
    Городской семинар "Мой выбор - жизнь!"  

Кроме того, на интерактивных волонтерских станциях студенты колледжа предложили участникам семинара 

«забить на курение», продемонстрировать свою физическую подготовку, одним словом  продолжить фразу «жизнь 

для меня - это …», а также высказать свое мнение по проблеме наркомании. 

Городской студенческий совет провел мониторинг участников семинара по вопросам профилактики асоциальных 

явлений. 

Яркой жизнеутверждающей концертной программой, как финальным аккордом, завершился семинар «Мой выбор 

- жизнь!» 

  В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода», цель которого - профилактика 

социально негативных явлений среди молодежи, 14 ноября 2018 года на базе ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» прошел городской семинар «Мой выбор - жизнь!» для учащихся школ и студенческой 

молодежи. 

   Организаторами семинара являлись Департамент по социальной и молодежной политике администрации города, 

городской студенческий совет, Нижегородский медицинский колледж, Приволжский исследовательский медицинский 

университет.  Участниками семинара стали руководители органов по молодежной политике районных администраций 

города, представители городского студенческого совета, преподаватели и студенты Нижегородского медицинского 

колледжа, , а также учащиеся и студенческая молодежь Нижнего Новгорода. 

   В приветственном слове, обращаясь к участникам городского семинара, директор ГБПОУ НО НМК В.Н. Гречко, 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ отметил, что стало уже традиционным и символичным 

собираться молодежи - уже в четырнадцатый раз - в стенах Нижегородского медицинского колледжа, территория 

которого объявлена территорией здорового образа жизни. Нижегородский медицинский колледж входит в пятерку 

крупных образовательных учреждений медицинского профиля России и стал лауреатом конкурса «100 лучших 

ССУзов России» 2018 года. Поэтому наши студенты-медики на секциях семинара со знанием дела показывают и 

рассказывают, как формировать приоритеты позитивного отношения к миру,  жизни, здоровью, как уберечься от 

вредных привычек. 

   Директор Департамента по социальной и молодежной политике администрации города Г.Н. Гуренко от главы имени 

города В.А. Панова передала слова приветствия и благодарность руководству и педагогическому  коллективу 

колледжа за профилактическую работу по социальному поведению, за большой опыт работы, за новые подходы в этой 

работе, затем ознакомила присутствующих с многообразием проведенных мероприятиях по профилактики 

негативных явлений в молодежной среде и перспективными планами социальной и молодежной политики 

администрации города, искренне поблагодарила директора колледжа за плодотворное сотрудничество и пожелала 

всем участникам семинара успешной работы. 

Семинар проходил по пяти секциям: 1 секция «Выбор за тобой!» (профилактика наркомании); 2 секция «Чем же 

закончится завтра?» (профилактика асоциальных явлений); 3 секция «Воздержись от слова дурного!» (профилактика 

сквернословия); 4 секция «Будь бдителен!» (противодействие терроризму); 5 секция  «Вековые национальные 

традиции» (традиции ЗОЖ народов России). 
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   С 26 по 30 ноября 2018 года на площадках Нижегородской ярмарки проходил пятый региональный этап чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2018». В нем приняли участие более 300 студентов колледжей со 

всей Нижегородской области. Они соревновались по 31 компетенции самых разных отраслей - от строительства и 

информационных технологий до творчества и сферы услуг.  

   Цель конкурса - повысить престиж рабочих профессий, задачи - привлечь молодежь в производство и сферу услуг, а 

также усовершенствовать образовательные программы. 

   По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Шевченко, участие в соревнованиях развивает у 

студента положительное отношение к своей будущей профессии, он получает навыки и становится профессионалом в 

своем деле. 

   В компетенции «Медицинский и социальный уход» соревновались студенты Нижегородского и Арзамасского 

медицинских колледжей. 

   На протяжении пяти дней наши конкурсанты в трудном соревновательном процессе не только демонстрировали 

свои навыки, но и совершенствовали их,  выясняя и доказывая при этом, кто лучше всего владеет своей профессией.  

