
Отчёт о работе Студенческого совета БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» за 2021/2022 учебный год 

 

 

Студенческий совет колледжа является основной формой 

студенческого самоуправления.  

Целью деятельности ССК является реализация прав студентов на 

участие в управлении жизнью колледжа. Студенческий совет планирует и 

организует досуговую деятельность студентов, физкультурно-

оздоровительную деятельность, научно-просветительскую деятельность, 

организует и проводит встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда, активно участвует в просвещении( организует круглые 

столы, мультимедийные презентации, проекты и др.), прививает навыки 

ЗОЖ, способствует развитию волонтёрского движения, проводит работу по 

профилактике асоциальных явлений в студенческой среде, организует 

самообслуживание студентов, их дежурство в учебной группе и в колледже, 

организует и проводит экологические мероприятия (принимает активное 

участие в организации и проведении экологических субботников), проводит 

акции: «Подари ребёнку Новый год»» и др. Студенты принимают активное 

участие во всех городских, областных и межрегиональных мероприятиях, где 

достойно представляют наш колледж. 

В течение учебного года наиболее интересными и значимыми 

мероприятиями стали: 

1. Подготовка и проведение торжественной линейки,посвященной Дню  

знаний 

2. Подготовка и проведение  праздничного концерта «Учителя- 

ученикам .Всегда мы благодарны вам» 

3. Организация и помощь Троице- Васильевской церкви. 



 

4. Тимбилдинг для студентов-первокурсников.  

5. Организация и проведение акции милосердия «Любите братьев 

наших меньших» 

6. Проведение круглого стола «Социальные сети : за и против» 

7. Проведение урока здоровья «Личная гигиена- залог крепкого 

здоровья» 

8. Проведение новогоднего спектакля «Алиса в стране новогодних 

чудес» 

9. Подготовка и проведение благотворительной акции «Подари ребенку 

новый год» 

10. Подготовка и проведение конкурса чтецов. 

11. Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

12.  Подготовка и проведение праздничного концерта «Сегодня 

праздник у девчат». 

13.  Подготовка и проведение урока для школьников «Здоровое 

питание» 

14. Участие в музыкально- патриотическом марафоне «За Россию» 

15. Подготовка и проведение праздничного концерта «Память 

поколений » 

16.  Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Дорогова 

А.Ф. 

17. Подготовка и участие в выставке- презентации «Город мастеров» 

18. Подготовка и проведение Дня здорвья для студентов 

первокурсников 

19. Подготовка и проведения Праздника спорта для детей 

вынужденных переселенцев  из Донбасса. 



20. Подготовка и проведение выпускного вечера «По волнам памяти» В 

течение всего учебного года члены студенческого совета проводили 

заседания, решали насущные проблемы, осуществляли рейды в общежитие.  

Таким образом, вся работа Студенческого совета была направлена на 

всестороннее раскрытие способностей студентов, подготовку к выполнению 

гражданского и профессионального долга каждого.   


