским 

национальным традициям, 

культуре своего народа 

mila2010belovo@ya

ndex.ru  

5.  Спортивные игры Малькова Татьяна 

Николаевна 

101 кабинет 
Каждый вторник 

с 16.00-18.00 

Развитие физических качеств и 

способностей, 

совершенствование 

функциональных возможностей 

организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Формирование принципов 

здрового образа жизни 

tatjanamalkova@mai

l.ru 

mailto:dracheva.ai@medical42.ru
mailto:dracheva.ai@medical42.ru
mailto:lena_zw@mail.ru
mailto:mila2010belovo@yandex.ru
mailto:mila2010belovo@yandex.ru
mailto:tatjanamalkova@mail.ru
mailto:tatjanamalkova@mail.ru


6.  Лингвострановедение  Смажелюк 

Надежда 

Анатольевна 

217 кабинет Вторая и 

четвертая среда 

месяца 

Формирование навыков устной и 

письменной речи на 

иностранном языке. Развитие 

разговорной речи 

smageluk@yandex.r

u 

7.  Как важно быть 

здоровым 

Фадеева Лариса 

Николаевна 

302 кабинет Первый и третий 

четверг месяца с 

16.00 

Формирование правильного 

отношения к здоровому образу 

жизни и своему здоровью, 

углубление и расширение знаний 

о причинах нарушения здоровья 

fadeeval74@mail.ru  

8.  Физика. Человек. 

Окружающий мир 

Усольцева Жанна 

Эдуардовна 216 кабинет 
1-я и 3-я среда 

месяца 

с 16.00 

 

Использование приобретенных 

знаний и умений по физике для 

решения практических задач 

повседневной жизни, 

обеспечения безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

z_usolceva@mail.ru 

9.  История России в 

лицах 

Шехминкина 

Ирина 

Александровна 

312 кабинет 
Первая и третья 

среда месяца 

с 16.00 

Изучение истории России на 

примере ее правителей. 

Изучение их вклада в развитие 

страны 

wthhb@mail.ru 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

1.  
Генетика человека Антонова Ксения 

Константиновна  

212 кабинет Вторник, четверг 

еженедельно 

С 16:00 

Расширение и формирование 

знаний о генетике человека, 

изучение основных методов 

изучения наследственности и 

изменчивости человека, а также 

особенности формирования 

наследственных болезней 

человека. 

alwata@yandex.ru 

mailto:fadeeval74@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=43921217#compose?to=%22%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cz_usolceva%40mail.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=43921217#compose?to=%22%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cwthhb%40mail.ru%3E


 

 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место проведения Расписание 

занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

Кружки для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 

10.  Латинский язык с 

медицинской 

терминологией 

Ануфриева Юлия 

Юрьевна 

407 кабинет  Третий вторник 

каждого месяца 

14.00 

Развитие личностных, речевых 

способностей, мышления, 

воображения, мотивации к 

дальнейшему овладению 

английским языком.  Развитие 

коммуникативной компетенции, 

дружелюбного и  толерантного 

отношения к представителям 

другой страны. 

fastyj@yandex.ru 

11.  Спорт – как образ 

жизни 

Завьялова 

Валентина 

Валерьевна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Формирование устойчивого 

интереса к занятиям физической 

культуры и спорта. Обучение 

способам и приемам сохранения 

и укрепления собственного 

здоровья 

ms.zavialov@mail.ru 

12.  Уроки 

безопасности 

Зейналова Ирина 

Ибрагимовна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Развитие духовных и физических 

качеств личности, 

обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных 

irken76@mail.ru 



ситуаций в современных 

условиях жизнедеятельности. 

Получение знаний о методах и 

средствах обеспечения 

безопасности. 

13.  Эврика Иванова Ирина 

Геннадьевна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Формирование ценностного 

отношения к исследовательской 

деятельности, развитие 

интеллектуального потенциала 

студентов. 

irinaiva.71@mail.ru 

14.  Вымысел Костина Татьяна 

Викторовна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Развитие духовного мира, 

читательских интересов, 

художественного вкуса;,устной и 

письменной речи обучающихся. 

