
1 февраля 
Всероссийская научно-педагогическая конференция 

 

  В ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. Профессора В.Ф. Войно – Ясенецкого» состоялась 
Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным участием 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ». 
   На секции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  В РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» доклад «Проектная деятельность как фактор 
формирования профессиональной компетенции студентов» представила Ольга Петровна 
Колодина. Все участники конференции получили СЕРТИФИКАТЫ, а докладчики еще 
отмечены  и ценными призами. 
    В заключительной части этого мероприятия участникам всероссийского 
дистанционного конкурса  учебно – методической документации были вручены дипломы 
1-3 степени и сертификаты участника. И здесь ДИПЛОМ Iстепени получила Ирина 
Петровна Бабина за лучшую методическую разработку. Алеся Викторовна Кашина и 
Ольга Владимировна Цюренко отмечены сертификатами участника. 

 

 2 февраля 
Встреча со старшей медицинской сестрой  
«Служить России любой из нас готов!» 

 
   В рамках мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников техникума 
для студентов выпускных групп специальностей Сестринское дело и Лечебное дело была 



организована встреча с Е.В. Слободенюк, старшей медицинской сестрой Филиала №7 
Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1. Екатерина 
Владимировна рассказала выпускникам о преимуществах работы в учреждении, о 
наличии вакансий в ЛПУ, привела примеры из своей трудовой практики. 
   По завершению встречи студентам было дано напутствие для дальнейшего 
успешного трудоустройства. 

 

  

 
   В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.» Министерством спорта Красноярского 
края, Министерством образования Красноярского края, на базе «Ачинского техникума 
нефти и газа» проводился второй этап соревнований «Служить России любой из нас 
готов!». 
   В соревнованиях приняли участие образовательные учреждения западной группы 
городов Красноярского края. После прохождения мандатной комиссии, к участию в 
соревнованиях было допущено одиннадцать команд профессиональных образовательных 
учреждений. 
   В соревнованиях приняли участие  и студенты нашего техникума. 
  Соревнования проходили по пяти видам многоборья: 
- плавание; 
- стрельба из малокалиберной винтовки; 
- неполная разборка и сборка автомата Калашникова; 
- челночный бег; 
- подтягивание на перекладине; 
- надевание общевойскового защитного комплекта ОЗК. 
   По результатам соревнований, наша команда осталась без призового места, однако, 
ребята выступила достойно, проявили упорство и волю к победе. 
   В личном первенстве (челночный бег) грамотами за I и II место награждены 
студенты: Голобородько С.О., группа № 368, Пальмина Б.С., группа 373. 
   Для огорчения нет причин! Выражаем уверенность, что в последующих 
соревнованиях команда КГБПОУ АМТ учтет допущенные ею ошибки, улучшит свои 
результаты и не останется без призового места. 



 

 

 
6 февраля 
WorldskillsRussia– 2017 

 
    С 31 января по 5 февраля в Красноярске прошел региональный чемпионат 
Красноярского края «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia – 2017. Студентка 367 
группы отделения Лечебное дело Васкевич Марина достойно представила Ачинский 
медицинский техникум в компетенции «Медицинский и социальный 
уход». Представителем экспертной комиссии от нашего техникума являлась заведующая 
по практическому обучению Цюренко Ольга Владимировна. 



 
9 февраля 
 Конференция «ПЕДОГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ» 

 

 
В Красноярском базовом медицинском колледже имени В.М. Крутовского состоялась 
краевая педагогическая конференция «ПЕДОГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ». 
    В начале конференции вниманию присутствующих была предоставлена 
презентация Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а в ходе 
дальнейшей работы – 13 докладов различной тематики педагогической направленности. 
  Докладчики - преподаватели из краевых медицинских средних профессиональных 
образовательных учреждений. Ачинский медицинский техникум достойно представила  
преподаватель фармакологии Ирина Петровна Бабина. Она выступила с докладом «Роль 
учебной деятельности в развитии студенческого менталитета при изучении дисциплины 
«Фармакология». При подведении итогов участникам конференции были вручены 



сертификаты. За 2-е место в заочном краевом конкурсе творческих работ «Я здесь учусь, и 
мне это нравится» вручили Благодарность директору КГБПОУ АМТ Татьяне Ивановне 
Стельмах, Грамоту студентам Куровой Марине, Парфеновой Ульяне, Журавлеву 
Анатолию и преподавателю Ирине Михайловне Фадеевой. 

  

13 февраля 
МБОУ СШ №16 

Ярмарка учебных мест в г. Назарово 

 
    9 февраля наш техникум посетили 15 учеников МБОУ СШ №16, мечтающих 
работать в медицинской сфере. Для гостей была организована экскурсия по техникуму, в 
ходе которой они познакомились с условиями подготовки специалистов среднего 
медицинского звена. Будущее абитуриенты побывали в библиотеке, компьютерном 
классе, учебных аудиториях, а также посетили практическое занятия студентов 1-го курса 
по Профессиональному модулю Выполнение работ по профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными. 
    Многие ребята после экскурсии только подкрепили свой выбор профессии, а кто-
то, наоборот, решил, что профессия медицинского работника – это не его. В целом все 
прошло в очень добродушной и оптимистичной атмосфере, как- никак, медицинский 
работник, кроме лечения больных должен еще внушать им позитив и оптимизм на 
скорейшее выздоровление. 

 



 

 
Волонтеры - профориентаторы Ачинского медицинского техникума побывали на 

Ярмарке учебных мест в г. Назарово. 

