
 
ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ГБПОУ «БУЗУЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
Вид воспитательной 

деятельности 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Родительское собрание 

студентов нового набора. 

Знакомство с учебно-

воспитательной деятельностью 

в колледже 

24.08.2019 г. М.В.Шкаева, 

зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

2. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классные часы на 1 курсе, 

организованные в форме 

тренингов на знакомство, 

презентации учебного 

заведения, виртуальных 

экскурсий по городу. 

Проведение инструктажей в 

группах нового набора с целью 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

2.09.2019 г. Зам.директора по ВР 
 

Кл. руководители 

3. Неделя безопасности. 

Проведение инструктажей в 

группах 1 курса с целью 

профилактики автодорожного 

травматизма. 

02.09.19-

07.09.19 

Кл. руководители.. 

4. Радиолинейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мир против 

терроризма!» 

 

02.09.19г. 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

5. Неделя города Бузулука «Город 

моей юности»: 

-Проведение экскурсий в 

краеведческий музей города с 

целью ознакомления с историей 

родного города, посещение  

выставки «Почетные граждане 

города Бузулука» 

09.09.19 -

14.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

 

 

 



-Показ  презентации, 

посвященной истории развития 

колледжа  

-Организация экскурсий в 

библиотеку им. Толстого, 

краеведческий музей, по городу 

для групп нового набора. 

 

 

 

Студенческий совет. 

 

 

Классные руководители. 

 

 

6. 

 

 

 

Помощь студентам I курса в 

налаживании быта на съемных 

квартирах, в самообслуживании, 

Проведение тренингов на 

сплочение группы. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители групп, 

студенты-кураторы. 

 

 

7. 

 

 

Презентация специальностей, 

которые готовит колледж 

«медсестра», «фельдшер», 

«фармация», «акушерка». 

Сентябрь Кл. руководители 

8. Спортивно – массовое ме- 

приятие «Кросс - 2019»  под 

девизом: «Дыши легко!». 

 

Сентябрь 

 

Дмитриев А.М. 

9. 

 

 

 

 

 

Отчётно – выборное заседание 

студенческого совета. 

Формирование нового 

студенческого актива. 

Формирование Совета 

студентов – кураторов.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сибрина Л.Н., студ. 

совет 

 

 

 

 

10. Беседа со студентами I курса. 

Разъяснение прав и 

обязанностей студентов, 

знакомство с Положением о 

назначении стипендии. 

Сентябрь М.В.Шкаева, 

Л.Н. Сибрина 

 

11. Участие в областной 

экологической акции «Чистые 

берега» (чистка берегов р. 

Самара). 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Рябых Е.Е., студенты 

 

12. Психологическое тести- 

рование обучающихся групп 

нового набора: диагностика 

эмоционально – волевой сферы, 

уровня социализации. 

сентябрь Зам.директора по ВР  

13. Организация  психологи- 

ческих  тренингов в группах 

нового набора, направленных 

на формирование коллектива, 

выявление лидеров. 

сентябрь Студенты - кураторы 

14. 

 

 

Торжественное посвящение в 

студенты первокурсников. 

27.09.19 г. Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли групп, студ. совет 

15. Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

Сентябрь Лошкарева Т.В., Сибрина 

Л.Н., кл. руководители, 

студенты 



16. Участие в  Кроссе наций Сентябрь Дмитриев А.М. 

17. Проведение социологических 

исследований (анкетирование) 

среди студентов 1 курса по 

изучению их сознательного 

отношения к своему здоровью 

(курение, алкоголь, наркотик). 

«Береги здоровье смолоду» 

(беседы, тренинги, кинолек- 

тории по вопросам  профи- 

лактики курения, алкоголизма и 

наркомании) 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Клименко Ю.В. - 

психолог 

18. Участие в добровольческом 

волонтерском движении и 

создании  базы волонтеров всех 

ОО в рамках регионального 

проекта «Соц. активность», 

регистрация всех волонтеров 

колледжа на сайте 

«добровольцыроссии.рф». 

