
ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России 

Отчет 

по воспитательной работе в колледже 
 

1ентября 2016.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и 

Бесланской трагедии. На линейки выступили: директор Отдела Молодежи 

города Ю.С.Сидорова, директор Выставочного зала, Г.П. Мещерякова,  с 

напутствием  к первокурсникам обратился  Б.А. Фарзалиев , -  председатель 

городской общественной организации Союза офицеров запаса «Офицерская 

честь». Кураторы провели в группах классные часы «Свеча памяти». 

Приняли участие первые курсы всех отделений. 

2 сентября 2016г. Возложение цветов к памятнику Медицинской сестры на 

площади города, студенты почтили память погибших в террористическом 

акте в г. Беслане. Приняли участие 90 студентов и преподавателей. Приняли 

участие  79 студентов 

5 сентября 2016г. Выставочный зал города. Мероприятие, посвященное 

профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде. «Нет 

терроризму», с участием  жительницы города, которая стала жертвой теракта  

в 2004 году, и  призвала студентов быть бдительными и внимательными, не 

подаваться на уговоры и предложения радикального ислама,  зам. прокурора 

города Н. Веха также обратилась к студентам быть внимательными и 

бдительными  и раздала «Памятки» для студентов Для студентов также. 

Приняли участие 60 студентов  

10 сентября 2016г. Отборочный тур для участия в краевом фестивале «Я 

радость нахожу в друзьях». Приняли участие 150 студентов, отобрали 10 

номеров.  

22 сентября 2016г Выставочной зал города. Выставка прикладного 

творчества и живописи художественных школ г. Пятигорска, Каспийска. 

Присутствовало 37 студентов. 

26 сентября 2016г. Центр Молодежи Анкета «Молодежь Кисловодска за 

светлое будущее». Формирование семейных и нравственных  ценностей, 

здорового образа жизни.  В анкетировании приняли участие 120 студентов.  

23 сентября 2016г.  Выставочный зал города.  Выставка молодых художников 

Ставрополья.  Творческий союз художников России.  Выставка – дуэт 

«Юность, мастер, талант». Анастасии Спиваковой, Владимир Хлябич. 

Приняло участие 67 студентов. 

1 октября 2016г. «Поэт золотой бревенчатой избы». 121 год со дня рождения 

С.А. Есенина. Закладка памятника поэту. Приняли участие все студенты 

первого курса Массажного отделения. 

3 октября 2016г Старостат колледжа совместно с    Центром молодежи. 

Встреча студентов колледжа с  представителем волонтерского движения 

города,  «Кто такой волонтер»? Приняло участие 230 студентов 



5 октября. 2016г. Театрализованное представление, посвященное «Дню 

учителя». Творческие поздравления студентов всех курсов. Приняли участие 

250 студентов и преподавателей 

6 октября 2016г. Формирование добровольческого объединения по 

содействию правоохранительным органам в поисках лиц без вести, 

пропавших. Дружина из  25 студентов  

7 октября 2016г. Мастер – класс по оригами Студентка колледжа Изюмская 

Маргарита  провела  занятия для  незрячих студентов. Приняло участие 26 

студентов  

10 октября 2016г Центр молодежи Анкетирование «Что вы знаете о здоровом 

образе жизни?», мероприятие проведено с целью выявления употребления 

алкоголя и наркотических средств среди молодёжи. Приняло участие 180 

студентов 

13 октября 2016г Экскурсия по историческим местам города связанных  с  

произведением. М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», встреча у 

водопада, чтение стихотворений М. Лермонтова студентами. Приняло 

участие 75 студентов и преподавателей. 

  

24 ноября 2016г. Подведение итогов конкурса «Лучшая группа»  

25 ноября 2016г. Конкурс патриотической песни. «Снова к прошлому 

взглядом приблизимся». Приняло участие 25 студентов 

26 октября 2016 года на базе  «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№18 г. Кисловодска состоялся фестиваль литературно-художественного 

творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья 

«Семья – источник вдохновенья». Формат данного фестиваля ориентирован 

на пропаганду семейных традиций и ценностей, демонстрацию творческой 

самореализации молодых людей, имеющих ограничения здоровья, при 

активной поддержке членов их семей. В фестивале приняли участие 35 

студентов 

28 ноября 2016г Театрализованное представление студентов 1 курса 

«Посвящение в студенты». Приняло участие 150 студентов 

1 декабря 2016г.  Беседа, кинолекторий  профилактика ВИЧ и СПИД, 

мероприятие проведено совместно с Выставочным залом города. Приняло 

участие 75 студентов.  

2 декабря 2016г. Православный молодежный центр «Сретение». Встреча со 

студентами. Сретень  -  уникальная площадка для общения, обучения и 

делания совместных добрых дел. 

5 декабря2016г. – День волонтера.  Выступление И.А. Скиперского – 

начальника отдела молодежной политики Министерства образования 

Ставропольского края. 

 

6 декабря 2016г Ежегодный слет волонтеров «Волонтером быть модно» 

«Визитная карточка» волонтеров колледжа, образовательные курсы, 

танцевальная терапия, актерский курс «Быть застенчивым, значит, боятся 

людей», тренинг личностного развития «Я и мой рост личности» 



 6 декабря 2016г. О правилах внутреннего распорядке в колледже, о 

пропусках занятий, социальная  поддержка сирот, многодетных семей, о 

дальнейших   планах воспитательной работы в колледже. 

