
Цели Студенческого совета: 

1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, высокой 

культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, обладающих нравственными и 

профессиональными качествами, соответствующих требованиям современного общества; 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

 
Задачи Студенческого совета: 

 

- укрепление взаимопонимания и взаимопомощи между студентами колледжа; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских навыков, коллективной деятельности 

- содействие развитию нравственно-патриотической и воспитательной работы в колледжа; 

- активное участие студентов в творческой, исследовательской работе; 

- формирование активной жизненной позиции студентов; 

- поддержка и развитие студенческого самоуправления и традиций колледжа; 

- создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала студентов колледжа; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- содействие в организации здорового образа жизни студентов колледжа; 

- участие в организации досуга и отдыха студентов колледжа; 

- участие в городских, районных, областных, региональных мероприятиях с целью поднятия статуса студента колледжа и 

утверждения престижа учебного заведения; 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1 Участие в проведении мероприятия «День знаний» 01.09.2021 Зам.директора по ВР, члены 
Студсовета,волонтеры 

2 Формирование студенческих активов в учебных группах нового набора. 
Корректировка состава студенческих активов в группах старших курсов (2–

4 курсы). 

В течение месяца кл.руководители 

3 Заседание Студсовета. Утверждение плана работы студсовета на новый 

учебный год. Ознакомление с общим планом работы колледжа на год 
(мероприятия) с целью посещения мероприятий и участия в них. 

25.09.2021 Зам.директора поВР, члены 

студсовета 

4 Формирование структуры и состава Студсовета на новый учебный год. в течение месяца зам. директора по ВР, 



   кл.руководители 

6 Участие в акциях «Безопасное детство» ,»Живи трезво» «Помоги первым»  
 «Всемирный день сердца». 

согласно плану  

Министерства 

здравоохранения 
 

Зам. директора по ВР, студ.совет 

7. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города 10-13.09.21 Зам. директора по ВР, студсовет 

8 Участие во Всероссийском Кроссе Нации 27.09.2021 Рук.физ.воспитанием, физорги 

9 Внутриколледжный фотоконкурс «Мой любимый город»» в течение месяца Зам. директора по ВР, студсовет 

10. Посвящение в студенты 25.09.21 Зам. директора по ВР, студсовет 

10 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц сентябрь Зам.директора по ВР 

Октябрь 

1 День пожилых людей  

 Участие в Акции  «Забота и уважение» 
 

01.10.2021 волонтеры, члены студсовета 

2. Мероприятия ко Дню учителя 05.10.2021 волонтеры, члены студсовета 

3. Всемирный День хосписов и паллиативной помощи 09.10.21 волонтеры, члены студсовета 

4. Дистанционный конкурс фоторабот «Моя профессия»  

 

  

5. Заседание Студсовета 16.10.2021 Зам.директора по ВР 

6. Профилактическая акция в рамках Всемирного Дня борьбы с инсультом «Стоп 

инсульт! Правила жизни» 
29.10.21 волонтеры, члены студсовета 

7. Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам.директора по ВР 

Ноябрь 

1 -акция «Мы едины», посвященный Дню народного 
единства 

04.11.2021 Зам.директора по ВР , 
студ.совет 

2. Акция «Подари сердце маме!» 20.11.2021 студ.совет 

3 Проведение акций «Поделись своей добротой» в течении месяца Зам. директора по BP 

студ.совет 

4 Организация и проведение мероприятия, направленного на профилактику  

наркомании «Верный выбор сделай сам! 

 

 

 Зам.директора по ВР 

студсовет 

5 Заседание Студсовета 20.11.2021 Зам.директора по ВР 

6 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам. директора по BP 



7  Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню толерантности : 

- «Все мы разные, но мы вместе!» 

- «Жить в мире с собой и другими». 

- «Мы живем среди людей» 

- круглый стол «Милосердие – основа 

духовности» 

16.11.21 Зам.директора по ВР 
студ.совет 

8. Проведение 

Месячника здоровья: 

«За здоровый образ жизни!». 

- Выпуск санбюллетеней с информацией о вредных привычках, их 

профилактике. 

-«Веселые старты» 

-Информационно-образовательная акция, посвященная Всемирному Дню 

диабета, - «Вместе мы сильнее»; 

-Информационно-образовательная акция «Дыши легко», посвященная 

профилактике ХОБЛ и других болезней легких  
 

14.11.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.21 

Зам.директора по ВР 
студ.совет ,волонтеры 

9. Участие в мероприятиях к 

Дню рождения колледжа 

 

24.11.21 Зам.директора по ВР 
студ.совет ,волонтеры 

Декабрь 

1 Оказание информационной и организационной поддержки в проведении 
акции Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

01-04.12.2021 Зам.директора по ВР 

студ.совет 

2 Участие в городском митинге, посвящённом Дню Неизвестного Солдата. 03.12.2021 студсовет 

3 Участие в памятном мероприятии - День героев Отечества 09.12.2021 студсовет 

4 Заседание студсовета 18.12.2021 Зам.директора по ВР 

5 Конкурс новогодних газет, поздравлений, игрушек Рождественская акция В течение месяца  
студсовет 

6 Посещение воспитанников детского дома 
(Новогоднее мероприятие) 

23.12.2022 Зам.директора по ВР 

студсовет 

7 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам.директора по ВР 

Январь 

1 Участие в выставке плакатов в формате фотоколлажа ко Дню студентов. 20.01.- 25.01.2022 студсовет 

2 Мероприятие ко Дню студенчества  Зам.директора по ВР 



25.01.2022 Студсовет ,волонтеры 

3 Заседание студенческого совета 15.01.2022 Зам.директора по ВР 

4. Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам.директора по ВР 

Февраль 

1 Тематические и целевые мероприятия, посвящённые военно- 
патриотическому воспитанию  

февраль Преподаватель ОБЖ 

Физорги, члены студсовета 

2 Участие в кинолектории, посвящённом Дню победы в Сталинградской битве 
в 1943 году 

02.02.2022 Студсовет, классные 
руководители 

3 Информационно-  

профилактическая акция в рамках Всемирного Дня борьбы против рака «Рак – 

мифы и реальность» 

04.02.21 Зам. директора по 
воспит.работе, студсовет 

4 Заседание студенческого совета 19.02.2022 Зам.директора по ВР 

5 Мероприятия к Дню защитника Отечества 

 

«Я служу России» 

23.02.2022 Зам.директора по ВР 

Студсовет, волонтеры 

6.  Мероприятия   по профилактике экстремизма в студенческой среде: Фестиваль 

национальных культур. 