Сентябрь, 

октябрь и затем 

в течение года 

Л.Н. Сибрина, 

студ. совет, 

волонтерский отряд 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция милосердия  «Спешите 

делать добрые дела!» 

 Организация помощи 

ветеранам труда. 

 Организация встречи 

ветеранов Бузулук- 

ского медицинского 

колледжа «Пусть осень 

жизни будет золотой» 

01.10.19- 

01.11.19. 

 

 

 

01.10.19. 

 

 

Студ. совет, волонтеры 

 

 

 

 

Студ. совет, Чернов 

О.М., Сибрина Л.Н., 

Евдашева Н.И. 

20. Осенний туристический слет Октябрь 

 

Преподаватели физ. 

воспитания 

21. «Ваше призвание – наше 

признание» -  организация 

поздравлений педагогов с  

Днем учителя. Конкурс осенних 

композиций. 

3-4.10.19 г Сибрина Л.Н., студ. 

совет, члены жюри 

Чернов О.М., Самсонов 

В.Н. 

22.  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» 

4.10.19 г 

 

Студ. совет 

 

 

23. 

Проведение социологического 

исследования: «Стимулы 

учебного процесса и их 

Октябрь-

ноябрь 

Студ. совет 



эффективность с точки зрения 

студентов» 

24. Встречи с инспектором ПДН 

студентов нового набора. 

Беседа об административной 

ответственности студентов за 

правонарушения. 

октябрь 

 

 

Сибрина Л.Н.. инспектор 

ПДН 

25.  Социально – психологическая 

диагностика лиц из числа детей 

– сирот и инвалидов. 

Октябрь 

 

 

Сибрина Л.Н. 

 

 

26. Участие в Региональном этапе 

конкурса  профессионального 

мастерства «С заботой о 

здоровье» среди студентов 

отделения «Лечебное  дело»  

Октябрь Т.В. Лошкарева, 

Т.А. Кайшева 

27. Родительский всеобуч 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

студентов. Безопасный 

интернет» (с приглашением 

инспектора ПДН). 

19.10.2019 Сибрина Л.Н.,  

Шкаева М.В., инспектор 

ПДН Ефремов С.В. 

 

28. 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, 

члены отряда 

«Милосердие», Сибрина 

Л.Н. 

29. 

 

 

 

 

Классные часы на тему: 

«Цифровая культура» в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности школьников и 

студентов в Интернет. 

 

октябрь Классные руководители. 

30. Участие в городском конкурсе 

«Лучший  студенческий отряд 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Сибрина Л.Н., РСО 

«911» 



31. Студенческая конференция на 

тему: «Добровольцы 

милосердия» 

Конкурс волонтерских про-

грамм «Доброволец Рос-                                                                                          

сии-2019»  

Организация работы 

волонтёрского движения и 

службы «Милосердие»  

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

Сергеева П., зам. 

директора по ВР 

32. В рамках Международного  

дню студента  презентация 

групп нового набора.  

Проведение курсовых 

собраний. Вечер встречи 

добрых друзей, посвященный 

Международному дню 

студента. 

ноябрь Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители, 

студ. совет 

 

33. Подготовка и проведение 

внутриколледжного смотра-

конкурса художественной 

самодеятельности «На 

Николаевской». 

 

Ноябрь 

Л.Н. Сибрина, 

студ. совет 

34. «Сердце матери» - внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню 

матери   

Ноябрь 

 

студ. совет, кл. 

руководители 

35. Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

Ноябрь В.Н. Самсонов, 

Л.Н. Сибрина 

36. Участие в Дне призывника на 

базе БСК. 

Ноябрь Кутузов В.В., 

студ. совет, кл. 

руководители 

37. Участие в семинаре по 

профилактике этнического и 

религиозного экстремизма в 

молодежной среде на базе БПК 

Ноябрь Сибрина Л.Н., 

студ. совет 

38. Спортивный конкурс «Весёлые 

старты» 

Ноябрь Дмитриев А.М. 

