
4 и 5 декабря 

 

 

4 и 5 декабря в Красноярске МВДЦ «Сибирь» состоялось главное событие года -
 VII Гражданский форум. Гражданский форум – это место встречи общества, власти и 
бизнеса для обсуждения актуальных вопросов, получения дополнительных знаний и 
обмена опытом реализации социальных проектов. 

Под руководством преподавателя Кашиной Алеси Викторовны и секретаря 
Литовченко Людмилы Геннадьевны наши студенты Резников Александр и Каргаполова 
Таисия посетили этот форум – Форум о людях, где защищали на одной из площадок 
«Открытая сцена» - проект «Вместе с заботой о будущем!». Наш проект «Вместе с 
заботой о будущем!» в настоящее время в разделе «Предложено доработки». Нужно 
отметить, всего в номинации «Социальная поддержка» 69 проектов; одобрено 6, 
предложено доработать 10 проектов, мы в этом числе. 

В ходе форума наши студенты и сотрудники посетили различные мастер – классы, 
где узнали для себя что-то новое, прокачали свои компетенции, познакомились с новыми 
людьми. Также посетили Межрегиональную художественную выставку произведений 
художников Сибири и Дальнего Востока. Ребята познакомились с очень удивительным и 
замечательным человеком, членом Союза писателей России, членом Творческого клуба 
«Московский Парнас», членом Международного союза писателей «Новый современник», 
«Личностью-2013», финалистом конкурса «Её величество книга!» 2015г. – Булевич 
Тамарой Анатольевной. 

Ребята получили невероятные положительные эмоции, которые вдохновили их 
свежими творческими идеями и планами на будущее. 



 

 

 



 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД. В преддверии этой даты, в период с 
23 ноября по 5 декабря волонтеры Ачинского медицинского техникума при поддержке 
КГАУЗ Краевой Центр СПИД реализует акцию «Мы объявляем войну СПИДу!» по 
распространению профилактических материалов. В рамках акции волонтерами техникума 
организуют и проводят различные мероприятия по информированию населения по 
вопросам ВИЧ - инфекции, мерах профилактики, важности своевременного выявления и 
лечения заболевания: 
- размещение плакатов в учреждениях, на жилых домах, почте, магазинах; 
- распространение в социальных сетях ссылок на информационные материалы; 
- распространение листовок и буклетов на улицах города; 
- участие в семинарах, по информированию населения по вопросам ВИЧ/СПИД; 
- проведение в общеобразовательных и профессиональных учреждениях города 
групповых и индивидуальных работ, направленных на формирование безопасного 
поведения в отношении заражения ВИЧ-инфекций. 

Также 4 декабря студенты техникума отправились для обучения в школе 
волонтеров по разработке профилактического проекта, направленного на борьбу со СПИД 
в разных группах населения. Призываем всю молодежь города объединиться в борьбе с 
этой эпидемией! Мы рассчитываем на участие молодежи города, учителей, школьников, 
преподавателей и студентов. Чем больше мы будем говорить и напоминать о реальной 
угрозе распространения ВИЧ - инфекции, тем реальнее поможем укреплению здоровья 
нации. 

 

11 декабря 
День карьеры... 

 
Студенты выпускных групп отделения «Сестринское дело» встретились с 

выпускниками техникума прошлых лет, которые рассказали о возможностях 
трудоустройства и залоге успешной карьеры, о специфике работы медицинской сестры в 
различных медицинских учреждениях, поделились своим трудовым опытом, поведали о 
том какие трудности поджидают молодого специалиста на пути профессионального 
становления. 



Много полезного о правах и обязанностях молодого специалиста на рынке труда 
узнали будущие медицинские сестры из выступления юрисконсульта техникума Ларисы 
Дмитриевны Филимоновой. 

 

12 декабря  

 

12 декабря Российская Федерация отметила 22-летие принятия Конституции. А это 
значит, что главные правила жизни нашей страны проверены временем, проверены 
опытом целого поколения. 14.12.2015 в группе 366 прошло внеурочное мероприятие, 
посвященное этой дате. Студенты познакомились с историей становления Конституции и 
ее основными разделами, смогли попрактиковаться в определении нарушения прав 
человека с помощью решения проблемных ситуаций. У каждого гражданина помимо прав 
есть обязанности, которые он должен неукоснительно выполнять. 

Умейте отстаивать свои права, только не забывайте, что такие же права есть и у 
других людей! 



 

16 декабря  

Состоялась встреча волонтеров Ачинского медицинского техникума со студентами 
Ачинского колледжа сельского хозяйства и транспорта. 

 

Участники волонтерского движения 
«Vita» Марина Шутова, Юрий Юрьев, Анастасия Похабова, Анастасия Полянская под 
руководством преподавателя И.П.Бабиной организовали мероприятие профилактической 
направленности «Сохрани свое здоровье». Учитывая интересы и  возрастные особенности 
целевой аудитории, мероприятие проведено с использованием информационно-
коммуникационных технологий (видеоролик, мультимедийная презентация), 
интерактивных форм организации (диспут, игра). Особый интерес участников встречи 
вызвала игра Fishbone (Рыбий скелет) - Что нужно сделать чтобы быть здоровым? 

