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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.  

  

  

  



Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные 

«Приз первокурсника» 

1.      

        

      

а) шашки 

б) волейбол 

в) настольный теннис 

г) лыжные гонки 

д) стрельба 

е) шахматы 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

«Тропа 

здоровья», 

спортивный 

зал 

все студенты 

1-х и 2-х 

курсов 

Гареева Д.Б 

 

Комплексная спартакиада 

2.      

        

      

а) легкоатлетический 

кросс 

б) шахматы 

в) настольный теннис 

д) лыжные гонки 

е) волейбол 

ж) шашки 

октябрь 

  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

«Тропа 

здоровья», 

спортивный 

зал 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева Д.Б 

Легкая атлетика 



3.      

        

      

а) «Кросс нации» по 

весеннему кроссу 

б) участие в первенстве г. 

Белебей по осеннему 

кроссу 

в) участие в первенстве г. 

Белебей по весеннему 

кроссу 

г) участие в 

легкоатлетической 

эстафете по улицам 

города 

по 

положению 

по 

положению 

  

по 

положению 

  

май 

  

  

  

  

«Тропа 

здоровья» 

  

  

  

улицы 

города 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева Д.Б 

Настольный теннис 

4.      

        

      

а) участие в первенстве 

МР Белебеевский район 

РБ 

по 

положению 

спортивный 

зал 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева Д.Б 

 

  

Волейбол 

5.      

          

    

а) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

в) участие в Кубке 

г. Белебей 

по 

положению 

  

по 

положению 

спортивный 

зал 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

Лыжные гонки 



6.      

          

    

а) открытие зимнего сезона 

б) закрытие зимнего сезона 

в) открытие зимнего сезона МР 

Белебеевский район РБ 

г) первенство МР Белебеевский 

район РБ по лыжным гонкам в 

рамках Всероссийских массовых 

соревнований 

«Лыжня России» 

декабрь 

  

март 

  

по 

положению 

  

по 

положению 

«Тропа 

здоровья» 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

Русская лапта 

7.      

          

    

а) первенство колледжа 

б) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

май 

по 

положению 

спортивный 

зал 

группы 

колледжа, 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

  Шахматы 

8.      

          

    

а) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

по 

положению 

спортивный 

зал 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

Многоборье 



9.      

          

    

а) первенство колледжа 

  

б) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

февраль 

  

по 

положению 

спортивный 

зал 

«Тропа 

здоровья» 

группы 

колледжа, 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

Мини-футбол 

10.    

          

  

а) первенство колледжа 

б) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

январь 

по 

положению 

спортивный 

зал 

группы 

колледжа, 

члены 

сборной 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

  Армрестлинг 

11.    

          

  

а) первенство колледжа 

б) участие в первенстве МР 

Белебеевский район РБ 

октябрь 

по 

положению 

спортивный 

зал 

группы 

колледжа, 

сборная 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

 

  

Стрельба пулевая 

12.          

      

а) первенство колледжа 

б) участие в первенстве г. 

Белебей 

ноябрь 

по 

положению 

тир группы 

колледжа, 

сборная 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 



13.          

      

а) первый этап (колледж) 

ВФСК «ГТО» 

б) второй этап (город) 

ВФСК «ГТО» 

сентябрь 

  

по 

положению 

спортивный 

зал 

группы 

колледжа 

Гареева 

Д.Б 

 

Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

Председатель совета ССК_____________ Гареева Д.Б 

  



 

План работы Волонтерского центра 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Перечень работ Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Формирование инициативной группы из 

числа студентов старших курсов 

Сентябрь – 

октябрь 

Николаева А.П 

2. Организация обучения активистов ВД Ежемесячно Николаева А.П 

3. Разработка тематики выступлений для 

лекторской группы 

Сентябрь – 

октябрь 

Николаева А.П  

4. Выступление агитбригады в ОУ города и 

района (по запросу) 

В течение 

учебного года 

Николаева А.П  

5. Выступление лекторской группы с 

сообщениями по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике заболеваний, асоциального 

поведения в ОУ города и района (по 

запросу) 

6. Выпуск санбюллетеней, плакатов, памяток, 

буклетов, листовок на тему ЗОЖ и 

профилактике заболеваний, всех форм 

зависимости 

 

Николаева А.П 

7. Регулярное размещение материалов о работе 

волонтерского центра и по пропаганде 

здорового образа жизни в средствах 

массовой информации («Белебеевские 

известия», на официальном сайте) 

 

Николаева А.П  



8. Отчет о проделанной работе В конце 

учебного года 

Николаева А.П  

Мероприятия муниципального уровня 

9. Участие волонтѐров в городских, 

региональных, республиканских форумах и 

слетах. 

