
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профориентационная работа 

2019-2022 г.



8 декабря студентами 3 курса ГБПОУ совместно с преподавателем ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж» на базе МБДОУ № 2 была организованна игра- 

викторина «Путешествие и в страну здоровья» 

Цель данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников 

ДОУ. 

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства. Недаром 

пословица гласит: «Деньги потерял – ничего не потерял. Время потерял – много 

потерял. Здоровье потерял – всё потерял». Поэтому очень важно учить малышей с 

самого детства бережно относиться к своему здоровью. 

Преподаватель Торосян Н.Н. совместно со студентами 3 курса ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» провели викторину «Путешествие в страну здоровья» , 

посвящённую пропаганде здорового образа жизни. Мероприятие началось с 

небольшой беседы с детьми о здоровье, о полезных и вредных привычках, о важности 

соблюдения режима дня, после чего ребята совершили увлекательное путешествие в 

страну Здоровья, побывав в разных городах и поучаствовав в интересных играх, 

эстафетах, конкурсах. Со словами: «Чистым жить – здоровым быть» дети попали в 

городок Чистюлька. Здесь они выбирали предметы личной гигиены, вспоминали 

пословицы о чистоте. В городе Витаминка дети познакомились с витаминами A, B, C, 

D, узнали, как они влияют на организм человека, внимательно искали овощи, фрукты 

и продукты, в которых они содержатся. В последнем городе Здоровейке малыши с 

интересом помогали запутавшемуся сказочному герою выбрать только полезные 

продукты, объяснив, почему остальные вредные. Завершая путешествие, дети сделали 

вывод, что для нашего здоровья очень важно делать зарядку, соблюдать чистоту, 

правильно питаться, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом! 

Организаторы: 

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Торосян Н.Н. 

 МБДОУ №2 

Инициативная группа 

студентов: волонтеры - 

медики АМК, студенты 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело группы 

3МЕ 

 



На базе ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в плане профориентационной 

работы и дальнейшего трудоустройства была организованна встреча с 

потенциальными работодателями - представителями медицинской лаборатории CL 

LAB. Менеджер по обучению и адаптации персонала Бачурина Мария Александровна 

вместе со своими помощниками провели просветительскую лекцию о 

деятельности лаборатории среди студентов выпускных групп специальности 31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело. 

 

«CL – медицинская лаборатория» - это крупнейшая сеть филиалов медицинских 

лабораторий в ЮФО, входящая в состав медицинского холдинга «CL medical group». 

Данная организация предлагает проведение экскурсий по лабораториям, прохождение 

практик для обучающихся специальности 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело с дальнейшим трудоустройством. 

 

Лекция прошла в дружественной обстановке, студенты задавали интересующие их 

вопросы и по итогу встречи была проведена небольшая викторина с розыгрышем 

призов. 



В соответствии с программой мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников колледжа, программой профориентационной работы в ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж» 18 ноября 2022г. было проведено мероприятие 

в формате круглого стола « Ступеньки к успешной карьере» с участием менеджера по 

персоналу аптечной сети «Здоровье» Михайлюк А.С. среди студентов выпускных 

групп специальности 33.02.01 Фармация. 

 

Работа и всё, что с ней связано, занимает по времени почти половину жизни человека. 

Найти себя в мире профессий – значит получить возможность достойно зарабатывать, 

чувствовать себя нужным людям, максимально полно раскрыть свои способности, 

заслужить почёт и уважение. Существует прямая зависимость между тем, насколько 

люди удовлетворены своей профессией и тем, насколько счастливой они 

воспринимают жизнь. 

 

Сегодня «Здоровье» — это функциональные и современные аптеки, широкий выбор 

лекарств и парафармацевтической продукции, а главное – своевременный жесткий 

контроль качества товаров и 

услуг, предоставляемых 

населению. Специалистами 

компании разработана 

многоступенчатая 

автоматизированная система 

контроля качества. 

 

 



Проект «ВзаимоДействие» 👥 

Сотрудничество с МОО «Ресурсный 

социально-правовой центр». 

28 октября на базе ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж» 

Преподавателем Петросян Г.М. был 

проведен обучающий лекторий по теме: 

«Меры предосторожности и 

профилактика Covid 19» 

Преподаватель Петросян Г.М. 

