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СПЕЦВЫПУСК

Vivat medicina! Медицинские колледжи области - 
новейшие технологии образования и общественной работы!

Вологодский медицинский колледж - первый в лыжном кроссе

4 
марта  текущего 
года на стадионе 
«Локомотив» в Во-
логде  состоялись 
соревнования по 

лыжному кроссу среди работ-
ников учреждений здравоох-
ранения области. Организа-
тором данного мероприятия 
выступила Областная орга-
низация Профсоюза работ-
ников здравоохранения. В 
данных соревнованиях при-
няли участие 9 команд (БУЗ 
ВО «Вологодская област-
ная клиническая больница», 
Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, коллективы Со-
кольской и Грязовецкой цен-
тральных районных больниц, 
Вологодского областного 

центра медицинской профи-
лактики, Городской больни-
цы №1 г.Вологды и студенты 
Вологодского областного 
медицинского колледжа). Ко-
личество участников сорев-
нований составило порядка 
60 человек. В торжествен-
ном открытии с приветствен-
ным словом выступил Ана-
толий Николаевич Мережин, 
который поприветствовал 
участников и пожелал всем 
участникам честной и бес-
компромиссной борьбы, уда-
чи, спортивного азарта, а 
болельщикам и гостям – яр-
ких впечатлений  и расска-
зал об основных правилах 
проводимых соревнований. 
Участникам необходимо было 

преодолеть дистанцию 3 км  
женщинам и 5 км для мужчи-
нам свободным стилем. При-
зерами данных соревнований 
в командном первенстве по 3 
лучшим результатам участни-
ков стали: команда студентов 
Вологодского областного ме-
дицинского колледжа-1 ме-
сто, коллектив Грязовецкой 
центральной районной боль-
ницы-2 место и на 3 ступени 
пьедестала - коллектив Бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы. Медицинские работ-
ники всегда были известны 
активной жизненной  позици-
ей и на этот раз подтвердили, 
что умеют и работать, и до-
стигать успехов на спортив-
ной арене!

Вологодский медицинский колледж

С 
20 июня 2018г. 
приемная ко-
миссия БПОУ ВО 
«Вологодский об-
ластной медицин-

ский  колледж» начинает прием 
заявлений абитуриентов.

 Адрес: г. Вологда, ул. Герце-
на, д. 60, кабинет 25

Режим работы комиссии:
понедельник - пятница с 9.00 

до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 12.30;

суббота с 9.00-12.00;
воскресенье – выходной
Телефон: +7-(8172) 75-01-00
В 2018 году набор студентов 

будет осуществляться по заяв-

лениям лиц, имеющих  среднее 
общее образование (11 классов)  
по  специальностям:

31.02.01 – «Лечебное дело» (углу-
бленная подготовка), обучение оч-
ное, квалификация фельдшер, срок 
обучения 3 года 10 мес.;

34.02.01  - «Сестринское дело» 
(базовая подготовка), обучение 
очное, квалификация медицин-
ская сестра/медицинский брат, 
срок обучения 2 года 10 мес.;

34.02.01  - «Сестринское 
дело» (базовая подготовка), 
обучение очно-заочное, квали-
фикация медицинская сестра/
медицинский брат, срок обуче-
ния 3 года 10 мес.

Ольга Викторовна Кашникова, 
директор Вологодского меди-

цинского колледжа 

«Волонтеры становятся партнерами государства»: Владимир Путин 
объявил 2018-й Годом добровольца

«ТРИ ДНЯ ДОБРА»

Слет волонтерского актива 
Вологодской области прошёл 
на базе лагеря «Лесная сказ-
ка». Здесь собрались 200 во-
лонтеров в возрасте от 16 до 
35 лет из 21 муниципального 
района и 2 городских округов 
Вологодской области.

Участниками слета стали пред-
ставители добровольческих отря-
дов и добровольческих движений, 
осуществляющих добровольче-
скую деятельность на территории 
Вологодской области, с опытом 
работы в добровольческих орга-

низациях больше 1 года.
Образовательная программа 

слета волонтерского актива была 
рассчитана на руководителей и 
членов добровольческих отрядов, 
а также членов «Волонтеров По-
беды», «Волонтеров-медиков» 
и добровольческого движения 
«Зеленый регион 35». Для каждой 
категории участников была разра-
ботана специальная программа. 
Участников слета ждала инте-
ресная досуговая программа, 
во время которой прошли тре-
нинги на командообразование 
и развлекательные вечерние 
мероприятия.

МЫ - ВМЕСТЕ!

Студенты БПОУ ВО «Во-
логодский областной меди-
цинский колледж», волон-
теры-медики Вологодского 
регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» запу-
скают работу по направлению 
«Помощь медицинскому пер-
соналу в медицинских орга-
низациях». Вначале ребята 
познакомятся с больницей, ее 
работниками, пообщаются с 
пациентами, а затем приступят 
к выполнению манипуляций.

Поздравляем Ольгу Викторовну с Юбилеем!
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Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова

Анна Михайловна Алексан-
дрова, директор Череповец-

кого медицинского колледжа 

По вопросам, связанными с 
приёмом в БПОУ ВО «Черепо-
вецкий медицинский колледж 
имени Н.М. Амосова», вы мо-
жете обращаться в учебную 
часть по телефону (8202) 57-
16-85. 

В 2018 году колледж осу-
ществляет приём на обучение 
по следующим специально-
стям: 

31.02.01 Лечебное дело 
(углублённая подготовка) оч-
ная форма обучения: в рам-
ках контрольных цифр приёма 
и по договорам об оказании 
платных образовательных ус-
луг. Срок обучения 3 года 10 
месяцев. 

31.02.05 Стоматология ор-
топедическая (базовая подго-

товка) очная форма обучения: 
по договорам об оказании 
платных образовательных ус-
луг. Срок обучения 2 года 10 
месяцев. 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) очная 
форма обучения: в рамках 
контрольных цифр приёма 
и по договорам об оказании 
платных образовательных ус-
луг. Срок обучения 2 года 10 
месяцев. 

34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) очно-за-
очная форма обучения: в рам-
ках контрольных цифр приёма 
и по договорам об оказании 
платных образовательных ус-
луг. Срок обучения 3 года 10 
месяцев. 

Приём документов будет 
осуществляться с 20 июня 
2018 года по адресу: 162602, 

Вологодская обл., г. Черепо-
вец, ул. Данилова, д. 30, каб. 
111 (1 этаж). 

18 мая состоялся финал реги-
онального этапа Всероссийско-
го конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века». Мероприятие 
проходит в Вологде уже 19 раз. 

В этом году за победу бо-
ролись более ста активистов, 
ставших лучшими в муници-
пальном этапе конкурса. 

Студентка второго курса 
нашего колледжа Анастасия 
Алексахина заняла первое ме-
сто в номинации «Лидер мо-

лодежного общественного 
движения». В данной подгруп-
пе Настя была единственным 
представителем нашего горо-
да среди участников Вологод-
ской области. 

В ходе испытаний Анастасия в 
визитной карточке презентова-
ла свой родной колледж и себя, 
успешно защитила авторский 
социальный проект и выдержа-
ла испытания батл-турнира. 

Всего череповецкие активи-
сты завоевали шесть призовых 
мест.

Лидер XXI века

Студенты Череповецкого ме-
дицинского колледжа победили в 
первом этапе областного конкурса 
«Лучшее общежитие - 2018»! Они 
стали единственными представи-
телями Череповца среди учрежде-
ний среднего профессионального 
образования в этом году. 

На суд жюри также были пред-
ставлены общежития из Вологды, 
Грязовца и Тотьмы. Всего было 
семь претендентов на победу. 

На этапе, в котором обучаю-
щиеся медколледжа стали луч-
шими, экспертная комиссия 
представителей Правитель-
ства области, Департамента 
образования, Департамента 
здравоохранения и Комитета 
гражданской защиты и соци-
альной безопасности, ознако-
милась с нормативными доку-
ментами, регламентирующими 
вопросы предоставления жи-

Лучшее общежитие

лых помещений в общежитиях, 
и видеороликами «Презента-
ция общежития». 

