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• 10 ноября (вторник).  

Студенческая научно-практическая конференция  

«От возможного к реальному!» 

Во Всемирный день науки за мир и развитие обсуждаем актуальные вопросы 

цифровых технологий в медицине и медицинскомобразовании. 

 
Конференция Великолукского медицинского колледжа организуется 

в дистанционном режиме для студентов и школьников, медицинских 
и фармацевтических работников, педагогов и товарищей. 

 
Ответственный: 

Чубар Людмила Ивановна  

– заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ПО «ВМК».  

 

• 11 ноября(среда).  

Час студенческой группы «Сегодня мы учимся, чтобы Вы 

жили завтра!» 

Говорим о роли медицинского образования в современном мире, о деле 

сограждан в развитии здравоохранения и фармации, достижениях наших   

выпускников. 
 

На площадках Великолукского медицинского колледжа  
и города Великие Луки проходят встречи с выпускниками, друзьями 

и ветеранами нашей образовательной организации, работниками 
здравоохранения и фармации.  

 
Ответственный:  

Козьякова Галина Валентиновна 

– заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по воспитательной работе. 
 

• 12 ноября (четверг).  

Волонтерская акция «Волонтеры-медики Всемирному 

дню борьбы с пневмонией». 

Демонстрируем достижения медицины в поддержке здоровья людей, 

предотвращении заболеваний дыхательных путей и других легочных 

структур, в том числе и от «Covid-19». 

 
Выход волонтеров-медиков Великолукского медицинского колледжав 

учреждения среднего и высшего профессионального образования с 
мастер-классом «Профилактика заболеваний дыхательных путей».  

 
Ответственный:  
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Милюшенкова Ирина Владимировна 

– первый заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

• 13 ноября (пятница).  

Волонтерская акция «Волонтеры-медики детям!» 

Показываем роль медицинских сестер и врачей в жизни детей, что делают 

медики, чтобы предотвратить заболевания и как оказывают помощь 

мальчикам и девочкам, если они поранились или заболели. Говорим, почему 

надо изучать медицину. 

 
Выход студентов Великолукского медицинского колледжа в 

общеобразовательные и дошкольные учреждения 
города Великие Луки с презентацией  

национального проекта «Билет в будущее». 

 

Ответственный:  

Полякова Юлия Анатольевна 

– психолог ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

• 14 ноября (суббота). 

Домашняя встреча «Молитва безсребреникам Косме и 

Дамиану об исцелении». 

Участвуем в молебне об искусных врачевателях, стяжавших дар Святого 

Духа — исцелять молитвенной силою и знаниями своими, душевные и 

телесные недуги людей. 

Встреча в общежитии, в 
Кабинете православных Сестер милосердия  

– Часовне Святого великомученика и целителя Пантелеймона  
и Архиепископа Симферопольского и Крымского Луки  

(Войно-Ясенецкого). 
 

Ответственный:  

Соловьева Анна Николаевна 

– заведующий практикой ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

• 15 ноября (воскресенье).  

Акция Великолукского медицинского колледжа «Грант 

нашего Президента». 

Принимаем школьников из районов Псковской области, предоставляя им 

возможность под руководством студентов позаниматься на симуляторах и 

тренажерах, используемых в медицинском образовании. 
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Акция проводится на базе Мастерских ГБПОУ ПО «ВМК»,  
созданных по гранту Министерства Просвещения Российской 

Федерации и при поддержке Администрации Псковской области. 
 

Ответственный:  

Чубар Людмила Ивановна 

– заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ПО «ВМК».  

 

 

• 16 ноября (понедельник).  

Встреча с ветеранами города в музее Истории 

здравоохранения Великих Лук «Знаем, гордимся, 

помогаем». 
Знакомим ветеранов-горожан с музеем и Великолукским медицинским 

колледжем, поздравляем ветеранов великолукской медицинской 

образовательной организации, проводим процедуры, служащие определению 

состояния здоровья наших дорогих гостей. 