В течение 

учебного года 

Николаева А.П 

волонтѐры 

  

 Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

Председатель волонтерского центра «ДОБРота»_____________ Николаева А.П 

 

  



 

 

План работы по экологическому воспитанию обучающихся 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.          

          

Анализ состояния экологического образования и 

воспитания (тестирование и анкетирование студентов) 

сентябрь Давлетшина 

М.А 

 

2.          

          

Мастер – класс «Осенний букет» сентябрь Давлетшина 

М.А 

3.          

         

Участие в городских экологических мероприятиях, 

акциях 

в течение 

года 

Давлетшина 

М.А 

4.          

          

Экологический трудовой десант, проведение 

мероприятий по благоустройству территории 

общежития 

в течении 

года 

Давлетшина 

М.А 

5.          

          

Конкурс видео «В гармонии с природой» октябрь Давлетшина 

М.А 

  

 Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

 Председатель совета общежития_____________ Давлетшина М.А 

 

 

 

  



 

 

 

План работы центра «Здоровья» 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год  

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Организационная деятельность 

1.        

          

  

Подготовка, проведение общеколледжных 

мероприятий по ЗОЖ 

По плану 

колледжа 

Ивлева В.С 

2.        

          

  

Формирование студенческого актива центра 

здоровья групп, колледжа 

Сентябрь Ивлева В.С 

 Диагностическая деятельность обучающихся 

1. Обследование обучающихся в центре здоровья: 

групповые и индивидуальные. 

По графику 

обследования 

Ивлева В.С 

 Оздоровительная деятельность обучающихся 

1. Секционные занятия В течение 

учебного года 

  

Гареева Д.Б 

2. Участие в спортивно – массовых мероприятиях 

проводимых на уровне  колледжа, города, 

республики 

По плану 

спортивных 

мероприятий 



3. Решение личных проблем обучающихся при 

помощи аналитических бесед, арт-

терапевтических, тренинговых индивидуальных и 

подгрупповых занятий, физических. 

В течение года Ивлева В.С 

 

4. Организация аутотренингов «Саморегуляция» для 

обучающихся нового набора с целью обучения 

снятию психического напряжения 

Еженедельно 

5.       

          

          

  

Выпуск памяток, буклетов по формированию 

ЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний 

и вредных привычек 

В течение 

года 

6.       

          

          

  

Использование мотиватора для презентаций на 

темы: 

«Всемирный день сердца»; 

«Всемирный день зрения»; 

«Всемирный день борьбы с диабетом»; 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

«Всемирный день иммунитета»; 

«Всемирный день здоровья»  

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Ивлева В.С 

 

7.       

          

          

  

Акции: 

 «Начни с себя – День отказа от курения»; 

«День борьбы со СПИДом»; 

«Артериальное давление» 

«Пиковая скорость выдоха» 

  

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Ивлева В.С 

 



8.       

          

        

Учебно – практическая конференция 

на тему «Профилактика  заболеваний сердечно 

сосудистой системы» 

Апрель Ивлева В.С 

 

 

9.       

          

        

Классные часы: 

«Режим дня студента»; 

«Физическая активность»; 

«Курить – не модно!»; 

«Сон – основа здоровья!»; 

«Нет онкологическим заболеваниям»; 

«Укрепим иммунитет»; 

«Трезвость – это норма!»; 

« Вновь учимся дышать» 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Ивлева В.С 

 

10.     

          

          

Беседы: 

«Здоровое питание – отличное настроение»; 

«Профилактика гриппа, ОРЗ»; 

«Профилактика пивного алкоголизма»; 

 «Туберкулез»; 

«Отказ от курения» 

  

  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Ивлева В.С 

 

11.     

          

          

Круглые столы: 

«Планирование семьи. Профилактика абортов» 

«Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний» 

В течение 

учебного года 

Ивлева В.С 

 



12.     