Студенты и педагоги колледжа выразили благодарность волонтерам и 
высказали пожелания о дальнейшем сотрудничестве во благо здоровья студенческой 
молодежи! 
 
18 декабря  
 

Квест «В поисках мешка Деда Мороза»...  
 

Сегодня с поздравлениями и пожеланиями добра, хороших отметок наш техникум 
посетили Дед Мороз со Снегурочкой. В течение дня проводился квест, посвященный 
Новому году, под названием «В поисках мешка Деда Мороза». Ребята из шести команд 
проявили свою смекалку и находчивость в выполнении заданий. В итоге все команды 
получили сладкие подарки, дипломы от Деда Мороза и много позитива. 



 

 
22 декабря  

 
В актовом зале техникума состоялось мероприятие, посвященное завершению 

проекта... 

 
В актовом зале техникума состоялось мероприятие, посвященное завершению 

проекта «От занятий спортом – к нормам ГТО!» в рамках краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство во имя развития». На праздник были приглашены 
гости из местной общественной организации родителей детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Возьмемся за руки». С приветственным обращением к 
семьям с детьми-инвалидами выступили директор техникума Т.И. Стельмах  и президент 
общественной организации Е.Б. Буценец. А студентами добровольной молодежной 
организации «Vita» была подготовлена и проведена праздничная конкурсная программа с 
увлекательными играми, творческими номерами и веселыми шутками. Дети и их родители 
с радостью участвовали в предложенных конкурсах, демонстрировали свои способности в 
танцах, вокале и художественном чтении. Встреча прошла в теплой, дружеской 
обстановке, в результате которой активисты проекта были отмечены грамотами и 
подарками.   



 

 

 
 



23 декабря  
 

Для выпускников общеобразовательной школы № 15 г. Ачинска было 
организовано профориентационное мероприятие... 

Межрегиональная педагогическая конференция... 
 

Для выпускников общеобразовательной школы № 15 г. Ачинска было 
организовано профориентационное мероприятие с участием волонтеров, преподавателей 
техникума и Центра профориентации, трудоустройства и дополнительного образования. 
Школьники посетили анатомический музей, преподаватель анатомии Комарова Г.Н. 
рассказала об истории создания музея и его экспонатах. Учащиеся с большим интересом 
рассматривали экспонаты, задавали вопросы. Студент 2-го курса Седнев Андрей 
рассказал о традициях и  мероприятиях техникума, об интересной студенческой жизни, о 
волонтерском направлении. Выпускникам показали презентацию о техникуме и 
специальностях Сестринское и Лечебное дело, правилах приема. 

Ребята приняли активное участие в анкетировании «Мой профессиональный 
выбор». Мероприятием было охвачено 32 человека. 

 

 
 

17 декабря 2015г. в КБМК им. В.М. Крутовского (г. Красноярск) состоялась 
межрегиональная педагогическая конференция руководителей и преподавателей 
профессиональных образовательных организаций Сибирского федерального округа по 
теме: «Инновации и традиции в условиях модернизации, как неотъемлемая составляющая 
качественной подготовки специалистов со средним медицинским образованием для 
практического здравоохранения». 



В конференции приняли участие педагоги средних медицинских образовательных 
учреждений Красноярского края, Омской области, Читинской области, Республики Саха 
(Якутия). 

Преподаватели нашего техникума приняли самое активное участие в работе 
конференции.  С.Н. Замостьянина, Л.В. Ключникова, Н.М. Колесников, О.С. Попкова, 
И.М. Фадеева, О.В. Цюренко подготовили к публикации материалы по актуальным 
проблемам  организации образовательного процесса в медицинском техникуме, обобщили 
и представили результаты собственного педагогического опыта.    

К обсуждению на конференции были представлены доклады: Е.И. Федотовой, 
заведующей практическим обучением, по проблеме развития взаимодействия 
медицинского техникума с учреждениями практического здравоохранения; О.П. 
Колодиной, руководителя ПЦК, по проблеме внедрения в образовательный процесс  
актуального  МДК, направленного на подготовку конкурентоспособного выпускника;  
О.В. Переваловой, зам. директора по НМР, по проблемам обобщения и распространения 
передового педагогического опыта. 

Со сборником материалов конференции можно ознакомиться в методическом 
кабинете техникума. 

 
 
29 декабря  
 

 
 

Центр социальных программ РУСАЛа в декабре 2015 г. проводил конкурс 
социальных инициатив «Помогать просто», цель которого – общественное признание 
лучших социальных инициатив, идей благотворительности и социальной ответственности, 
распространение успешного опыта реализации современных технологий социальной 
деятельности. 

Волонтерское движение КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»  в 
номинации «Помогай – проект» (Инновационный социальный  проект  года) получило I 
место за волонтерскую деятельность, отличающуюся высокой эффективностью, 
творческим нестандартным подходом, значимыми результатами в решении социальных 
проблем. 



 

 
 