 

Встреча проходит в помещении музея ГБПОУ ПО «ВМК»,  
участники посетят учебные кабинеты первого и второго этажей 

учебного корпуса, где студенты и педагоги Великолукского 
медицинского колледжа индивидуально проведут измерения 

давления, прослушают через стетоскоп легкие, измерят 
температуру, рост и вес. 

 

Ответственный:  

Саюнов Игорь Олегович  

– смотритель Музея истории здравоохранения Великих Лук  

ГБПОУ ПО «ВМК».  

 

 

• 17 ноября (вторник).  

Торжественное собрание «С почтением к 90-летию 

Великолукской медицинской образовательной 

организации». 

Собираемся всем трудовым коллективом Великолукского медицинского 

колледжа чтобы поздравить друг друга с почтенным юбилеем и рассказать об 

уникальной истории нашей образовательной организации.   

 
Торжественное собрание проходит в конференц-зале 
Великолукского медицинского колледжа, на нем будут 
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присутствовать педагоги, технические работники, специалисты и 
члены администрации Великолукского медицинского колледжа. 

 
Ответственные:  

Шулаев Александр Анатольевич  

– директор ГБПОУ ПО «ВМК»,  

Быстрова Екатерина Викторовна  

– председатель Совета Великолукского медицинского колледжа,  

Николаева Марина Владимировна  

– председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

• 18 ноября (среда).  

Спортивные состязания студентов и педагогов «Лет до 

ста прожить нам без старости!» 

Участвуем в турнире по настольному теннису на кубок Заслуженного 

учителя России, директора Великолукского медицинского колледжа 

Александра Шулаева и соревнованиях по гиревому спорту на призы Мастера 

спорта СССР по военному троеборью Александра Виноградова. 

 

Состязания пройдут в спортивном комплексе (спортивном и 
тренажерном залах) Великолукского медицинского колледжа,  

где юноши и девушки будут   
соревноваться между собой по своим группам. 

 

Ответственные:  

Алексеев Николай Васильевич – заведующий физическим воспитанием 

ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

Турнир студентов медицинских колледжей России, 

Белоруссии и Латвии по игре «Что? Где? Когда?» 

«SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!»  

Соревнуемся в игре «Что? Где? Когда?» со своими сверстниками – 

студентами медицинских колледжей на призы Буркова Александра 

Степановича, врача эпидемиолога – интернационалиста, экс старшего врача 

скорой медицинской помощи города Великие Луки, преподавателя 

Великолукского медицинского колледжа.  

 

 

Турнир организуется в дистанционном режиме  
Для студентов медицинских колледжей,  

где юноши и девушки будут стремиться ответить на вопросы, 
предоставленные командами. 
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Ответственный:  

Козьякова Галина Валентиновна 

– заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по воспитательной работе. 

 
90 лет Государственному бюджетному профессиональному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 

 

КОНКУРСЫ  

СТУДЕНТОВ ГБПОУ ПО «ВМК» И ВЕЛИКОЛУЧАН, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

Ответственный: 

Козьякова Галина Валентиновна  

– заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по воспитательной работе. 

 

 

1. «GERMINANDO!»  
Конкурс рисунков детей о медицине «Прорастая!» 

 

Николаева Марина Владимировна 

– преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ ПО «ВМК». 

Полякова Юлия Анатольевна 

 – психолог ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

2. «MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS 

AEGROTUM!»  
Конкурс стихотворений о медиках «Медик – друг и 

защитник пациентов!» 

Новикова Марина Николаевна  

– преподаватель русского языка и культуры речи ГБПОУ ПО «ВМК». 

Патрушев Алексей Алексеевич  

– заведующий библиотекой ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

3. «PERIGRINATIO EST VITA!» 

Конкурс фотографий обо всем, что связано с 

Великолукским медицинским колледжем «Жизнь – это 

странствие!» 

Саюнов Игорь Олегович  
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– смотритель Музея истории здравоохранения Великих Лук  

ГБПОУ ПО «ВМК». 

Рудецкая Елена Петровна  

– преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

 

 

4. «MODUS VIVENDI!» 

Конкурс видеороликов из жизни студентов и педагогов 

Великолукского медицинского колледжа «Образ жизни!» 
 