39. «Спорт – альтернатива 

наркотикам» - спортивные 

соревнования по волейболу. 

ноябрь Дмитриев А.М. 

 

 

40. Классные часы: 

- «Давайте дружить народами», 

 «Духовно-нравственные 

традиции народов 

России» 

 «Престольные 

В течение года Кл. руководители 

 



православные праздники 

в моем селе»; 

 «Основы религиозных 

культур народов 

России». 

 Национальные традиции 

гостеприимства 

россиян» 

  «Давайте дружить 

народами» 

41. 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 

42. Проведение классных часов по 

темам: «Наркомания и ВИЧ – 

бич 21 века», «Алкоголизм и 

последствия», «Остановим 

туберкулез вместе», «О вреде 

алкоголя и табакокурения», 

«Ценность жизни», «Выход 

есть» и др. 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, студ. 

совет 

43. Семинар классных 

руководителей на тему: 

«Мотивация студентов в 

учебной и профессиональной  

деятельности» 

Декабрь Л.Н. Сибрина, 

кл. руководители на 

заседании Совета 

классных рук-лей 

44. Классные часы, формирующие 

понятия «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»:                                                                       

«Что значит владеть собой»                                           

«Как счастье человека зависит 

от его здоровья»                                                                    

«Поведение человека во время 

стресса»                         «Семья – 

это то, что с тобою всегда»            

«Учимся строить новые 

отношения», «Мое здоровье»                                           

«Здоровый образ жизни»                                    

«Как прекрасен этот мир» 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, студ. 

совет 

45. 

 

 

 

 

 

 

Неделя толерантности – кл. 

часы по темам: 

«Учимся жить в многоликом 

мире», «Толерантность – путь к 

миру», «Толерантность 

современного гражданина» 

Декабрь Кл. руководители 



46. «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» - спортивные 

соревнования по волейболу 

среди  студентов 1-2 курсов. 

Декабрь А.М. Дмитриев 

47. Неделя правовых знаний 

«Равноправие»: 

 Выставка литературы в 

библиотеке на тему: 

«Закон обо мне и мне о 

законе» 

 Классный час на тему: 

«Самовоспитание-это 

огромная битва человека 

за себя» 

 Информационные 

классные часы: «Знаешь 

ли ты семейный кодекс», 

«Конфликты и их 

разрешения», «Закон на 

страже твоих прав» 

 Организация встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

наркологической службы 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Сибрина 

 

Зав.библиотекой 

 

Васильева В.А. 

 

Классные руководители 

 

 

Л.Н. Сибрина 

 

48. Интеллектуальный конкурс на 

знание русского языка среди 

студентов 1 курса, посвященный 

Дню Наума Грамотника 

Декабрь Преподаватели-

предметники 

 

49. Информационный бюллетень 

«Герои отечества», 

приуроченный ко Дню героев 

Отечества 

9 декабря В.Н.Самсонов 

 

50. Конкурс учебно-

исследовательских работ среди 

студентов на тему: «Герои  

Отечества– мои земляки» 

Декабрь - март В.Н.Самсонов, 

Л.Н. Сибрина 

51.  Классные часы на тему: 

«Известные люди, 

посетившие наш город» 

(А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, В. С. Высоцкий, 

С.Т. Аксаков и др.). 

Декабрь Кл. руководители 

 

52. Встреча с Героями 

социалистического труда, 

Почетными жителями города 

Бузулука. 

Декабрь Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители 



53. «Мастерская Деда Мороза» - 

создание новогодней 

атмосферы в колледже: 

плакаты, газеты, оформление 

аудиторий. Новогодний вечер 

для студентов                 1 –4 

курсов 

декабрь Студ. совет 

 

 

 

54. Инструктажи для студентов 1-2 

курсов о правилах поведения  

во время зимних каникул 

Декабрь Классные руководители 

55. 

 

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 

 

56. 