За победу в этом этапе кон-
курса ребятам вручили де-
нежный сертификат. Средства 

пойдут на приобретение 
бытовой техники для обще-
жития. 

От всей души поздравляем 
призеров, желаем новых по-
бед и творческих свершений!

Городской форум 
волонтеров

Городской форум добро-
вольцев объединил белее 
двухсот лидеров и активистов 
различных волонтерских орга-
низаций со всего города. 

Панельная дискуссия и прак-
тикум прошли для доброволь-
цев, круглый стол состоялся 
для руководителей. 

Спикерами площадок стали: 
Юлия Ежова - руководитель 

проектов Дирекции региональ-
ного развития и взаимодей-
ствия с партнерами ВОД «Во-
лонтеры Победы» г. Москва

Елизавета Соловьева - коор-
динатор Единой информаци-
онной системы «Добровольцы 
России» г. Москва

Сергей Бондаренко - сопред-
седатель Координационного 
совета Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 
добровольцев России» г. Мо-
сква

Анастасия Рудакова - Воло-
годский региональный коорди-
натор ВОД "Волонтеры-меди-
ки" г.Вологда

Студенты медицинского кол-
леджа заняли второе место в 
Спартакиаде молодежи города 
Череповца по легкой атлетике. 

Светлане Гришиной, Ека-
терине Ширяевой, Яне Бере-
зиной, Ирине Шпак и Ксении 

Султановой удалось в числе 
первых пройти шведскую эста-
фету (800+400+200+100 м). 

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших спортив-
ных достижений!

Спартакиада

Добровольцы России
«Добровольцы России» – плат-

форма, объединяющая все суще-
ствующие в России возможности 
для волонтеров и потребности в 
волонтерской помощи. 

"Добровольцы России" – это
- быстрая возможность стать 

добровольцем, найти интересу-
ющие организации, мероприя-
тия и проекты для участия;

- координация работы волонте-
ров и учет их достижений в «личной 

электронной книжке» организато-
рами добровольчества;

- удобный поиск любой инте-
ресующей информации: ново-
стей, образовательных матери-
алов, лучших практик, аналитики 
и статистики; 

общение со всеми участника-
ми в режиме социальной сети и 
через мобильное приложение; 

- взаимная оценка и обратная 
связь по работе добровольцев и 

организаций.
Регистрируйтесь на плат-

форме, добавляйте в друзья 
других добровольцев, следи-
те за новостями, создавайте 
публикации, выбирайте ме-
роприятия, оставляйте ком-
ментарии, участвуйте в ме-
роприятиях и улучшайте свой 
рейтинг.

https://добровольцыроссии.рф

Акция "Сирень Победы".
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ВЕЛИКОУСТЮГСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ 
ИМЕНИ Н.П. БЫЧИХИНА – 95 ЛЕТ

Н
есмотря на свой 
почтенный воз-
раст, медицин-
ский колледж 
сегодня – это 

развивающаяся образователь-
ная организация с богатыми 
традициями, претворяющая в 
жизнь передовой опыт и техно-
логии среднего медицинского 
образования в соответствии с 
направлениями модернизации 
профессионального образова-
ния и здравоохранения.

Целью образовательного 

процесса Великоустюгского 
медицинского колледжа яв-
ляется обеспечение высокого 
уровня и качества подготовки 
специалистов со средним ме-
дицинским образованием, об-
ладающих общими и профес-
сиональными компетенциями 
и конкурентоспособными на 
рынке труда. 

За годы существования уч-
реждение неоднократно меня-
ло свой статус и наименование, 
но неизменным оставалось 
беззаветное служение педа-
гогического коллектива очень 
нужному людям, благородному 
делу - обучению и воспитанию 
будущих медицинских работ-
ников. 

В настоящее время в учреж-
дении реализуются образова-
тельные программы среднего 
профессионального образова-
ния по двум специальностям 

- «Лечебное дело», «Сестрин-
ское дело», 14 образователь-
ных программ с целью повы-
шения квалификации средних 
медицинских работников, 2 
программы профессиональ-
ного обучения: по профессии 
«Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными», «Сани-
тар/санитарка». 

В колледже постоянно про-
водится работа по совершен-
ствованию образовательной 
деятельности учреждения: ма-
териально - техническое обе-

спечение учебно-воспитатель-
ного процесса в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов среднего 
профессионального образо-
вания увеличилось до 85,3%; 
обеспеченность обучающихся 
учебно-методической и спра-
вочно-информационной ли-
тературой в последние 3 года 
возросла более, чем в 2 раза. 
С 1 апреля 2017 года библи-
отека колледжа подключена к 
электронной библиотечной си-
стеме «Консультант Студента». 

Педагогический коллектив 
учреждения отличают твор-
ческий подход к делу, целеу-
стремленность, способность 
эффективно решать задачи 
подготовки конкурентоспо-
собных специалистов. Кол-
лективу удается сохранять 
высокий уровень образова-

тельного процесса, используя 
положительный опыт работы 
предыдущих поколений пре-
подавателей и постоянно со-
вершенствуя своё мастерство. 
Важно отметить, что 40 % пе-
дагогических работников яв-
ляются выпускниками нашего 
колледжа. Мы с уважением и 
благодарностью относимся к 
коллегам, которые отдали мно-
гие годы своей жизни учебно-
му заведению и продолжают 
в нём трудиться по настоящее 
время. Это Батакова Нелли Ми-
хайловна, Белозерова Наталья 
Ивановна, Волокитин Василий 
Анатольевич, Ефимова Свет-
лана Савватиевна, Звонарева 
Нелли Николаевна, Климен-
кова Марина Александровна, 
Комиссарова Зоя Васильевна, 
Крижановский Юрий Влади-
мирович, Молчановская Ири-
на Константиновна, Момотова 
Нина Петровна, Николаев Вла-
дислав Павлович, Рябев Ни-
колай Аркадьевич, Сметанин 
Михаил Александрович, Чер-
дынкина Надежда Васильевна, 
Шепелина Светлана Ивановна, 
Щербакова Фаина Михайлов-
на. Отмечаем значимый вклад 
в качество профессиональной 
подготовки обучающихся спе-
циалистов Великоустюгской, 
Тотемской, Кич-Городецкой 
ЦРБ.

Преподаватели колледжа 
принимают активное и успеш-
ное участие в Булдаковских 
(педагогических) с между-
народным участием, Войно-
Ясенецких, Прокопиевских, 
Амосовских, Воронцовских 
чтениях, межрайонных кон-
ференциях по духовно-нрав-
ственному воспитанию «Ду-
ховное воспитание – основа 
развития личности», межреги-
ональной научно-практической 
конференции «Малый город - 
технологии развития», Всерос-
сийском творческом конкурсе 
педагогов «Урок XXI века», Все-
российском фестивале педа-
гогических идей, Российском 
межрегиональном конкурсе 
педагогов «Региональное об-

разование: взгляд в будущее», 
Российском межрегиональном 
конкурсе компьютерных учеб-
но-методических презентаций 
педагогов, областных конкур-
сах методических разработок, 
развивающих и профилакти-
ческих программ, онлайн-се-
минарах, вебинарах, работе 
методических объединений 
педагогов на муниципальном и 
областном уровнях. 

Традиционно в учреждении 
проводятся педагогические 
чтения, конкурсы: смотр учеб-
ных кабинетов, «Классный ру-
ководитель года», с декабря 
2014 года - конкурс методи-
ческих разработок «Учебное 
занятие и воспитательное ме-
роприятие в условиях ФГОС 
СПО», в июне 2017г. состоялся 
конкурс «Технологическая кар-
та учебного занятия».

Совершенствуются и раз-
виваются формы социального 
партнерства с медицинскими, 
образовательными организа-
циями, учреждениями культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Вологодской области. 

Реализуется комплексный 
подход к решению вопросов 
социальной защиты, медицин-
ского обслуживания обучаю-
щихся и сотрудников учрежде-
ния. На протяжении многих лет 
для обучающихся 1 курса обе-
их специальностей проводят-
ся мероприятия по программе 
«Психологическое содействие 
успешной профессиональ-
ной адаптации», с 2015-2016 

учебного года на обучающихся 
всех курсов сориентировано 
содержание и формы рабо-
ты программ «Формирование 
ценностных ориентаций у сту-
дентов медицинского коллед-

жа» и «Моё психологическое 
здоровье», на содействие в 
профессиональном становле-
нии обучающихся выпускных 
групп нацелена программа 
«Путь к успеху». 