Ссоздание условий для 

формирования внутренней 

потребности личности в 

непрерывном 

совершенствовании, в 

реализации и развитии своих 

творческих способностей 

tinatin007@rambler.

ru 

15.  Английский язык  

с National 

Geographic 

Мошкина Елена 

Карповна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Выработка и поддержание 

интереса студентов к изучению 

английского языка. 

Развитие навыков поисковой 

деятельности. 

Воспитание личности студента, 

владеющего специфичной 

информацией в области 

страноведения, географии и 

окружающей среды. 

elenadolinchuk@ram

bler.ru 



16.  Социальные 

диалекты русского 

языка 

Наумова Лариса 

Викторовна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Создание условий для 

самореализации студентов в 

пространстве научного 

творчества, формирования 

ценностного отношения к 

поисково-исследовательской 

деятельности, развития 

интеллектуального потенциала 

студентов.  

larisa-

naumova@rambler.r

u 

 

17.  Увлекательная 

математика в 

медицине 

Платонова Юлия 

Сергеевна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Расширение и углубление 

математических знаний, 

необходимых для изучения 

смежных дисциплин.  

Изучение применения 

математических методов в 

медицине, изучение значения 

математических моделей в 

медицине. 

ula78977@gmail.co

m 

18.  Физика и медицина Тарасенко Татьяна 

Егоровна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Формирование представлений о 

профессиональной 

направленности изучения 

физики: создание основ для 

правильного понимания 

биологических процессов и базы 

современной медицинской 

техники, вооружение знаниями 

физических методов 

клинической диагностики и 

исследования сложных 

биологических систем; 

активизация жизненного 

самоопределения. 

tatiana-

tarasencko2016@ya

ndex.by 



19.  Информационные 

технологии в 

образовании 

Шаравара 

Анастасия 

Викторовна 

216 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Формирование знаний о 

значении информатики и 

вычислительной техники в 

развитии общества и в 

изменении характера труда 

человека. Ознакомление с 

основными возможностями, 

приемами и методами обработки 

информации разной структуры с 

помощью различных программ 

nasty-

lisicyn@yandex.ru 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

15.  Лига Арсенова Наталья 

Валерьевна 

301 кабинет Третий четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование  навыков работы 

в нестандартных условиях без 

ошибок, умения делать 

правильные выводы, применять 

необходимые решения при 

оказании сестринского ухода и 

повышение качества 

сестринской помощи за счет 

оптимизации процессов. 

anv7413@rambler.ru 

16.  Этика и психология 

семейной жизни 

Вязникова Оксана 

Геннадьевна 

303 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование личностно-

значимой позиции по 

отношению к семье и браку, 

умения строить прочные 

внутрисемейные отношения и 

воспитывать будущих детей, 

создание нравственной и 

психологической основы 

подготовки к браку. 

kseniyavyaznikova@

mail.ru 

17.  Милосердие Гайдукевич Нина 

Федоровна 

403 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование и отработка 

навыков  сестринского ухода в 

симулированных условиях. 

Получение дополнительных 

gaydukevich.1959@

mail.ru 



знаний по предмету.   

18.  Гигиена и экология 

человека 

Галятина Лидия 

Васильевна 

318 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование у обучающихся 

стремлений к ЗОЖ, развитие 

естественного интереса к 

окружающей природе, 

формирование гигиенических и 

экологических знаний. 

