
   Воспитательная деятельность в колледже в 2016-2017 уч. году 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, а также локального уровня. В 2016 году 

завершалась Программа развития колледжа на 2013-2016 годы, были 

подведены итоги по воспитательной деятельности, создана новая Программа 

развития колледжа на 2017-2020гг., которая был утверждена на 

педагогическом совете от 15.12. 2016г. 

За отчетный период проведены организационные мероприятия. Во всех 

группах колледжа состоялись организационные классные часы, классные часы 

по изучению Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, инструктаж 

по правилам пожарной безопасности.  

   В основном, все запланированные общеколледжные мероприятия 

проведены в полном объеме и на хорошем уровне: День Знаний,  День 

Учителя,  

     

Посвящение в студенты, Осенняя неделя добра, ,  

                    

 

 

 

Родительская конференция, День открытых дверей, не проведен Новогодний 

праздник для детей сотрудников и студентов в связи с введенным карантином. 



В 2016 году уже в пятый раз проведен Бал спорта и здоровья, его организовали 

и провели В.А. Жихарев и А.А. Лунева. Это яркое мероприятие с каждым 

годом становится лучше и является любимым у студентов 1 курса. 

         

 

 

С 9 по 11 ноября в нашем учебном заведении проводился традиционный 

творческий конкурс среди первокурсников «Осенние дебюты-2016». Конкурс 

проходил в течение трех дней, в нём приняли участие около ста человек из 

всех 14  групп нового набора. Студенты показывали свои таланты в различных 

номинациях: лучшей в номинации «Художественное слово» стал  

Магомедханов Денис(1к 1м/с), «Лучший  женский вокал» - Скакова Виктория, 

гр. 1к 2мс, «Лучший мужской вокал»- Конопкин Никита, гр. 1к 1фарм, лучший 

«СТЭМ»  показали студенты группы 1к 2 фарм, победитель в номинации 

«Хореография»- группа 1к акуш. Лауреаты конкурса «Осенние дебюты-2016»: 

1 место – гр. 1к 1мс, 2 место-1к акуш, 1к 2мс, 3 место- гр. 1к лаб, 1к 2фарм. 

Лучшие творческие  номера смотра «Осенние дебюты-2016» были  

представлены в концерте на родительской конференции. 

В современном образовательном пространстве  одним из востребованных 

форм студенческой деятельности является социальный проект. В нашем 

учебном заведении самым интересным в этом учебном году стал проект «Я все 

смогу!» для пациентов детского санатория «Мечта», которые имеют проблемы 

с обменом веществ в организме. Проект был создан и осуществлен 

преподавателями Луневой А.А., Черкасовым .В., Жихаревым В, А, и 

студентами-волонтерами. 

 

 

 



    

25 января состоялся необыкновенный концерт, посвященный Дню студента, который 

подготовили преподаватели колледжа. 

10 февраля 2017 года в колледже прошла выставка творческих работ студентов, 

приуроченная к Году экологии. Выставка подготовлена преподавателями ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин Аносовой Г.В. и Черновой Т.Е. 

  

 14 февраля студенты Липецкого медицинского колледжа посетили музей Военно-

космических сил Липецкого авиацентра.  

 

18 февраля 2017 г. Липецкий медицинский колледж принял участие в зимней 

спартакиаде медицинских работников . С целью популяризации и пропаганды 

физической культуры,спорта и здорового образа жизни среди работников 

медицинских организаций Липецкой области 18 февраля 2017 года проведена 

III зимняя спартакиада медицинских работников Липецкой области. 

Организатором мероприятия стала Ассоциация медицинских работников. В 

программе спартакиады принимали участие представители учреждений 

здравоохранения. В перечень спортивных состязаний,входящих в программу 

зимней спартакиады, были включены скольжение на санях, скольжение на 

лыжах,скоростной спуск, биатлон,хоккейный биатлон, а также эстафета. 

Участница Липецкого медицинского колледжа Попадьина Е.А. заняла 1 место 

в скольжении на лыжах.  

 

21 февраля в рамках декадника, посвященного Дню Защитника Отечества, состоялась 

встреча с председателем  Липецкого регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Леонидом Никифоровичем Рощупкиным и 

ветераном Великой Отечественной войны, полковником в отставке Андреем 

Андреевичем Самсоновым.  

22 февраля в колледже состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

27 февраля 2017 года в ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж" состоялся 

фестиваль "Здоровый студент" по программе ВФСК ГТО среди студентов первого 

курса нового набора. Все победители получили памятные награды и медали. 

