
                     

План  

работы студенческого совета ГБПОУ  

«Бузулукский медицинский колледж»  

на 2019-2020 учебный год 
 

«Лучший способ не делать дурного – делать благое, потому что 

в этом мире нет ничего труднее, чем пытаться вовсе ничего не 

делать» 

 

Джон Клэр 

 

 
 

г. Бузулук, 2019  

 



Цели студенческого совета: 

 

1.Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, высокой культуры, нравственности, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование 

специалистов, обладающих моральными и профессиональными качествами, 

соответствующих требованиям современного общества. 

 

3.Формирование умений и навыков самоуправления студентов. Подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

Задачи Студенческого совета: 
 

1.  Организация всесторонне интересной и общественно полезной 

студенческой жизни. 

 

2.   Разработка предложений по повышению качества успеваемости и 

посещаемости,  защита  прав  обучающихся. 

 

3.  Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

 

4.   Содействие органам управления учебно-воспитательным процессом в 

подготовке и проведении учебно-исследовательской работы, 

профессиональных конкурсов, олимпиад, научных конференций, в 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, заинтересованности в собственном успехе и успехе всей 

группы и колледжа в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Помощь в организации и проведении 

торжественной линейки, посвященной 

«Дню знаний». 

1.09.2019 г. Н.А. Емельянова 

2. Акция «Ориентир на местности» 

Помощь студентам нового набора в 

адаптации в условиях колледжа и города» 

сентябрь 13, 31 группы, 

 кл. рук-ль 

Чернов О.М. 

3. Проведение радиолинейки, 

посвященной  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мир против терроризма 

сентябрь Колокольников О. 

4. Отчетное – выборное заседание 

Студенческого Совета:  

-формирование нового состава; 

-планирование работы студенческого 

совета; 

 -формирование «института кураторства» 

среди студентов 3-4 курсов; 

-формирование волонтерского отряда 

«Милосердие» и отряда «Наркопост»; 

-организация работы студенческой 

социальной службы. 

Сентябрь Сибрина Л.Н., 

Коробова А., 

студ. совет 

5. Обучение студентов I курса волонтерской 

работе и участие в ней в течение года 

Сентябрь-                                               

октябрь 

Студ. совет, члены 

отряда «Милосердие» 

6. Проведение тренингов на знакомство и 

сплочение группы 

сентябрь Студ. совет, кл. 

руководители 

7. Участие в экологической акции «Чистые 

берега» 

25.09.2019 21 группа, Мартынова 

И.А. 

8. Организация  психологических  тренингов в 

группах нового набора, направленных на 

формирование коллектива, выявление 

лидеров. 

сентябрь Студенты-волонтеры 

9. Организация работы студентов – 

волонтеров по следующим направлениям: 

1) Организация работы студ. совета, отряда 

«Милосердие», наркопоста. Перевыборы 

членов этих отрядов и их лидеров. 

2).Информационно-просветительская 

(выпуск сан. бюллетеней, информационных 

листов, распространение буклетов и 

листовок. 

3) Обучение безопасному поведению: 

проведение ролевых игр, тренингов. 

4) Организация досуговой деятельности: 

В течение года. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

 

 

Л.Н. Сибрина 

 

Студ. совет 

 

 

 

Волонтеры 

 

Студ. совет. 

 

 

 

 



- акция «Спорт – альтернатива наркотикам»; 

- флешмоб «Когда мы едины, мы- 

непобедимы!» 

Апрель А.М.Дмитриев 

Л.А.Ларионова, 

 Л. Рамазанова 

 

10.  День добрых сердец и сердечных 

улыбок (ко Дню Учителя): 

 Фотосессия «Если хотите нравиться 

– улыбайтесь людям». 

 Блиц – опрос «Самые 

доброжелательные и позитивные 

люди в нашем колледже» 

Октябрь 

 

Студ. совет 

 

11. Разработка положения «Лучшая группа 

года» 

Сентябрь-

октябрь 

Студ. совет 

12. Презентация  специальностей по 

отделениям на   Торжественном 

посвящении в профессию медработника. 

Сентябрь  Студ. совет, 41, 36 

группы 

 

13. Проведение акции милосердия «Спешите 

делать добрые дела!» 

• Организация помощи ветеранам 

труда медицинского колледжа. 

• Праздничный концерт для ветеранов 

Бузулукского медицинского колледжа  

«Пусть осень жизни будет золотой» 

Организация помощи инвалидам и 

престарелым людям. 

01.10.2019г.-

1.11.2019г. 

 

 

 

01.10.2019г. 

 

В течение года 

 

Студсовет 

 

 

 

 

 

Отряд «Милосердие», 

студ. совет 

14. Конференция для студентов I курса 

«Добровольцы милосердия». 