L89039098852@yan

dex.ru 

19.  Сестринское дело Горбунова Раиса 

Петровна 

202 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Совершенствование 

практических навыков, знаний   

в вопросах современного 

сестринского дела. 

rgorbunova63@mail.

ru 

20.  Медицина 

катастроф 

Жидкова Надежда 

Александровна 

314 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Углубленное изучение и 

совершенствование 

практических навыков в 

оказании неотложной и первой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при ЧС и 

в быту. 

zhidkova.na@medic

al42.ru 

21.  Школа выживания Жидков Роман 

Петрович 

402 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Углубление знаний об  основных 

видах чрезвычайных ситуаций, 

практических умений и навыков 

действия при ЧС,  формирование  

познавательных интересов.  

zhidkova.na@medic

al42.ru 

22.  Занимательная 

фармакология 

Лапшина Олеся 

Николаевна 

220 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Углубленное изучение и 

совершенствование знаний в 

вопросах современной 

фармакологии. 

lapshina_1983@bk.r

u 

23.  Занимательная 

микробиология 

Матушкина 

Екатерина 

Андреевна 

302 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

Развитие познавательного 

интереса к проведению 

лабораторных 

ekaterina-

matushkin@rambler.

ru 



14.00 микробиологических 

исследований. Расширение  и 

структурирование знаний и 

умений студентов в области 

микробиологии. 

24.  Здоровый образ 

жизни 

Мосякина Ирина 

Васильевна 

304 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование умений  по 

профилактике различных 

заболеваний, пропагандировать 

принципы  здорового образа 

жизни и повышать мотивацию к 

сохранению и укреплению 

здоровья.  

mosyakin.gena@mai

l.ru 

25.  Терапия - важный 

предмет 

Остапкевич 

Светлана 

Александровна 

410 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Совершенствование знаний и 

умений в вопросах современной 

терапии 

ostapkevichsa@bk.ru 

 

26.  Здоровье нации Селиверстова 

Евгения 

Геннадьевна 

406 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Формирование научного 

понимания сущности здорового 

образа жизни. Развитие 

потребности в создании 

здоровой окружающей среды, на 

основании полученных знаний 

развивать умения  применять их 

в конкретных условиях. 

solnyshko.80@mail.r

u 

27.  Сестринское дело Соколова 

Надежда 

Васильевна 

313 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Углубленное изучение и 

совершенствование навыков 

сестринского ухода. 

Совершенствование 

практических умений при 

выполнении простых 

медицинских услуг. 

nady6148@gmail.co 



28.  Здоровое 

поколение 

Устюжанина 

Елена Игоревна 

405 кабинет Третий вторник 

каждого месяца  

14.00 

Формирование и утверждение 

позитивного отношения 

студентов к здоровью, 

убежденности в возможности его 

сохранения и улучшения; 

освоение навыков здорового 

образа жизни. 

odolnkmed@mail.ru 

29.  Здоровый малыш Шакурина Ольга 

Викторовна 

404 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Систематизация и закрепление 

полученных  знаний и умений у 

студентов в вопросах 

сестринского ухода за 

пациентами детского возраста 

mowdoc@mail.ru 

 

30.  Благо дарю Харина Оксана 

Николаевна 

408 кабинет Второй четверг 

каждого месяца  

14.00 

Углубленное изучение и 

совершенствование 

практических навыков 

сестринского ухода в терапии. 

oksanochka.amosova

@mail.ru 

 

 

Г. НОВОКУЗНЕЦК 

 Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место проведения Расписание 

занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

Кружки для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Пироженко Юлия 

Юрьевна 

301 кабинет вторник, четверг 

месяца 

16:00 

Формирование у обучающихся 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

pirozhenko.yuliya@

bk.ru 



Формирование потребности 

соблюдать нормы ЗОЖ 

2 Физическая 

культура 

Слепнева Ольга 

Юрьевна 

 