акцентировала внимание на то, что 

Коронавирус - вакциноуправляемая 

инфекция в 2022 году. И самый 

эффективный метод профилактики 

инфицирования вирусом - вакцинация.  

Немаловажное место в профилактике 

коронавирусной инфекции занимают и 

самостоятельные профилактические 

мероприятия, такие как мытье рук, 

ношение масок и социальное 

дистанцирование, именно эти меры 

могут способствовать замедлению 

распространения инфекции.  

Организаторы: 

• Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

• МОО «Ресурсный социально-правовой центр»; 

• Общественная организация «Легкое дыхание»; 

• ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице руководителя проекта 

Петросян Г.М.; модератора Торосян Н.Н.. 

 

Инициативная группа преподавателей: Петросян Г.М., Торосян Н.Н. 

Инициативная группа студентов: АМК студенты специальности 31.02.01 Лечебное 

дело группа 1ЛВ и 1ЛС.  

Целевая аудитория: студенты группы 2МД, 3МФ.  

 



29.09.2022 года прошел Урок здоровья «Орбик и история об инсульте», в рамках 

Всероссийской акции «Оберегая сердца», приуроченной к Всемирному дню сердца. 

 

Волонтеры медики ГБПОУ 

«Армавирский медицинский 

колледж»  МАОУ СОШ № 9 г. 

Армавир  провели урок, основанный 

на комиксе от Орбика. Волонтеры 

медики, доктор Пилюлькин 

рассказали детям 4 класса о 

симптомах и причинах возникновения 

ишемическом и геморрагическом 

инсульте. 

 

Все происходило в игровой атмосфере 

с полной отдачей волонтеров и обратной связью школьников, которые встали на 

защиту своих родителей.   

 

В 2006 году был создан Фонд «ОРБИ – 

объединение родственников больных 

инсультом» - первый профильный фонд, 

который занимается проблемой инсульта в 

России. Фонд помогает людям, 

столкнувшимся с заболеванием, а также их 

близким и родным, поддерживает 

медицинские учреждения, проводит курсы 

повышения квалификации медицинского 

персонала. Кроме этого фонд привлекает 

внимание общества к проблеме инсульта, 

рассказывает о симптомах заболевания и важности своевременной 

квалифицированной помощи в случае их появления. 

 

В завершении мероприятия наградили ребят полезными призами. 

 



Планета ресурсов: Новокубанский район. 

 

Выбор профессии и своего пути в жизни – 

задача непростая, ведь от этого зависит 

будущее выпускника. Как не допустить 

ошибку, как выбрать то, что действительно 

придется по душе, и, самое главное, 

позволит достигнуть успеха? 

 

22 апреля, в рамках краевой акции «Планета 

ресурсов», ГБПОУ "Армавирский 

медицинский колледж" МЗ КК принял 

участие в ярмарке профессий в 

г.Новокубанске. 

 

Студенты колледжа: Султанов В., Туркова К. 

и Гончарук А., под руководством педагога-

организатора Каданиной О.С. подробно рассказали выпускникам школ о 

преимуществах обучения в нашем колледже, о яркой и насыщенной студенческой 

жизни, а также ознакомили ребят с перечнем специальностей, по которым ГБПОУ 

"Армавирский медицинский колледж" МЗ КК объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Подобные акции направлены на оказание практической помощи учащимся выпускных 

классов в целенаправленном и осознанном выборе учебного заведения и профессии. 

 



07.04.2022 года прошел Всероссийский урок здоровья, в 

рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной к Всемирному дню здоровья. 

 

Мероприятие направлено на просвещение школьников 

по ключевым аспектам здорового образа жизни. Урок 

состоял из 6 блоков. В начале урока волонтерами была 

проведена зарядка под энергичную музыку.  

 

Далее школьникам задавали загадки на указанную 

тематику, которые были посвящены теме иммунитета, 

далее ребята разобрали правила рационального 

питания, и активно обсуждали выбор соответствующих 

категорий «Здоровой тарелки». После волонтеры 

преступили к объяснению правил организации своего 

рабочего места. Также школьникам было предложено 

сыграть в «Добрую почту», где они оформили письма с 

пожеланиями.  В завершении мероприятия волонтеры провели в аудитории 

рефлексию, где получили много положительных отзывов, также ребята были 

награждены полезными призами. 

Площадка проведения: МАОУ СОШ №9.  