Марденская Вера Владимировна 

– заведующий отделом 

информационно-коммуникативных и симулятивных технологий. 

Мищенкова Анна Сергеевна  

– преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ ПО «ВМК». 
 

90 лет Государственному бюджетному профессиональному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж»  

 

 

ПРОЕКТЫ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ ПО «ВМК» И ВЕЛИКОЛУЧАН К  

90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Ответственный:  

Милюшенкова Ирина Владимировна  

– первый заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

1. «CREDO!» 

Проект «Убежден!», показывающий граждан и 

предприятия, оказывающих помощь и поддержку 

деятельности Великолукского медицинского колледжа и 

учреждений здравоохранения.  

Милюшенкова Ирина Владимировна  

– первый заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

2. «NOSTRUM ALBUM» 

Проект «Наш альбом», рассказывающий семейными 

фотографиями о событиях, связанных с историей 
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Великолукской медицинской образовательной 

организации. 

Саюнов Игорь Олегович  

– смотритель Музея истории здравоохранения Великих Лук  

ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

3. «NOSTRA DOMINATIONUM» 

Проект «Наши династии», это повествование о людях, из 

поколения в поколение передающих свою любовь, свое 

профессиональное уважение к Великолукской 

медицинской образовательной организации.    

 

Кайцова Олеся Александровна 

– преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

 

4. «NOSTRA PEREGRINANDUM» 

Проект «Наша экскурсия», это видеолекции о 

современной материально-технической базе 

Великолукской медицинской образовательной 

организации и людях, которые трудятся в медицинском 

колледже. 

Марденская Вера Владимировна 

– заведующий отделом 

информационно-коммуникативных и симулятивных технологий. 

 
90 лет Государственному бюджетному профессиональному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ПОЛОЖЕНИЯ и УСЛОВИЯ ПРОЕКТОВ и КОНКУРСОВ  

к 90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«GERMINANDO!» 

- «Прорастая!» 
 

Условия конкурса рисунков детей о медицине. 

 

Участники: воспитанники детских садов и учащиеся 

общеобразовательных учреждений города Великие Луки и районов 

Псковской области. 

 

Предоставление работ: 

работа, созданная юным художником, оцифровывается (фотографируется 

на смартфон) и высылается до 7 ноября 2020 года на электронный адрес: 

vlmeduch@yandex.ru 

 

Определение победителей и лауреатов: 

Комиссия, состоящая из студентов и преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж», определяет, в 

соответствии с критериями, победителей (первые три места) и лауреатов 

конкурса рисунков детей о медицине «GERMINANDO!» - «Прорастая!». 

 

Критерии для выполнения работ конкурса рисунков детей о 

медицине: 

• соответствие теме – рисунок о работе врачей, медицинских 

сестер, фельдшеров и медицинских лаборантов; в фельдшерско-

акушерских пунктах, юртах, домах и зданиях, машинах, вертолетах и 

самолетах, везде, где трудятся медики; 

• рисунок может быть выполнен в любой технике – карандашами 

или фломастерами, гуашью или акварелью, маслеными красками, 

пластилином, мелками, нитками или тканью; на бумаге, картоне или 

ватмане, на асфальте, стене или на заборе; 

• главное – эмоциональное впечатление от предоставленного 

рисунка. 

 

ГБПОУ ПО «ВМК» 

 

 

mailto:vlmeduch@yandex.ru
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«MEDICUS AMĪCUS ETSERVUS 

AEGROTUM!» 

- «Медик – друг и помощник больных!» 

 
 

Условия конкурса стихотворений о медиках. 

 

Участники: студенты медицинских колледжей России, Белоруссии и 

Латвии. 

 

Представление стихотворения: 

Стихотворение, прочитанное на русском языке, оцифровывается (снимается 

на смартфон) и высылается до 7 ноября 2020 года на электронный адрес: 

vlmeduch@yandex.ru 

 

Определение победителей и лауреатов: 

Комиссия, состоящая из студентов и преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж», определяет, в соответствии 

с критериями, победителей (первые три места) и лауреатов  конкурса 

стихотворений о медиках «MEDICUS AMĪCUS ETSERVUS AEGROTUM!»-

«Медик – друг и помощник больных!». 