Разработанная на уровне уч-
реждения система профориен-
тационной работы позволяет 
ежегодно выполнять контроль-
ные цифры приема для обуче-
ния на бюджетной основе. Еже-
годно студенты активно 
участвуют в проводи-
мых на муниципальном 

Коллектив учреждения, 2017 г. 

Т.И. Шашерина, директор, 
Заслуженный работник 

здравоохранения РФ 

Акция "Сирень Победы".

Акция “Сирень Победы”
Работники и студенты меди-

цинского колледжа приняли уча-
стие в акции "Сирень Победы". 
Саженцы сирени были высажены 
около здания учебно-бытового 
корпуса. 

В Череповце акция «Сирень 
Победы» проводится шестой год 
подряд, сиреневые аллеи уже 
высажены около Дворца детско-
го и юношеского творчества, у 
школы № 28, лесомеханического 
техникума, у реки рядом с усадь-
бой Гальских и на других терри-
ториях.

Сирень — это символ весны 
и Победы. В мае 1945 года со-
ветских воинов-освободителей, 
возвращавшихся домой, встре-
чали веточками сирени.
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уровне Днях открытых 
дверей, Ярмарках про-
фессий; в интерактив-

ной форме организуются экс-
курсии по учреждению для 
обучающихся школ г. Велико-

го Устюга и Великоустюгского 
района. 

Организованная с участием 
всех субъектов образователь-

ного процесса работа по про-
филактике неуспеваемости 
обеспечивает повышение каче-
ственных показателей успева-
емости по учебным годам, сни-
жение количества прогулов, 
около 50% студентов учатся на 
«4» и «5». Средний удельный 
вес численности обучающихся, 
получивших «4» и «5» на госу-
дарственной итоговой атте-
стации, в общей численности 
обучающихся, за последние 5 
лет составляет по специаль-

ности «Лечебное дело» 91,1%, 
средний балл – 4,3; по специ-
альности «Сестринское дело» 
- 100%, средний балл - 4,1.

В системе организуемая 
воспитательная работа на-
правлена на формирование 
гармонично развитой, конку-

рентоспособной личности вы-
пускника. Сегодня в колледже 
делается акцент на формиро-
вание и развитие професси-
онально значимых качеств 
личности, утверждение гумани-

стических цен-
ностей выбран-
ной профессии. 
Сегодняшние 
студенты – до-
стойные про-
д о л ж а т е л и 
славных тради-
ций колледжа.

С 1998 года 
работает во-
л о н т е р с к и й 
отряд «Мило-
сердие», кото-
рый проводит 
работу с вос-
п и т а н н и к а м и 
БУ СО ВО «Ве-
ликоустюгский 
центр помощи 
детям, остав-

шимся без попечения роди-
телей», детьми-инвалидами, 
организует благотворительные 
акции «Подари игрушку детям», 

« Н о в о г о д н я я 
лавка радо-
стей», «День до-
брых подарков», 
спортивно-оз-
доровительные 
м е р о п р и я т и я . 
Студенты учреж-
дения являются 
п о с т о я н н ы м и 
участниками го-
родских соци-
ально-значимых 
м е р о п р и я т и й : 
п р а з д н и ч н ы х 
концертов в БУ 
СО ВМР «Специ-

альный дом для одиноких пре-
старелых (Дом ветеранов)», 
«Рождественского бала», бла-
готворительного концерта «По-
можем вместе», праздничного 
концерта, посвященного Дню 
медицинского работника, эко-
логических акций «Сделаем!». 
В мае 2016 года волонтерскому 
отряду «Милосердие» вруче-
но Благодарственное письмо 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации Великоустюгского 

муниципального района за осу-
ществление волонтерской дея-
тельности и помощи людям, 
пострадавшим от весеннего 
паводка 2016 года. 

Важную роль в профессио-
нальном, духовно-нравствен-
ном становлении и развитии 

личности будущих медицин-
ских работников играет обще-
ние обучающихся с ветерана-
ми труда учреждения. 

Ветеранская организация 
колледжа насчитывает более 
50 человек. Это замечательные 
интеллигентные люди, многие 
из которых имеют правитель-
ственные награды за добро-
совестный труд в подготовке 
специалистов, за успехи в вос-
питании молодёжи. Сегодня 
это по-прежнему активные, 
творческие и неравнодуш-
ные ко всему, что их окружает, 
люди. Ветераны продолжают 
делиться опытом с молодыми 
коллегами, участвовать в кон-
курсах, встречах, выставках, 
экскурсиях. Из года в год вете-
ранская организация принима-
ет в свои ряды «пополнение».

Для формирования у сту-
дентов устойчивого интереса 
к учебной и профессиональной 
деятельности в учреждении 
ежегодно проводятся конкур-
сы: «Студент года», «Лучшая 
студенческая группа». Студен-
ты, обучающиеся по специаль-
ности «Лечебное дело», уча-
ствуют в областном конкурсе 
«Лучший студент года».

Особое место в патриоти-
ческом воспитании занимают 
ежегодно проводимые акции 
и творческие мероприятия: 
акция «Подарок солдату», кон-
курс вокального мастерства 
«Память, которой не будет кон-
ца», интеллектуально-творче-
ская викторина «Поклонимся 
великим тем годам…», акция 
«Кораблик Победы», литера-
турная гостиная «Война - пе-
чальнее нет слова», шефство 
над воинским кладбищем. 
Студенты учреждения являют-
ся активными участниками го-
родских патриотических акций: 
«Поклонимся солдатам», «Де-
рево Победы», «Рекорды Побе-
ды», «Свеча памяти».

Ежегодно проводятся меро-
приятия по увековечению па-
мяти Н.П.Бычихина, имя кото-
рого носит учреждение с 2007 
г. Ведущую роль по сбору и из-
учению материалов о Н.П. Бы-
чихине играет музей учрежде-
ния, руководителем которого 
является Н.М.Батакова. 

Здоровьесберегающая де-
ятельность направлена на 
формирование у студентов 
культуры здорового образа 
жизни, навыков сохранения 
собственного здоровья, пропа-
ганду здорового и безопасного 
образа жизни, профилактику 
вредных привычек. Работа по 
профилактике асоциальных 
явлений ведется через участие 
студентов в мероприятиях по 
здоровому образу жизни - пер-
венстве колледжа по кроссу, 
«Веселых стартах», фотокон-
курсах «Мой здоровый образ 
жизни», «Днях здоровья».

Студенты учреждения по-
казывают высокие результаты 
участия в городских и районных 
соревнованиях. Ежегодно ко-
манды завоёвывают призовые 
места в первенстве г. Велико-
го Устюга по волейболу среди 
средних профессиональных 
образовательных организаций, 
легкоатлетической эстафете по 
улицам г. Великого Устюга, по-
священной Дню Победы, спор-
тивных соревнованиях «Лыжня 

России», финале профсоюз-
но-молодежного кросса сре-
ди коллективов физкультуры 
средних профессиональных 
учебных заведений Велико-
устюгского муниципального 
района, открытом весеннем 
лично-командном первен-
стве г. Великого Устюга по 
легкой атлетике среди кол-
лективов физкультуры.

В учреждении создают-
ся условия для выявления 
и развития интеллектуаль-
ных, творческих способно-
стей обучающихся, поощре-
ния талантливых студентов. 
Ежегодно студенты обеих 
специальностей участвуют 
в предметных конкурсах, 
викторинах и олимпиадах на 
уровне учреждения, а также 
в олимпиаде по общеобра-
зовательным дисциплинам 
среди средних профессио-

нальных образовательных ор-
ганизаций г. Великого Устюга, 
Всероссийской олимпиаде 
по учебным предметам, Все-
российских интеллектуально-
творческих конкурсах, викто-

Конкурс «Лучший студент - 2016»  
по специальности «Лечебное дело»

ринах и других мероприятиях, 
организуемых Общероссий-

ской детской общественной 
организацией «Малая акаде-
мия наук «Интеллект будуще-
го», с международным уча-
стием научно-практической 
конференции «С наукой в буду-

Волонтеры отряда «Милосердие» на мероприятии для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Детском му-

зейном центре г.Великого Устюга, апрель 2017г.