 



    
 

22 марта 2017 года в колледже состоялась конференция «Актуальные вопросы 

экологии Липецкой области» 

03.04.2017 года в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» прошла акция среди 

студентов колледжа – «ГТО – стиль современной жизни» 

Актив группы 2к 2леч под руководством классного руководителя 

А.А. Луневой проводили оценку физического развития студентов: 

измеряли рост, вес, рассчитывали ИМТ (индекс массы тела), измеряли 

окружность талии и толщину кожной складки. 

По результатам измерений всем исследуемым были выданы 

результаты, даны рекомендации и выданы буклеты о пользе физических 

нагрузок и о здоровом питании. 

18 апреля 2017 года в колледже прошла встреча с председателем Липецкой Областной 

общественной организации экспедиционный клуб «Неунываки» В.И.Омельянчук и 

исполнительным директором клуба, преподавателем колледжа И.В.Родионовым 

На протяжении многих десятилетий День Победы является самым 

святым праздником для всех граждан нашей страны. 9 мая в каждый дом 

нашей страны приходит общая радость. Этот день объединяет каждого 

жителя нашей страны в общую цепь памяти, единства и любви к Родине. 

Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен и никогда не должен 

померкнуть в тумане лет. 

   Девизом поисковых отрядов всегда были слова: "Война не закончена, 

пока не похоронен последний погибший солдат". Важно помнить, что 

на земле не должно быть забытых и безымянных могил, ибо человек 

умирает дважды: когда останавливается его сердце, и когда о нём 

забывают. А у поисковиков есть четкая задача: искать останки солдат и 

медальоны, чтобы найти родственников погибших и по-человечески 

похоронить бойцов. 

18 апреля 2017 года в Липецком колледже прошла встреча студентов и 

преподавателей с председателем Липецкой Областной общественной 

организации экспедиционный клуб «Неунываки» Владимиром 

Ивановичем Омельянчук и исполнительным 

директором  экспедиционного клуба, преподавателем колледжа, 

врачом-травматологом Родионовым Игорем Викторовичем. 



Они   рассказали о  том, чем занимается отряд, какую работу проводит. 

В досуговом центре была организована выставка военного оружия 

времён Великой Отечественной войны и продемонстрирован фильм о 

работе поискового отряда. 

 

18 апреля 2017 г. состоялась торжественная линейка, посвященная памяти Героя 

Советского Союза К.С.Константиновой 

 

18 апреля 2017 года состоялся военно-исторический конкурс «Я помню! Я горжусь!» 

в рамках месячника, посвященного 72-й годовщине Великой Победы 

В конкурсе приняли участие команды групп 1курса: 11мс,  12мс, 13мс, 

15мс, 1акуш. 

Военно-исторический конкурс «Я помню! Я горжусь!» проходил в 

2тура: 

1тур. «Ратные страницы истории Великой Отечественной войны». 

2тур. «Равнение на героев!» 

Победители военно-исторического конкурса: 

1 место – 12мс, 

2 место -  11 мс, 

3 место -  1акуш. 

24 апреля 2017 года в Липецком медицинском колледже состоялась студенческая 

конференция, посвящённая Дню Донора 

 

27 апреля 2017г. состоялся смотр строя и песни "Статен в строю, силен в бою", 

посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Победители: 

- среди 1 курсов: 

1 место - 12 мс (классный руководитель Горючкина Г.М.) 

2 место - 1к ак (классный руководитель Хренова Ю.С.) 

3 место - 1к лаб (классный руководитель Егармина Н.В.) 

- среди 2 курсов: 

1 место - 22 леч (классный руководитель Лунева А.А.) 

2 место - 26 мс (классный руководитель Двуреченский Б.П.) 

3 место - 22 мс (классный руководитель Попадьина Е.А.) 

Лучшие командиры отделений: 

12 мс - Масляник Анна 

13 мс - Смольников Евгений 

1к ак - Закурдаева Мария 

23 мс - Паршина Алена 

21 мс - Барабаш Мария 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

3 мая 2017 года состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню 

акушерки. Праздничный концерт подготовили студенты специальности 



«Акушерское дело» 1-4 курсов (классные руководители  Ершова С.Г., Орлова 

М.Н., Хренова Ю.С., Черкасов Д.В.). На праздник были приглашены 

представители практического здравоохранения: главная акушерка областного 

перинатального центра Помогателева Л.А. и старшая акушерка второго 

акушерского отделения Метряева М.П. 