 

Критерии определения победителей и лауреатов: 

• соответствие теме – стихотворение о работе врачей, медицинских 

сестер, фельдшеров и медицинских лаборантов; 

• стихотворение может быть исполнено на фоне музыки, при 

использовании видеоряда и при обычном личном прочтении; 

• главное – эмоциональное впечатление от представленного 

стихотворения. 

 

 

ГБПОУ ПО «ВМК» 

 

 

«PERIGRINATIO EST VITA!» 

- «Жизнь - это странствие!» 

 

Условия конкурса фотографий. 

mailto:%20vlmeduch@yandex.ru
mailto:%20vlmeduch@yandex.ru
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Участники: выпускники и студенты Великолукской медицинской 

образовательной организации. 

 

Предоставление фотографий: 

Фотографии, связанные с учебой в Великолукской медицинской 

образовательной организации и дальнейшей профессиональной 

деятельностью оцифровываются и высылаются с надписью до 7 ноября 2020 

года на электронный адрес: vlmeduch@yandex.ru 

 

Определение победителей и лауреатов: 

Комиссия, состоящая из студентов и преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж», определяет, в соответствии 

с критериями, победителей (первые три места) и лауреатов конкурса 

фотографий «PERIGRINATIOESTVITA!» - «Жизнь – это странствие!». 

 

Критерии определения победителей и лауреатов: 

• соответствие теме – фотография обо всем, что связано с учебой в 

Великолукской медицинской образовательной организации и (или) о 

профессиональной деятельности, в соответствии с полученной 

специальностью; 

• фотографии могут быть Ваши и (или) Ваших друзей, черно-белые или 

цветные, отражать события из любого времени жизни Вас, Ваших родителей 

и друзей; 

• главное – эмоциональное впечатление от представленной фотографии. 

 

 

ГБПОУ ПО «ВМК» 

 

«MODUS VIVENDI!» 

 - «Образ жизни!» 

Условия конкурс видеороликов. 

Участники: студенты, слушатели и педагоги Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж». 

 

Предоставление видеороликов: 

видеоролики, рассказывающие разными формами, стилями и способами о 

том, как достичь здорового образа жизни, о противодействие всему, что 

mailto:%20vlmeduch@yandex.ru
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вредно человеческому организму, высылаются до 7 ноября 2020 года на 

электронный адрес: vlmeduch@yandex.ru 

 

Определение победителей и лауреатов: 

Комиссия, состоящая из студентов и преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж», определяет, в соответствии 

с критериями, победителей (первые три места) и лауреатов  конкурса 

видеороликов «MODUSVIVENDI!»- «Образ жизни!». 

 

Критерии определения победителей и лауреатов: 

• соответствие теме – видеоролик обо всем, что связано со здоровым 

образом жизни, с тем, как можно и нужно беречь свое здоровье, что можно 

сделать для того, чтобы люди не разрушали свой организм, боролись за 

качество и продолжительность жизни человека; 

• видеоролик может быть продолжительностью до пяти минут, 

допускается любой тип, любая стилистика произведения; 

• главное – эмоциональное впечатление и соответствие заявленной теме. 

 
 

«CREDO!» 

- «Убежден!» 

 

Положение 

о Проекте «CREDO!» - «Убежден!» 

 

Проект «CREDO!» - «Убежден!» организуется и проводится 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Псковской области «Великолукский медицинский колледж» с 

целью демонстрации общественных инициатив предприятий, учреждений и 

отдельных граждан, направленных на поддержку деятельности системы 

здравоохранения и медицинских образовательных организаций, а так же для 

привлечения к данной благотворительной работе большего числа 

участников. 

Проект «CREDO!» - «Убежден!» проходит в дни недели медицинского 

образования «С почтением к колледжу!», посвященной 90-летию 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 

 

Методы изучения общественного мнения. 

