
9 января  
 

В соответствии с темой краевой педагогической конференции «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием, 
владеющих общими и профессиональными компетенциями с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития здравоохранения Красноярского края и 
требований ФГОС СПО. Традиции. Опыт. Творчество. Новациии», а также с целью 
обобщения и распространения  педагогического опыта, повышения уровня 
профессиональной компетентности преподавателей в АМТ состоялись педагогические 
чтения. Основные направления работы - формирование у студентов мотивационной 
готовности к профессиональной деятельности, организация учебной деятельности 
студентов на основе единства традиционного и инновационного обучения.  
         12 преподавателей поделились своими педагогическими исследованиями, 
определили приоритеты в дальнейшей педагогической деятельности. 

    

10 января 

Состоялся семинар-практикум «Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов». Заместителем директора по НМР С.П. Бабиной представлен на 
рассмотрение педагогического коллектива перечень видов внеаудиторной 
самостоятельной работы. Преподавателям предложено изучить методическую 
информацию и разработать единые требования к внеаудиторной самостоятельной работе 
студентов. Результат семинара-практикума - материалы для методических 
рекомендаций для использования внутри техникума. 
 

       

 



14 января 

В АМТ прошел очередной «День карьеры». Студенты 1 курса отделения 
«Лечебное дело» встретились с главным врачом КБУЗ «Ачинская станция скорой 
медицинской помощи» В.Д. Стельмах. Валерий Данилович ознакомил студентов с 
условиями работы в данном учреждении, с техническим оснащением машин скорой 
помощи, с требованиями к молодым специалистам, рассказал о возможностях карьерного 
роста, повышения квалификации и заработной плате сотрудников. 

      

 

15 января    

Согласно плану по профориентационной работе состоялась встреча с 
выпускниками группы №84 социальная работа ПЛ №8 г. Ачинска.  Для наглядного 
представления было организовано рабочее место студента доклинической практики по 
основам сестринского дела, педиатрии и измерение АД. Были представлены манипуляции: 
по основам сестринского дела, и педиатрии, которые представила  выпускница отделения 
Лечебное дело Золотухина Ирина (группа 342). В процессе беседы социальные работники 
познакомились с профессиями, которые можно получить в техникуме, условиями приема 
и системой дополнительного образования, которая имеется в техникуме. Выпускники ПЛ 
получили индивидуальные консультации. 

   



  

 

16 января  

Состоялся совет соуправления первым вопросом рассмотрели рейтинг групп по 
успеваемости, качество знаний, посещаемость учебных занятий студентами за I полугодие 
2013-2014 учебного года.  
  Старостат вышел с предложением к администрации о приглашении на малый 
педагогический совет студентов, пропускающих учебные занятия без уважительной 
причины.  
   Затем активам групп было  предложено обсудить в группах Проект Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в КГБОУСПО АМТ, проект Положения о 
поощрениях и дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам КГБОУСПО АМТ, 
и письменно предоставить свои предложения в срок до 20 января 2014 года.  
   Студенты активно обсудили предстоящий праздник «Татьянин день» и выразили 
желание провести дискотеку. 

 

21 января 

Согласно плану по профориентационной работе 21 января состоялась встреча с 
выпускниками групп №78, № 84, №85, №91, № 92, №94, № 96 ПЛ №46 г.Ачинска.  
  Для наглядного представления было организовано рабочее место студента  
доклинической практики по основам сестринского дела, педиатрии, представлены 
манипуляции: по основам сестринского дела, педиатрии, проведение реанимационных 
мероприятий на фантоме, которые представили студенты отделения Лечебного дела и 
Сестринского дела:  

1. Золотухина Ирина № 342 группа.  



2. Метецкий Дмитрий № 352 группа.  
3. Криволуцкая Софья №350 группа.  

   В процессе беседы студенты познакомились с профессиями, которые можно 
получить в техникуме, условиями приема и системой дополнительного образования, 
имеющейся в техникуме. Выпускники ПЛ получили индивидуальные консультации. 

 

 

 

24 января 

Уже более двух столетий 25 января - знаменитый Татьянин день, вобравший в себя 
именины Татьян и "профессиональный" праздник студентов. 
     В XVIII веке Татьянин День считался праздником официальным и новомодным. Из 
года в год он сопровождался торжественными речами, поздравлениями и застольями. 
Изначально это был официальный праздник только студентов Московского университета, 
однако во второй половине XІX века сложилась традиция разгула в этот день всей 
студенческой братии. Татьянин день действительно стал днем всех студентов. Москва в 
этот день буквально гудела.  
    После октября 1917 года студенческая Татьяна "отбыла" в эмиграцию, где 
российские традиции не прерывались. В России День студентов был возрожден и 
"узаконен" только в 1995 году. Времена изменились, изменились традиции празднования, 
но не изменилась суть праздника, он остается одним из самых любимых дней студентов. 



И в наши дни Татьянин день остается праздником студенчества, праздником молодости, 
праздником всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий.     
Накануне праздника, 24 января 2014 года в техникуме, после занятий студенты 
поздравили преподавателей и студентов с праздником Татьянин день. В актовом зале 
состоялся праздничный концерт. 

 

Поздравляем!  Команду девушек... 
 

Команду девушек по плаванию, занявших I место в городской Спартакиаде учащихся 
профессионального образования в 2014 году. 
1. Марченко Анастасию  
2. Гейль Екатерину  
3. Золотарёву Дарью  
4. Дейкину Елену  
Гейль Екатерина заняла III место в личном зачете.  

           



28 января 

Преподаватели Анохина C.O., Волкова М.А., Дыль Э.Э. приняли участие... 

и достойно представили техникум в краевой 
педагогической конференции (г. Красноярск) 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов со средним медицинским 
образованием, владеющих общими и 
профессиональными компетенциями, с учетом 
запросов работодателей, особенностей 
развития здравоохранения Красноярского края 
и требований ФГОС Cl IO. Традиции. Опыт. 
Творчество. Новациии». 

 

29-30 января 

Дорофеева А.А., Бондарева В.И., Бабина С.П., Япина М.И. приняли участие во 
Всероссийской научно-педагогической конференции с международным участием 
«Эффективное управления и организация образовательного процесса в современном 
медицинском вузе», которая состоялась в КрасГМУ. 

   

31 января 

Книжная выставка...  
 

Большинство студентов техникума проживает в 
общежитии, где им приходится самостоятельно 
готовить обеды. К сожалению, многие из них 
питаются полуфабрикатами, что отрицательно 
сказывается на их здоровье, а следовательно, и на 
обучении. Для того, чтобы избежать этих 
проблем, и помочь студентам научиться вкусно и 
полезно готовить в библиотеке была 
организована выставка «Люблю готовить». 
31.01.2014г. был проведен обзор книжной 
выставки. Ее посетили не только студенты 
техникума, но и сотрудники. Все желающие 

могли выбрать для себя заинтересовавший их выпуск журнала с рецептами «Люблю 
готовить».  



Приятного аппетита! 

 

 