 
Большим спросом у абитуриентов пользовалась информационная площадка нашего 

техникума. Сначала школьники с интересом наблюдали за тем, как студенты-медики 
выполняли манипуляции  по постановке внутривенных инъекций и реанимации больного, 
а потом уже и сами пробовали себя в роли медицинских работников. Волонтеры-
профориентаторы рассказали пришедшим на Ярмарку о специальностях, по которым 
ведется подготовка в техникуме и об условиях поступления и обучения в нашем учебном 
заведении, а так же измерили артериальное давление всем желающим. Всего ярмарку 
посетило более 400 человек. 

 
 
 



20 февраля 
Обзор новостей... 

 
Студенки АМТ поздравили солдат с Днем защитника Отечества 

    Студентки АМТ Гунтикова Елизавета и Лисицына Ксения приняли участие в 
социокультурной акции «Письмо солдату», посвященной празднованию 23 февраля. 
Мероприятие прошло в филиале №5 Централизованной библиотечной системы г. 
Ачинска. Приглашенными гостями акции стали военнослужащие в/ч 97646. Для всех 
собравшихся была организована праздничная программа с песнями военных лет, 
просмотром кадров документальных фильмов о войне и армии. В завершении 
мероприятия наши студентки вручили солдатам письмо, оформленное на поздравительной 
открытке.  

 

 
Студенты-волонтеры АМТ приняли участие в «Базаре головоломок по правилам 

дорожного движения". 
    Мероприятие прошло в школе № 18 16 февраля. Будущие фельдшеры, Торопова 
Елизавета и Третьякова Кристина, подготовили для участников задания на знание правил 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. Команды школьников (5-6 
классы) за пять минут должны были назвать виды травм, возможных при ДТП, 
укомплектовать автомобильную аптечку, определить по картинке вид кровотечения и 
назвать порядок оказания первой медицинской помощи, установить правильный порядок 
действий при оказании помощи в случае ушиба, а также выполнить другие задания. По 
итогам мероприятия все ребята показали хорошие знания правил оказания первой 
медицинской помощи. 



 

 
 Учащиеся медицинского класса Лицея №1 побывали с экскурсией на Станции 

скорой медицинской помощи. 
    Экскурсия прошла в рамках проекта по взаимодействию с Лицеем №1. Ребят 
встретил заведующий отделением скорой медицинской помощи Стельмах Валерий 
Данилович, который рассказал школьникам для чего нужна скорая медицинская помощь и 
в каких случаях необходимо набирать телефон «03»,  а также много интересного о работе 
диспетчера, врача, фельдшера, водителя скорой помощи, познакомил со статистикой 
вызовов за неделю. Во время экскурсии десятиклассники увидели, где принимают вызовы 
от пациентов и как внутри выглядит автомобиль скорой помощи. В завершении экскурсии 
Валерий Данилович дал ребятам напутствие – получить профессию врача или фельдшера, 
а после окончания профессионального обучения  приходить работать на Станцию скорой 
медицинской помощи. 
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22 февраля 
Обзор новостей... 

 
    21 февраля в техникуме была проведена игра «А, ну-ка, парни», посвященная 23 
февраля – Дню защитника Отечества. Началось мероприятие с чествования ветеранов- 
мужчин техникума, служивших в армии. 
    В игре участвовало 2 команды:  команда «Динамит» - это студенты, отслужившие в 
армии и прошедшие школу мужества армейских будней и команда, «Гром» - студенты 1 
курса техникума. Было 8 раундов – это и сборка – разборка автомата, и одевание «ОЗК» 
(общевойскового защитного костюма), и «Солдатский обед» - кто быстрее чайной ложкой 
съест порцию каши, и конкурс «Шифровка, где нужно было прочитать зашифрованную 
пословицу, конкурс «Викторина» - где командам задавались вопросы на военные темы, 
конкурс «Музыкальный, где команды показывали номера художественной 
самодеятельности. Зал активно поддерживал аплодисментами своих любимцев. «Приз 
зрительский симпатий» получил капитан команды «Гром» - Торакулов Халил. 
Победители всей игры стала команда  «Динамит». Мероприятие прошло весело, дружно и 
равнодушных в зале не было никого.  



 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУЖЧИН С 
23 ФЕВРАЛЯ!!! 

  

 
 И снова победа! 

 
Команда Ачинского медицинского техникума заняла I место в соревнованиях по 

гиревому спорту, посвященных Дню защитника Отечества, которые прошли 21 февраля в 
легкоатлетическом манеже «Рекорд». Команду АМТ представляли 8 спортсменов, 4 
юноши и 4 девушки: Никифоров Яков, Торакулов Халик, Береда Роман, Бакулин Евгений, 
Бунина Ирина, Платицына Полина, Зуйкова Татьяна, Коновалова Маргарита. Почти 
каждый участник команды вошел в тройку призеров в личном первенстве. 

Поздравляем ребят с победой! Гордимся вами и желаем новых 
спортивных достижений! 

  

28 февраля 
II Спартакиада  – 2017... 

 
В легкоатлетическом манеже «Рекорд» города Ачинска Красноярская 

территориальная (краевая) организация профсоюза работников здравоохранения 



проводила II Спартакиаду  – 2017 среди средних образовательных учреждений 
Красноярского края. В соревнованиях приняли участие студентки пяти образовательных 
учреждений: Красноярского базового колледжа им. Крутовского, Красноярского 
медицинского техникума, Красноярского фармацевтического колледжа, Ачинского и 
Дивногорского медицинских техникумов. Командам-участницам Спартакиады предстояли 
непростые состязания в нескольких видах спорта: волейбол, настольный теннис, 
легкоатлетическая эстафета, плавание. По итогам соревнований наша команда заняла 
почетное III место, пополнив свою копилку спортивных достижений новыми грамотами и 
медалями.  

 

 


