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Юбилей Медицинского колледжа 

04.10.2017 г. 

 

Традиции и новаторство 

 
Профсоюзная организация Медицинского колледжа, 

сохраняя хорошие традиции, совершенствует проверенные и 

ищет новые формы работы. 

В первую очередь, хочется отметить стопроцентный состав 

работников Медицинского колледжа в структуре профсоюзной 

организации КФУ им. В.И. Вернадского.  Большую роль играет 

культурно - массовая работа под руководством председателя 

профсоюзной организации, направленная на сохранение и 

поддержание традиций: Первомайские праздники, День 

защитника Отечества и Международный женский день, День 

Медицинской сестры и Медицинского работника, День учителя, 

Новогодние праздники, Масленица, Фестиваль народов Крыма. 

 

Без молодежи нет 

будущего, в том числе и в 

Профсоюзе. Молодёжь делает 

жизнь организации более 

динамичной и интересной. В 

Медицинском колледже 

создана и работает «Школа 

молодого преподавателя». 

Профсоюзный комитет 

Медицинского колледжа 

плодотворно и конструктивно 

сотрудничает с профсоюзом 

обучающихся, совместно с 

которыми проводятся 

мероприятия волонтерского и 

военно - патриотического 

направления: уроки мужества, 

встречи с ветеранами, 

благотворительные концерты 

в Гериатрическом пансионате и Детском 

реабилитационном центре. 

Обучающиеся и преподаватели 

Медицинского колледжа поддерживают 

здоровье сберегающие технологии, 

поэтому с большим энтузиазмом 

участвуют в спортивных мероприятиях. 

Ежегодно в Медицинском колледже 

проводится мониторинг физической 

подготовки преподавателей в рамках 

Всероссийского комплекса ГТО. 

Сотрудники и преподаватели активно 

участвуют в соревнованиях проводимых 

ППО работников КФУ, в рамках 

спартакиады «Бодрость и здоровье» а 

также в Крымской республиканской 

Спартакиаде Общероссийского 

 

Первомайская демонстрация 

2016 год 

Фестиваль народов Крыма 

2016 год 

Детский 

реабилитационный 

центр, город 

Симферополь 



Профсоюза 



 

образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

 

 

Турнир по настольному теннису  

Спартакиада «Бодрость и здоровье»  

Конечно же, первостепенной задачей профсоюзного комитета 

колледжа являются контроль над соблюдением условий труда, 

соблюдением техники безопасности и т. д.  

Для этого создана комиссия по охране труда, куда вошли и 

председатель профкома Медицинского колледжа и уполномоченное, 

доверенное лицо от профсоюзного комитета колледжа.  

 

Огромное внимание  уделяется оздоровлению и отдыху, досугу 

сотрудников преподавателей колледжа и членов их семей: экскурсии, 

участие в выставках, поездки выходного дня, путевки в дом отдыха 

или санаторий, детское оздоровление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности: 

− Защита 

профессиональных, трудовых, 

социально-экономических прав 

и интересов работников, их 

здоровья, занятости и 

социального статуса. 

− Повышение имиджа 

педагогического работника. 

− Направления движения на 

перспективу: 

− -Повышение оценки труда 

педагогических работников. 

− Жилье для 

преподавателей, членов 

профсоюза. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча с ветеранами 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гериатрический пансионат, 

город Симферополь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

День защитника Отечества, 

2015 год 

Экскурсионная поездка в 

Никитский Ботанический сад, 

2016 год 

 

Экскурсионная поездка в 

Балаклаву, 2017год 



 
 

Чествование ветеранов труда КФУ и представителей трудовых 

династий университета, октябрь 2018 год 

 

 
 

 

Праздничное мероприятие ко Дню учителя, октябрь 2018 год 

 

 
 

Экскурсионная поездка в Феодосию,  июнь 2018 год 

 

 
 

Экскурсионная поездка в город - герой Севастополь,  октябрь 2018 год 

 

 


