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Актуальность. История одного из старейших учебных заведений Якутии 

берет начало со 2 сентября 1906 года, когда по инициативе Якутского 
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областного врачебного инспектора Виталия Антоновича Вонгродского была 

открыта Якутская мужская фельдшерская школа [4]. 

За всю историю существования учреждение не раз меняло свой статус: 

Якутская фельдшерская школа (1909 – 1915 г.г.); Якутская фельдшерско-

акушерская школа (1915 – 1922 г.г.); Якутский медицинский техникум (1922 – 

1935 г.г.); Якутская фельдшерско-акушерская школа им. Г.К. Орджоникидзе 

(1935 – 1954 г.г.); Якутское медицинское училище им. Г.К. Орджоникидзе 

(1954 – 1993 г.г.); с 1993 г. – Якутский базовый медицинский колледж; в 2011 г. 

учебное заведение переименовано в Якутский медицинский колледж [1]. 

В сентябре 2019-2020 учебного года в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж» поступило 456 первокурсников по специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Медико-профилактическое 

дело», «Технология эстетических услуг». 

Особое внимание в начале учебного года уделяется адаптации студентов 

первого курса. В рамках месячника адаптации первокурсников проводятся 

различные мероприятия; сотрудники библиотеки Якутского медицинского 

колледжа ежегодно проводят квест-игру «Знакомство с колледжем» для 

начинающих студентов. 

Образовательный квест можно использовать как современный 

инструмент процесса обучения, где студент может проявить творческий 

подход. В профессиональной литературе квест определяется как 

интеллектуальная игра [3], как приключенческая командная игра, в которой 

необходимо решать задачи для продвижения по сюжету [2], как специальным 

образом организованный вид исследовательской деятельности [5]. 

Целью игры «Знакомство с колледжем» является организация социально-

значимого полезного досуга студентов, ознакомление с историей колледжа, 

сплочение коллектива. 

Организаторами квеста были поставлены следующие задачи:  
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  познакомить первокурсников с историей Якутского медицинского 

колледжа; 

  научить студентов ориентироваться в учебном корпусе и находить 

необходимую информацию на стендах; 

  приобрести опыт умения работать в команде и развития 

коммуникативных навыков.  

Для участия в игре из каждой группы приглашаются по 5 

первокурсников. Игроки придумывают название команды, девиз и выбирают 

капитана.  
 

 

Рисунок 1 – Участники Квеста–2019. 
 

Игра начинается со знакомства с «Визитной карточкой» команд, которую 

представляет каждый капитан. Затем оглашаются правила и регламент игры, 

объявляется, что результаты оцениваются по количеству правильных ответов и 

скорости выполнения заданий. Капитанам вручают бланки с заданиями, и 

команды стартуют одновременно. Задания в бланках даются командам в разном 

порядке, их можно выполнять в любой очередности. Задания следующие: 

1)  Где находится читальный зал? (1 этаж, кабинет 1.04) 

2)  В каком году открылся Якутский медицинский колледж? (1906 г.) 

3) Какая фраза написана над расписанием занятий? («Деятельность – 

единственный путь к знанию»)  

4) На каком этаже, около какой аудитории находится стенд «Защитники 

родины» о выпускниках колледжа? (3 этаж, рядом с ауд. 3.28) 
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5)  На каком этаже находится стенд с символикой и гимнами России и 

РС(Я)? (1 этаж) 

6)  Назовите тьютора нашего колледжа, посмотрев информацию на стенде 

ветеранов, 3 этаж (Онуфриева Атава Семеновна) 

 

Рисунок 2 – Прохождение заданий квеста 
 

7)  На каком этаже находится столовая? (1 этаж) 

8)  Где находится актовый зал? (1 этаж, вход через столовую) 

9)  Чья приемная находится в кабинете 2.20? (директора Алексеева 

Дмитрия Афанасьевича) 

10) Где находится стенд «Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса» с афоризмом «Воспитание – великое дело: 

им решается будущее человека»? (2 этаж, возле приемной директора) 

11) Назовите 3 представителей, в честь которых назначаются стипендии 

студентам «Якутского медицинского колледжа» (Андреев Б.В., Назаров А.Н., 

Цугель Л., Алексеева У.П., Сосин Т.Е., Мукомел Е.К., Попов Р.С., Иванова А.К.) 

12) Где находится стенд, посвященный WorldSkills Russia? (на 3 этаже) 

13) В каком кабинете находится социально-психологическая служба? 

(19.2) 

14) Где находятся компьютерные классы? (кабинеты 2.12, 2.13) 

15) Где находятся кабинеты заместителей директора и заведующих 

отделениями? (в учебной части на 2 этаже) 
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16) Возле какого кабинета находится бухгалтерия? (кабинет 22) 

17) Назовите первого директора образовательного учреждения и 

тогдашнее название колледжа, изучив информацию в Галерее директоров 

(Вонгродский Виталий Антонович, Якутская мужская фельдшерская школа) 

18) Напишите полностью фамилию, имя и отчество нынешнего директора 

нашего колледжа (Алексеев Дмитрий Афанасьевич) 

19) На каком этаже есть макет машины скорой неотложной помощи? (на 

4 этаже в кабинете БЖД 4.36) 

20) На каком этаже находится анатомический музей? (на 4 этаже). 
 

До подведения итогов команды проходят тренинг педагога-психолога 

нашего колледжа по адаптации и сплочению. Общее время квеста – 90 минут. 

 
 

Рисунок 3 – Выполнение задания при прохождении тренинга по сплочению 

команды 
 

По завершении квеста на общем построении всем командам выдаются 

сертификаты об участии. Победу присуждают команде, давшей большее 

количество правильных ответов за самое короткое время; команды, занявшие 

три призовых места, награждаются грамотами и призами. 

Участие в квест-игре позволяет студентам получить необходимую 

информацию о работе колледжа, его структуре, истории; первокурсники 

знакомятся с педагогическим составом, учатся быстрее ориентироваться в 

учебном корпусе, знакомятся между собой; в игре развивается командный дух. 
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Полученные знания, умения и опыт способствуют быстрой адаптации бывших 

школьников в новых условиях и облегчают адаптационный период в жизни 

первокурсников. 

Ежегодно студенты делятся своими впечатлениями об игре, а 

информация о мероприятии публикуется на сайте колледжа. 
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