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Открытие недели «Ветеринарного отделения» 

Ветеринарное отделение Пашковского колледжа основано в 2015 году.  

Преподавательский состав ветеринарного отделения представлен: 

Зав. отделением Шумейко О.В. 

Преподавателями: 

Ромащенко С.В. 

Барвинченко С.С. 

Кучерова Л.Ш. 

Катаева Е.Н. 

Иванасова Е.Н. 

Дубовикова М.С. 

Васковская Ю.А. 

Яновская А.О. 

Манькова Е. Э. 

Мурзинова Н.А. 

Кравченко К.О. 

Литвинова А.Р. 

Никитина И.В. 

 

 



В рамках проведения недели «Ветеринарного отделения» с 

15.11.21 по 19.11.21 были проведены мастер –классы, 

открытые уроки, олимпиады и Форум грумеров и 

ветеринаров. 

Открытие недели «Ветеринарного 

отделения» провели викториной в 

рамках которой каждый участник 

получил сладкий приз и огромное 

количество положительных эмоций. 



Вопросы викторины: 

1. У кого самый длинный язык? 

2. Где у кузнечика ухо? 

3. У кого шея имеет больше позвонков у свиньи 

или у жирафа? 

4. Какая птица носит имя знаменитого русского 

писателя? 



Еще вопросы:  

1. Ежик вырос в 10 раз, получился ….. 

2. Грозен сей пернатый друг, называется …. 



В общей сложности 

около 3 кг конфет и 

разных подарков 

получили студенты. 



Кинологический квест проводили с 2,3 и 4 

курсами студентов кинологического 

направления! 





1. Окд (челночный бег, броски дисков на точность, 

движения с дрессировщиком рядом и подход по команде 

"Ко мне"), судья Никитина И. В. 

2. Груминг (знание типов шерсти, пород и инструментов 

работы), судья Литвинова А. Р.  

3.  Юный хендлер (работа с собакой в ринге, 

индивидуальный подход к собаке ), судья Никитина 

И.В.4. Викторина (каверзные вопросы), судья Севрюкова 

Л. Н. 



Кинологическое поле 

чудес 

Литвинова 

Анастасия 

Руслановна  со 

студентами 

провела 

кинологическое 

поле чудес. 



Лариса Шереметьевна  Кучерова провела 

олимпиаду по фармакологии со студентами 

группы В-24. 



А на открытом уроке по фармакологии, посвященному 

средствам для введения в наркотический сон животных, 

разобрали современные препараты. Схемы и дозировки 

их применения. 



Студентам группы В-22к был проведён мастер –класс по 

названию и назначению хирургических инструментов. Ребята 

научились отличать кровоостанавливающий зажим от 

иглодержателя Гегара и заправлять нитку в иголку 

специальным хирургическим способам. 

Мастер - класс провела Дубовикова Марина Сергеевна 



Кравченко Кристина Олеговна со 

студентами провела открытый 

урок на тему: Пропаганда 

профилактики болезни пчел на 

территории Краснодарского края. 



. 

Рассмотрели 

профилактические меры в 

пчеловодческих 

хозяйствах 

Краснодарского края. 

Обсудили основные 

мероприятий по 

недопущению 

распространения 

инфекционных 

заболеваний пчел. 

Изучили документации и 

оформление ветеринарных 

сопроводительных 

документов.  



Катаева Елена Николаевна 

провела для студентов открытый 

урок по паразитологии на тему: 

 «Паразиты животных и меры 

борьбы с ними» 



Мурзинова Наталья Алексеевна, 

провела мастер-класс по 

хирургии. 

Ребята еще раз отработали 

технику наложения 

хирургических швов. 

  



Приглашенные ветеринарные врачи Захарова 

Мария Сергеевна 

Чистопашина Виктория, 

провели мастер- класс по стоматологии мелких 

домашних животных на тему:  

«Заболевания ротовой полости мдж, их лечение и 

профилактика» 

Разобрали как можно узнать, что с ротовой 

полостью питомца не всё в порядке: 

• Неприятный запах из пасти, 

слюнотечение, тремор жевательных 

мышц, трудности с приёмом пищи и 

игрой с предметами. 

• Кровоточащие, опухшие, красные 

дёсны, язвы, налёт и камень на зубах, 

расшатанные зубы, потеря зубов. 

• Изменение формы морды: проявление 

припухлости в носовой или 

подглазничной области или в области 

нижней челюсти; увеличение 

подчелюстных лимфатических узлов. 



Наталья Лукьянчук, зоопсихолог, 

ветеринарный врач провела лекцию 

для студентов первого и второго курса 

на тему: «План действий при не 

чистоплотном поведении кошек с 

точки зрения зоопсихолога» 

После лекции ребята, окружили Наталью и 

еще 30 минут не отпускали ее, ведь вопросы 

комфортного содержания кошек становятся 

все более и более актуальными в 

современном мире. 



«Форум грумеров и ветеринаров» 

В рамках проведения недели Ветеринарного отделения был 

проведен Форум грумеров.  

В котором разобрали темы кормления, дрессировки, патологий 

кожи животных.  

 



Лекторы форума Грумеров и 

ветеринаров: 

1. Губер Станислав ветеринарный 

врач кардиолог, специалист 

визуальной диагностики 

2. Шляхова Оксана Германовна кбн, 

ветеринарный врач, 

ветеринарный диетолог. 

3. Литвинова Анастасия 

Руслановна преподаватель 

ГБПОУ КК ПСХК 

4. Дубовикова Марина Сергеевна 

квн, преподаватель ГБПОУ КК 

ПСХК 

5. Никитина Инна Васильевна 

преподаватель ГБПОУ КК ПСХК. 

6. Пфейфер Владислав, 

ветеринарный врач 

7. Вероника 

Климанова,руководитель грумер-

центра 



Закрытие Недели Ветеринарного отделения прошло в уютной 

обстановке с вручением дипломов, грамот, благодарностей и 

сладких подарков победителям и всем активным участникам!  