В итоге победителем чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход» стал студент ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» Ермаков Андрей, занявший I-е место; два вторых места завоевали  Попова  

Мария (Нижегородский медицинский колледж) и Бутузова Дарья  

(Арзамасский медицинский колледж). 

   Победитель регионального этапа чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» - «WorldSkills Russia-2018» 

будет представлять Нижегородскую область в национальном финале 

соревнований, главный приз которого - путевка на чемпионат мира. 

Он пройдет в Казани в 2019 году.  

   Поздравляем Андрея Ермакова - победителя регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2018»,  

желаем ему дальнейших профессиональных успехов! 
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Наиболее часто задаваемыми вопросами были: «Нужно ли 
сдавать экзамены при поступлении в колледж?»,  «Нужны ли 
результаты ЕГЭ при поступлении?» «Какой проходной балл?», 

«Сколько учиться?», «Куда пойти работать после окончания 
колледжа?», «Какие курсы дополнительного образования есть 
в колледже?»      

   23 ноября Богородский филиал ГБПОУ НО НМК принял активное участие в ежегодной ярмарке вакансий учебных мест для 
учащихся выпускных классов школ Богородского района. Ярмарка вакансий - это отличная возможность для школьников 
определиться со своей будущей профессией, а для представителей профессиональных образовательных организаций - рассказать об 

особенностях подготовки специалистов. Организатором ярмарки выступил Центр занятости населения. Представители 13 учебных 
заведений высшего и среднего образования представили свои образовательные программы. Заранее была организована 
методическая подготовка студентов нашего колледжа - Артюхина Максима и Безруковой Анны (группа Б31-IIIЛД), в рамках 

профориентационной деятельности.  
   Ежегодно в тройку самых востребованных профессий вошли: юрист, медицинский работник и сотрудник полиции.  
Мы, как участники ярмарки, раздавали всем желающим информационные буклеты и рассказывали о том, какие специальности есть 

в колледже, о курсах дополнительного образования, об организации учебного процесса и об активной общественной жизни колледжа. 
Наибольшую заинтересованность к нашему учебному заведению проявляли  учащиеся девятых классов.  
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   21-22 ноября в городе Москва прошел IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

  ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в числе соревнующихся на чемпионате представляла 

студентка Семенова Татьяна (гр.321-II ММ). В составе делегации от Нижегородской области также участвовали в 

чемпионате: преподаватель ГБПОУ НО НМК Веселова О.Б. - в качестве эксперта по направлению «массажист» и 

студентка-волонтер Веселова А. (гр.331-IV СД).  По итогам чемпионата 1-е место в компетенции «Массажист» заняла 

студентка ГБПОУ НО НМК Семенова Татьяна. Она награждена дипломом 1 степени и медалью. 

                                                                             Поздравляем победительницу с победой!  

С.Ю. Лосева, социальный педагог 
  

Ярмарка вакансий    В конференц-зале учебного корпуса № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж» 8 ноября состоялась «Ярмарка вакансий». Это была  встреча потенциальных 
работодателей со студентами выпускных групп специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело». 
   Цель данного мероприятия - содействие трудоустройству выпускников 2019 года.  
  В работе ярмарки приняли участие представители ряда лечебно-профилактических 

организаций города Нижнего Новгорода и области,  руководители структурных 
подразделений колледжа и преподаватели. 
  Участников ярмарки приветствовала Поклад Л.А. - главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения 
Нижегородской области, директор ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр 
повышения квалификации специалистов здравоохранения».  

Победа в IV Национальном чемпионате  по профессиональному мастерству 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Ярмарка вакансий учебных мест для учащихся выпускных классов школ Богородского района 

   В своем выступлении она отметила, что, в отличие от прошлых лет, выпускники колледжа 2019 года данных специальностей 
должны будут прилагать значительные усилия, чтобы выдержать конкуренцию за вакантные места, предоставляемые 
медицинскими учреждениями города и области. 

