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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
работы Студенческого совета 

на 2018-2019 учебный год 
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Цель:  
Развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания 
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 
саморазвития каждого студента колледжа.  
Задачи:  

1. Активное участие в общественной работе, развитии 
самообслуживания, профориентационной работе, организации 
трудовых дел, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 
поведения студентов.  

2. Содействие руководству колледжа, педагогическому коллективу в 
овладении каждым студентом профессии медработника, глубоком 
освоении студентами основ медицинских наук и приобретении ими 
практических умений и навыков для дальнейшей профессиональной 
деятельности.  

3. Организация взаимопомощи в учебной деятельности, помощь в 
организации и проведении коллективных творческих дел.  

4. Организация самообслуживания в колледже. 
5. Организация соревнований между группами в колледже. 

Сектора студенческого совета: 
- Гражданско - патриотический сектор 
- Сектор культуры и досуга  
- Сектор волонтеров 
- Сектор спорта,  чистоты и здоровья 
- Сектор научно-исследовательской работы 
- Сектор по связям с общественностью 
 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1  1. Выборы и утверждение состава студсовета 

(председатель, заместитель, секретарь).  
Распределение обязанностей среди членов  
студенческого совета. 
2. Праздник, посвященный началу учебного года 
«Medica mente…» 
 3. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч.г.  
4.    Рассмотрение положения «Конкурс  
        на           лучшую студенческую группу         
«Там победа, где согласие». «Ibi victoria, ubi 
concordia». 
5.    Обсуждение подготовки конкурс талантов 
«Путь к звездам». «Via ad astra» (представление 
групп первого курса). 
6. Спортивный праздник студентов – «В здоровом 
теле – здоровый дух» (сдача норм ФСК ГТО).  
«Mens sana in соrроrе sano»  
 

сентябрь  
 

 

 

 

 

 

октябрь 

Председатель 
студсовета 

 

Сектор культуры и 
досуга 

Председатель 
студсовета 

 

Сектор спорта 

Культурно-массовые 
сектора групп 

2  1. О подготовке студентов для участия во  Втором 
чемпионате Псковской области 
«Абилимпикс»"Abilympics ." 
 

октябрь  Сектор спорта,  чистоты 
и здоровья 
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2. Отчет сектора спорта, чистоты и здоровья о 
проведенных мероприятиях (о профилактических 
мероприятиях по предотвращению вирусных 
инфекций, проведении генеральных уборок). 
 
3. Об участии студентов в праздничном городском 
шествии, посвященном Дню народного единства. 
 
4. Рассмотрение кандидатур студентов от групп 
для размещения для занесения на стенд Почета 
«Знай наших». "Scire nostra." 
 
5. О разъяснении  инструкций по охране труда и 
по технике безопасности(11.8, 11.9, 0.7., 9.10., 
12.1-12.11, 13.7.). 
 

 

 

Сектор волонтеров 
Гражданско - 
патриотический сектор  

 

Председатель 
студсовета 

 

Сектор спорта,  чистоты 
и здоровья 

 

3  1. О волонтерском движении в колледже. О 
создании советов музея истории медицины и 
совета библиотеки. Участие в акциях «Старость в 
радость», «Добро в село». 
 
2. О подготовке праздника – посвящения  в 
студенты «Люди в белых халатах». «Viri, in albis 
coats». 
 
3. О проведении новогодней акции «Подарки 
детям». 

ноябрь  Сектор волонтеров 

 

Сектор культуры и  
досуга 
 

Сектор волонтеров 

 

4  1. Обсуждение предпраздничной подготовки к 
Новому году. Конкурс новогодних фигурных газет 
«Звезда жизни». «Astra vitae». 
 
2. Обсуждение плана досуговых мероприятий для 
студентов на зимних каникулах.  
 
3. Информация сектора спорта, чистоты и 
здоровья о проведенных мероприятиях в 1 
полугодии. 
4. Рассмотрение кандидатур студентов на 
поощрения администрацией Колледжа. 
 

