
4 января  

В Крас ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого начала свою работу Всероссийская  
научно-педагогическая конференции с международным участием «Современные 
тенденции развития педагогических технологий в медицинском 
образовании». Участников конференции приветствовали:  Вадим Янин, министр 
здравоохранения Красноярского края, Наталья Рязанцева, советник Губернатора 
Красноярского края, Иван Артюхов, ректор Крас ГМУ им В.Ф. Войно-Ясенецкого.  

На пленарном заседании выступили  научные деятели, представители руководства 
медицинских вузов из разных городов РФ.  Во второй половине дня прошли секции и 
мастер-классы.        

Педагоги техникума:  М.А. Волкова, О.В. Перевалова,  приняли участие в работе 
конференции,  подготовили выступления о  применении современных педагогических 
методов в  преподавании учебных дисциплин в техникуме. Педагоги представили свой 
опыт, обменялись мнениями с коллегами на  секции: «Современные тенденции в развитии 
среднего профессионального образования». 

С.О. Анохина, О.С. Попкова приняли заочное участие в работе конференции - 
подготовили публикации  по актуальным проблемам профессионального образования в 
медицинском техникуме. 

   
 
14 января  

Студенты-волонтеры провели встречу с детьми из социального 
реабилитационного центра по работе с детьми из категории семей СОП. Ребята с 
радостью приняли участие во всех играх и конкурсах, которые им предлагали. Студенты 
рассказали детям и подросткам о необходимости соблюдения правил личной гигиены. 
     

 

 

 

 



16 января 

Студенты-волонтеры совместно с сотрудниками родильного дома провели 
профилактическое мероприятие среди учащихся средней школы №6, направленное на 
сохранение репродуктивной функции девочек-подростков: «Современная девушка. Кто 
она?».  

     

 

 

22 января 

В Ачинском  медицинском техникуме праздновали «ДЕНЬ СТУДЕНТА -
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Студенты поздравили директора Татьяну Ивановну Стельмах, 
веселились от души на дискотеке, пели студенческие песни, участвовали в 
конкурсах. ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ! 

 



 
23 января 

Состоялась встреча студентов волонтеров - профориентаторов с 
учащимися КГБОУ ОШИ «Ачинская  Мариинская женская гимназия – 
интернат». Преподаватель терапии Пётр Карлович Рейхерт познакомил девочек с 
профессией медицинского работника, определив ее значение в обществе. Студенты 
Анастасия Подборщай и Михаил Качесов представили следующие мастер – 
пробы: технология медицинских услуг, постановка внутримышечных инъекций; 
сестринский уход в педиатрии, измерение артериального давления,  что вызвало особый 
интерес у учащихся гимназии. 

Студенты техникума проконсультировали  воспитанниц по вопросам поступления 
и обучения в техникуме. Встреча получилась интересная и насыщенная.  

 



 

28 января 

Проведено открытое теоретическое занятие преподавателем Рейхертом 
П.К. по разделу Сестринский уход в терапии. Тема: «Сестринский уход при 
заболеваниях кишечника». Присутствовало 55 студентов, зам. директора по НМР О.В. 
Перевалова, председатель ПЦК И.И. Ворошилова, преподаватели Э.Э. Дыль, М.А. 
Волкова.  

 
 