Конкурс волонтерских программ 

«Доброволец России».Организация работы 

волонтёрского движения и службы 

«Милосердие» 

Октябрь 

 

 

Л.Н. Сибрина, 

Сергеева П., 

студ. совет 

 

15. Праздничное поздравление преподавателей 

с Днем учителя «Ваше призвание – наше 

признание». 

Конкурс осенних композиций. 

5.10.2019г. Студенческий совет  

 

16. День добрых сердец и сердечных улыбок. Октябрь Студ. совет 

17. Студенческая конференция на тему: 

«Добровольцы милосердия» 

Конкурс волонтерских программ 

«Доброволец России» 

Организация работы волонтёрского 

движения и службы «Милосердие»  

Октябрь Сергеева П., 

Сибрина Л.Н., студ. 

совет 

18. Участие в Региональном этапе конкурса  

профессионального мастерства «С заботой о 

здоровье» среди студентов отделения 

«Лечебное  дело»  

Октябрь Т.В. Лошкарева, Т.А. 

Кайшева 

 



19. Проведение социологических исследований 

(анкетирование) среди студентов 1 курса по 

изучению их сознательного отношения к 

своему здоровью (курение, алкоголь, 

наркотик). 

«Береги здоровье смолоду» (беседы, 

тренинги, кинолектории по вопросам  

профилактики курения. алкоголизма и 

наркомании) 

октябрь Социальная служба 

студентов («СОСС»),  

 

 

 

студенты-волонтеры 

20. Участие в семинаре-тренинге совместно с 

ГАУЗ «ООКНД», «Буз-НД» по подготовке 

волонтеров антинаркотического движения 

молодежи «Вместе мы сила» с вручением 

сертификатов. 

Октябрь Волонтерский отряд 

колледжа, студ. совет 

21. Проведение социологического 

исследования: «Стимулы учебного процесса 

и их эффективность с точки зрения 

студентов» 

Октябрь- 

ноябрь 

Студ. совет 

22. «Сердце матери» - внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню матери   

Ноябрь студ. совет, кл. 

руководители 

23. Участие в Дне призывника на базе БСК. 

 

Ноябрь Кутузов В.В., студ. 

совет, кл. 

руководители 

24. Участие в семинаре по профилактике 

этнического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде на базе БПК 

Ноябрь Сибрина Л.Н.,  

студ. совет 

25. 

 

Вечер встречи добрых друзей, посвященный 

Международному дню студента. 

ноябрь 

 

Студ. совет 

 

 

26. 

 

 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Лучший волонтерский отряд - 2019» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Студенты-волонтеры 

27. Конкурс презентаций на тему: «Россия, 

Русь! Храни себя, храни» (Национальные 

традиции, обычаи, которые еще живут в 

народе). 

Ноябрь В.Н. Самсонов, 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

28. Подготовка и проведение 

внутриколледжного смотра-конкурса 

художественной самодеятельности «На 

Николаевской». 

ноябрь Антипова Е. 

Фролов С., 

студ. совет 

 

29. «Мастерская Деда Мороза» - создание 

новогодней атмосферы в колледже: 

плакаты,газеты, оформление аудиторий.  

Новогодний вечер для студентов                  

1 –4 курсов 

декабрь Студ. совет 

 

 

 

 



30.  В рамках всероссийского урока 

«Безопасность студентов в сети Интернет»  

классные часы на тему «Цифровая 

культура»,участие студентов в молодежном 

референдуме Оренбургской области 

Декабрь Студ. совет 

31. Участие в Международном дне 

добровольца» 

5 декабря Студ. совет, 

волонтерские отряды 

колледжа 

32. Участие во Всероссийском проекте «Добро 

в село» совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

В течение всего 

2019 года 

  Студ. совет 

33. Участие в месячнике оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Январь В.В. Кутузов, А.М. 

Дмитриев, студ. совет 

34. 

 

 

Подготовка команды юношей для участия в 

городском военно-спортивном конкурсе « А 

ну-ка, парни!» 

Январь 

 

 

Студ.совет 

 

35. 

Проведение рейдов в вечернее время 

 по местам отдыха молодежи с целью 

контроля за несовершеннолетними  

студентами колледжа. 

 

В течение года 

Студ. совет 

36. В рамках межрегиональных 

Рождественских образовательных чтений 

проведение молодежной трибуны «Развитие 

православного милосердия в городе 

Бузулуке» с приглашением представителей 

духовенства 

Январь-Февраль Л.Н. Сибрина,  

студ. совет 

37. Организация дежурства групп по колледжу. 

Организация санитарных рейдов по 

колледжу.         

В течение года СОСС-социальная 

служба студентов. 