• Администрациям учреждений здравоохранения и фармации 

предоставляется в электронном виде анкета, ответы на вопросы которой 

mailto:vlmeduch@yandex.ru
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определяют активных участников благотворительной деятельности и 

сообщают факты таких событий; 

• Волонтеры-медики ГБПОУ ПО «ВМК» встречаются с работниками 

учреждений здравоохранения и фармации, пациентами этих организаций и 

составляют статистику отзывов людей об общественных инициативах 

предприятий, учреждений и отдельных граждан, направленных на поддержку 

деятельности системы здравоохранения и медицинских образовательных 

организаций; 

• Волонтеры-медики ГБПОУ ПО «ВМК» проводят опрос и 

предоставляют факты и статистику отзывов студентов и педагогов об 

общественных инициативах предприятий, учреждений и отдельных 

граждан,направленных на поддержку деятельности системы здравоохранения 

и медицинских образовательных организаций; 

• На специальном разделе сайта (электронный адрес: 

vlmeduch@yandex.ru) каждый гражданин может оставить свое сообщение о 

положительных акциях и инициативах  предприятий, учреждений и 

отдельных граждан, направленных на поддержку деятельности системы 

здравоохранения и медицинских образовательных организаций; 

 

Определение лауреатов Проекта. 

 

Комиссия Проекта «CREDO!» - «Убежден!», состоящая из студентов и 

преподавателей Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж», определяет, в соответствии с критериями, лауреатов 

Проекта «CREDO!» - «Убежден!» 

 

Критерии определения лауреатов Проекта. 

• Благотворительность при оказании поддержки деятельности системы 

здравоохранения, фармации и медицинских образовательных организаций; 

• Общественная значимость оказания поддержки деятельности системы 

здравоохранения, фармации и медицинских образовательных организаций; 

• Объем выполненной работы при оказании поддержки деятельности 

системы здравоохранения, фармации и медицинских образовательных 

организаций. 

 

Подведение итогов Проекта. 

Итоги проекта подводятся в период с 7 по 10 ноября 2020 года путем 

обсуждения предоставленной информации от Комиссии Проекта «CREDO!» - 

«Убежден!» на совместном заседании Совета медицинского колледжа, 

Студенческого совета медицинского колледжа и Административного совета 

ГБПОУ ПО «ВМК». Решение принимается простым большинством голосов.  

Материалы размещаются в СМИ и передаются в архив Музея истории 

здравоохранения Великих Лук. 

mailto:vlmeduch@yandex.ru
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«NOSTRUM ALBUM» 

- «Наш альбом» 

 

 

Положение 

о Проекте «NOSTRUM ALBUM» - «Наш альбом». 

 

Проект «NOSTRUM ALBUM» - «Наш альбом» организуется и 

проводится Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» с целью получения фотоматериалов и информации от 

семей наших студентов, выпускников и работников, показывающих историю 

Великолукской образовательной организации, профессиональную 

деятельность выпускников их роль в сохранении и развитии важнейшей 

социальной сферы Псковской области – здравоохранение и фармация. 

Проект «NOSTRUM ALBUM» - «Наш альбом» посвящен 90-летию 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 

 

Методы изучения общественного мнения. 

• Волонтеры ГБПОУ ПО «ВМК» встречаются с выпускниками и 

работниками учреждений здравоохранения и фармации, работниками 

ГБПОУ ПО «ВМК» и собирают передаваемые фотоматериалы; 

• На специальном разделе сайта (электронный адрес: 

vlmeduch@yandex.ru) каждый гражданин (выпускник, обучающийся, 

работник ГБПОУ ПО «ВМК») может оставить фотографии и сообщения, 

связанные с историей Великолукской образовательной организации, 

профессиональной деятельностью выпускников и их ролью в сохранении 

иразвитии важнейшей социальной сферы Псковской области – 

здравоохранение и фармация. 

 

Подведение итогов Проекта. 

Итоги проекта подводятся в период с 7 по 10 ноября 2020 года путем 

обсуждения предоставленной информации на Совете музея здравоохранения 

Великих Лук Проекта «NOSTRUM ALBUM» - «Наш альбом».  

