
Февраль 

 

26.02.2013 
в 14.00 в Ачинском медицинском техникуме прошел I отборочный тур краевого 

конкурса профессионального мастерства "Медицинская сестра - 2013" среди студентов 
IV курса гр. 339, 340, 341 отделения Сестринского дело. Девиз конкурса: "Будущее 
профессии - создаем вместе!". 
         Студенты продемонстрировали теоретические знания и практические умения по 
дисциплинам: "Сестринское дело в хирургии", "Сестринское дело в педиатрии", 
"Сестринское дело в терапии", "Основы сестринского дела", "Сестринское дело в 
акушерстве и гинекологии", "Основы реаниматологии", "Медицинская генетика", 
"Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии". 
       Свои творческие способности студенты раскрыли в конкурсе - визитная 
карточка "Восхищаясь прошлым сестринского дела" и домашнем задании "Здоровье 
детей - в надежных руках".  
              Победители конкурса: 
 I место - Степанова Галина - гр. 339; 
II место - Гайнутдинов Артем - гр.341; 
III место - Груснёва Дарья - гр.341. 

 
 

 

 25.02.2013г. 
Священнослужитель Казанского кафедрального собора, иерей Артемий Катюшкин, 

провел встречу, посвященную празднованию "Дня Православной книги". В аудитории 
присутствовали три группы первых курсов. Иерей Артемий рассказал об истории 



праздника, показал богослужебный "Апостол" и рассказал о книге Библия. Тема 
обсуждения коснулась и прочих христианских вопросов. По окончании встречи один 
человек пожелал принять Таинство Крещения. Общение студентов и духовенства 
Казанского собора, в стенах заведения, становится доброй традицией и всегда бывает 
связано с главными Православными Праздниками и церковными торжествами.  

 
 

21.02.2013г. состоялась краевая олимпиада "Здоровые дети - будущее России", в 
которой приняла участие и заняла 2 МЕСТО студентка Ачинского медицинского 
техникума группы 343, специальности Лечебное дело Никиенко Татьяна, показавшая 
творческую активность и хорошие знания в области педиатрии, под руководством 
преподавателя Дыль Эльвиры Эдвиновны.    

  Администрация и коллектив студенческого совета медицинского техникума 
поздравляет Дыль Э.Э. и Никиенко Т.В. с победой и выражает благодарность за 

высокую ответственность, за уверенность в достижении цели. 
Желаем дальнейших жизненных побед и успехов на избранном поприще!!! 

 

с 20.02.2013г. по 21.02.2013г. проходила краевая выставка студенческих работ 
"Мои профессиональные действия по сохранению и укреплению здоровья подрастающего 
поколения России". Студентами АМТ были представлены работы по 
номинациям: "Памятка" - Никиенко Татьяна, Кирюшова Ольга, "Видеоролик" - 
Никиенко Татьяна. За профессиональный подход и творческую изобретательность в 
номинации "Памятка", студентки получили дипломы за 1 МЕСТО. 

Администрация и коллектив медицинского техникума выражает благодарность 
Дыль Э.Э. и поздравляет студенток в достижении высоких результатов 

 
20.02.2013г. Преподаватели Ачинского медицинского техникума приняли участие в 

краевом методическом совещании "Оптимизация процесса подготовки студентов средних 
медицинских образовательных учреждений Красноярского края по вопросам 
совершенствования медицинской помощи женщинам и детям". С докладами выступили:  

Дыль Э.Э. - "Личностно-ориентированные педагогические технологии в 
формировании готовности студентов к ситуативно-изменчивому труду в условиях 
модернизации здравоохранения". 

Бабина И.П. - "Организация работы предметно-цикловой комиссии по 
оптимизации подготовки студентов в вопросах совершенствования медицинской 
помощи женщинам и детям".  

 



21.02.2013г. Девушки поздравляли юношей с Днем Защитника Отечества. 
Конкурсы, песни, танцы и много радости и положительных эмоций. По итогам конкурса 
настоящим рыцарем техникума среди студентов 1 курса стал Чумаков Иван - группа 
352. 

