
Отчет о работе Студенческого совета филиала №1 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» за 2021/ 2022 учебный год 

 

Студенческий совет колледжа является основной формой студенческого 

самоуправления.  

Целью деятельности студенческого совета колледжа является развитие 

органов студенческого самоуправления, с целью создания благоприятных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

обучающегося в колледже. 

Студенческий совет выявляет и развивает творческий потенциал 

личности каждого студента с учетом его возможностей, предоставляет 

студентам реальную возможность вместе с преподавателями участвовать в 

управлении в колледже, а также развивает навыки лидерского поведения, 

организаторских знаний, умений, навыков коллективной и руководящей 

деятельности. 

В течение учебного года наиболее интересными и значимыми 

мероприятиями стали: 

1. 01 сентября 2021 года – организация и участие в линейке, 

посвящённый Дню знаний. 

2. 05 октября 2021 года – проведение международного дня учителя в 

виде онлайн поздравлений. 

3. 25 октября 2021 года - посвящение в студенты «Добро пожаловать в 

ОБМК» (вручение зачетных книжек и студенческих билетов). 

4. С 15 по 18 ноября 2021 года – конкурс видеороликов на тему «Россия 

– Родина моя!», посвященного международному дню толерантности. 

5. С 30 ноября по 03 декабря 2021 года – конкурс фотоколлажей на тему 

«Мы - против СПИДа». 

6. С 24 по 27 декабря 2021 года – конкурс видеороликов на тему «С 

наступающим Новым годом!». 



7. 25 января 2022 года – организационно-информационный классный час 

«День российского студенчества». 

8. 05 марта 2022 года – торжественное мероприятие, посвященное 

«Международному женскому дню – 8 марта!». 

9. С 11 апреля 2022 года – Экологический месячник. 

10. С 29 апреля по 13 мая 2022 года – акция «Окна Победы!» 

11. 06 мая 2022 года – выставка «Мир моих увлечений», посвященная 

77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12. 06 мая 2022 года – акция «Георгиевская ленточка». 

13. 09 мая 2022 года – общероссийская акция «Бессмертный полк». 

14. 08 мая 2022 года – героико-патриотическая акция молодежи и 

ветеранов Великой Отечественной войны «Свеча памяти». 

15. 09 мая 2022 года – общегородское торжественное мероприятие 

«Памяти павших». 

16. 25 мая 2022 года – эстафета «День здоровья». 

17. 28 июня 2022 года – выпускной вечер «В добрый путь, Выпускник!». 

В течение всего учебного года члены студенческого совета проводили 

ежемесячные проверки дежурных групп и наличие медицинских халатов и 

головных уборов у студентов 1 курса, а также заседания, где решали насущные 

проблемы, касающиеся жизни в колледже. 

Таким образом, вся работа студенческого совета была направлена на 

всестороннее раскрытие способности студентов, подготовку к выполнению 

гражданского и профессионального долга каждого. 

 