Калинина Л.В., победитель конкурса «Лучший классный 
руководитель 2016-2017 учебного года» со своей группой

Студенчество – счастливая пора!

Гарманова Полина, председатель 
Совета актива колледжа, награж-

дена Благодарственным письмом 
Главы Великоустюгского муници-

пального района, 2017г.

Митинг на воинском кладбище. Свечу памяти зажигает сту-
дент 2 курса Шубарин Максим, май 2017г.

Акция «Кораблик Победы», май 2017 г.
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щее» (г. Великий Устюг), меж-
региональной студенческой 
научно-практической конфе-
ренции (г. Великий Устюг), за-
очной межрегиональной вик-
торине по латинскому языку (г. 
Сыктывкар), Межрегиональной 

студенческой 
заочной олим-
пиаде по ма-
тематике (г. 
Киров), Все-
р о с с и й с к о й 
о л и м п и а д е 
по общеобра-
зовательным 
дисциплинам 
« П о е д и н о к 
пяти наук» (г. 
Омск), Меж-
региональной 
с т у д е н ч е -
ской научно-
практической 

конференции «Медицина и 
молодежь» (г. Сыктывкар), об-
ластном конкурсе «За образцо-
вое владение русским языком» 
(г. Вологда), Всероссийском 
конкурсе по психологии в 

рамках про-
екта «Мега-
Талант». За 
активное и 
результатив-
ное участие 
с т у д е н т о в 
во Всерос-
с и й с к о й 
о л и м п и а д е 
по учебным 
предметам в 
2013, 2014, 
2015 годах 
учреждение 
о т м е ч е н о 

дипломом лауреата конкурс-
ных проектов Национальной 
программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал Рос-
сии». 

Студенты активно участвуют 
в профсоюзном движении, в 
акциях по санитарному просве-
щению в образовательных ор-
ганизациях г. Великого Устюга, 
в профориентационной работе 
среди обучающихся школ вос-
точных районах Вологодской 
области. 

За 95 лет существования уч-
реждение подготовило более 
9000 медицинских работников 
среднего звена для учреждений 
здравоохранения области и дру-
гих регионов страны. За послед-
ние пять лет - 125 специалистов, 
в том числе по специальности 
«Лечебное дело» - 81, «Сестрин-
ское дело» - 44. По заявкам ру-
ководителей медицинских орга-
низаций ежегодно проводится 
содействие в трудоустройстве 
выпускников на работу. По-
казатель трудоустройства вы-
пускников в отрасли стабильно 
высокий и составляет 80-90 %. 
Ежегодно выпускники учрежде-
ния поступают в высшие учеб-
ные заведения.

На отделении повышения 
квалификации для специали-
стов со средним медицинским 
образованием за последние 
пять лет прошли обучение поч-

ти 700 слушателей. 
В настоящее время 

в учреждении реали-
зуются комплексные 
мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
и развитие материаль-
но-технической базы, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
кадрового состава, 
развитие информа-
ц и о н н о - т е х н и ч е с к и х 
условий реализации 
образовательного про-
цесса, совершенство-
вание структуры управ-
ления, комплексного 
учебно-методического 
обеспечения реализу-
емых образовательных 
программ, выявление 
и развитие у обучаю-
щихся способностей к 
научной, творческой, 
ф и з к у л ьт у р н о - с п о р -
тивной деятельности, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
развитие и укрепление форм 
социального партнерства в 
целях обеспечения высокого 
качества и уровня професси-
ональной подготовки обучаю-
щихся.

 Наш коллектив помнит и чтит 
свою историю, приумножает 
добрые дела, укрепляет слав-

Участники акции «Дерево Победы», май 2017г.

Грехнева Анна, Зорина Елизавета, 
участники акции «Волонтеры По-

беды», 2016 г.

ные традиции. Мы поздравля-
ем ветеранов, многочисленных 
выпускников со знаменатель-
ной датой в жизни учреждения, 
желаем успешной реализации 
творческих планов и достиже-
ния поставленных целей.

Т.И. Шашерина, директор,  
заслуженный работник 

здравоохранения РФ

Любимый педагог

С
туденческие годы 
всегда вспомина-
ются как самое 
яркое и счастли-
вое время. Для 

меня это были годы учебы в Ве-
ликоустюгском медицинском 
училище. Конечно же, вспоми-

наются и любимые преподава-
тели, сыгравшие такую значи-
тельную роль в твоей судьбе… 

Звонко и радостно прозве-
нел звонок на анатомию. Мы 
всё ещё шутим, суетимся, по-
вторяем изученную тему… Но 
вот через минутку в коридоре 
послышались шаги – это идёт 
ОНА, наш преподаватель. Мы 
мгновенно вскакиваем со сво-
их мест и замираем в ожидании 
встречи с НЕЙ, нашей любимой 

Еленой Евгеньевной Гурье-
вой… 

Вот она заходит в кабинет, 
как всегда, стройная, эле-
гантная, обаятельная. Добрый 
взгляд, излучающий тепло и 
свет, милая улыбка. Мы в пред-
вкушении чуда…. Каким оно 

будет, наше 
новое заня-
тие с Еленой 
Е в г е н ь е в -
ной?! Ко-
нечно же, не 
похожим на 
предыдущее, 
необычным, 
интересным, 
заворажива-
ющим… 

И вот Еле-
на Евгеньев-
на начинает 
урок. Невоз-
можно от-
вести взгляд 
от её лица, 
передающе-
го множество 
разных эмо-
ций. Строгий, 
уверенный, 
но в тоже 
время спо-

койный голос завораживает, 
рассказывая о тайнах челове-
ческого организма. Слушая её, 
ты как будто путешествуешь по 
человеческому телу, клетка за 
клеткой, орган за органом.  Это 
впечатление незабываемо.

Прошло уже 12 лет, как я 
окончила Великоустюгское ме-
дицинское училище. Вот уже 10 
лет сама работаю преподава-
телем колледжа, и четвёртый 
год преподаю анатомию и фи-

зиологию человека. А своего 
любимого преподавателя, все 
её занятия помню и вижу, как 
будто это было только вчера. 

Мне и моим одногруппникам 
очень повезло, ведь анатомию 
и физиологию человека нам 
преподавала Елена Евгеньевна 
Гурьева – высокопрофессио-
нальный, опытный, талантли-
вый и эрудированный педагог, 
учитель от Бога. 

Общий трудовой стаж  Еле-
ны Евгеньевны  - более 40 лет, 
из них около 30 лет она отра-
ботала в медицинском кол-
ледже. В 1996 году Гурьева 
Елена Евгеньевна награждена 
значком «Отличник народно-
го просвещения». За добро-
совестный и ответственный 
труд отмечена Почетной гра-
мотой департамента здра-
воохранения Вологодской 
области (2002г.), Почетной 
грамотой Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (2002г.), Почет-
ной грамотой Главы Велико-
устюгского муниципального 
района (2007г.), Почетной 
грамотой Губернатора обла-
сти (2007г.).

Каждое занятие Гурьевой 
Е.Е. – это маленькая жизнь, ко-
торую она проживала с нами - 
своими студентами. Елена Ев-
геньевна  - человек с редким 
педагогическим  талантом, 
позволявшим ей задевать са-
мые потаённые струны сту-
денческих душ. Нам запом-
нились репетиции сценок на 
анатомические темы,  живой 
интерес в глазах зрителей на 
их представлении. Выстроить 
цепочку «медицина – театр – 

анатомия человека» - так мог-
ла только Елена Евгеньевна. 
Всегда познавательно, зани-
мательно, активно проходили 
и занятия кружка по анато-
мии и физиологии человека. 
Составление анатомических 
лото, кроссвордов, исследо-
вательские  работы по вита-
минам, ситуационные задачи 
о пути капельки крови  по со-
судам организма – это лишь 
часть творческих, исследо-
вательских заданий, которые 
применяла на своих занятиях 
наш преподаватель.