   На нескольких рабочих площадках представители лечебно-профилактических учреждений получили возможность 
непосредственного общения со студентами, информируя их о наличии вакансий, условиях трудоустройства.     
  Эта встреча проходила в деловой и доброжелательной обстановке. К ней студенты отнеслись серьёзно и очень  ответственно. 

Будущие выпускники получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. По формулировке задаваемых вопросов, по 
заинтересованности и активности студентов организаторы ярмарки пришли к единодушному мнению о высоком уровне общей 
эрудированности и профессиональной подготовленности выпускников ГБПОУ НО НМК.  

О.А. Mонoва,  заместитель директора 
           по практическому обучению 



    Согласно плану воспитательных мероприятий традиционно в ноябре в Богородском филиале ГБПОУ НО НМК проводятся недели 

специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело», в которых приняло участие 14 студенческих  групп.  

   Цель проведения недель специальностей - создание условий для формирования позитивной мотивации в освоении специальности, общих и 

профессиональных компетенций на всех этапах обучения. 

   Заведующими отделениями  О.Ю.Кузьмичёвой и Ю.А.Конновой была разработана программа проведения мероприятий. Студенты первого курса 

под руководством старшекурсников в рамках проекта «Наставничество» знакомились с выбранной профессией. Кроме того, первокурсники 

специальности «Сестринское дело»  приняли участие в викторине «Моё призвание - медицина», задания которой были на медицинскую тематику.   

Победителем  викторины стали студенты группы Б03-IСД (куратор Т.В. Подобедова).  

  Студенты II, III, IV курсов специальности «Лечебное дело» участвовали в командной игре «Ступени мастерства», которая включала 5 этапов, в 

том числе выполнение манипуляции согласно чек-листу. Победителем командной игры стали студенты группы Б21-IIЛД (куратор Г.А. Михалкина).  

  Профессиональный конкурс по МДК.04.01(07.01) «Профессиональная деятельность санитарки» проводился для групп II курса специальности 

«Сестринское дело» и для I курса специальности «Лечебное дело». Победителем среди участников конкурса стал студент группы Б11-IЛД Кузнецов 

И., набравший наибольшее количество баллов.  

   Для студентов III курса была организована встреча со старшей медицинской сестрой детской поликлиники Е.Я.Верхолётовой., которая 

информировала студентов о предстоящей работе в условиях бережливых технологий.  

   Студенты III курса специальности «Лечебное дело» провели встречу с фельдшером СМП Богородской ЦРБ И.А.Катиным, который провёл беседу с 

будущими фельдшерами о необходимости приобретения глубоких знаний по оказанию неотложной медицинской помощи согласно утверждённым 

стандартам СМП.  

   Для студентов выпускных групп IV курса была организована встреча с директором ГАУ ДПО НО "Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения", главным внештатным специалистом по управлению сестринской 

деятельностью ПФО Л.А.Поклад, которая проинформировала будущих выпускников о вакантных местах в медицинских учреждениях 

Нижегородской области и возможности прохождения курсов специализации по выбранной профессии. 

   Студенты всех групп приняли участие в конкурсе рисунков «Моя профессия – моё будущее», где они проявили творческие способности и отразили 

своё видение на будущую профессию. 

   Завершающим этапом в проведении целого ряда мероприятий, объединённых под общим названием «Неделя специальности» стал спортивный 

праздник под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!», проходивший в спортивном зале колледжа. Победителем в 

спортивном мероприятии стала сборная команда специальности «Сестринское дело». 

   Студенты, участвуя в «Неделях специальностей», получили заряд  положительных эмоций и энергии, что способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций будущего специалиста.  