спортзал 

2,4 вторник 

каждого месяца 

16:00 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью 

через физическую активность и 

профилактику гиподинамии 

slepneva18@mail.ru 

3 Физическая 

культура 

Бахтызина Мария 

Сергеевна 

спортзал 1,3 четверг 

каждого месяца 

16:00 

Прививание культуры занятия 

спортом в повседневной жизни 

mexa22@list.ru 

4 Физическое 

культура  

Каверзина 

Елизавета 

Андреевна 

спортзал 2,4 четверг 

каждого месяца 

16:00 

Прививание культуры занятия 

спортом в повседневной жизни 

koverzina2016@yan

dex.ru 

5 Информационные 

технологии в 

образовании 

Маслова Татьяна 

Федоровна 

210 1й вторник и 

четверг месяца 

16:00 

Вырабатывание у студентов 

компьютерной грамотности 

mtf-nk@bk.ru 

6 Иностранный язык Копысова Наталья 

Михайловна 

308 1й понедельник, 

среда месяца 

16:00 

Популяризация иностранных 

языков среди студентов-медиков 

при помощи введения в лексику 

профессиональной медицинских 

терминов на других языках 

nakopysova@yandex

.ru 



7 Английский язык Васильева  Елена 

Александровна 

412 2й понедельник, 

четверг месяца 

16:00 

Приобщение студентов медиков 

к культуре зарубежных стран 

через изучение английского 

языка 

helen.1981@mail.ru 

8 Английский язык Томсина Наталья 

Геннадьевна 

401 2я, 3я пятница 

месяца 

16:00 

Использования знаний 

получаемых на других предметах 

для усовершенствования 

разговорного английского  

89236300277 

9 Биология Федосов Антон 

Станиславович 

211 1й и 4й четверг 

месяца 

16:00 

Повышение учебной мотивации 

через углубленное изучение 

биологии 

japanmonkey88@ma

il.ru 

10 История Златкус Елена 

Вячеславовна 

215 1ая среда и 1ая 

пятница месяца 

16:00 

Патриотическое воспитание 

через изучение истории России 

lenovski-

apriori@rambler.ru 

11 Физика, 

Астрономия 

Гранкина 

Надежда 

Александровна 

204 1й,3й 

понедельник 

месяца 

16:00 

Формирование целостного 

представления о мире при 

углубленном изучении физики и 

астрономии 

n.granckina@yandex

.ru 

12 Математика Шилепина 

Надежда 

Ивановна 

413 1я и 3я среда 

месяца 

16:00 

Расширение кругозора студентов 

через углубленное изучение 

математики 

nadyaaloykhina@ma

il.ru 



13 Русский язык и 

литература 

Попова Марина 

Михайловна 

105 1й вторник, 2я 

среда месяца  

16:00 

 

Подготовка студентов к 

грамотному написанию проектов 

marina-

popov@myrambler.r

u 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

14 Военно-

патриотический 

клуб «Витязь» 

Лебедев Михаил 

Александрович 

301 2я среда и 3я 

пятница месяца 

16:00 

Развитие чувства патриотизма и 

уважения к отечественной 

истории 

lebedev01977@mail.

ru 

15 Вокальная студия 

«Браво» 

Онкина Мария 

Александровна 

актовый зал Каждый вторник 

и четверг месяца 

16:00 

Преподавание вокала, развитие 

творчества 

misslubimaia@mail.r

u 

16 Профессионал Садыкова Жанна 

Ергалиевна 

111 1й и 2й вторник, 

3й и 4й месяца 

16:00 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

zhsadykova@mail.ru 

17 Атлетическая 

гимнастика 

Слепнева Ольга 

Юрьевна 

Тренажерный зал Каждый четверг 

месяца 

16:00 

Развитие ответственного 

отношения к своему образу 

жизни через занятие спортом 

slepneva18@mail.ru 



18 Настольный теннис Слепнева Ольга 

Юрьевна 

Спортзал Каждый вторник 

месяца 

16:00 

Развитие ответственного 

отношения к своему образу 

жизни через занятие спортом 

slepneva18@mail.ru 

19 Секция волейбола Бахтызина Мария 

Сергеевна 

Спортзал Каждый вторник 

месяца 

16:00 

Развитие ответственного 

отношения к своему образу 

жизни через занятие спортом 

mexa22@list.ru 

20 Психология Аксенова Ирина 

Витальевна 

415 
2ая пятница 

месяца  

 

15:50 

 

Изучение психологических 

аспектов в специальностях 

34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело 

irina.vita.aksenova@

bk.ru 

21 Экология Аксенова Ирина 

Витальевна 

415 
4я пятница 

месяца  

 