 

 

 

21.02.2013г. студенты волонтеры в честь праздника День Защитника Отечества и 
в рамках городского плана мероприятий, посвященных "Году 330 добрых дел" посетили 
подшефный "Дом ветеранов" железной дороги. 

В теплой обстановке за чашкой чая с булочками, испеченными работниками 
столовой медицинского техникума, ветераны и волонтеры обсудили проблемы, связанные 
со здоровьем пожилых людей, поговорили о профилактике ОРЗ, об укреплении 
иммунитета. После измерения артериального давления и просмотра подаренного 
студентами фотоальбома с совместными фотографиями, волонтеры показали концертную 
программу. 
        Волонтерское движение "Vita" реализует долгосрочный проект "Доброе сердце" в 
подшефном "Доме ветеранов" железной дороги на протяжении 5 лет. 

 

21.02.2013г. в Администрации г.Ачинска состоялся круглый стол с участием 
заместителя начальника ОГИБДД ММО МВД России "Ачинский", подполковника 
Ивженко Э.А. и исполняющей обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД ММО 
МВД России "Ачинский", старшего лейтенанта полиции Широковой Ю.В. на тему: 
"Актуальные проблемы молодых водителей". 
         Студенты выпускной группы 335 Журов Владислав и Краснопёрова Мария 
приняли участие в заседании круглого стола. Обсудили интересующие вопросы, 



например, такие как: "молодой водитель - это угроза или равноправный субъект 
дорожного движения?". Поднималось много вопросов по безопасности дорожного 
движения. 

 
       Студенты волонтерского движения "Vita" совместно с соц. работником МБУЗ 
"Ачинский родильный дом" в рамках антинаркотической акции, распространяли листовки 
антинаркотического характера, провели тренинги "Путь в пропасть - мгновение, путь из 
пропасти... года" с демонстрацией фильма "Жестокая правда", викториной "Хозяин 
судьбы". 
          Эти мероприятия прошли по плану: 
13.02.2013г. - Ачинский район п. Горный МКОУ СОШ; 
18.02.2013г. - МОУ СОШ №8 г.Ачинска; 
20.02.2013г. - КБОУ "Ачинский детский дом"; 
25.02.2013г. - Ачинский район МКОУ Большесалырская СОШ. 

    

 

C 15 по 25 января 2013г. педагогом-психологом проведены тренинги со 
студентами выпускных групп с целью содействия развитию профессионально-
личностного потенциала студентов и создания предпосылок для достижения высокого 
уровня социально-профессиональной деятельности. Тема тренинга "Эффективный 
поиск работы". Данный тренинг призван помочь студентам научится оценивать своё 
поведение, находить способы его изменения. Прохождение тренинга дает импульс к 
самосовершенствованию, так как есть возможность учится на собственной опыте и 
практиковать приобретенные навыки в ситуациях, приближенных к жизни. 

В феврале месяце со студентами, проживающими в общежитии, проведен 
мониторинг по проблеме социально-психологической напряженности в студенческом 
общежитии. 

 

14.02.2013г. прошел День Святого Валентина или как говорят в простонародье -
 День влюбленных. Весь техникум был наполнен любовью и вниманием друг к другу. 
352 группа подготовила газету в виде огромного сердца, наполненного маленькими 



сердцами с пожеланиями. Каждый желающий мог выбрать себе сердечко и узнать, что 
ему готовит амур в 2013 году. 

 

 22.01.2013г. состоялась краевая педагогическая конференция "Формирование 
общих и профессиональных компетенций как условие повышения качества среднего 
профессионального медицинского образования в условиях перехода на ФГОС СПО и 
модернизации здравоохранения Красноярского края". Преподаватели выступили с 
докладами:  

Комарова Г.Н. - "Организация исследовательской деятельности студентов"; 
Радченко И.В. - "Проектирование и реализация образовательных программ 

учебной дисциплины "Психология" на основе компетентностного подхода к 
организации образовательного процесса (из опыта работы)". 

Для заочного участия направлены статьи: 
Бабиной С.П., Фадеевой И.П. - "Роль предметных цикловых комиссий в рамках 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты"; 
Бабиной И.П. - "Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов при изучении профессионального модуля "Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за больным"". 

    

   