Неделя специальностей   
« Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело»  

    

 
   Неделя специальностей  прошла в ноябре в корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

Были хорошо организованы студенческие конференции,  на которых студенты 1 курса  представляли свои доклады и 

компьютерные презентации. В своих выступлениях студенты специальности «Лечебное дело» отразили актуальные аспекты 

работы фельдшера в терапии, педиатрии, хирургии, акушерстве и гинекологии. Студенты специальности «Медико-

профилактическое дело» рассказали об обязанностях санитарного фельдшера, проводили мастер-классы. Познавательно и 

увлекательно проходил на неделе специальности «Сестринское дело» КВН - «Кто в доме хозяин» с интеллектуальными 

заданиями и конкурсами. С юмором и задором студенты рассказывали о том, о чем предпочитают умалчивать - о наших 

общих и невидимых врагах – паразитах. Был подготовлен санбюллетень и в конце мероприятия розданы буклеты по 

профилактике гельминтозов.  

    Неделя специальностей в Богородском филиале 
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   В России, по инициативе президента В.В. Путина, стартовал новый проект профессиональных проб «Билет в 

будущее», направленный на раннюю профориентацию школьников.  «Наша целевая аудитория - это те дети, 

которые в настоящий момент выбирают будущую профессию или направление профессиональной деятельности. 

   Сам проект нацелен на то, чтобы дети получили возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно 

попробовать ее». 

   В ноябре в 7 регионах России (Томск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Астрахань, Рязань, Тюмень, Санкт-

Петербург) прошли фестивали профессий для школьников, которые стали центральным событием проекта по 

ранней профессиональной ориентации учеников 6-11-х классов. В Нижнем Новгороде данное мероприятие прошло 

13-15 ноября. 

   Работа фестиваля профессий была организована по 8 кластерам: «Здоровье», «Городская среда», 

«Информационные технологии», «Новые матери-алы», «Транспорт», «Сельское хозяйство», «Энергетика», 

«Космос» - при-мерно 120 профессиям. Нижегородский медицинский колледж принял участие в профессиональных 

пробах по направлению «Здоровье». Хелперами на данной площадке работали студенты групп 123-II ЛД/хд, 121-II 

СД, 131-III СД. Они знакомили школьников с деятельностью фельдшеров и медицинских сестер. Экспертами 

данного направления выступили студенты 121-II СД Сизова Анна, Люлина Алёна, Карандашова Алина, а также 

преподаватели колледжа Халезова Е.А. и Зимина И.В. За три дня работы в фестивале приняли участие около 6500 

школьников региона. Обучающиеся вначале смотрели занимательный ролик по профессии, слушали выступление 

лектора, а затем проходили профессиональные пробы, выполняя задания экспертов.   

    Особенно важно отметить работу наших студентов по проведению профессиональных проб. С 8 утра до 8 вечера в 

течение трех дней и не менее 9 раз ежедневно объясняли они школьникам смысл кейса, помогали выполнить 

задание, а затем оценивали его. При этом в ненавязчивой форме рассказывали об обучении в Нижегородском 

медицинском колледже, о своей будущей профессии, раздавая профориентационные материалы. Все представ-

ленные кейсы и выступления спикеров вызывали огромный интерес как у школьников, так и у журналистов, 

освещавших мероприятие в различных информационных источниках. 

   В день закрытия фестиваля мероприятие посетили губернатор региона Глеб Никитин и заместитель министра 

просвещения России Ирина Потехина. Губернатор назвал это мероприятие совершенно особенным, уникальным: 

«Здесь буквально с первых минут погружаешься в особую атмосферу и понимаешь, что оказался в пространстве, 

где формируется будущее». 

5 Фестиваль профессий "Билет в Будущее" 

И.В. Зимина, преподаватель 

    Окружной форум волонтеров-медиков Приволжского федерального округа 

«Ответственное донорство в вопросах и ответах», 

«Мотивация волонтеров от А до Я» и другие 

мероприятия.  Волонтеров обучали основам проектного 

менеджмента, психологии взаимоотношений, работе со 

спонсорами и меценатами.  В рамках Форума состоялся 

круглый стол Федерального центра поддержки 

добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава 

России. В работе круглого стола приняли участие зам. 