 А сколько она давала откры-
тых уроков для коллег коллед-
жа! Всегда и начинающие, и 
опытные преподаватели  вос-
хищались мастерством пе-
дагога, эмоциональностью, 
удивительной способностью 
удерживать внимание аудито-
рии на протяжении всех 90 ми-
нут занятия. 

Мне посчастливилось быть 
не только студенткой Елены 
Евгеньевны, но и её коллегой. 
Это сейчас, отработав 10 лет 
в колледже, я понимаю, каким 
необыкновенным талантом, 
огромным запасом знаний, 
профессионализмом нужно 
обладать, чтобы проводить за-
нятия на таком высочайшем 
уровне. 

Обладая огромным педаго-
гическим опытом, организа-
торским талантом, профес-
сиональной чуткостью, Елена 
Евгеньевна много лет прорабо-
тала  классным руководителем, 
она всегда готова была прийти 
на помощь своим студентам, 
поддержать, ободрить, вдохно-
вить… 

 В 2011 году Елена Евге-
ньевна ушла на заслуженный 
отдых, но и по сей день под-
держивает связь с родным 
колледжем. Это деятельный, 
неравнодушный человек. Она 
активно участвует в меропри-
ятиях, организуемых вете-
ранской организацией наше-
го учреждения.

 В 2017 году Елена Евге-
ньевна отметила юбилейный 
день рождения.  Елена Евге-
ньевна, с огромной благо-
дарностью хотим поздравить 
Вас с замечательным празд-
ником!

Вы нас учили много лет,
Вложили знаний 
  важный свет.
Путевку в жизнь Вы дали нам,
Возможность сбыться 
  всем мечтам.
Спасибо Вам, 
 преподаватель,
Вы нам родитель и приятель.
Мы будем помнить 
  Вас всегда,
Дай Бог Вам счастья и добра!

Уважаемая Елена Евгеньев-
на, от чистого сердца мы гово-
рим Вам огромное спасибо за 
Ваше усердие и понимание, за 
Вашу работу и Ваши старания, 
за Вашу доброту, поддержку 
и чуткость, за внимание, про-
явленное терпение и получен-
ные профессиональные зна-
ния. Желаем Вам оставаться 
в отличной форме и, конечно, 
крепкого здоровья! 

Долгодворова А.М.,  
преподаватель анатомии и 

физиологии человека

Гурьева Е.Е., ветеран педагогического труда 
колледжа

Студенты на учебном занятии



6 Профсоюзный проектПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Защитит твои права – профсоюз везде, всегда!

С
туденческая про-
фсоюзная ор-
ганизация Ве-
ликоустюгского 
медицинского кол-

леджа объединяет на сегодняш-
ний день 196 человек. Деятель-
ность студенческого профсоюза 
колледжа в 2016-2017 учебном 
году осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с администра-
цией учреждения и профсоюз-
ной организацией работников по 
следующим направлениям: 

- социальная работа,

- защита прав и интересов 
студентов,

- культурно-массовая и про-
светительская деятельность,

- информационная и органи-
зационная работа.

Социальная работа является 
базовым направлением деятель-
ности. В частности, она заклю-
чается в оказании ежемесячной 
материальной помощи студен-
там колледжа, членам профсо-
юза, обеспечении студентов 
различными льготами. В преды-
дущем учебном году материаль-
ная помощь студентам учрежде-
ния оказана 184 раза (некоторым 
студентам материальная по-
мощь оказана неоднократно).

Профсоюзная студенческая ор-
ганизация принимала активное 
участие в акциях «Подарок солда-
ту», «Подари гвоздику ветерану». 
В рамках акции «Подарок солдату» 
ребятам – студентам, проходящим 
срочную службу, отправлены по-
дарки и поздравительные открытки 
с Днем Защитника Отечества. 

Одним из направлений со-
циальной работы являлось осу-
ществление профкомом кон-
троля обеспечения иногородних 
студентов местами в общежи-
тии, контроль первоочередного 
поселения в общежитие детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодет-
ных и малообеспеченных семей.

По итогам учебного года пред-
ставители профкома приняли 
участие в торжественном меро-
приятии «Выпускной - 2017», на 
котором состоялось поощрение 
выпускников-отличников и акти-
вистов по линии профсоюза.

На уровне колледжа профсо-
юзная организация оказывала 
помощь студентам в решении 
проблем, связанных с учебным 
процессом, медицинским обслу-
живанием, проживанием в обще-
житии, питанием. Представители 
профкома участвовали в работе 
комиссии по переводу с платной 
формы обучения на бесплатную, 

также мнение профсоюза учи-
тывалось при отчислении и вос-
становлении на обучение, иных 
вопросах, касающихся прав и ин-
тересов студентов.

Профсоюз активно взаимо-
действовал с администрацией 
учреждения по вопросам раз-
работки локальных актов, каса-
ющихся учебной и внеучебной 
деятельности студентов (Пра-
вила внутреннего распорядка 
общежития, Положение о ко-
миссии по переводу с платной 
формы обучения на бесплат-

ную), оказывал 
содействие ак-
тивным студен-
там в получении 
п о в ы ш е н н о й 
академической 
стипендии: со-
ставлялись не-
обходимые ха-
рактеристики, 
велась работа на 
уровне админи-
страции учреж-
дения.

В течение 
учебного года 
представители 
профкома со-
вместно с юри-

стом колледжа оказывали необ-
ходимую юридическую помощь 
студентам и их родителям в 
виде проведения консультаций.

Мнение студенческого профсо-
юза было учтено при расчете раз-
мера стоимости платных услуг, 
оказываемых студентам учреж-
дения. В частности, обоснованно 
рассмотрен вопрос об установле-
нии платы за проживание в обще-
житии, сохранены льготы для ма-
лоимущих категорий студентов.

В целях повышения право-
вой культуры студентов среди 
обучающихся колледжа силами 
профкома проведена виктори-
на «Права и обязанности несо-
вершеннолетних студентов». В 
викторине приняли участие 25 
студентов. Победители, призе-
ры и участники награждены гра-
мотами и ценными подарками.

С целью защиты прав студен-
тов, проживающих в общежи-
тии, осуществлялись рейды по 
проверке санитарного состоя-
ния комнат, контроль соблюде-
ния санитарно – гигиенических 
норм проживания студентов. По 
итогам профилактических рей-
дов нарушений не выявлено.

Профсоюзная студенческая 
организация приняла участие в 
организации трудоустройства 
студентов, успешно освоивших 
программы среднего професси-
онального образования по спе-
циальностям «Лечебное дело», 
«Сестринское дело». Создан и 
обновлен банк вакансий для тру-
доустройства студентов во вре-
мя летних и зимних каникул. Ор-
ганизовано 4 встречи студентов 
3-4 курсов с работодателями.

В группе колледжа социаль-
ной сети «ВКонтакте» создана 
тема для обсуждения, в кото-
рой работодатели могли пред-
ложить студентам информа-
цию о вакантных должностях.

Процент трудоустройства 
студентов, завершивших об-
учение в колледже, по специ-
альности по итогам 2016- 2017 

учебного года составил 82,3 %.
Профсоюзная студенческая 

организация колледжа сотруд-
ничает с АУК ВО «КПЦ «Дом 
деда Мороза» в части трудоу-
стройства студентов коллед-
жа на период зимних каникул 
аниматорами, групповодами, 
культорганизаторами, прово-
дится обучение студентов дан-
ным видам деятельности.

Для студентов – выпускников 
проведен круглый стол «Права 
и обязанности молодого специ-
алиста», на котором студентам 
предлагались различные ситуа-
ции для решения, а также органи-
зовано ознакомление студентов 
с нормативно – правовой базой, 
касающейся трудоустройства.

С ноября 2016 по июнь 2017 
года профсоюзная студенче-
ская организация участвовала 
в организации и проведении 
ряда мероприятий, среди кото-
рых: мероприятие по повыше-
нию профсоюзного членства 
«Ты выбрал свой путь – с Про-
фсоюзом будь!», при поддерж-
ке профсоюза проводилась 
общеколледжная викторина, 
посвященная 870 - летию горо-
да Великого Устюга.

