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ОРИЕНТИР НА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ 
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Воспитание в медицинском технику-
ме имеет свои особенности, так как ме-
дицинский работник – это не просто спе-
циальность, это -  призвание, требующее 
особых качеств личности. В настоящее 
время к будущим медицинским работни-
кам среднего звена предъявляются жест-
кие требования со стороны государства, 
рынка труда, работодателя: это не только 
наличие у выпускников профессиональ-
ных компетенций, но и сформированных 
личностных качеств, таких, как умение 
работать в команде, личная ответствен-
ность, умение принимать решения в не-
стандартных ситуациях,  стрессоустой-
чивость, коммуникабельность, целе-
устремленность, трудолюбие, активная 
жизненная позиция,  лидерские качества 
и другие. Задача воспитательной дея-
тельности Ачинского медицинского тех-
никума - подготовить и выпустить из 
своих стен не просто высокопрофессио-

нального конкурентоспособного специа-
листа, но и настоящего гражданина, с 
ценностным отношением к жизни, обще-
ству, семье, наличием духовно-
нравственной и правовой культуры не-
равнодушного к происходящему вокруг, 
любящего свою Родину и свою профес-
сию. На сегодняшний день в техникуме 
созданы все условия для проведения вос-
питательной работы со студентами. 

Для организации деятельности по 
формированию у студентов граждан-
ственности, патриотизма, личностной 
ориентации обучающихся, чувства вер-
ности традициям медицинского профес-
сионального образования, в техникуме 
проводится большое количество меро-
приятий патриотической направленно-
сти, которые приурочены к памятным ис-
торическим датам. Особое место среди 
них занимает подготовка к 9 Мая.  
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Это большая совместная работа препода-
вателей, сотрудников и студентов: разра-
батывается сценарий, продумываются 
костюмы, декорации и оформление сце-
ны, учатся стихотворения и песни вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Очень часто в подготовку торжественно-
го концерта вовлекаются и дети наших 
сотрудников и преподавателей.  

Невозможно воспитание патриотиз-
ма без привития любви к своей профес-
сии. В рамках профессионального воспи-
тания активно практикуются экскурсии в 
лечебные организации города, 
встречи с работодателями, темати-
ческие кураторские часы, студенче-
ские конференции, профессиональ-
ные конкурсы и праздники. Патрио-
тическое воспитание направлено на 
формирование важнейших социо-
культурных качеств будущего спе-
циалиста, таких, как толерантность, 

эмпатия, милосердие.  
Большое внимание в техникуме уде-

ляется духовно-нравственному и эстети-
ческому воспитанию студентов. Регуляр-
но проводятся конкурсы эрудитов, лите-
ратурно-музыкальные композиции, рабо-
тают тематические выставки в библиоте-
ке. Привитию эстетического вкуса сту-
дентов способствует посещение студен-
тами краеведческого музея, музейно-
выставочного центра, драматического те-
атра, мероприятий централизованной 
библиотечной системы. Данные меро-
приятия развивают способности пони-
мать прекрасное, совершенствуют знания 
об искусстве, расширяют кругозор, фор-
мируя нравственный облик будущего ме-
дицинского работника, всесторонне раз-
витого, богатого духовно, преданного из-
бранной профессии.  

Основополагающее в этом направле-
нии - воспитание на традициях технику-
ма, причастность к ним, знание истории 
техникума.  
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 Из года в 
год проводятся 
традиционные 
мероприятия: 
Посвящение 
первокурсни-
ков в студен-
ты, поздравле-
ние преподава-
телей с Днем 
Учителя, 
«Шоу талан-
тов», День 
российского 
студенчества, 

«Курс молодого бойца», мероприятия ко 
Дню Победы, День медицинской сестры, 
День медицинского работника, «В доб-
рый путь, выпускник!», конкурсы 
«Лучшая студенческая группа», 
«Студент года», «Фельдшер го-
да», «Медицинская сестра года», 
субботники по благоустройству 
территории, донорская акция 
«Подари жизнь». 

Для нас это не разовая ак-
ция, количество студентов-
доноров в техникуме постоянно 
увеличивается, сдавший кровь 
хотя бы один раз, в следующий 
раз, как правило, сдает кровь уже 
на регулярной основе. Ежегодно более 50 
студентов впервые становятся донорами. 

Ежегодно проводится конкурс 
«Лучшая студенческая группа». Этот 
конкурс пользуется особой популярно-
стью среди студентов. Ведь победители и 
призеры имеют возможность получить 
денежный приз и потратить его на прове-
дение совместного культурно массового 
мероприятия.  