Практические занятия с 

группой с целью формирования 

духовных нравственных 

ценностей: 

 «Что значит моё Я  в 

слове семья» (час 

размышлений); 

 Семинар-тренинг 

«Профилактика 

интолерантности»   

 Тренинг для студентов  

1-2 курсов «Моя 

коммуникативная 

культура» 

В течение года Кл. руководители 

 

57. 

 

Проведение классного часа, 

посвященного 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова, 

величайшего писателя, который 

по профессии являлся врачом. 

Январь Кл. руководители 

 

58. 

 

Участие в городском месячнике 

оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Январь А.М.Дмитриев, В.В. 

Кутузов 

59. 

 

Проведение соревнований по 

настольному теннису среди 

студентов 1-4 курсов (на личное 

первенство) 

Январь А.М. Дмитриев 



 

60. 

Проведение классных часов на 

темы: «Формирование 

профессионального имиджа 

мед.работника», «Русская 

сестра милосердия», «Герои в 

белых халатах». 

В течение года Кл. руководители 

61. Педагогические чтения на тему:  

«Новаторские педагогические  

технологии в воспитании» 

23.01.19 г Л.Н. Сибрина, кл. рук-ли 

 

62. «Огонь памяти» - встреча с 

участниками военных событий 

Февраль Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители 

63. Участие в акции: «Долг» Февраль Студ. совет, кл. 

руководители 

64. Классные часы на тему: «По 

зову Родины»                      (О 

воинской обязанности 

медицинских работников). 

«Даль великая…», 

посвященный  Дню воина-

интернационалиста. 

Февраль Классные руководители. 

65. Участие в Фестивале военно-

патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина». 

Февраль Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. рук-ли 

 

66. 

 

Лыжные гонки «Лыжня 

России» 

Февраль Дмитриев А.М. 

 

67. 

Участие в Ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест, в 

месячнике  профориентации и 

содействия занятости молодежи 

Февраль Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. руководители 

68. 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 Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. руководители, 

наставники 

 

69. 

 

 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 Студенческое научное 

общество, студ. совет, 

Л.Н. Сибрина, О.Д. 

Салазкина 

 

70. 

 

Классные часы, формирующие 

понятия «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»:                                                                       

«Что значит владеть собой»                                           

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, студ. 

совет 



«Как счастье человека зависит 

от его здоровья»                                                                    

«Поведение человека во время 

стресса»                         «Семья – 

это то, что с тобою всегда»            

«Учимся строить новые 

отношения», «Мое здоровье»                                           

«Здоровый образ жизни»                                    

«Как прекрасен этот мир» 

71. 

 

Творческий конкурс среди 

студентов 1-4 курсов: «Весной 

все девушки прекрасны!» 

Март Студ. совет, 

Л.Н. Сибрина 

72. Встреча с хирургом, членом 

литературного общества в 

г.Бузулуке Г.И.Нефедовым. 

Март Кл. руководители 

 

73. Классные часы на тему: 

- «Образ медицинского 

работника в художественной 

литературе». 

- «Ответственность – основа 

моей профессии». 

- «Во имя людей, во имя науки» 

- жертвы врачей во имя людей 

(Устный журнал). 

В течение года 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Интеллектуальная викторина 

студентов 1-2 курсов на тему: 

«Великие люди России» 

Март Л.Н. Сибрина, 

Емельянова Н.А. 

75. «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» - спортивные 

соревнования по баскетболу 

среди  студентов 1 курса. 

Март А.М. Дмитриев 

76. Городской фестиваль 

студенческого творчества                                    

«На Николаевской». 

Март-апрель Сибрина Л.Н. 

 

77. Участие в Дне призывника на 

базе БГМТ. 

Апрель Кутузов В.В., 

студ. совет, кл. 