 

февраль Зам.директора по ВР 
Студсовет, волонтеры 

7. День фельдшера 21.02.21 Зам.директора по ВР 
Студсовет, волонтеры 

8. Заседание студенческого совета 25.02.21 Зам.директора по ВР 
Студсовет, волонтеры 

9 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Студсовет, 

Март 

1 Фольклорно - этнографический праздник «Масленица». 

 
03.03.21 Студсовет, волонтеры 

2. Мероприятия к Международному женскому дню 

 

«8 марта» 

05.03.2022 Зам.директора по ВР 

Студсовет, волонтеры 

3. Участие в «Дне открытых дверей» 20.03.21 Зам.директора по ВР. 

студсовет 

4. Участие обучающихся в профилактических мероприятиях Информационно - 

профилактическая акция «Просветись!» в рамках Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом  

 

24.03.21 Зам.директора по ВР. 

студсовет 

5. Заседание студенческого совета 29.03.2021 Зам.директора по ВР 
волонтеры 



6. Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам. директора по BP 

Апрель 

1. Выпуск стенгазеты, посвященной Дню смеха. 01.04.2022 редколлегия учебных групп 

2. Участие в «Весенней недели Добра» С 05 по 10.04.2022 классные руководители, 
, студсовет 

3 Единая антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» 12.04.-17.04.2022г. Зам.директора по ВР 

классные руководители, 

студсовет 

5 Заседание студенческого совета 16.04.2022 Зам.директора по ВР 

6 Участие в городской акции «Весенняя неделя добра»  
-«Помоги приюту», 

 

 

апрель Зам.директора по ВР 
классные руководители, 

студсовет 

7 Экологический месячник По плану Преподаватели экологич. 
дисциплин, студсовет 

8 Акция «Зеленый патруль» 8.04-15.04.2022   
Студсовет, , волонтеры 

9  День работников скорой помощи 

 
28.04.22 Студсовет, , волонтеры 

10 Участие в творческом фестивале «Весна студенческая» По плану  

10 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»  

 
26.04.22 Студсовет, , волонтеры. 

Преподаватели русского 

языка  

11 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца  

Май 

1 Праздничная программа ко Дню Победы 

 

 

05.05. 2022  

2 Участие студентов в мероприятиях, посвященного празднованию Победы 09.05.2022 Зам.директора по ВР, 

 советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.  классные рук., студсовет 

3 Участие студентов в акциях Гергиевская ленточка посвященном Дню 
Победы 

09.05.2022 Зам.директора по ВР, 
классные рук., студсовет 

4 Митинг. Возложение цветов к мемориалу Победы  обучающиеся, преподаватели 

5. День акушерки 05.05.21 Зам.директора по ВР, 
классные рук., студсовет 



6. День медицинской сестры 12.05.21 Зам.директора по ВР, 
классные рук., студсовет 

7. Информационно - профилактическая акция «День борьбы с артериальной 

гипертонией» 
17.05.21 Зам.директора по ВР, 

классные рук., студсовет 

8. День фармацевтического работника  19.05.21 Зам.директора по ВР, 

классные рук., студсовет 

9 Заседание студсовета 20.05.2021 Зам.директора по ВР 

10 Информационно - профилактическая акция Всемирный День без табака: «Курить 

не модно». 

 «Веселые старты» 

 

31.05.21 Волонтеры ,студ .совет 

11 Участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Весна" с 13 апреля по 
20 мая 2022 

обучающиеся, преподаватели 

12 Акция «Неделя добра» С 24 по 29 мая 2022 Зам.директора по ВР, 
классные рук., студсовет 

15 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам.директора по ВР, 

Июнь 

1 «Вручение дипломов-2022» По плану Зам.директора по ВР 

2 В рамках Международного дня защиты детей Квест – игра «Здоровый образ 

жизни» 

Совместная акции с проектом «Другая медицина»- 

_День защиты детей в роддоме МАУЗ ОЗП ГКБ№ 8 

 

01.06.2022 Волонтеры ,студ .совет 

3 Участие в городской акция «Россия – это мы!». 12.06.2022 Зам.директора по ВР, 
классные рук., студсовет 

4. День медицинского работника 19.06.21 Волонтеры ,студ .совет 

5. Мероприятия посвященные  Дню памяти и скорби. 22.06.2022 Зам.директора по ВР, 

классные рук., студсовет 

6. День молодежи 27.06.22 Волонтеры ,студ .совет 

7. Информационно – профилактическая акция Всемирный День борьбы по 

употреблению наркотиков: «Не переступи черту! 

 

26.06.22 Волонтеры ,студ .совет 

8 Размещение информации на сайт по проведенным мероприятиям за месяц. В течение месяца Зам.директора по ВР 



 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Челябинский медицинский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  В.Е.Жиденко 
01 сентября 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор ГБПОУ 

«ЧМК» 

  М.А.Копотилова 
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