Организаторы: 

• Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики», 

• Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 

• ГБПОУ «Армавирский медицинский 

колледж» координатор местного отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» МЗ КК - Сердюк А.А., координатора местного направления 

"Санитарно-профилактическое просвещение" Осачева В.С. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леонтьева К.А; Гнутова К.С.; Большакова Т.Е., Шемелина А.Г., 

Сердюк А.А., Гнутов С.А. 

Инициативная группа 

студентов: волонтеры - 

медики. 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: 

школьники 25 человек 



«День карьеры»: встреча 

работодателей и студентов  

 

24 марта, в ГБПОУ 

«Армавирский медицинский 

колледж» МЗ КК состоялся 

День карьеры. В рамках 

мероприятия были 

организованы выступления-

презентации работодателей, 

ярмарка вакансий. 

 

День карьеры проводится 

ежегодно и направлен на 

содействие занятости и 

трудоустройству студентов выпускных курсов колледжа, а также на расширение 

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. 

 

В мероприятии приняли участие представители: 

 

ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК; 

ГБУЗ «Детская больница города Армавира» МЗ КК; 

ГБУЗ «Инфекционная больница №4» МЗ КК; 

ГБУЗ «Курганинская центральная районная больница» МЗ КК; 

ГБУЗ «Новокубанская центральная районная больница» МЗ КК; 

ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» МЗ КК; 

ГБУЗ «Успенская центральная районная больница» МЗ КК; 

ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» МЗ КК; 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»; 

АО «Тандер» Магнит Аптека; 

Аптека "Витаминка"; 

ООО «Здоровье». 

В ходе мероприятия ребятам подробно рассказали о возможностях трудоустройства, 

имеющихся на 

сегодняшний день, и 

представили десятки 

вакансий как в городе 

Армавире, так и за его 

пределами.  

 

«Такие мероприятия, как 

«День карьеры», очень 

нужны студентам, ведь 

они помогают нам 

познакомиться с нашими 

будущими 

работодателями, понять, 



чего от нас ждут. Многие выпускники часто не могут реализовать себя потому, что 

вовремя не занялись вопросом трудоустройства. К тому же, работая, ты растешь и в 

профессиональном отношении, и в карьерном, у тебя появляется необходимый 

практический опыт», – отметил один из студентов колледжа. 

 

Участниками Дня карьеры в 

ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» МЗ КК 

стали более   200 

обучающихся.



Кадры решают всё 👥📈 

 

24 февраля 2022 года в 

ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» 

прошла Ярмарка вакансий со 

студентами 3 и 4 курсов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело. с участием 

территориального менеджера 

ООО «Фармацевтическая 

компания «Апрель» 

Алтуховой Я.А., секретаря 

приемной комиссии КУБГу 

Любимовой Н.В., главной 

акушерки ГБУЗ 

«Перинатальный центр города Армавира» МЗ КК Лысенко Г.М. 

 

Такие ярмарки удобны тем, что можно подойти к представителю медучреждения, 

аптеки и обсудить условия работы, узнать требования, рассказать о себе. Наши 

студенты проявили большую заинтересованность в будущем месте работы, задавали 

множество вопросов: о направлении деятельности медицинской организации; графике 

работы и отпусков; возможности совмещения работы с учебой в ВУЗе; 

ответственности молодых специалистов; заработной плате и перспективах роста 

карьеры. 

 

Ярмарка вакансий прошла в деловой и творческой атмосфере. 

 



Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация»  

разработало программу Корпоративного университета.  

21.12.2021г. в  г. Курганинске, филиале «Аптека №18» был проведен тренинг «Выбор 

профессии в фарминдустрии» для студентов старших курсов с выездом в базовые 

аптеки предприятия тренеров отдела обучения и развития.  На данное мероприятие 

были приглашены 13 студентов третьего и четвёртого курсов медицинских колледжей 

министерства здравоохранения Краснодарского края – Армавирского, Кропоткинского 

и Лабинского. 

В целях реализации этой программы на основании договоров с учебными 

учреждениями и при поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края 

организовано:  

 

- приём на производственную практику 

лучших студентов, имеющих 

медицинские книжки с допуском к 

работе в аптеке; 

- прохождение практического обучения 

под контролем непосредственного 

руководителя аптеки; 

- приобретение практических навыков в 

рамках программы ВУЗа, колледжа, с 

обязательным заполнением дневников. 