38. Участие в акции «Долг» (приурочена ко 

Дню воинов-интернационалистов) 

 

Февраль СНО, студ. совет, 

кл. руководители 

39. Участие в Фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина». 

Февраль Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

40. Неделя российской науки: 

«Молодежь. Наука. Творчество». 

Торжественное открытие недели Науки. 

Заседание клуба «Что? Где? Когда?». 

Проведение конкурса видеороликов на 

тему: «Современные научные достижения в 

медицине». 

Февраль 

 

 

 

 

СНО, студ. совет, 

информационный 

сектор. 

 

 

 

 



41. Час наставничества для студентов 3 курса 

на тему: «Легенды русской медицины» 

(Н.В. Склифосовский, Н. Н. Бурденко, И.П. 

Павлов, В. Ф. Войно-Ясенецкий (Св. Лука 

Крымский)). 

Февраль СНО, студ. совет, 

информационный 

сектор. 

 

42. Организация профориентационной работы  

среди студентов колледжа. 

Участие в Ярмарке вакансий учебных и 

рабочих мест, в месячнике  профориентации 

и содействия занятости молодежи 

Февраль СОСС (социальная 

студенческая служба), 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, Федотов А., кл. 

руководители 

43. Помощь в проведении военно-спортивного 

конкурса «Парни, парни, это в ваших 

силах»… 

26.02.2019г. Студенческий Совет. 

44.   «Творческий конкурс среди девушек 1-3 

курса «Весной все девушки прекрасны 

12.03.2019г. Студенческий совет 

45. Конкурс социальных проектов на тему: 

«Твори добро!» 

       март Студ. совет 

46.  Акция «Белая ромашка», посвященная 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

24 марта 2019. Информационный 

сектор,СНО. 

Студенты-волонтеры 

47. Помощь в подготовке к городскому 

фестивалю студенческого творчества « На 

Николаевской». 

март студсовет 

48.   Акция «Здоровый образ жизни- личный 

успех каждого» в рамках Всемирного дня 

здоровья: 

*Акция «Зарядка для (жизни»; 

*«Весенняя неделя добрых дел» 

*Организация работы «десанта здоровья» из 

группы волонтёров колледжа. 

*Конкурс «Самая здоровая группа 

колледжа». 

      Апрель 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

СНО 

Информационный 

сектор 

 

 

 

 

Сибрина Л.Н., 

студ.совет 

49. Участие в городском месячнике по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения. Проведение 

классных часов по темам: «Наркомания и 

ВИЧ – бич 21 века», «Алкоголизм и 

последствия», «Остановим туберкулез 

вместе», «О вреде алкоголя и 

табакокурения» 

Апрель Кл. руководители, 

студ. совет 

50. Участие в Дне призывника на базе БГМТ. Апрель Кутузов В.В., студ. 

совет 

51. Проведение игры КВН между  курсами 

колледжа «Друзья, прекрасен наш союз!» 

Апрель Студ. совет, 

Л.Н. Сибрина 

52. Проведение Дня открытых дверей в 

колледже. Проведение мероприятий в 

школах города с целью 

 

Апрель-май 

Администрация 

колледжа, студ. совет, 

педагоги спец. 



профориентационной работы. дисциплин 

53. Участие в акциях:  «Поколению 

победителей», «Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Дорога к обелиску»1.   

Участие в патриотическом шествии 9 мая 

«Бессмертный полк». 

01.05.2019г. 

09.05.2019г. 

 

 

 

 

 

Студ. совет, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Весенняя неделя доброты и милосердия. 

 

Акция «Сломай сигарету, чтобы она не 

сломала тебя!» 

1.05-08.05.2019 

г. 

май 

Студенческий совет. 

 

Студенческий совет. 

 

55. Час для души на тему: 

«Научи свое сердце добру», 

«Помнящий добро, никогда не сотворит 

зло». 

        Май 

 

 

Студ. совет, 

волонтеры 

 

 

56. Проведение социального опроса среди 

выпускников колледжа с целью изучение 

уровня удовлетворенности организацией 

учебного процесса в колледже, их планов на 

будущее. 

          май СОСС 

 

Информационный 

сектор 

57. Формирование трудовых студенческих 

отрядов. 

Организация летнего трудового семестра. 

Май                                                                                                                                                                                               Кабдулов С. 

58. Участие в городских и региональных 

акциях: «Жизнь без вредных привычек», 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Оставайтесь людьми» (приурочена ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИД), «Белая 

ромашка», «Чистые берега», «За чистый 

город», «Зарядка для жизни», «Город 

против табака», «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

В течение года студ. совет 

59. Конкурс творческих проектов среди 

студентов 

В течение года Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

60. Конкурс «Лучший студент – 2019-2020 

учебного года» 

Май Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

61. Участие в антинаркотическом месячнике на 

территории г. Бузулука. 