руководители 

78. Духовный час на тему: 

«Любовь-это гармония ума, 

души и тела» (встреча со 

священником) 

Апрель Л.Н. Сибрина 

79. Информационный классный час 

«Мать Тереза» 

Апрель Кл. руководители 



80.   Акция «Здоровый образ жизни 

- личный успех каждого» в 

рамках Всемирного дня 

здоровья.                                       

Организация досуговой 

деятельности: 

- акция «Спорт – альтернатива 

наркотикам»; 

- флешмоб «Когда мы едины, 

мы- непобедимы!» 
*Конкурс «Самая здоровая 

группа колледжа». 

Апрель 

В течение года 

 

В течение года. 

 

 

19.04.19 

 

 

 

 

май 

 

Сибрина Л.Н., студ. 

совет 

 

 

 

Дмитриев А.М. 

 

Студенч.совет 

 

Ларионова Л.А., 

Рамазанова Л. 

Сибрина Л.Н. 

 

81. Проведение Дня открытых 

дверей в колледже. Проведение 

мероприятий в школах города с 

целью профориентационной 

работы. 

 

Апрель-май 

Администрация 

колледжа, студ. совет, 

педагоги спец. 

дисциплин 

82. 

 

Проведение игры КВН между  

курсами колледжа «Друзья, 

прекрасен наш союз!» 

Апрель Студ. совет, 

Л.Н. Сибрина 

83. 

 

Участие в городском месячнике 

по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

Апрель Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. руководители 

84. 

 

Конкурс творческих работ 

среди студентов и 

преподавателей на тему: «След 

Великой Отечественной войны 

в истории нашей семьи» к 75-

годовщине Победы в ВОВ 

Апрель-май Н.А. Емельянова, 

Л.Н. Сибрина 

85. 

 

Конкурс творческих работ 

студентов на тему: «Пока 

память жива» (сочинения, 

стихи, эссе, очерки, 

презентации). 

Апрель-май Л.Н. Сибрина, 

Емельянова Н.А., 

В.Н. Самсонов 

86. Участие в акциях: «Поколению 

победителей», «Георгиевская 

ленточка», «Вальс Победы», 

«Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», «Дорога к обелиску» 

Май Студ. совет, классные 

руководители 

87. 

 

Час для души на тему: 

«Научи свое сердце добру», 

«Помнящий добро, никогда не 

сотворит зло». 

Май Волонтеры, 

Кл. руководители 



 

 

 

88. 

Проведение социального опроса 

среди выпускников колледжа с 

целью изучение уровня 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса в колледже, их планов 

на будущее. 

май Студ.совет 

 

Информационный сектор 

89.  Классные часы на тему: 

«Возрождаем и укрепляем 

традиции русской семьи», 

«Родительский дом – 

начало начал», 

 «Девичья честь и 

целомудрие». 

Май Кл. руководители 

 

90. Всемирный День отказа от 

курения. Акция  «Откажись от 

сигареты!» 

31.05.19 г Студ.совет 

91. 

 

Конкурс «Лучший студент – 

2019-2020 учебного года» 

Май Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

92. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Российской молодёжи. 

июнь Сибрина Л.Н., студ.совет 

93. Вручение дипломов 

выпускникам. Торжественное 

мероприятие. 

Июнь Сибрина Л.Н., Шкаева 

М.В., 

кл. руководители 

выпускных групп. 

94. Творческий отчет классных 

руководителей о 

воспитательной работе в группе 

Июнь Кл. руководители 

95. Литературная гостиная на тему: 

«Лицом к лицу - лица не 

увидать…», посвященная 110-

летию со дня рождения А. 

Твардовского. 

Июнь Преподаватели-

предметники 

(литераторы, филологи) 

 

96.  Организация летнего трудового 

семестра. 

июнь Сибрина Л.Н. 

97. Участие в форумной компании 

– образовательном форуме 

ПФО «iВолга – 2020» (в 

Самарской области) 

Июнь-июль Лучшие студенты-

активисты  колледжа 

98. Выдвижение кандидатов – 

претендентов на именную  

стипендию от профсоюза 

медработников. 

2.07.19 г Заседание 

педагогического совета 