За 11 месяцев, на 21.12.2021 года 84 студента, обучающихся  по специальности 

«Фармация» в  высших учебных заведениях, медицинских колледжах/техникумах 

прошли или проходят производственную практику в аптеках «Кубаньфармация». В это 

число вошли 6 студентов ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж». 

В рамках программы Корпоративного университета предприятия проводились: 

I. Обучение студентов, проходящих 

практику в наших аптеках, с целью 

приобретения практических навыков: 

«Приемочный контроль, хранение и 

первичный учет товара в аптеках» 

 «Отпуск лекарственных препаратов 

по рецепту»: в том числе льготных 

препаратов; рецептурных  препаратов, 

в том числе наркотических и 

психотропных. 

II. Тренинги для студентов ВУЗов и 

колледжей/техникумов с выездом в 

учебные заведения тренеров нашего 

отдела обучения и развития:  

- «Выбор профессии на основе соционического тестирования» 

-   «Этапы продаж в аптеке» 

-      «Как грамотно составить резюме и успешно пройти собеседование» 

-      «Фармпоединок» (кейсы из практики).



20 декабря 2021 года в ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в соответствии 

с программой мероприятий по содействию трудоустройства выпускников колледжа, 

программой профориентационной работы на 2021-2022 учебный год с соблюдением 

методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0206-20 “Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях” 

состоялся круглый стол 

«Востребованность на рынке труда 

выпускников специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело». Мероприятие 

было организовано и.о. заместителя 

директора по воспитательной 

работе Большаковой Т.Е., 

заведующим учебно-

производственной практикой 

Гнутовой К.С., заведующим 

многопрофильным отделением Король М.В., и.о. заведующего отделением 

«Сестринское дело» Шемелиной А.Г. Приглашенным гостем стал главный врач ГБУЗ 

«Отрадненская ЦРБ» МЗ КК Татарченко С.Н., который отвечал на вопросы студентов 

о вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов в ГБУЗ «Отрадненская ЦРБ» 

МЗ КК. 

 



Круглый стол «Профориентация: опыт, сотрудничество, перспективы» 

 

17 декабря 2021 года в ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в соответствии 

с программой мероприятий по содействию трудоустройства выпускников колледжа, 

программой профориентационной работы на 2021-2022 учебный год с соблюдением 

методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0206-20 “Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях” состоялся круглый стол «Профориентация: опыт, сотрудничество, 

перспективы» со студентами 4 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело с 

участием и.о. заместителя директора по воспитательной работе Большаковой Т.Е., 

заведующим учебно-производственной практикой Гнутовой К.С., заведующим 

многопрофильным отделением Король М.В., педагогом-психологом Симонянц Г.Л.  

 

Представителем практического здравоохранения был и.о. главного врача ГБУЗ 

«Городская больница г. Армавира» МЗ КК Казьмин В.А. 



11.11.2021 на базе ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» среди студентов 4 

курса специальности 33.02.01 Фармация состоялся «Круглый стол» с представителями 

аптечных организаций г. Армавира с целью повышения взаимодействия с 

учреждениями – работодателями и образовательной организацией, а также 

обеспечения трудоустройства будущих выпускников колледжа. Во главе каждой 

группы находился работодатель по данному направлению, бывшие выпускники, 

осуществляющие 

свою 

профессиональну

ю деятельность в 

рамках 

полученной 

специальности и 

студенты по 

соответствующи

м 

специальностям. 

 



8 октября 2021 года наш колледж принял участие в ярмарке вакансий и учебных 

рабочих мест "Планета ресурсов", которая прошла в городском дворце культуры 

города Новокубанска. Студентки нашего колледжа рассказали учащимся школ всю 

необходимую информацию о поступлении в ГБПОУ "Армавирский медицинский 

колледж" и поделились буклетами. 

 

 



04.10.2021 на базе ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» среди студентов 4 

курса специальности 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестрин-ское дело состоялся 

«Круглый стол» с представителями лечебно-профилактических учреждений г. 

Армавира с целью повышения взаимодействия с учреждениями – работодателями и 

образовательной организацией, а также обеспечения трудоустройства будущих 

выпускников колледжа. Все участники «Круглого стола» были разбиты на две группы. 

Во главе каждой группы находился работодатель по данному направлению, бывшие 

выпускни-ки, осуществляющие свою профессиональную деятельность в рамках 

получен-ной специальности и студенты по соответствующим специальностям. 