        Июнь Сибрина Л.Н.,  

кл. руководители, 

студ. совет, волонтеры 

62. Помощь в проведении торжественного 

вечера, посвященного  вручению дипломов. 

24.06.2019г. Л.Н. Сибрина, 

Кабдулов С., студ. 

совет 

63. Организация конкурсов: 

 «Лучшая группа года»; 

 «Самая здоровая группа» 

В течение года Студ. совет 

64. С целью профилактики наркомании и 

СПИДа, ЗППП, проведение 

информационных классных часов: 

 «Женщина и ВИЧ»; 

В течение года Кл. руководители, 

студ. совет 



 «Стоп-спайс» 

 «Загубленная молодость» (алкоголь, 

наркотики, ранняя половая жизнь); 

 «Девичий перекур – угроза здоровью 

будущему потомству» 

( с возможным проведением викторин по 

этим темам). 

65. Участие в подготовке и проведении 

различных общеколледжных, областных, 

Всероссийских   мероприятий. 

В течение года Студ. совет 

66. Участие в студенческом научном обществе. В течение года Студ. совет 

67. Участие в заседании студенческого совета и 

старост по вопросам успеваемости и др. 

1 раз в 2 недели Студ. совет 

68. Мониторинг студенческой активности по 

группам 

В течение года СНО, студ. совет 

69. Мониторинг гигиенического состояния 

студентов группы 

В течение года Студ.совет 

70. Мероприятия в рамках проекта 

волонтерского движения «Чужих детей не 

бывает»: 

- Сбор средств для приобретения 

канц.товаров, игрушек, предметов ухода для 

воспитанников детского приюта. 

- Волонтёрские рейды в детское отделение, 

в палату «брошенных» детей, в детский 

приют. 

Организация работы отряда «Милосердие». 

Конкурс социальных проектов «Твори 

добро». 

В течение года 

 

Студ. совет, 

отряд «Милосердие»  

71. Создание видеоархива выпускных групп. В течение года Л.Н. Сибрина, 

студенты 4 курсов, кл. 

руководители 

72. Участие в форумной компании – 

образовательном форуме ПФО «iВолга – 

2020» (в Самарской области) 

Июль-август Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

 

 

Зам. директора по ВР   ________________Л.Н. Сибрина 

Председатель студ. совета _____________Коробова А. 

 

 

 

 



Структура студенческого самоуправления 

 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

Студенческая конференция. 

Высший орган студенческого самоуправления (по 10 человек от группы) 

   

Студенческий совет. 

Исполнительный орган,состоит изпредставителей откаждой группы. 

   

ПредседательстуденческогоСовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Временные советы коллективных творческих дел (группы активных, 

инициативных,творческих студентов) 

  

Советыделавгруппе по принципучередования. 

 

Совет 

старост 
СНО 

(студенческое 

научное 

общество) 

Информационный 

совет 

Совет 

«Культура и 

досуг» 

Совет 

«Память» 

Председатель 

студенческого 

профкома 

Совет 

милосердия 



Структура студенческого совета 

 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

Председатель 
Исмаилова Айгун 2к3гр 

 

Заместитель председателя 
Клегерис Инетта 2к 1гр 

 

Секретарь 

Никонова Евгения 2к 1гр 

 

Информационный Совет 
Симон Анастасия 3к 1гр 

Луцив Дмитрий 2к 1гр 

Драгунова Наталья 5к 5гр 

Чумакова Анастасия 1к 3гр 

 Совет СНО 
Марисова Оксана 4к 1гр 

Подымова Александра 2к 6гр 

Пухова Мария 2к 2гр 

Иноземцева Вероника 1к 6гр 

   

Совет культуры и досуга 
Пахомова Регина 2к 4гр 

Тимофеева Ксения 2к 2гр 

Грызунов Сергей 2к 1гр 

Гусейнова Етер 1к 6 гр 

Аникин Дмитрий 1к 1гр 

Выскребенцев Егор 4к 3гр 

Руденко Евгений 4к 3гр 

Марикян Виктория 1к 5гр 

Гриднева Наталья 2к 5гр 

ИсмагамбетовАрман 2к 4гр 

Мелехова Валентина 1к 5 гр 

 Совет «Милосердие» 
Федотова Наталья 3к 3гр 

Афанасьева Анна 1к 3гр 

Пустынникова Кристина 1к4гр 

 

СоСС (социальная 

студенческая служба) 

Маренова Ирина 3к 3гр 

Савина Наталья 1к4гр 

Выскребенцев Егор 4к 3гр 

 

Совет старост 
Гречишникова Юлия 4к 2гр  

Старосты всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