Члены культурно – массового 
сектора профкома разработали 
и провели экскурсию по г. Вели-
кому Устюгу для профсоюзного 
актива студентов 1 курсов «Я лю-
блю тебя, город бегущих веков», 
в ходе которой познакомили 
студентов с основными досто-
примечательностями города.

Для студентов нового набо-
ра осенью 2016 года проведе-
но спортивное мероприятие 
«День студента». Также в рам-
ках реализации плана меро-
приятий, посвященных празд-
нованию 1 октября (День 
мудрости), организовано по-
здравление ветеранов педаго-
гического труда с праздником с 
вручением памятных подарков.

Профориентация студентов 
колледжа также немаловажна 
для формирования професси-
онального самосознания буду-
щих медицинских работников. 
С целью реализации данного 
принципа организован и прове-
ден круглый стол «Твоя профес-
сия – медицинский работник». 
В ходе мероприятия студенты 
высказывали свое представле-
ние о профессии медицинско-
го работника, определяли воз-
можные пути саморазвития и 
самосовершенствования в про-
фессиональной деятельности.

Учебная деятельность – ос-
новной вид деятельности сту-
дента медицинского колледжа. 
Для привития интереса к учеб-
ной деятельности, а также с це-
лью профилактики различных 
негативных явлений (пропуск 
занятий без уважительной при-
чины, академическая задол-
женность) в декабре 2016 года 
проведен круглый стол «Учись 
учиться» с приглашением педа-
гога-психолога колледжа. 

Свободное время студен-
ты колледжа также проводят с 
пользой, есть в этом заслуга и 
студенческого профкома. Так, 
например, в январе 2017 года 
организован и проведен фото 
– конкурс «Студенческий вы-

ходной». Студентам колледжа 
было предложено подготовить 
на конкурс оригинальные фото-
графии, отражающие их занятия 
в свободное от учебной работы 
время, сопроводив их различ-
ными остроумными слоганами, 
стихотворениями и др. Студен-
ты высоко оценили проведение 
данного мероприятия, обозна-
чив его значимость для форми-
рования здорового образа жиз-
ни подрастающего поколения.

 В продолжение темы пропа-
ганды здорового образа жизни 
следует отметить, что профсо-
юзная организация студентов 
работает в этом направлении 
через организацию и проведе-
ние циклов лекций (по пропа-
ганде женского здоровья «Буду 
здорова!», по профилактике ку-
рения и алкогольной зависимо-
сти среди студентов колледжа).

Профсоюз не остался в сторо-
не и стал участником общекол-
леджной акции «День Победы» 
(уборка на воинском кладбище 
г. Великого Устюга, акция «Геор-
гиевская ленточка»).

Также состоялся выезд пред-
с т а в и т е л е й 
п р о ф к о м а 
в Грязовец-
кий район в 
составе де-
легации Во-
л о г о д с к о й 
о б л а с т н о й 
организации 
п р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 
здравоохра-
нения в рам-
ках форума 
« М о л о д е ж -
ный лидер - 
2016». Опыт 
работы по ор-
ганизации ра-
боты профко-
ма нашего колледжа удостоен 
1 места в конкурсе «Я – моло-
дежный лидер!». В рамках фо-
рума член профкома студент-
ка 1 курса колледжа Маркова 
Александра заняла 3 место в 
профсоюзных соревнованиях 
по плаванию среди девушек 
всех профсоюзных организа-
ций Вологодской области.

Профсоюзная студенческая 
организация колледжа приняла 
участие в областном конкурсе 
команд лидеров органов студен-
ческого самоуправления образо-
вательных организаций высшего 
образования и профессиональ-
ных образовательных организа-
ций Вологодской области, про-
водимом АУ ВО «Областной 
центр молодежных и граждан-
ских инициатив «Содружество». 
Проект по повышению компью-
терной грамотности пожилых 
людей «Поможем. Научим. Рас-
скажем» получил высокую оценку 
на региональном уровне.

С целью информирования 
студентов нового набора о ра-
боте студенческой профсоюз-
ной организации проведено об-
щее профсоюзное собрание, на 
котором состоялась процедура 
принятия студентов нового на-
бора в ряды профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ, а 
также рассмотрен и утвержден 
план работы первичной студен-

ческой профсоюзной организа-
ции на новый учебный год.

В отчетном периоде разме-
щалась и постоянно обновля-
лась наглядная информация на 
стенде «Профсоюз для Вас». 
Своевременно осуществля-
лось информирование студен-
тов о новинках в законодатель-
стве, а также доводилась иная 
необходимая информация.

В целях обучения профсоюзно-
го актива в марте 2016 года пред-
ставители профкома приняли 
участие в работе обучающего се-
минара на базе Вологодской об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

 В ходе работы над совершен-
ствованием и развитием инфор-
мационного поля создана стра-
ница колледжа на персональном 
сайте председателя первичной 
студенческой профсоюзной ор-
ганизации Ветюкова Е.А.. Также 
информация размещалась на со-
циальном сайте «ВКонтакте», где 
создана группа профсоюза кол-
леджа (более 100 участников).

Периодически осуществляют-
ся обзоры статей профсоюзной 

газеты «Профсоюз для Вас».
Налажены информационные 

каналы взаимодействия со сту-
дентами, профоргами и раз-
личными организациями для 
получения и передачи важной 
информации посредством рас-
сылки по электронной почте: 
vumk-studpro@mail.ru.

Работы в профсоюзной органи-
зации много, часто незаметной. 
Казалось бы, это всегда делалось 
и будет делаться. Но для фор-
мирования слаженной команды, 
четко владеющей свежей, акту-
альной информацией по различ-
ным вопросам, необходимо ува-
жительное отношение не только 
к друг другу, но и уважительное 
отношение к труду и плодам тру-
дов других людей. Профсоюз 
нашего колледжа - полное тому 
подтверждение. Профком Ве-
ликоустюгского медицинского 
колледжа – это команда профес-
сионалов, выполняющая любую 
социально ориентированную 
деятельность и поручения на до-
стойном уровне.

Ветюков Е.А.,  
председатель первичной 
студенческой профсоюз-

ной организации БПОУ ВО 
«Великоустюгский меди-
цинский колледж имени  

Н. П. Бычихина» 

Ветюков Е.А., победитель конкурса  
«Молодежный лидер - 2016»

Делегация от студенческого профкома кол-
леджа на семинаре в Вологодской областной 
организации профсоюза работников здраво-

охранения РФ, 2016г.
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Учебно-исследовательская, научно-
исследовательская деятельность студентов колледжа 

У
чебно-исследова-
тельская, научно-
исследовательская 
работа студентов 
является одним 

из важнейших элементов ор-
ганизации образовательно-
го процесса и эффективным 
средством повышения каче-

ства подготовки медицинских 
специалистов среднего звена, 
способных творчески исполь-
зовать полученные знания, 
умения в профессиональной 

деятельности. 
Организацией учебно-ис-

следовательской, научно-
исследовательской работы 
студентов занимаются препо-
даватели обеих специально-
стей всех учебных циклов. Так-
же студенты выполняют 
исследовательские работы в 

рамках освоения дисциплины 
«Основы исследовательской 
деятельности».

С 2012-2013 учебного года 
преподаватели профессио-

нального цикла курируют под-
готовку студентами курсовых, 
дипломных работ. Второй 
учебный год преподаватели 
общеобразовательных дисци-
плин выполняют руководство 
индивидуальными проектами 
студентов 1 курса специально-
сти «Сестринское дело». 

По основам латинского 
языка с медицинской терми-
нологией в 2016-2017 учеб-
ном году преподаватели Ю.В. 
Бушковская, С.В.Николаева, 
А.М.Долгодворова организо-
вали и провели игровой кон-
курс по латинскому языку, 
фармакологии, анатомии и фи-
зиологии человека в 1Ф, 2АС, 
2БС группах. 

В октябре-ноябре 2016 г. со-
стоялись олимпиады по обще-
образовательным дисципли-
нам среди студентов 1 курса 
специальности «Сестринское 
дело» по 11 дисциплинам 
(2015г. - по 7 дисциплинам): 
русскому языку, литературе, 
английскому языку, химии, ма-
тематике, информатике, физ-
культуре, физике, биологии, 
обществознанию, ОБЖ. 