 

 

Одним из основных вопросов «Круглого стола» стало обсуждение про-блемы, с 

которой сталкиваются работодатели и выпускники учебных заведений при 

трудоустройстве.  

 

 

Также во время встречи обсудили вопросы трудоустройства в свободное от учебы 

время - это востребованная форма занятости среди студентов. Итогом данной беседы 

стало трудоустройство на должность младшего медицинского персонала   нескольких 

студентов колледжа в лечебно-профилактические учреждения города. 



28.09.21 волонтеры медики ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»  МАОУ 

СОШ № 9 г. Армавир  провели урок, основанный на комиксе от Орбика. Волонтеры 

медики, доктор Пилюлькин рассказали детям 4 класса о симптомах и причинах 

возникновения заболевания сердца и ишемическом и геморрагическом инсульте. 

 

Все происходило в игровой атмосфере с полной отдачей волонтеров и обратной 

связью школьников, которые встали на защиту своих родителей.   

 

В 2006 году был создан Фонд «ОРБИ – 

объединение родственников больных 

инсультом» - первый профильный фонд, 

который занимается проблемой 

инсульта в России. Фонд помогает 

людям, столкнувшимся с заболеванием, 

а также их близким и родным, 

поддерживает медицинские учреждения, 

проводит курсы повышения 

квалификации медицинского персонала. 

Кроме этого фонд привлекает внимание 

общества к проблеме инсульта, рассказывает о симптомах заболевания и важности 

своевременной квалифицированной помощи в случае их появления. 

 

Сегодня мы показали вам работу общества 

ОРБИ и хотим привлечь вас к созданию 

подобного проекта для профилактики 

Инфаркта. 



С 16.09.2021 года в г. Армавире, в Частном 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 

"РАЗВИТИЕ" по адресу, г. Армавир, ул. 

Свердлова, 90., проведен урок "Профориентация 

школьников в медицину". Цель направления – 

дать школьникам объективное представление о 

системе здравоохранения и медицинских 

профессиях, подготовить подростков к 

волонтерской деятельности в медицине. 

 

Организаторы: 

 

МКУ «Центр молодежной политики» 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 

лице координатора  Штаба Армавирского 

местного отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-Медики», 

руководитель ВПК «Патриот» и социально значимого проекта «Я патриот своей 

страны» Сердюк А.А.  

 

Инициативная группа преподавателей: 

 

Михальцова Н.М., Гнутова К.С., 

Леонтьева К.А., Большакова Т.Е., 

Шемелина А.Г., Каданина О.С. 

 

Инициативная группа студентов:  

студенты 34.02.01  Сестринское дело  

 

Партнеры: 

 

Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» 

Частном общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

"РАЗВИТИЕ" 

 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория: Школьники  г. Армавир 30 школьников 16-18 лет. 



10 сентября 2021 года в МАОУ-СОШ №4, в актовом зале проведена акция 

всероссийский урок первой помощи «Помоги первым». Акция нацелена на повышение 

медицинской грамотности студентов в вопросах оказания первой  помощи, а так же 

создание условий для формирования ответственного отношения к вопросам здоровья. 

 

Организаторы:  

 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

 Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

 Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры-

медики»,  

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице координатора Штаба 

Армавирского местного отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-Медики», руководителя проекта «Я патриот своей страны», 

преподавателя Сердюк А.А., заместителя руководителя ВПК «Патриот», 

преподавателя ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» Гнутова С.А.  

 

Инициативная группа 

преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Леонтьева К.А.; 

Гнутова К.С.; Большакова Т.Е.; 

Шемелина А.Г., Каданина О.С. 

Инициативная группа студентов: 

волонтеры - медики АМК студенты 

специальностей 34.02.01 Сестринское  

дело;  

Партнеры: 

Армавир 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»  

Администрация МАОУ-СОШ №4 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  73 школьника МАОУ-

СОШ №4 6-х классов 

Проведены следующие мероприятия: 

Всероссийс кий Урок первой помощи 



25.03.2021 года в ГБПОУ 

«Армавирский 

медицинском колледже» 

состоялась ярмарка учебных 

и рабочих вакансий. 