15:50 

 

Воспитание у студентов чувства 

ответственности к окружающей 

среде 

irina.vita.aksenova@

bk.ru 

22 Сестринское дело Куртукова 

Надежда 

Владимировна 

417 2я среда месяца 

16:00 

Помощь в осознание значимости 

своей профессии через 

углубленное изучение предмета 

kurtukova2015@mai

l.ru 

23 Латинский Язык Ефименко Галина 

Анатольевна 

406 1й вторник и 4й 

четверг месяца 

16:00 

Изучение общекультурного 

наследия латинского языка в 

контексте медицинских знаний 

gals81@mail.ru 

 



 

 

 

 

 

Г. ПРОКОПЬЕВСК 

 Наименование 

кружка 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Место проведения Расписание 

занятий   

(день 

недели, время) 

Направление деятельности 

кружка 

Электронная почта 

для связи 

с преподавателем 

 

Кружки  для обучающихся 1го курса на базе основного общего образования 

1.  Английский в 

профессии 

Клименко Наталья 

Сергеевна 

216 кабинет Первый, третий 

четверг месяца 

16:00 

Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

для активного применения в 

профессиональной деятельности 

clim.natalja2017@m

ail.ru 

 

2.  Лингвист Попова Наталья 

Викторовна 

212 кабинет Второй, 

четвертый 

четверг месяца 

16:00 

Развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности 

в предметной области 

«Иностранные языки». 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

popovanatal64@mail

.ru 

 

3.  Химия вокруг нас Коровкина 

Наталья 

Иноятулоевна 

207 кабинет Вторая, 

четвертая среда 

месяца 

14:20 

Освоение способов проектной и 

исследовательской деятельности 

естественно-научной 

направленности 

umnihka1@mail.ru 

 

mailto:clim.natalja2017@mail.ru
mailto:clim.natalja2017@mail.ru
mailto:popovanatal64@mail.ru
mailto:popovanatal64@mail.ru
mailto:umnihka1@mail.ru


4.  Доминанта Панюшкина 

Римма 

Гыниатулловна 

501 кабинет Первая, третья 

среда месяца 

16:00 

Развитие творческого, научного 

потенциала студентов. 

Расширение объема знаний в 

области истории 

panuskinarimma07@

gmail.com 

5.  Я-гражданин Губенко Вера 

Леонидовна 

514 кабинет Первый, третий 

понедельник 

месяца 

16:00 

Формирование основ 

патриотизма, воспитание 

качеств, которые составляют 

основу коммуникативной, 

гражданской и социальной 

активности, уважения к культуре 

и истории родного края, страны 

vera.gubenko.1982@

mail.ru 

 

6.  От молекулы до 

биосферы 

Габидулина Анна 

Ивановна 

505 кабинет Второй, 

четвертый 

понедельник 

месяца 

 14:20 

Развитие познавательной и 

образовательной потребности 

обучающих, навыков 

исследовательской и проектной 

деятельности, расширение 

области знаний по биологии и 

экологии 

anyta261186@gmail.

com 

 

7.  Занимательная 

математика 

Чернявская Алина 

Геннадьевна 

507 кабинет Первый,  

третий вторник 

месяца 

16:00 

 

Повышение интереса 

обучающихся к математике, 

развитие логического мышления, 

углубление знаний, расширение 

общего кругозора студентов в 

процессе рассмотрения 

различных практических задач и 

вопросов 

ms.chernyavskaya.19

78@mail.ru 

 

8.  Проектная 

деятельность  

в ИТвО 

Косых Татьяна 

Эдуардовна 

301 кабинет Первый, третий 

понедельник 

месяца 

16:00 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала путем 

совершенствования 

исследовательских 

способностей, развития навыков 

проектной деятельности, 

расширение знаний в области 

gogla4eva1996@gm

ail.com 

 

mailto:panuskinarimma07@gmail.com
mailto:panuskinarimma07@gmail.com
mailto:vera.gubenko.1982@mail.ru
mailto:vera.gubenko.1982@mail.ru
mailto:anyta261186@gmail.com
mailto:anyta261186@gmail.com
mailto:ms.chernyavskaya.1978@mail.ru
mailto:ms.chernyavskaya.1978@mail.ru
mailto:gogla4eva1996@gmail.com
mailto:gogla4eva1996@gmail.com


