
Девиз совета студенческого самоуправления ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж 

им. К.С. Константиновой»: 

«Вместе мы Сила!» 

Цель:  

усиление роли студенчества в жизни колледжа, развитие инициативы 

студентов, повышение их самостоятельности, навыков в управлении 

общественными делами, способности принимать решения и нести за них 

ответственность. 

Задачи: 

- привлекать студентов к активному участию в жизни колледжа, 

представлять интересы студентов на Совете колледжа.  

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности. 

- проводить профилактику правонарушений, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

- воспитывать в студентах ответственность и к учебе, и к общественной 

деятельности. 

Состав студенческого совета (по секторам) 

Учебно-производственный сектор 

Обязанности учебно-производственного сектора: 

1. Организовывать контроль над успеваемостью и посещаемостью 

студентов лекционных и практических занятий. 

2. Проводить рейтинги успеваемости групп. 

3. Выявлять случаи нарушения этических норм и правил внутреннего 

распорядка колледжа. 

4. Сформировать актив лидеров общественной деятельности в каждой 

учебной группе. 

Сектор информационного обеспечения 

Обязанности информационного сектора: 



1. Содействовать систематической работе газеты совета студенческого 

самоуправления «Живая газета» и официального сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте». 

2. Ознакомить студентов-первокурсников с работой совета студенческого 

самоуправления и его секторов. 

3. Проводить разъяснительную работу среди студентов о соблюдении 

«Устава колледжа» и «Правил внутреннего распорядка». 

4. Систематически информировать через информационную газету о работе 

совета студенческого самоуправления, а также о различных акциях 

и мероприятиях, проводимых в колледже. 

Культурно-массовый сектор  

Обязанности культурно-массового сектора: 

1. Активно участвовать в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Проводить анкетирование среди студентов нового набора с целью 

выявления талантов. 

3. Ходатайство перед советом студенческого самоуправления о поощрении 

отличившихся студентов. 

4. Организовать посещение театров, выставок, экскурсий, кинотеатров 

и концертов с целью повышения общей культуры студентов. 

Сектор формирование ЗОЖ и экологии  

Обязанности сектора формирования ЗОЖ и экологии: 

1. Активно помогать в работе руководителю и преподавателям физического 

воспитания. 

2. Провести ряд соревнований между отделениями («Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Провести ряд спортивных соревнований между группами (футбол, 

волейбол, баскетбол, шахматы, армрестлинг и т.д.). 

4. Выставление команд отделений на первенство города. 

5. Содействовать руководителю физического воспитания в создании 

спортивных кружков и секций. 

6. Способствовать пропаганде здорового образа жизни среди студентов. 



7. Совместно с сектором культуры организовать проведение акции «Нет 

наркотикам!», «Анти-СПИД», а также вести антиникотиновую пропаганду. 

8. Провести Эко-акции 

 

Документы: 

1. План работы студенческого совета ОГБПОУ "Смоленский базовый 

медицинский колледж им. К.С.Константиновой" на 2020-2021учебный год 

2. Положение о студенческом совете ОГБПОУ "Смоленский базовый 

медицинский колледж им. К.С.Константиновой" 