 

В ней приняли участие 

студенты 4 курса и 

представители ГБУЗ 

«Отрадненская ЦРБ МЗ 

КК», ГБУЗ ЦРБ 

"Новокубанского района", 

ГБУЗ "Курганинская ЦРБ", 

ГБУЗ "Городская больница 

г. Армавира", ГБУЗ 

"Инфекционная больница №4", ГБУЗ "Детская больница г. Армавира", ГБУЗ "Станция 

скорой медицинской помощи". 

 

В ходе мероприятия ребятам 

подробно рассказали о 

возможностях трудоустройства, 

имеющихся на сегодняшний 

день, и представили десятки 

вакансий как в городе 

Армавире, так и за его пре 

делами. 



14 февраля 2020 г. студенты ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж»  

посетили день открытых дверей ФГБОУ ВПО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет», где студентам 

подробно рассказали о особенностях 

учебного процесса на факультетах и 

институтах.  

 

Обучающиеся посетили выставку 

экспозиций, побывали в учебных аудиториях, 

почувствовали атмосферу студенческой 

жизни высшего учебного заведения, задали 

интересующие их вопросы по этапам 

обучения. Прошли профориентационное 

тестирование и приняли участие  в квест - 

игре «Следуй за АГПУ».  

 



9 декабря 2019 года на базе 

Армавирского медицинского 

колледжа Филиал ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный  

университет "Кубанский 

государственный  университет 

провел профориентационное 

мероприятие для студентов 

выпускных групп. 

Представители рассказали о 

правилах приема, о формах и 

сроках обучения, об особенностях специальностей и о творческой 

составляющей студенческой жизни. Для выпускников медицинского 

колледжа были выданы буклеты  и розданы сувениры. 

 



В рамках социально значимого проекта «Грааль-чаша жизни», согласно плану Декады 

ЦК ПМ.01 21 ноября 2019 года, проведен профессиональный конкурс «Лучший по 

специальности» в актовом зале 

ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» среди 

студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

 

 

Организатор: Штыкалова И.В., 

Шефер И.Э. 

 

Инициативная группа: Манукян 

Д.Э.; Михальцова Н.М.; Сердюк 

Т.Г.; Гнутова К.С.; Большакова 

Т.Е. 

 

Инициативная группа студентов: специальности 31.02.01 Лечебное дело группы 3 ЛА: 

команда «Импульс» - Лашина Людмила (капитан команды), Данилова Вероника, 

Дьякова Ирина, Гуторова Лолита; 

команда «Здоровье» - Саакян Карина 

(капитан команды), Новикова 

Анастасия, Воропина Евгения, 

Капитан Ткаченко Ангелина. 

Ведущий конкурса Мазур Владислав, 

статист – Андреенко Анатолий. 

 

 

Партнеры: ГБУЗ "Новокубанская 

ЦРБ" МЗ КК Ипатова Альбина 

Анатольевна старший фельдшер 

ССМП; Киселева Татьяна 

Станиславовна заведующий 

отделением ССМП; Сергиенко Валентина Алексеевна главная медсестра. 

 

Целевая аудитория: 

студенты АМК.



С 28 октября по 1 ноября 2019 года в городе Краснодаре на базе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «НИИ-ККБ№1» имени С.В. Очаповского 

состоялся V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Краснодарского края по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

 

В чемпионате принимали участие: студентка группы 2 ЛА Тамамян Диана 

специальности 31.02.01 Лечебное дело – участник и преподаватель Минтемирова Н.А., 

в качестве обученного эксперта. 

 

11 ноября 2019 года в Краснодаре состоялась церемония награждения победителей и 

призеров V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). Эксперт и участник получили дипломы за участие в региональном 

чемпионате. 

 

Несмотря на трудную борьбу и сложность модулей наша участница показала хорошую 

работу при участии в региональном чемпионате, что дает надежду на улучшение 

результатов в следующем 

чемпионате. 

 

Администрация и 

преподавательский состав 

поздравляют Тамамян Диану с 

достойным выступлением и 

желают дальнейших успехов в 

профессиональной деятельности! 



Проект "Школа первой помощи" МК "Азбука первой помощи". В рамках социально 

значимого проекта "Школа первой 

помощи" с 11 по 21 ноября 2019 

года проводится мастер-класс 

"Азбука первой помощи". 

 

Организаторы: 

 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики»; 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; 

ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Министерства 

здравоохранения РФ; 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в 

лице координатора Штаба Армавирского местного 

отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-Медики» Сердюк А.А. 

