
22 апреля 

Ярмарка учебных мест в г. Боготоле. 
Состоялась ярмарка учебных мест в г. Боготоле. В ярмарке принимали участие 

представители начальных, средних и высших учебных заведений города Ачинска, 
Красноярска и г. Боготола. Общее количество составило – 10 учебных заведений. В 
ярмарке приняли участие выпускники школ г. Боготола №1 №2 №3 №4 №5 №6 и МБОУ 
Боготольской СОШ. Представителями Ачинского медицинского техникума была 
подготовлена информационная площадка для абитуриентов с подробной информацией: 
- о направлениях и специальностях, по которым ведется подготовка специалистов в АМТ; 
- о формах и сроках подготовки специалистов; 
- о правилах и условиях приема документов абитуриентов. 

Абитуриенты и преподаватели получили консультации по условиям поступления в 
техникум. 

 

22-23 апреля 
В г. Красноярске проходила краевая учебно-практическая студенческая 

конференция...  
22.04.2014г. В г. Красноярске проходила краевая учебно-практическая 

студенческая конференция «Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы 
медицины в свете программы модернизации здравоохранения Красноярского края 
глазами студентов- медиков». Студенты техникума Чумаков Иван и Подборщай 
Анастасия получили сертификаты участников. 
   



23.04.2014г. Студентка 1 курса техникума Сафарян Лилит заняла I место в краевой 
олимпиаде «Медицинская сестра - первая во всем всегда!», которая проходила в г. 
Красноярске. 

 

24 апреля 

 

В г. Красноярске проходил краевой конкурс «Преподаватель года - 2014» средних 
медицинских образовательных учреждений Красноярского края. Наш техникум 
представляла преподаватель английского языка Анохина Светлана Олеговна, которая 
заняла I место и награждена дипломом победителя. 

  
От всей души поздравляем Светлану Олеговну и желаем 

дальнейших успехов! 

  

 

 

 



Ачинский медицинский техникум ведет набор студентов на базе среднего полного 
(общего) образования (11 классов), начального, среднего, высшего профессионального 
образования по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

Тем не менее, мы рады видеть и выпускников 9 классов. Встреча с учащимися 9 
классов школы №11г. Ачинска состоялась 24.04.14г. Нашим гостям была предложена 
экскурсия по учебному корпусу, где проводятся учебные и практические занятия. Открыл 
свои двери и анатомический музей, где преподавателем анатомии Г.Н. Комаровой 
проведена экскурсия, представлены экспонаты. Ребятам была представлена презентация 
учебного учреждения, Ачинский медицинский техникум; выпускников познакомили с 
историей техникума, специальностями, по которым ведется подготовка в АМТ, рассказали 
об условиях приёма, дополнительной профессиональной подготовке в КГБПОУ АМТ, 
оснащении учебного заведения, о работе спортивных секций и предметных кружков, 
студенческой жизни в техникуме. 

Выпускники получили индивидуальные консультации по поступлению и условиям 
приема в техникум. Ребята присутствовали на занятии по анатомии и физиологии 
человека, где была представлена презентация по теме: «Строение кишечника человека», 
что вызвало особый интерес у абитуриентов. Встреча прошла в теплой, дружеской 
атмосфере. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 