Участникам Проекта «NOSTRUM ALBUM» - «Наш альбом» вручаются 

Благодарности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж». 

mailto:vlmeduch@yandex.ru
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Материалы размещаются в СМИ и передаются в архив Музея истории 

здравоохранения Великих Лук. 

 

 

«NOSTRA DOMINATIONUM» 

- «Наши династии» 

 

Положение 

о Проекте «NOSTRA DOMINATIONUM» - «Наши 

династии». 

 

Проект «NOSTRA DOMINATIONUM» - «Наши династии» организуется 

и проводится Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» с целью получения фотоматериалов и информации от 

наших студентов, выпускников и работников, рассказывающих о людях, из 

поколения в поколение передающих свою любовь, свое профессиональное 

уважение к Великолукской медицинской образовательной организации. 

Проект «NOSTRA DOMINATIONUM» - «Наши династии» посвящен 90-летию 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 

 

Методы изучения общественного мнения. 

• Волонтеры ГБПОУ ПО «ВМК» встречаются с выпускниками и 

работниками учреждений здравоохранения и фармации, работниками 

ГБПОУ ПО «ВМК» и собирают передаваемые фотоматериалы и пишут 

заметки; 

• На специальном разделе сайта (электронный адрес: 

vlmeduch@yandex.ru) каждый гражданин (выпускник, обучающийся, 

работник ГБПОУ ПО «ВМК») может оставить фотографии и сообщения, 

связанные с людьми, из поколения в поколение передающих свою любовь, 

свое профессиональное уважение к Великолукской медицинской 

образовательной организации. 

 

Подведение итогов Проекта. 

Итоги проекта подводятся в период с 7 по 10 ноября 2020 года путем 

обсуждения предоставленной информации на Совете музея здравоохранения 

Великих Лук Проекта «NOSTRA DOMINATIONUM» - «Наши династии».  

Участникам Проекта «NOSTRA DOMINATIONUM» - «Наши династии» 

вручаются Благодарности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж». 

mailto:vlmeduch@yandex.ru
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Материалы размещаются в СМИ и передаются в архив Музея истории 

здравоохранения Великих Лук. 

 

 

«NOSTRA PEREGRINANDUM» 
- «Наша экскурсия» 

 

 

Положение 

о Проекте «NOSTRA PEREGRINANDUM» 

- «Наша экскурсия». 

 

Проект «NOSTRA PEREGRINANDUM» - «Наша экскурсия» 

организуется и проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» с целью создания видеоинформации 

о современной материально-технической базе Великолукской медицинской 

образовательной организации и людях, которые принимали участие в ее 

формировании, особенностях Мастерских, аудиторий и кабинетов, где 

организуется учебный процесс, об общественных помещениях ГБПОУ ПО 

«ВМК». Видеоинформация может быть продолжительностью до двадцати 

пяти минут, допускается любой тип, любая стилистика информирования. 

Проект «NOSTRA PEREGRINANDUM» - «Наша экскурсия» посвящен 

90-летию Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж». 

 

Методы изучения общественного мнения. 

Видеоинформация, рассказывающая о современном состоянии 

материально-технической базы медицинского колледжа, о людях, которые 

принимали участие в ее формировании, особенностях Мастерских, 

аудиторий и кабинетов, где организуется учебный процесс, общественных 

помещениях представляется в форме видеолекции и высылается до 7 ноября 

2020 года на электронный адрес vlmeduch@yandex.ru 

 

Подведение итогов Проекта. 

Итоги проекта подводятся в период с 7 по 10 ноября 2020 года путем 

обсуждения предоставленной информации на Совете музея здравоохранения 

Великих Лук Проекта «NOSTRA PEREGRINANDUM» - «Наша экскурсия».  

Участникам Проекта «NOSTRA PEREGRINANDUM» - «Наша 

экскурсия» вручаются Благодарности Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж». 

Материалы размещаются в СМИ и передаются в архив Музея истории 

здравоохранения Великих Лук. 

 
90 лет Государственному бюджетному профессиональному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж»  