7 декабря 2016г. Конкурс социальных плакатов и проектов, памятка по 

противодействию коррупции  

 «Скажем коррупции – нет!», посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

8 декабря 2016г Классный час «Народы России единая семья». Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде, патриотическое 

воспитание. Приняло участие 75 студентов 

13 декабря 2016г. Православный молодежный центр «Сретение». Конкурс 

«Герои живущие рядом». Конкурс проводился совместно с городским 

Отделом Молодежи в целях привлечения внимания к использованию 

современных форм патриотического и духовно – нравственного воспитания 

молодежи, укрепления связи поколений. Студенты представили на конкурс  

рубрику газеты Студенческий вестник о ветеранах – преподавателях 

колледжа. 

16 декабря 2016г Волонтерская акция совместно с городским  Отделом 

Молодежи  посвящена памяти Героя Советского Союза Александра 

Ивановича  Скокова, студенты подготовили доклад и презентацию  

20 декабря  2016г. Открытый классный час «Новогодние  поздравления», 

групп отделения «Медицинский массаж », куратор Безбородова Е.А. 

25 декабря 2016г.  Игра  «По ступеням литературной мудрости». Движение 

по маршруту, на котором расположены игровые точки в местах 

расположения мемориальных досок и памятников культуры города – курорта 

Кисловодска. От колледжа выступила команда в составе 5 человек. 

 26 декабря  2016г Выставочный зал города  170 лет со дня 

рождения художника Н. Ярошенко. Экспозиция работ молодые художники 

города.  Прияло участие 32 студента 

 

25.01.2017г. Театрализованное представление, «Студенческие посиделки» ко 

дню студента «Татьянин день». Совместно с Выставочным залом города. 

Приняло участие 66 студентов 

25-26.01.2017г Отборочный городской тур конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт». Приняло участие 5 студентов. 

27.01.2017г. Совместно с городским союзом офицеров патриотическое 

мероприятия, посвященное годовщине освобождения Ставропольского края 

от немецко – фашистских захватчиков. Прияло участие 74 студента. 

27.01.2017.  Акция «Мы против экстремизма -  мы за толерантность». 

Приняли участие первые курсы отделения «Лечебное дело» 

2 февраля 2017г. Мероприятие совместно с городской библиотекой.  

Годовщина освобождения Сталинграда в Великой Отечественной войне.  

3 февраля 2017г. Мероприятие совместно с городской детской библиотекой- 

Кисловодск в годы Великой Отечественной войны «Кисловодск – город 

госпиталь». Приняло участие 250 студентов. 



3 февраля  2017г.  Мероприятие совместно с выставочным залом города 

«Международный день борьбы против сквернословия». Приняло участие 67 

студентов. 

6 февраля 2017г. Акция, посвящена Дню молодого избирателя МЫ- ЗА» 

Студенты выстроились в виде фигуры, клеточки с галочкой внутри нее. 

Сфотографировались и направили фото в Отдел молодежи города. Прияли 

участие студенты всех отделений колледжа 

8 марта 2017.г Праздничный концерт – поздравление, подготовленный 

студентами колледжа к  Международному женскому дню 8 марта. Приняло 

участие 270 студентов  

12 марта 2017г.  В городском Выставочном зале открылась выставка детского 

рисунка  «Арт-мир», в экспозицию вошли около 300 работ детей 

из Каспийска. Экскурсию посетили 73 студента колледжа. 

15 .03.2017г  День экологических знаний. Классный час. Приняло участие 90 

студентов.  

18 марта 2017г Классный час «Вена – краса 2017». Приняло участие 120 

студентов. 

21 марта 2017 года  Познавательный час совместно с Выставочным залом 

города «Культура речи в студенческой среде». Приняло участие 210 

студентов 

24 марта 2017 года группы 2м515 и 2м615 под руководством куратора 

Фалиной Е.Ф. провели открытый классный час по теме: «С чего начинается 

Родина…» 

2 апреля 2017г.  Отборочный  тур  фестиваля – конкурса «Студенческая весна 

Ставрополья - 2017». Приняло участие 10 студентов 

7 апреля 2017г.  Всемирный день здоровья под девизом: «Депрессия: давай 

поговорим» Конкурс плакатов,  приняли участие все группы. 

10 апреля 2017г. Выставочный зал города  «Перьевые фантазии». Около 70 

картин, представленных в экспозиции, выполнены из перьев птиц. Автор – 

член творческого Союза художников России Ирина Костюк, художница из г. 

Невинномысска. Экскурсию посетили 90 студентов колледжа. 

 18 апреля 2017г.  Экскурсия в выставочный зал города для участников 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства.  

http://kislovodsk.bezformata.ru/word/perevie-fantazii/10816108/


19 апреля 2017г. Экскурсия в музей - усадьбу Н. Ярошенко для участников 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства.  

20 апреля 2017г. Концертная программа для  участников заключительного 

этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. 

 1-10 июня 2017. Выпуск газеты «Студенческий вестник» 

18 июня 2017г. Выставочный зал города «круглый стол» Экспансия западной 

системы ценности на российскую культуру. Приняло участие 43 студента. 

22 июня 2017г. Выставочный зал города День памяти и скорби. Литературно 

– музыкальная композиция.  Приняло участие 43 студента 

23 июня 2017г. Выставочный зал города. Акция «Мы за толерантность». 

Приняли участие первые курсы отделения «Лечебное дело» 

28 июня 2017г. Торжественное вручение дипломов выпускникам отделения 

«Медицинский массаж». Приняло участие 250 чел. 

29 июня 2017г. Торжественное вручение дипломов выпускникам отделения 

«Сестринское дело». Приняло участие 270 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


