
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

План
работы Студенческого совета

на 2017-2018 учебный год



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:
- Сектор культуры и досуга 
- Сектор чистоты и здоровья
- Сектор спорта 
- Социальный сектор 
- Информационный сектор

№ 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 2017-2018 уч.г. 
4. Подведение итогов работы за прошлый год.
5. Привлечение студентов к участию в спортивных 

секциях и кружках,  городских и областных 
спортивных мероприятиях. 

6.  Обсуждение подготовки конкурс талантов 
«Путь к звездам». «Via ad astra» 
(представление групп первого курса).

сентябрь 

11 
октября

Сухарева С.

Сектор спорта

Культурно-массовые 

сектора групп

2 1.Рассмотрение и утверждение изменений в 
Положения о стипендиальном обеспечении и 
назначении социальной стипендии.
2. . Информация секторов об участии студентов в 
городских и областных спортивных и культурно-
массовых мероприятиях.
3. О разъяснении  инструкций по охране труда и по 

октябрь  Сухарева С.
Зав. отделением 

Быстрова Е.В.

Администрация 



технике безопасности(11.8, 11.9, 0.7., 9.10., 12.1-
12.11, 13.7.).
4. О подготовке к городской игре КВН.                        

колледжа

Иванова А. Малышев

А.

3 1. Об участии студентов в праздничном городском 
шествии, посвященном Дню народного единства.
2. Отчет сектора чистоты и здоровья о проведенных 
мероприятиях (о профилактических мероприятиях 
по распространению вирусных инфекций, 
проведении субботников и генеральных уборок).
3. О волонтерском движении в колледже. 
Выступление на городской конференции, 
посвященной направлениям в молодежной политике
в г. Великие Луки. 
4. Участие в IV Молодежном форуме 
антинаркотического движения Псковской области 
«Доброволье. 60»

ноябрь Сектор спорта

Сектор чистоты и 

здоровья

Информационный 

сектор

Ященкова Ю.

Горбач Б. Чернова А.

Михайлова Д.

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.О проведении Всероссийских акций «Стоп 
ВИЧ/СПИД» и «Дети России 2017».

декабрь Сектор культуры и 
досуга

Сектор чистоты и 
здоровья

5 1. Анализ выполнения плана за первое полугодие. 
Отчет секторов.
2.Обсуждение подготовки Дня студентов «Татьянин 
День. «Dones eris felix, multos numerabis amicos».

январь Сектора

Сектор культуры и 
досуга

6 1. Обсуждение плана спортивных и культурных 
мероприятий, приуроченных к праздникам – День 
защитника Отечества и к Международному 
женскому дню. 
2. Спортивный праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух». «Mens sana in соrроrе sano» 

февраль Сектор спорта 
Сектор культуры и 
досуга 

7 1.Содействие в проведении Дня открытых дверей.
 «Aperta die medical College»
 2.Привлечение студентов к участию в фестивале 
«Студенческая весна 2017» 
3.Праздник «Ландыш-шоу». «Lilium convallium 
ostendere»

март Информационный 
сектор 
Сектор культуры и 
досуга 

8 1.Проведение профориентационной работы среди 
учащихся школ. 
2. Организация субботника по уборке территории 
колледжа. 
3. Организация участия студентов в городском 
шествии, посвященном Дню Победы. 
4. Конкурс профессионального мастерства 
«Мысли и действуй» на отделении «Сестринское 
дело» и «Лечебное дело».

апрель Информационный 
сектор 
Сектор чистоты и 
здоровья 
Информационный 
сектор 



 «Ad cogitandum et agendum homo natus est»  

9 1.Студенческая научно-практическая конференция
«Подвиг милосердия». «Feat misericordia»
2.Конкурс на лучшую группу первого курса 
«Согласие».  «Ibi victoria, ubi concordia»
3.О трудоустройстве выпускников (отчет 
выпускных групп).

май  Сектор культуры и 
досуга

1
0 

1. Подведение итогов реализации плана работы 
Студенческого совета на 2017-2018 уч.г. 
2. Планирование работы Студенческого совета на 
2018-2019 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

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

В течение 
года 

Социальный сектор 

1
2 

Выпуск стенных газет и фотогазет к праздничным 
датам 

В течение 
года 

Информационный 
сектор 

1
3 

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

В течение 
года 

Информационный 
сектор 