          

          

Конкурс  плакатов, буклетов, видеороликов среди 

студентов колледжа, приуроченных к 

«Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом»: 

«День борьбы с употреблением и 

распространением наркотических веществ» и.т.д 

В течение 

учебного года 

Ивлева В.С 

 

  

Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

 Председатель центра «Здоровье»_____________ Ивлева В.С 

 

  



 

План работы центра «Гражданственность» 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

.Мероприятия с обучающимися 

1 Ознакомление обучающихсяс Правилами 

внутреннего распорядка в ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж», 

сентябрь Костюченко А.Н 

2 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики экстремизма 

и терроризма, правилам поведения при 

угрозе террористического акта 

в течение учебного года Костюченко А.Н  

3 Проведение классных часов: 

- «Богатое многообразие мировых культур» 

- «Все мы разные – в этом наше богатство» 

- «Мы жители многонациональной страны!» 

  

сентябрь 

декабрь 

март 

Костюченко А.Н 

4 Организация внеурочной занятости 

обучающихся (спортивные секции, кружки 

дополнительного образования) 

в течение учебного года Костюченко А.Н 

5 Конкурс рисунков «Мир без насилия» февраль Костюченко А.Н 

6 Организация бесед и лекций по правовым 

вопросам 

1 раз в полугодие Костюченко А.Н 

Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

Председатель центра «Гражданственность»_____________ Костюченко А.Н 

  



 

План работы Студ.совета 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  
1.  Отчетное – выборное заседание Студенческого 

Совета:   

-формирование нового состава; 

 -планирование работы студенческого совета;  

 -формирование «института кураторства» среди 

студентов 2-4 курсов для первокурсников;  

-обновление состава волонтерских отрядов  

Сентябрь  Бозоян А.Н 

2.  Проведение тренингов на знакомство и сплочение 

группы  

октябрь Андриянова Д.П 

3.  Праздничное поздравление преподавателей с Днем 

учителя «Ваше призвание – наше признание». 

5.10.2022 г.  Бозоян А.Н  

4.  

  

  

Участие в Региональном этапе конкурса  

профессионального мастерства  

«WorldSkills» среди студентов отделения  

Октябрь-

ноябрь  

Бозоян А.Н 

 

 

5.  

  

Участие в акции «Пушкинская карта»  сентябрь  Андриянова Д.П 

6.  «Мастерская Деда Мороза» - создание новогодней 

атмосферы в колледже: плакаты, газеты, оформление 

аудиторий.   

Новогодний вечер для студентов  1 –4 курсов  

декабрь  Бозоян А.Н 

   

 

7. Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной 

работы  

январь  Костюченко А.Н 

8.  Подготовка команды юношей для участия в городском 

военно-спортивном конкурсе « А ну-ка, парни!»  

январь 

  

Гареева Д.Б 



 

 

  

  

Председатель Студ. совета _____________ Бозоян А.Н 

  

9.  Акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом.  

 март   Бозоян А.Н, Ивлева 

В.С 

10.  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».  

май  

  

  

  

   

Андриянова Д.П 

 

  

11.  Конкурс творческих проектов среди студентов  В течение 

года  

Бозоян А.Н  

12. Участие в подготовке и проведении различных 

общеколледжных, областных, Всероссийских   

мероприятий.  

В течение 

года  

Андриянова Д.П 

13. Участие в студенческом научном обществе.  В течение 

года  

Бозоян А.Н 

14. Участие в заседании студенческого совета и старост по 

вопросам успеваемости и др.  

1 раз в 2 

недели  

Бозоян А.Н 

15. Мониторинг студенческой активности по группам  В течение 

года  

Андриянова Д.П 

16. Помощь в организации и проведении всех 

общеколледжных мероприятий.  

В течение 

учебного 

года  

Бозоян А.Н  



 

Структура студенческого самоуправления  

  

ГБПОУ «Белебеевский медицинский колледж»  

  

Студенческая конференция.  

Высший орган студенческого самоуправления (по 5 человек от группы)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Структура студенческого совета  

  

ГБПОУ «Белебеевский медицинский колледж»  

  

 

 

 
 

Заместитель председателя  

Андриянова Дарья   

 

 

Секретарь  

Костюченко А.Н 

Председатель 

Бозоян Анита 

Студенческий совет. 

Исполнительный орган, состоит из представителей от каждой группы. 


