
3 декабря 
Дружба студентов–волонтёров Ачинского медицинского техникума и учащихся 

коррекционной школы-интерната 1 вида началась с 2011 года. Волонтеры частые гости 
школы. 3 декабря 2013 года с ответным визитом в АМТ пришли учащиеся интерната 1 
вида. В рамках Декады инвалидов состоялся совместный концерт, подготовленный 
усилиями студентов и школьников. Творческая встреча не оставила никого равнодушным. 
Зал рукоплескал на «ура», принимая каждый номер.  
        Выступление школьников из коррекционной школы глубоко, до слез, тронуло и 
студентов, и преподавателей Ачинского медицинского техникума.  
       Мы понимаем, что дети с ограниченными возможностями очень талантливы. 
Дружбу с учащимися продолжим и дальше. В декабре запланировано проведение 
профилактического мероприятия «Профилактика гриппа», а также студенты-волонтёры 
готовят праздничную программу для поздравления ребят с Новым годом. 

 

 

 
4 декабря 
Вопросы состояния экологии в г. Ачинске и Ачинском районе актуальны и для 

студентов Ачинского медицинского техникума.   
В.В. Заворуев озвучил индексы загрязненности окружающей среды, привел 

статистические данные, осветил взаимосвязь роста заболеваемости населения с 
ухудшением окружающей среды в г. Ачинске и Ачинском районе.  



 

 

9 декабря 
 
В Ачинском медицинском техникуме состоялся круглый стол главных 

медицинских сестер ЛПУ и преподавателей техникума с участием президента Краевой 
Ассоциации медицинских сестер Н.Д. Фалеевой. Для обсуждения вопросов и 
выработки единых позиций по взаимодействию АМТ и ЛПУ были приглашены 
специалисты следующих учреждений г. Ачинска: 

* МБУЗ «Ачинская ЦРБ» - главная медицинская сестра Т.Г. Евдокименко; 
* МБУЗ «Ачинская городская больница» - главная медицинская сестра О.Г. 

Зеленко; 
* МБУЗ «Ачинская городская детская больница» - главная медицинская сестра Т.Н. 

Терентьева; 
* МБУЗ «Ачинский роддом» - главная акушерка С.Е. Мамошина. 
Наталья Дмитриевна Фалеева познакомила с направлениями работы «Ассоциации 

медицинских сестер России». Участники круглого стола обсудили проблемы подготовки 
медицинских кадров и наметили пути их решения. 
       Н.Д. Фалеева встретилась со студентами I курса техникума и рассказала о 
направлениях работы Ассоциации, также предложила студентам вступить в Краевую 
Ассоциацию медицинских сестер. 



 

 

 

12 декабря 

Состоялось очередное заседание Школы молодого преподавателя. Участники 
школы: Дорофеева А.А., Кузнецова С.А., Федотова Е.И., Кособрюхова О.В., Кашина 
А.В.,   познакомились с современными технологиями в обучении, продолжили работу по 
формированию УМК. Руководитель школы, зам. 
директора по научно-методической работе, 
Светлана Петровна Бабина рассказала о 
необходимости участия молодых 
преподавателей во внутритехникумовских 
мероприятиях, провела анализ педагогических 
затруднений.  

 

16 декабря 

С 22 по 27 ноября 2013г. в городах западной группы районов проводился 
культурно-образовательный маршрут «Енисейский экспресс». Данное мероприятие 
проводится ежегодно. В 2013 году он проходил под лозунгом «Единый край – создаём 
новое, сохраняем лучшее». На базе Ачинского медицинского техникума работали 
специалисты краевого центра СПИД. Прошла демонстрация фильмов по проблеме 
ВИЧ\СПИДа. Проведена экспресс-диагностика на выявление ВИЧ у молодежи города. 
Охват молодежи составил 187 человек.   



 

 

 

17 декабря 

Прошло открытое внеаудиторное занятие – заседание 
кружка «Педиатр» (руководитель Э.Э. Дыль). Студенты представили наработанные 
исследовательские материала по теме «Здоровый образ жизни». Отразили траекторию 
исследовательской работы и ожидаемые результаты в процессе её выполнения. На 
заседании присутствовали студенты I курса, которые заинтересовались актуальными 
вопросами кружка «Педиатр». Состоялась дискуссия по вопросам сохранения здоровья 
молодого поколения. 

 
    



 

18 декабря 

В АМТ прошел семинар-практикум на тему «Тезаурусное моделирование». Цель 
семинара - раскрытие сущности понятия тезауруса, рассмотрение возможности тезауруса 
в формировании информационной  культуры. Светлана Петровна Крум раскрыла 
возможности использования тезауруса в теории и практике образования, подвела научно-
теоретические основания под  разработку учебных тезаурусов, очертила «рамочные 
концепции» тезауруса в целом. 

 

 



18 декабря 
В городском Дворце культуры при поддержке Администрации города, состоялся 

городской молодёжный форум органов студенческого самоуправления «Думай, выбирай, 
действуй!». 
   Участники команды Студенческого совета  от нашего техникума представляли 
свою деятельность, презентовали членам жюри проект организованный Студенческим 
советом, участвовали в дискуссионной площадке «Плюсы и минусы зимней 
Универсиады 2019 в Красноярске». По итогам форума Студенческий совет  техникума 
награжден дипломом  участника городского молодёжного форума органов  студенческого  
самоуправления «Думай, выбирай, действуй!» 

 
 

 

 

18 декабря 

На базе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Красноярский базовый медицинский колледж 
имени В.М. Крутовского» проводился круглый стол по теме «Волонтерство, как фактор 
развития активной социальной позиции в молодежной среде будущих медицинских 
работников». Студенты нашего техникума И.Г. Золотухина и А.М. Янгулова активно 
приняли участие в обсуждении данной темы. 

 

 

20 декабря 

Согласно плану по профориентационной работе в течение декабря проводились 
встречи с выпускниками школ г. Ачинска, Назарово, Козульского и Боготольского 
районов. 



11 декабря состоялись встречи в школах № 1, №2 , №3, №7, №8, №9,№14. г. 
Назарово. 

Общий охват составил - 256 человек. Проведено 11 бесед. 
13 декабря проводилась профориентационная работа в школах №1, № 2 п. Козулька. 

Проведено 6 бесед с учащимися 10 и 11 классов. 
Общий охват учащихся составил - 115 человек. Для школ г. Назарово и п. Козулька 

подготовлено 224 прайса. 
В процессе бесед школьники знакомились с профессиями, которые можно 

получить в техникуме, условиями приема и системой дополнительного образования, 
которая имеется в техникуме. Выпускники школ получали индивидуальные консультации. 

  

 

 

 

24 декабря 

В преддверье новогодних праздников Ачинский медицинский техникум посетили 
Дед Мороз со Снегурочкой. Их поздравления сопровождались шутками, песнями, стихами 
и гаданиями. Подарки Деда Мороза можно было заработать, разгадав загадки, благодаря 
оригинально рассказанному стихотворению или веселой песенке про Новый год. Всем, 
желающим узнать свою судьбу, Снегурочка приготовила новогодние предсказания на 
грядущий 2014 год. 



 

 

 
24 декабря 

Состоялась выставка учебно-методических материалов преподавателей. Цель 
выставки – обобщение и распространение педагогического опыта, повышение уровня 
профессиональной компетентности преподавателей. При изучении методических 
материалов члены предметно-цикловых комиссий обменялись инновационным опытом 
формирования учебно-методической документации, а также обсудили актуальные формы 
и методы, используемые в педагогической деятельности в рамках реализации ФГОС.   



 

 


