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В своём отчёте о работе профсоюзной деятельности 

Медицинского колледжа я отмечала направления деятельности 

нашего профсоюза – это досуг, отдых и оздоровление, 

культурно-массовая деятельность, спортивная работа, охрана 

труда, информационная работа, волонтёрская деятельность  и 

благотворительность. 

«Профсоюз поможет укрепить здоровье педагога летом» - под 

таким девизом прошла компания « Оздоровление - 2016!» 

Несколько наших преподавателей отдыхали в гостевом доме 

«Морской конёк» и один детёныш отдохнул от родителей и 

школы в ДОЛ Радуга в п. Песчаное. 



 



Профком Медицинского колледжа организует поездки выходного 

дня для преподавателей и членов их семей. В этом году мы 

посетили Никитский ботанический сад и город герой 

Севастополь. 

 

 

 

 



 



Преподаватели и сотрудники нашего колледжа активно 

посещают музеи, библиотеки, выставки, творческие вечера с 

актёрами театров, писателями и поэтами, устраивают вечера 

для празднования знаменательных дат. В этом году 

преподаватели и их дети принимали участие в выставках 

творческих работ. Свои поделки и рисунки принесли даже самые 

маленькие.  

 

 

 





 

 

В нашем колледже проводятся театрализованные 

представления с песнями и танцами к различным праздникам. А 

так мы встречаем широкую масленицу… 

 

 

 



 

 

1 Мая сотрудники и преподаватели Медицинского колледжа 

поддержали инициативу профкома КФУ и вышли на 

демонстрацию. 



 

 

 

 



 

В нашем колледже ведётся активная спортивная работа. 

Преподаватели и сотрудники Медицинского колледжа 

принимают участие во всех спортивных мероприятиях 

предлагаемых профкомом КФУ. В нашем колледже проводится 

очень много спортивных мероприятий: легкоатлетический забег 

ко Всемирному дню бега, «Неделя моды на здоровье» ко 

Всемирному дню здоровья, «Самый сильный» ко дню защитника 

Отечества, «А-ну ка девушки», «Хозяюшка» к Международному 

женскому дню. Преподаватели физической культуры проводят 

мониторинг физической подготовленности преподавателей в 

рамках нормативов комплекса ГТО. Преподаватели и сотрудники 

нашего колледжа могут получить квалифицированную помощь в 

вопросах физического, психологического, соматического здоровья. 

Преподаватели физической культуры, сестринского дела, 

психологии, профилактики и охраны здоровья с удовольствием 

ответят на интересующие вопросы своих коллег. 

 

 





 



 

 

 

 

 



 

Большое внимание в нашем колледже уделяется военно-

патриотической работе. У нас проводятся классные часы по 

военной тематике, в которых участие преподавателей 

обязательно, уроки мужества, посещение мемориалов и музеев, 

встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий, 

трудовой десант: помощь вдове ветерана ВОВ Сенной Нине 

Семёновне. Очень интересные встречи прошли с ветеранами 

Афганистана. В этом году наш колледж принял участие в 

конкурсе «Правнуки победы». В первом отборочном туре, 

который проходил у нас в колледже принимали участие 

преподаватели и их дети.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Самая важная и нужная работа которая проводится нашим 

колледжем – это благотворительность и волонтёрство. 

Преподаватели и обучающиеся колледжа оказывают посильную 

помощь Центру социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, Хайдельберг центру и Детскому 

реабилитационному центру. Помощь эта не только 

материальная (игрушки, подарки к праздникам, канцелярские 

принадлежности, гигиенические средства и др.) Для них 

проводятся тематические утренники, спектакли и концерты, 

для пациентов гериатрического пансионата оказывается 

сестринская помощь в уходе, уборке палат и территории. 

Преподаватели и обучающиеся принимают участие в 

благотворительных акциях: помощь детям Донбасса, к 

Международному дню больных раком, благотворительный 

марафон «Чтобы сердечко билось», «Милосердие» 

длянесовершеннолетних узников концентрационных лагерей и 

жертв нацизма и т.д. 

 

 



 





 

 

 

 



 