Конечно же, большое внимание уде-
ляется формированию здорового образа 
жизни: проводятся Дни здоровья, сов-
местные спортивные мероприятия и 

праздники, профилактические акции 
и тематические флешмобы, в которых 
принимают участие как студенты, так и 
сотрудники техникума. Круглый год 
пользуется спросом уличная спортивная 
площадка на территории учебного корпу-
са, каждый желающий может бесплатно 
посещать тренажерный зал в студенче-
ском общежитии. 
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Большое место в жизни техникума 
занимает студенческое самоуправление, 
которое предполагает активное участие 
студентов в подготовке и реализации ре-
шений, касающихся жизнедеятельности 
учебного заведения, включение студен-
тов в различные виды социально значи-
мой деятельности, проявление инициати-
вы студенчества. В нашем техникуме оно 
представлено Студенческим Советом 
техникума и ачинским штабом всерос-
сийского общественного движения доб-
ровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики». Студенческий Со-
вет координирует работу групп. На его 
заседаниях рассматриваются вопросы 
успеваемости и посещаемости занятий 
студентами, планируется и анализирует-
ся работа групп по различным направле-
ниям, рассматриваются промежуточные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

итоги конкурса «Лучшая студенческая 
группа», заслушиваются отчеты руково-
дителей секторов, выносятся на рассмот-
рение локальные нормативные акты. 
Кроме того, актив Студенческого Совета 
выступает инициатором проведения не-
которых мероприятий: шоу красоты и та-
лантов «Мисс АМТ», фестиваль КВН 
«Впервые на первом», «Своя игра», тема-
тические фотоконкурсы и другие.  

Параллельно Студенческим Советом 
ведется воспитательная работа и в сту-
денческом общежитии. Регулярная рабо-
та актива общежития помогает обеспечи-
вать в нем дисциплину и порядок в тече-
ние учебного года. Территория вокруг 
техникума и общежития силами студен-
тов поддерживается в отличном состоя-
нии.  

 Большое внимание мы уделяем раз-
витию волонтерского движения. 
Для молодежи очень важно про-
явление инициативы, повышение 
собственной самооценки, значи-
мости, понимание того, что в 
этом мире от них что-то зависит.  
Волонтеры-медики осуществля-
ют свою деятельность по пяти 
основным направлениям: прово-
дят активную работу 
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по вопросам пропаганды здорового обра-
за жизни не только в техникуме, но и в 
других учебных заведениях города; ока-
зывают помощь медицинским работни-
кам; проводят профориентацию школьни-
ков в медицину; осуществляют сопровож-

дение спортивных и массовых мероприя-
тий, занимаются пропагандой донорства 
среди молодежи.  

На сегодняшний день в реестре 
КМИАЦ зарегистрировано более 200 во-
лонтеров-медиков. Наши студенты явля-
ются активными участниками Всероссий-
ских акций «Оберегая сердца», «Калий и 

йод – IQ сбережет», «Будь здоров!», 
«СТОП ВИЧ/СПИД», «Онкопатруль», 
«МыВместе!» и других. При поддерж-
ки городской администрации были ор-
ганизованы и проведены информацион-
но-просветительские и профилактиче-
ские мероприятия в трамвае «Маршрут 
здоровья», регулярно проводятся сов-
местные мероприятия с детской боль-
ницей и реабилитационным центром 
для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, мо-
лодежным центром «Сибирь».  Наши 
волонтеры стали участниками и свиде-

телями таких крупных событий, как 
XXIX Всемирная зимняя Универсиада в г.  
Красноярске (2019 г.),  Первенство Рос-
сии по фигурному катанию среди юнио-
ров в г. Красноярске (2021 г.),  Первен-
ство мира по фристайлу и сноубордингу в  
г. Красноярске (2021 г.). 
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Участие в работе органов студенче-
ского самоуправления дает каждому сту-
денту возможность раскрыть свой потен-
циал, реализовать свои способности, 
учит принимать решения и анализиро-
вать результаты, способствует социаль-
ному, нравственному и творческому ро-
сту личности.  

Студенты нашего техникума - люди 
творческие, инициативные, помимо уче-
бы они хотят проявить себя и в обще-
ственной жизни. А техникум дает шанс 
таким ребятам развить свою личность, 
воплотить в жизнь свои идеи и проекты. 
Здесь каждый студент может выбрать для 
себя то, что ему по душе, найти себя в 
том или ином направлении: творчестве, 
организации досуга, спортивно-
оздоровительной работе и других.  

В техникуме работают творческие 
кружки по вокалу и хореографии, спор-
тивные секции по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису. Силами воспитате-
лей организованы кружки по интересам в 
общежитии. За последние пять лет наши 

студенты принимают активное участие в 
спортивных и творческих мероприятиях 
различного уровня, показывая достойные 
результаты. За активную спортивную, 
творческую и волонтерскую деятель-
ность многие студенты отмечены Благо-
дарственными письмами, дипломами и 
почетными грамотами.  
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