Лучшие студенты стали 
участниками городской олим-
пиады среди студентов сред-
них профессиональных заве-

дений г. Великого Устюга на 
базе БПОУ ВО «Великоустюг-
ский политехнический техни-
кум» с 1 по 14 декабря 2016г. 
Количество участников: 22 сту-
дента, из них 9 студентов уча-
ствовали в 2-х и более олимпи-
адах. Результаты: 1 место – 4 
(русский язык, химия, история, 
биология), 2 место – 4 (физи-
ка, русский язык, физическая 
культура, биология), 3 место – 
3 (информатика, обществозна-
ние, английский язык). Общее 

количество дипломов победи-
телей -11. Количество дипло-
мов участника – 22. 

Студенты под руководством 
преподавателей активно уча-
ствуют в мероприятиях ВРО 
ОДОО «МАН «Интеллект буду-
щего». Всего согласно плану 
мероприятий на 2016-2017 
учебный год студенты учреж-
дения приняли участие в 12 ме-
роприятиях:

1. Всероссийский ин-
теллектуально-творче-

Победители и лауреаты городской олимпиады по общеобразо-
вательным дисциплинам среди ПОО г. Великого Устюга, 2016г.

Участники студенческой научно-практической конференция 
«Поиск и творчество», 2016г

Закалка, спорт, движение – всех целей достижение!

«Е
сли не бе-
гаешь, пока 
здоров, при-
дется побе-
гать, когда 

заболеешь», – гласит высказы-
вание Квинта Горация Флакка.

Студенты медицинского кол-
леджа целиком и полностью 
поддерживают данное утверж-
дение и с удовольствием при-
нимают участие в спортивной 
жизни учреждения.

Ежегодно более 30 студентов 
обеих специальностей изъявля-
ют желание заниматься в волей-
больной секции. Результатами 
занятий секции являются призо-
вые места в первенстве г. Велико-
го Устюга по волейболу как среди 
женских, так и мужских команд.

Занятие волейболом вос-
питывают волевые качества 
студентов, наполняют досуг 
студентов двигательной ак-
тивностью, прививают навыки 
здорового образа жизни. 

Еженедельно для студентов 
каждой группы колледжа на базе 
спортивного зала организуют-
ся факультативные занятия по 
общей физической подготовке. 
Ценность этих занятий состоит 
в повышении уровня общей фи-
зической активности студентов, 
а также в том, что студентам, 
посредством занятий предо-
ставлена возможность для само-
совершенствования и самореа-
лизации в спорте как таковом.

Ежегодно студенты коллед-
жа проходят медицинский ос-
мотр, по итогам которого обу-
чающиеся распределяются по 
категориям, согласно которым 
индивидуально дозируется фи-
зическая нагрузка.

Большое внимание уделя-
ется оценке физической под-
готовленности студентов и 
их состояния. Ежеквартально 
проводится мониторинг физи-
ческой активности студентов. 

Студенты ежегодно, в сентя-

бре, принимают участие в пер-
венстве колледжа по кроссу. 
Определяются победители, ко-
торые в дальнейшем представ-
ляют наш колледж на городских 
соревнованиях, где постоянно 
занимают призовые места. 

Для физического воспитания 
немаловажен и дух соперниче-
ства. Наши студенты также не 
остаются в стороне и успешно 
принимают участие в общего-
родских соревнованиях по лег-
коатлетическому кроссу. 

А с наступлением зимы, в соот-
ветствии с рабочей программой 
дисциплины, каждый студент 
колледжа имеет возможность 
заниматься лыжной подготов-
кой на хорошо освещенной и 
оборудованной лыжне в парке 
культуры и отдыха города, распо-
ложенном в непосредственной 
близости от нашего колледжа, 
что очень удобно. Ходьба на лы-
жах развивает выносливость и 
служит отличным закаливающим 
средством. Достаточное количе-
ство нового лыжного оборудова-
ния делают занятия еще более 
комфортными и доступными.

 «После таких занятий, трени-
ровок и дышится легче и уста-
лость от учебы снимается», 
- делится своими впечатления-
ми студентка 3 ВС группы, за-
меститель председателя про-
фкома Жирохова Яна. 

Лыжная подготовка для сту-
дентов медицинского коллед-
жа – это не только возможность 
проявить себя на учебном за-
нятии, но и шанс померяться с 
другими учебными заведения-

Наши студенты – спортсмены.  
«Морозные забавы - 2016»

Спортсмены колледжа с преподавателем Вологдиным Н.Н., 2016г.

ми. 
Каждый год 

студенты коллед-
жа принимают 
участие в пер-
венстве Велико-
устюгского рай-
она по лыжным 
гонкам, а также 
в соревнованиях 
«Лыжня России». 
Результатами яв-
ляются грамоты 
за 2 и 3 места в 
соревнованиях.

Традиционно 
студенты колледжа принимают 
участие в легкоатлетической 
эстафете по улицам города 
среди студентов ССУЗов г. Ве-
ликого Устюга, посвященной 
Великой Победе. Представите-
ли нашего учебного заведения, 
как правило, показывают отлич-
ные результаты. (2015 г. - 1 ме-
сто, 2016 г. - 2 место, 2017 г. - 3 
место).

Значительное участие в разви-
тии спортивного движения коллед-
жа принимают и сами студенты.

Три раза в неделю студентки 4 
курса Рябова Ксения и Бадани-
на Татьяна организуют занятия 
аэробикой в спортивном зале 
колледжа для всех желающих. 

Раз в неделю действует сек-
ция малого тенниса. Организа-
тором секции выступает студент 
3 курса специальности «Лечеб-
ное дело» Кашев Владимир. 

Для студентов колледжа от-
крывает свои двери тренажер-
ный зал, имеющий неплохое 
оборудование и снаряды, на-

правленные на развитие ос-
новных групп мышц. Посети-
телями тренажерного зала в 
основном являются юноши на-
шего колледжа. 

С этого года набирает обороты 
стрелковый клуб, на базе которого 
планируется провести соревнова-
ния не только между студентами, 
но и преподавателями на звание 
лучшего стрелка колледжа.

В июне традиционно наши 
девушки принимают активное 
участие в соревнованиях по 
пляжному волейболу, показы-
вая неплохие результаты.

Спортивная жизнь нашего 
колледжа, действительно, мно-
гообразна и находит свой отклик 
в студенческой среде. Спорт 
делает студентов физически 
крепкими и выносливыми, спо-
собными не останавливаться на 
достигнутом и стремиться к но-
вым вершинам и рекордам!

Бороздина Е.А.,  
преподаватель физической 

культуры
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ский конкурс «Чудеса и 
загадки планеты», 

2. Всероссийский кон-
курс «Интеллектуально-твор-
ческий марафон-36», 

3. Всероссийский творче-
ский конкурс по английскому 

языку, 
4. Всероссийская дистанци-

онная викторина «Алфавит», 
5. Всероссийский литератур-

но-творческий конкурс «Грани», 
6. Всероссийский творче-

ский конкурс сочинений, 
 7. Всероссийский интеллек-

туально-творческий конкурс 
«Наука – XXI век», 

 8. Всероссийский интеллек-
туально-творческий конкурс 
компьютерных презентаций 
обучающихся, 

 9. Всероссийский конкурс 
«Интеллектуально-творческий 
марафон-35», 

 10. Всероссийский интел-
лектуально-творческий кон-
курс «Экопланета», 

11. Всероссийский интеллек-
туально-творческий конкурс 
«Загадки домашних животных 
и растений, 

12. Всероссийская олимпиа-
да по учебным предметам. 

Во Всероссийской олимпиа-
де по учебным предметам сту-
денты учреждения участвуют с 
2013 года. В 2016-2017 учеб-
ном году принимали участие 
в олимпиаде по 16 учебным 
предметам: информатике, ме-
дицине, истории, обществоз-
нанию, философии, психо-
логии, английскому языку, 
литературе, русскому языку, 
математике, физике, экологии, 
химии, географии, биологии, 
безопасности жизнедеятель-

ности (в 2013г.- по 
8 предметам, в 2014 
году – по 12 пред-
метам, в 2015г. – по 
14 предметам). Ко-
личество работ – 33 
(2013г. - 24, 2014г. 
- 30, 2015г. - 32). 
Количество участни-
ков – 28 студентов (в 
2013г. -17, в 2014г. - 
23, в 2015г. - 28). 

