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ОТЧЁТ 
о проведённом открытом заседании кружка «Безопасность 

жизнедеятельности» на тему «Болезни, передаваемые половым путем» 
 

9 ноября 2017 года в рамках образовательного КОНКУРСА КАЧЕСТВА 
2017-2018 учебного года  было проведено открытое заседание кружка 
«Безопасность жизнедеятельности» на тему «Болезни, передаваемые 
половым путем». Организатором мероприятия был Чебыкин Н.Л., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

Целью мероприятия было предупреждение роста заболеваний, 
передаваемых половым путём, повышения информированности молодёжи по 
вопросам профилактики этих заболеваний и пропаганды здорового образа 
жизни. 

Открытое мероприятие прошло организованно, в доброжелательной 
деловой обстановке. Преподавателем были озвучены цели и задачи 
мероприятия, которые успешно были достигнуты в течение всей работы 
кружка. Результатом открытого мероприятия явилась подготовка краткой 
информации в виде памяток, в которых приведены симптомы венерических 
заболеваний и меры профилактики. 

Проведенное мероприятие имеет большое значение не только с точки 
зрения закрепления теоретического материала, но и в приобретении 
студентами навыков в научно-исследовательской деятельности. 

В ходе заседания были раскрыты вопросы строения вирусов, 
особенностей патогенеза, клинической картины заболеваний, мер 
профилактики и способов лечения от различных венерических заболеваний. 

Представленные доклады отличались актуальностью, высоким 
теоретическим уровнем, сопровождались методическим материалом, 
видеороликами и презентациями. Теоретические знания докладчики 
подкрепляли практическим материалом.  

На мероприятие были приглашены Кочкина В.И., врач нарколог-
психиатр и Жакупова А.Г., медсестра дермато-венерологического кабинета 
ГБУЗ «Адамовская районная больница». Они обобщили меры по 
профилактике венерических заболеваний и призвали участников заседания 
кружка к ведению здорового образа жизни. 

Тема открытого заседания кружка была выбрана удачно. Была видна 
заинтересованность, как у студентов, так и у преподавателей. Студенты 
принимали самое активное участие в обсуждении докладов, задавали много 
интересующих их вопросов. 

Мероприятие достигло поставленной цели, и способствовало развитию 
ответственности и познавательной активности у студентов. 

 



  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Чебыкин Н.Л., руководитель кружка 
«Безопасность жизнедеятельности». 

СООБЩЕНИЕ 
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