Инициативная группа: Манукян Д.Э.; Михальцова 

Н.М.; Сердюк Т.Г.; Гнутова К.С.; Леонтьева К.А.; 

Большакова Т.Е.; Болоцких Т.Н.; Гнутов С.А.; 

Осачева В.С.; Шаламов С.С. 

 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения РФ; 

Российское движение школьников; 

Отдел по делам молодежи администрации МО 

г.Армавира; 

ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ 

КК. 

Охват акции: МО г. Армавир. 

Целевая аудитория: школьники, студенты ссузов, трудовые коллективы. 



Проект "Школа первой помощи". 

 

8 ноября 2019 года в рамках Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" проведены 

следующие мероприятия на базе ФГБОУ ВО АГПУ: Мастер-класс: «Уроки жизни!» 

 

Организаторы: Сердюк А.А., Леонтьева К.А.  

Инициативная группа: Михальцова Н.М., Сердюк Т.Г., Гнутова К.С., Король М.В., 

Большакова Т.Н., Болоцких Т.Н., Гнутов С.А., Шемелина А.Г., Демурчян Л.Х., 

Шаламов С.С., Антонова О.А., Осачева В.С. 

 Мастер-класс «Методы исследования в химии» (Демурчян Л.Х., студенты АМК 

специальности 33.02.01 Фармация, группа 1 ФА) 

 Мастер-класс «Здоровый позвоночник» (Гнутов С.А. Гнутова К.С., студенты 

АМК специальности 34.02.01 Сестринское дело, группа 2 СА) 

 Мастер-класс «Оздоровительная аэробика» (Антонова О.А., студенты АМК 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

группа 1 МВ) 

 Демонстрация научного фильма "Изобретая 

будущее" в рамках фестиваля "Актуальное 

научное кино" (Король М.В., студенты АМК 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

группы 1 ЛА, 1 ЛВ)



Проект "По зову сердца" было проведено мероприятие по ознакомлению студентов с 

деятельностью Всероссийского Общественного Движения "Волонтер-медики".  

Одним из важнейших образовательных проектов Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» является 

проект Школы волонтера-медика, 

направленный на формирование и 

развитие значимых навыков и качеств 

каждого добровольца Движения. Был 

организован тренинг, в ходе которого 

были освещены острые социальные темы, 

такие как ВИЧ и СПИД, а также проблема 

коррупции в сфере здравоохранения. В 

ходе занятий выявляются лидеры и 

активисты, укрепляются продуктивные 

товарищеские и рабочие отношения 

между участниками Движения. Самые 

целеустремленные получают возможность оформить свои идеи и сформулировать 

собственные проекты для дальнейшей реализации, а также принять участие в работе 

регионального отделения в качестве координатора. 

Организаторы: 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» (далее – ВОД 

«Волонтеры-медики») , 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО КГМУ: Егорова Е. 

С.; Гончар Е. Д..; Лежинская О. 

В., студенты лечебного 

факультета. 

ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж» в лице 

координатора Штаба 

Армавирского местного 

отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-Медики» Сердюк А.А. 

Инициативная группа преподавателей: Манукян Д.Э.; Михальцова Н.М.; Сердюк Т.Г.; 

Гнутова К.С.; Леонтьева К.А.; Большакова Т.Е.; Болоцких Т.Н.; Гнутов С.А.; Осачева 

В.С.; Демурчян Л.Х.; Шаламов С.С.; Бирюкова Е.А. 

 

Инициативная группа 

студентов: студенты 

специальности 33.02.01 

Фармация 2 ФА; 2 ФВ; 4 ФА; 4 

ФВ, студенты специальности 

31.02.01 Лечебное дело 4 ЛА.



В  целях  повышения качества профессионального образования, популяризации 

рабочих профессий и специальностей, развития движения профессиональных 

сообществ «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) c 28  октября по 1 ноября 

2019 года в городе Краснодаре состоялся V Региональный чемпионат  по различным 

компетенциям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» принял участие в Региональном 

чемпионате по компетенции «Медицинский и социальный уход». В чемпионате 

приняли участие: студентка группы 2 ЛА Тамамян Диана специальности 31.02.01 

Лечебное дело – участник  и преподаватель Минтемирова Н.А., в качестве обученного 

эксперта. Результаты конкурса будут известны 11 ноября на закрытии V 

Регионального чемпионата. 