Впервые приняли 
участие в конкурсах, 
олимпиадах, конфе-
ренциях областного, 
межрегионально-
го, всероссийского 
уровня:

1. Всероссийская 
олимпиада по пси-
хологии для 10-11 
классов. Осенний 
сезон от проекта 
m e g a - t a l a n t . c o m , 

октябрь 2016г (преподаватель 
С.В.Жерихина). Результаты: 
диплом II степени –1, сертифи-
кат участника -3.

2. Всероссийская олимпиада 
«Поединок 5 наук», г.Омск, пре-
подаватели: С.Г.Пономарев, 
Е.А.Ветюков, Т.В.Чешкова. Ре-

зультаты: Ди-
плом 2 степени 
-1, сертификат 
участника -3.

3. Областной 
конкурс «За об-
разцовое вла-
дение русским 
языком», г. 
Вологда, пре-
п о д а в а т е л ь 
Т. В . Ч е ш к о в а . 
Результаты: 1 
место -1, сер-
тификат участ-
ника -1.

4. VIII Все-
российская с 
м е ж д у н а р о д -
ным участием 
научно-практи-
ческая конфе-

Благодарственное письмо 
директора Великоустюгско-

го гуманитарно-педагоги-
ческого колледжа Зориной 

М. Н., преподавателю, за 
активное участие в проведе-

нии «Уроков здоровья»

ренция «С наукой в будущее», г. 
Великий Устюг, преподаватели: 
Т.В.Чешкова, С.Г.Пономарев. 
Результаты: сертификаты 
участника - 2.

5. Межрегиональная заочная 
викторина по латинскому язы-
ку среди студентов медицин-
ских колледжей, г. Сыктывкар, 
20.12.2016 – 20.01.2017, пре-
подаватели: Ю.В. Бушковская, 
С.В.Николаева. Результаты: 
Диплом III степени -1, серти-
фикат участника -5.

6. Межрегиональная студен-
ческая заочная олимпиада по 
дисциплине «Математика», г. 
Киров, 07.12.2016, преподава-
тель О.А.Щукина. Результаты: 
диплом за участие -2.

7. Межрегиональная сту-
денческая научно-практи-
ческая конференция «Ме-
дицина и молодежь – 2016», 
г.Сыктывкар, 28.10.2016, пре-
подаватели: Т.Ю.Мохнаткина, 
Н.В.Чердынкина, Н.А.Рябев, 
Д.Ю.Саблин, С.В.Жерихина, 
М.Н.Зорина, Ф.М.Щербакова, 
Ю.В.Паромова. Результаты: 
диплом II степени – 2, диплом 
III степени -2, сертификат 

участника – 4.
Творческой группой пре-

подавателей учреждения 
(С.В.Николаева, Н.В.Анисимова, 
М.Н.Зорина, Н.Н.Звонарева) ор-
ганизована и проведена I Меж-
региональная заочная виктори-
на «Юный Гиппократ».

12.04.2017г. студенты уч-
реждения приняли участие в 
XVI Межрегиональной научно-
практической студенческой 
конференции «Учебно-иссле-
довательская деятельность 
в контексте стандартизации 
образования» на базе БПОУ 
ВО «Великоустюгский гу-
манитарно-педагогический 
колледж», руководители ра-
бот: Е.А.Ветюков, С.В. Же-
рихина, Т.Ю. Мохнаткина, 
Н.М.Батакова, Т.В.Чешкова, 
С.Г.Пономарев, Е.В.Гавринев, 
Л.В.Калинина. Результаты: ди-
плом I cтепени - 2, диплом II 
cтепени - 1, диплом III cтепени 
– 2, сертификат участника - 10, 
диплом за лучшее представле-

ние и оформление проектного 
продукта -1. 

 26-27 апреля 2017г. в учреж-
дении проходила конференция 
по защите индивидуальных 
проектов студентами 1 курса 
специальности «Сестринское 
дело». 

Лучшие студенческие рабо-
ты были представлены 31 мая 
2017г. на II Межрегиональную 
научно-практическую кон-
ференцию «Индивидуальный 
проект – особая форма орга-
низации деятельности обуча-
ющихся» в БПОУ ВО Велико-
устюгский автотранспортный 
техникум», преподаватели: С.В. 
Николаева, Ю.В.Бушковская, 
Н.М.Батакова, Л.В. Калинина, 
О.А. Щукина, Е.В. Гавринев, 
Е.А. Бороздина. Результаты: 
диплом лауреата I cтепени - 2, 
диплом лауреата II cтепени – 2, 
диплом лауреата III cтепени – 4, 
диплом лауреата – 6.

 В мае-июне 2017г. в рамках 
дисциплины «Методика учебы» 
и кружка «Основы исследова-
тельской деятельности» состо-
ялись конференции по защите 
исследовательских работ в 1Ф, 
2АС, 2БС группах. Организатор 
конференции - преподаватель 
методики учебы Т.В.Чешкова.

Согласно графику защиты 
курсовых работ состоялись кон-
ференции по защите курсовых 
работ на 3 курсе специальности 
«Сестринское дело», (ответ-
ственный - председатель ци-
кловой методической комиссии 
С.И.Шепелина), на 2 и 3 кур-
сах специальности «Лечебное 
дело» (ответственный – пред-
седатель цикловой методиче-
ской комиссии Т.Ю. Мохнат-
кина). По результатам защиты 
отобраны работы для участия 
в общеколледжной студен-
ческой научно-практической 
конференции «Поиск и твор-
чество». Конференция состо-
ялась 25 мая 2017г., работали 
две секции – «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», в рамках 
конференции организована 
выставка исследовательских и 
творческих работ студентов. 

Проведены профессио-
нальные конкурсы в рамках 
освоения профессиональ-
ного модуля «Выполнение 
работ по профессии «Млад-
шая медицинская сестра по 

уходу за больными», пре-
подаватели: А.В. Ивонин-
ская, А.М.Долгодворова, 
С.А.Булатова, С.И. Шепелина. 
Студенты 4Ф курса приняли 
участие в областном конкурсе 
«Лучший студент 2017 года».

Преподавателями Н.В. Ани-
симовой, А.М.Долгодворовой 
проведены олимпиады по ана-
томии и физиологии человека 

на 1 курсе специальности «Ле-
чебное дело» и 2 курсе специ-
альности «Сестринское дело».

В течение учебного года 
студенты учреждения приня-
ли участие в 25 мероприятиях 
городского, муниципально-
го, регионального, межреги-
онального, всероссийского 
уровня (2015-2016 учебный год 
– в 15 мероприятиях). Количе-
ство участников/удельный вес 
участников мероприятий го-
родского, муниципального, об-
ластного, межрегионального, 
всероссийского уровня (олим-
пиады, конкурсы, конференции 
очные и заочные) увеличилось: 
2016-2017 учебный год - более 
90 студентов (42%), 2015-2016 
учебный год - 88 студентов 
(40,4%); 2014-2015 учебный год 
- 60 студентов (36%); 2013-2014 
учебной год - 26 студентов (21%). 

Ю.В.Бушковская, С.И. Ше-
пелина, Т.Ю. Мохнаткина, 

председатели цикловых 
методических комиссий

Конкурс агитбригад «За чистоту родного языка», март 2016г

Анисимова Анна, студентка 2АС группы, по-
бедитель областного конкурса «За образцо-

вое владение русским языком», 2017г. 

Тюльпа Евгений, студент 3БС группы, 
участник студенческой научно-практи-
ческой конференции «Поиск и творче-

ство», 2016г.
Анисимова Н.В., преподава-

тель – победитель Всерос-
сийского конкурса «Урок XXI 

века»

Маркова Виктория, студентка 
3АС группы, победитель меж-

региональной конференции 
студентов, г. Великий Устюг, 

март 2016г.


