
НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ  В  2021  ГОДУ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум» основан 18 
декабря 1936 года под наименованием «Фельдшерско – акушерская школа», 
в декабре 2021 года техникум отпраздновал 85-летний юбилей. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %, из них – 52,6 % 
- штатные преподаватели, преподаватели – внутренние совместители; 47,4% - 
преподаватели – внешние совместители. 

Повышение квалификации прошли 11 преподавателей. В различных 
конкурсах, олимпиадах участвовали 19 преподавателей.  

На 1 сентября 2021 года в техникуме обучались чуть более 600 
студентов. В 2021 году из стен техникума вышли 138 выпускников: 50 
человек по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 71 человек по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело и 17 человек по специальности 
31.02.02 Акушерское дело.  

Все успешно прошли процедуру первичной аккредитации. А многие и 
первичную специализированную аккредитацию.  

Процент трудоустройства выпускников составляет более 88 %. 
Очень много наших студентов работали во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в госпиталях санитарами, уборщиками, 
буфетчиками, медицинскими сестрами. Начиная с 1 октября, каждый день 
группа студентов выходила на дежурство в медицинские организации 
Ачинска. Спасибо им за  неравнодушие и горячее сердце! 

Отдельная благодарность волонтерам – медикам за оказание помощи 
медицинским работникам, санитарно-профилактическое просвещение 
населения, профориентацию школьников в медицину, пропаганду донорства. 
Невозможно представить наш техникум без волонтеров – медиков. 

Напомним, что имеем студенческое общежитие на 367 мест, в нем  
проживают 320 студентов. Есть столовая. 

Мы следим за здоровьем студентов и сотрудников: Привиты от COVID-
19  более  90 % сотрудников и более 90 % студентов. Все студенты проходят 
периодические медицинские осмотры, также и сотрудники. Тщательно 
следиим за тем, чтобы все проходили ежегодное флюорографическое 
обследование. 

В первом полугодии выплачивались разные виды стипендий 316 
студентам, во втором полугодии - 249. Премию за учебу и активное участие в 
жизни техникума получили 56 студентов. 

Материальная помощь оказана 9 студентам. 
Напомним: в техникуме хорошая библиотека с отличным читальным 

залом и квалифицированным заведующим библиотекой. Кроме учебной 
литературы на бумажных носителях, каждому студенту предлагается код от 
электронного ресурса ЭБС «Консультант студента». За период с 01.01.2021 г 
по 31.12.2021 г. в библиотечный фонд поступило 285 экземпляров учебной 
литературы (без учета электронной библиотеки) на сумму 300 000 рублей.  



В настоящее время в АМТ имеется более 100 единиц компьютерной 
техники (компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, проекторы), 
объединенной локальной сетью с выходом в Интернет с каждого компьютера 
через оптоволоконное подключение со скоростью 100 Мбит/сек. Каждый 
кабинет учебного корпуса имеет выход в интернет, каждый кабинет 
преподавателя оснащен компьютером. Практически с каждого компьютера, 
находящегося в кабинете преподавателя, можно вести занятия в 
дистанционном формате, для этого приобретены колонки и видеокамеры.  

А куда же мы без практики?! Заключены договоры об организации 
практической подготовки с 16 медицинскими организациями.  

Для организации учебно-воспитательного процесса и укрепления 
материально-технической базы техникума приобретались материальные 
ценности, производились ремонтные работы, например: 

Вебкамера – 12 штук.   
Колонки – 12 штук.   
Мяч волейбольный - 4 штуки.  
Лыжи беговые с креплением - 15 пар.  
Тонометр механический - 16 штук.  
Фантом предплечья - 2  
Тренажер для зондирования и промывания – 2.  
Фантом таза для постановки клизм – 2.  
Фантом головы – 1.  
Фантом новорожденного с плацентой – 1.  
Имитатор травм и поражений 18 моделей - 1  
Фантом человека для сестринского дела – 1.  
И очень много других необходимых для обучения предметов, 

медицинских изделий, расходных материалов. 
Проведены ремонтные работы:  

монтаж видеорегистраторов, установка, монтаж дверей ПВХ и 
межкомнатных, расчет пожарного риска в общежитии, обследование, оценка 
технического состояния балконов в общежитии, монтаж оборудования 
системы в/наблюдения, ремонт и восстановление ограждений лестничных 
пролетов, экспертиза тех. состояния строительных конструкций в 
общежитии, промывка отопительной системы и очистка канализационных 
сетей, электроизмерительные работы по проверке электроустановок. 

 
О нашей жизни более подробно можно прочитать в Отчете по 

результатам самообследования за 2021 год  на нашем сайте в разделе 
«Документы», смотрите под цифрой 13 «Внутренняя система оценки 
качества образования». 

 
 

С уважением,  
администрация КГБПОУ АМТ 