применения информационных 

технологий  

9.  Путь к здоровью Андреева 

Светлана 

Александровна 

101кабинет 

 

 

Второй, 

четвертый 

вторник месяца 

16:00 

Создание благоприятных 

условий для формирования у 

обучающихся отношения к 

здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в 

достижении успеха 

89511676762@mail.

ru 

 

10.  Литературная 

гостиная 

Медведева 

Наталья 

Дмитриевна 

208 кабинет Вторая, 

четвертая среда 

месяца  

16:00 

Создание условий для привития 

обучающимся любви к чтению 

через организацию 

самостоятельного анализа 

произведений; развитие 

культуры чувств, приобщение к 

миру искусства, воспитание 

эстетического вкуса, 

формирование 

исследовательских умений  

natalya.medvedeva.1

954@mail.ru 

 

Кружки по общепрофессиональным дисциплинам и модулям 

1.  Основы 

Сестринского дела 

Альтмаер Ольга 

Александровна  

310 кабинет 
Первый 

понедельник 

месяца  

16:00 

Углубленное изучение 

профессионального модуля,  

формирование устойчивого 

интереса к выбранной 

профессии и создание условий 

для развития творческих 

способностей, 

интеллектуального потенциала 

обучающихся, с целью участия в 

конкурсах и олимпиадах 

oaltmaer@mail.ru 

mailto:89511676762@mail.ru
mailto:89511676762@mail.ru
mailto:natalya.medvedeva.1954@mail.ru
mailto:natalya.medvedeva.1954@mail.ru


2.  Эрудит Сунцова Марина 

Анатольевна 

312 кабинет 
Первый, третий 

четверг месяца 

15:00 

Развитие творческого и научного 

потенциала студентов. 

Расширение объема знаний по 

оказанию неотложной помощи 

marsuntsova@yande

x.ru 

3.  Современное 

сестринское дело 

Жуйко Ирина 

Геннадьевна 

303 кабинет Четвертая среда 

месяца 

 

14:20 

Изучение современных 

тенденций  и технологий 

здравоохранения, влияющих на 

настоящее и будущее 

сестринского дела, 

формирование устойчивого 

интереса к выбранной 

специальности,  создание 

условий для развития 

интеллектуального потенциала 

обучающихся, с целью участия в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-

исследовательской деятельности 

pfkomkz@mail.ru 

4.  Умный медик Хамитова 

Ангелина 

Маратовна 

314 кабинет 
Третья среда 

месяца 

14:20 

Создание и развитие 

благоприятных условий для 

формирования специалистов 

путем интенсификации научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

rosenrot1996@yande

x.ru  

5.  Профессиональный 

ориентир 

Александрова 

Надежда 

Геннадьевна 

504 кабинет 
Первая, третья 

среда месяца 

16:00 

Развитие у студентов навыков 

проведения 

профориентационной работы 

среди учащихся школ, развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

nadegda.alex@mail.r

u 

 

Кружки творческой направленности 

mailto:pfkomkz@mail.ru
mailto:rosenrot1996@yandex.ru
mailto:rosenrot1996@yandex.ru
mailto:nadegda.alex@mail.ru
mailto:nadegda.alex@mail.ru


1.  «Melomania» Гумерова Радмила 

Андреевна 

509 кабинет 
Первая, третья 

среда месяца 

16:00 

Развитие творческих 

способностей обучающихся в 

направлении музыкально-

инструментального, вокального 

исполнения, а так же 

литературных навыков. 

Подготовка к городским и 

областным творческим 

конкурсам 

tiberya@mail.ru 

 

 

 

mailto:tiberya@mail.ru