Проблема трудоустройства выпускников является очень актуальной для многих 

образовательных учреждений, в том числе и ГБПОУ «Армавирский медицинский 

колледж». Решить эту задачу помогает сотрудничество с работодателями. 

23 октября  в актовом зале  ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» состоялась 

встреча студентов 

специальности 33.02.01 

Фармация с менеджером по 

персоналу сети аптек 

«Здоровье» Михайлюк 

Аленой Сергеевной.  Она 

обратила внимание на то, 

что кадровая политика 

аптек предусматривает 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

привлечение к работе 

молодых специалистов, и 

постаралась в полной мере 

рассказать о тех условиях, 

которые они создают для 

своих сотрудников, об 

уровне заработной платы, о возможностях перспективного роста, а также о 

требованиях, которые предъявляются к будущим специалистам. 

В конце встречи Алена 

Сергеевна ответила на 

многочисленные вопросы 

студентов. Будущих 

фармацевтов интересовали 

вопросы, касающиеся 

прохождения производственной 

и преддипломной практики на 

базе сети аптек «Здоровье», 

минимальной заработной 

платы, имеющихся вакансиях, 

карьерных перспективах, и есть 

ли испытательный срок при 

приеме на работу. 

Встреча прошла в дружественной обстановке. Подобные встречи очень важны, так как 

они позволяют обеспечить студентов информацией о предложениях потенциальных 

работодателей как с точки зрения 

содержания работы, так и с точки 

зрения ее условий, а также напрямую 

узнать об особенностях их будущей 

профессии и дают им уверенность в 

решении проблемы будущего 

трудоустройства и самореализации.



16 октября 2019 года в рамках проекта "По зову сердца" в читальном зале детской 

библиотеке им. З. Космодемьянской г. Армавира прошел тематический вечер "Люди в 

белых халатах", посвященный выбору профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор: преподаватель ГБПОУ "Армавирский медицинский колледж" Гриненко 

Г.Н.  

Инициативная группа: Манукян Д.Э.; Михальцова Н.М.; Гнутова К.С.; Сердюк Т.Г., 

Леонтьева К.А. 

Инициативная группа студентов: специальности 33.02.01 Фармация. 

Партнеры:  

МАОУ СОШ № 7 им. Г. К. Жукова г. Армавир; 

МБОУ СОШ № 5 г. Армавир; 

МБОУ-СОШ № 17 г. Армавир.  

Охват акции: МО г. Армавир. 

Целевая аудитория: школьники г. 

Армавира.



Проект "По зову сердца". В рамках 

Федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

совместно с ВОД «Волонтеры-медики» 

проведена Всероссийской акции «Оберегая 

сердца», приуроченной к Всемирному дню 

сердца проводимой в рамках Федеральной 

программы по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и их осложнений 

«Оберегая сердца» в период с 21-29 

сентября 2019 года. 

Инициативная группа преподавателей: 

Михальцова Н.М.; Сердюк Т.Г.; Гнутова 

К.С.; Леонтьева К.А.; Большакова Т.Е.; 

Красноперов  Р. П.; Болоцких Т.Н.; Гнутов 

С.А.; Осачева В.С.; Малахова Ф.А.; 

Кучинская Т.Е.; Бирюкова Е.А.; 

Минтемирова Н.А.; Стыцюков А.А. 

Инициативная группа студентов: 

студенты специальностей 33.02.01 

Фармация,  34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело. 

Партнеры: ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения РФ; 

Отдел по делам молодежи 

администрации МО г.Армавира; МАОУ 

лицея № 11 им. В.В. Рассохина г. 

Армавира; МАОУ СОШ № 9 г. 

Армавир; МАОУ СОШ № 20 г. Армавир, п. Заветный; 

МБУДО ЦДЮТур г.Армавира. 

Проведены следующие мероприятия: 

-Флешмоб-активности «Вставай!» 

-Открытый слет туристов в рамках Всемирного дня 

туризма 

-Тренинг-комикс «Тайная жизнь внутренних органов. 

Глава 1 Сердце»; 

-Мастер-класс «Азбука здоровья» 

-Квест-игра «Здоровье – это здорово». Мини-лекция 

«АФО ССС. Профилактика ССЗ»; 

-Брейн-ринг «Небанально о банальном: наше сердце»; 

-Просветительская беседа «Поговорим о важном» 