декабрь  Сектор культуры и  
досуга 
 
Сектор по связям с 
общественностью 
 
Сектор чистоты и 
здоровья 
 

Председатель  
студсовета и  
заместитель 

5 1. Анализ выполнения плана за первое полугодие. 
Отчет секторов. 
 
2.Обсуждение подготовки Дня студентов 
Татьянин День «Молодежь за ЗОЖ!» 
«Omnes salvos volumus!»  
 

январь Сектора 
 
Сектор культуры и 
досуга 
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6  1. Обсуждение плана спортивных и культурных 
мероприятий, приуроченных к праздникам – День 
защитника Отечества и к Международному 
женскому дню.  
 
 
2. О Конкурсе профессионального мастерства 
студентов «Мысли и действуй» на отделении 
«Лечебное дело»."Cogitare et agere!" 
 

февраль  Сектор спорта  
Сектор культуры и 
досуга  
 
 
 
Сектор научно-
исследовательской 
работы 

7  1.Содействие в проведении Дня открытых дверей. 
 «Aperta die medical College». 
 
 2. О  Конкурсе  профессионального мастерства 
студентов отделения «Сестринское дело» – 
«Должен – значит, можешь!»  «Debes, ergo potes» . 
  
3.Праздник «Ландыш-шоу». «Lilium convallium 
ostendere» 
 

март  Сектор по связям с 
общественностью  
 
Сектор культуры и 
досуга  
 

Сектор культуры и 
досуга 

8  1.Проведение профориентационной работы среди 
обучающихся  школ города Великие Луки и 
районов Псковской области.  
 
2. Организация субботника по уборке территории 
колледжа.  
 
3. Организация участия студентов в городском 
шествии, посвященном Дню Победы.  
 

апрель  Сектор по связям с 
общественностью  
 
Сектор чистоты и 
здоровья  
 
Гражданско - 
патриотический сектор 
Сектор волонтеров 

9  1.Студенческая научно-практическая конференция 
- СНПК ВМК «ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ -06» 
Летопись малой Родины – благо Отечества есть 
высший закон. «Salus patriae suprema lex». 
 
2. Подведение предварительных результатов  
Конкурса  на лучшую группу первого курса 
«Согласие».  «Ibi victoria, ubi concordia». 
 
3.О трудоустройстве выпускников (отчет 
выпускных групп). 

май  Гражданско - 
патриотический сектор  
 
 
Председатель и 
заместитель 
председателя 
студсовета 
 
Координаторы 
студсовета от групп 

10  1. Подведение итогов реализации плана работы 
Студенческого совета за 2018-2019 уч.г.  
 
2. Планирование работы Студенческого совета на 
2019-2020 уч.г. 
  
3. Праздник выпускников Медицинского 
колледжа.   «Finis coronat opus». 
 
4. Проведение профилактических бесед со 
студентами колледжа  на тему безопасного отдыха 
в период летних каникул.  

июнь   Сектора 
 
Председатель 
студсовета 
 
 
Сектор культуры и 
досуга 

Сектор спорта,  чистоты 
и здоровья 
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11. Проведение просветительско-профилактической 
работы среди пациентов, обучающихся в  ОУ 
города Великие Луки и районов Псковской 
области. 

 Сектор волонтеров 
Сектор спорта,  чистоты 
и здоровья 
Сектор научно-
исследовательской 
работы 
 

12  Курирование работы по вопросам социальной 
защиты студентов.  Помощь студентам по личным 
вопросам.  

В 
течение 
года  

Председатель 
студсовета 

13  Выпуск фотогазет к праздничным датам В 
течение 
года  

Сектор по связям с 
общественностью 

14  Связь с общественностью (размещение в СМИ 
информации о жизни и достижениях Колледжа)  

В 
течение 
года  

Сектор по связям с 
общественностью 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