министра здравоохранения Нижегородской области Л.М. 

Санинская и преподаватель-организатор ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» 

С 16 по18 ноября в городе Казань в рамках Года добровольца (волонтера)  проходил Окружной форум 

волонтеров-медиков Приволжского федерального округа. Для добровольцев ПФО была организована 

обширная образовательная программа по всем направлениям медицинского волонтерства. Тренинги - 

«Эффективное волонтерство в медицинских организациях», «Секреты профилактической медицины»,  

Е.В. Сучкова, преподаватель – организатор 



13 декабря в зале заседаний городской Думы состоялся смотр-конкурс органов молодежного самоуправления 

«Лучшие практики органов молодежного самоуправления 2018 года».  В нем приняли активное участие студенты и 

преподаватели ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

    Об одной и лучших практик в работе колледжа и его результатах с трибуны городской Думы подробно рассказала 

студентка группы 321-2СП Беззубова Дарья. Это ежегодный городской профилактический семинар для 

старшеклассников и студентов города «Мой выбор - жизнь!». Он  проводится с 2007 года на базе колледжа в рамках 

муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода». Организаторы семинара - Департамент по социальной 

и молодежной политике администрации города, Городской студенческий совет.  Цель семинара - профилактика 

социально негативных явлений среди молодежи. Поэтому неслучайно проводится он в стенах Нижегородского 

медицинского колледжа, территория которого объявлена территорией здорового образа жизни, где студенты-медики  

6 Благотворительная акция «Голуби надежды» 

    Смотр-конкурс «Лучшие практики органов молодежного самоуправления 2018 года» 

на секциях семинара со знанием дела 

рассказывают и показывают, как 

формировать приоритеты позитивного 

отношения к миру, жизни, здоровью, как 

уберечься от вредных привычек.  

  по итогам конференции студенческий 

коллектив нижегородского медицинского 

колледжа был награжден 

благодарственным письмом за активную 

жизненную позицию и большой вклад в 

развитие молодежной политики на 

территории Нижнего Новгорода! 

Н.Н. Лаврентьева, зав. отделом воспитательной работы 

Н.Н. Лаврентьева, зав. отделом воспитательной работы 

   21 декабря студенты-волонтёры ГБПОУ НО НМК посетили детскую 

туберкулёзную больницу в посёлке Сухобезводное Нижегородской области (филиал 

ГУЗ «НОКПД») с благотворительной акцией «Голуби надежды».  

   По уже сложившейся традиции под Новый год с большой любовью наши 

волонтёры собирают подарки детям сиротам и детям из неблагополучных семей. И в 

этот раз они приехали как добрые друзья с новогодними подарками - игрушками, 

книжками, одеждой.  

   Студенты-актёры театральной студии колледжа подготовили и провели 

костюмированное представление - Новогоднюю сказку. Дети радостно встретили 

своих старших друзей в образах Деда Мороза, Снегурочки, Медведя, Зайчика, 

Петрушки и Бабы Яги. Они с восхищением смотрели новогоднее представление, 

весело водили с актёрами хоровод вокруг новогодней ёлки, пели песни, читали 

стихи, активно и задорно участвовали в играх. В благодарность за свои старания 

наши студенты вновь увидели радостные и счастливые детские глаза, согретые их 

вниманием и заботой.  

   С новогодними поздравлениями и подарками студенты-волонтёры колледжа 

посетили также  маленьких обитателям детского санатория для лечения всех форм 

туберкулёза «Ройка» пос. Зелёный город и социально реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района. 

  И для них было приготовлено праздничное представление с разнообразными 

весёлыми новогодними играми, танцами, песнями. Всем детям подарили подарки, 

сделанные своими руками. 

   Восторженные лица и детский смех  стали лучшей наградой нашим студентам, 

которые, прощаясь, пообещали чаще навещать своих маленьких друзей. 

    Дорогие волонтёры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! Вы подарили детям 

радость и волшебный праздник! 

 