4 мая в колледже состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

19 мая 2017 г. в колледже состоялся завершающий этап Всероссийской акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД 2017". Подведены итоги основных проведенных мероприятий в 

колледже: созданы презентации по пропаганде ЗОЖ, проведен конкурс 

сочинений "Как победить СПИД", сшиты памятные квилты, размещены 

хэштэги с социальных сетях. В финале в память об умерших от СПИДа были 

зажжены лампады. Мероприятие было проведено совместно с Центром по 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Липецкой области. Было 

организовано тестирование на ВИЧ. Ярким и запоминающимся стало 

выступление главного врача Центра, заслуженного врача России 

Л.Д.Кирилловой. 

25.05.2017 на спортивной площадке колледжа прошло спортивное мероприятие 

"Спартакиада - 2017", организованное преподавателями физической культуры 

Луневой А.А. и Попадьиной Е.А. для студентов 1 курса. Все участники получили 

дипломы, а классные руководители групп-участников соревнований - 

благодарность от администрации Липецкого медицинского колледжа. 

 

24 мая 2017г. в колледже состоялся праздник, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. Организаторы - студенты групп 3к 5мс и 3к 3мс 

(классный руководитель Богачева О.Г.). В ходе мероприятия ребята 

рассказали собравшимся о создателях русского алфавита, великих 

просветителях Кирилле и Мефодии, о значении письменности в жизни 

человека. Прозвучали русские народные песни и стихи, прославляющие 

30 мая  в Липецком медицинском колледже в рамках декадника, 

приуроченного к Всемирному  дню без табака, состоялся Круглый стол "31 

мая- Всемирный день без табака", который подготовлен главным врачом 

Липецкого  областного наркологического диспансера М.И. Коростиным. В 

этом мероприятии принимали участие представители практического 

здравоохранения, Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей, педагоги и студенты Липецкого медицинского 

колледжа. 

 

15 июня проведен концерт к Дню медицинского работника. 

4 июля в колледже состоялось торжественное собрание, посвященное выпуску 

студентов 2017г. Самые добрые слова напутствия и теплые пожелания 

выпускникам произнесли заместитель главы администрации Липецкой 

области Людмила Ивановна Летникова и  директор колледжа Татьяна 

Ивановна Степанова, вручившие студентам дипломы, почётные грамоты за 

высокие достижения в учёбе, творческой и спортивной деятельности. 



 

Открытые курсовые мероприятия. 

Горючкина Г.М.  Тематическая программа с элементами викторины 

«Волшебный мир кино» 25.10.16., «Итоги Года российского кино в Липецком 

медицинском колледже». 08.12.16., военно-исторический конкурс «Я помню! 

Я горжусь!», смотр строя и песни. 

Орлова М.Н.      29.11.2016г. «Самая прекрасная из женщин», посвященное 

Дню матери.  

Токмакова Л.В. - цикл мероприятий к Всемирному Дню сердца, Осенняяя 

ярмарка, открытое мероприятие «День влюбленных» 

Антонова И.В. - цикл мероприятий «Долголетие – это красота и здоровье». 

Лунева А.А.-общеколледжное мероприятие «Бал спорта и здоровья»,  

Лунева А.А., Попадьина Е.А.- акция «Оцени свое здоровье сегодня!», 

Конференция «ГТО – стиль современной жизни», Спартакиада 

Черкасов Д.В.- демонстрация «Жизнь без табачного дыма» 

Коротин С.П. – открытый классный час «Г.К. Жуков» 3011.2016г. 

Королева Е.Н., Клейменова Н.П. – выставка творческих работ студентов и 

преподавателей колледжа «Зимний вернисаж» 

Аносова Г.В. , Чернова Т.Е.-экологическая конференция, экологическая 

выставка( в рамках Года Экологии). 

Клейменова Н.П. классный час «День донора». 

Егармина Н.В.- встреча с выпускниками 

Лунева А.А., Помогалова Ю.А. - встреча с выпускниками, открытое 

мероприятие к Дню защиты детей. 

Ершова С.Г., Орлова М.Н., Черкасов Д.В.-открытое мероприятие к 

Международному дню акушерки. 

Богачева О.Г.- день славянской письменности и культуры. 

 

 

 

 

 

    
  



Участие в конкурсах. 

1. Аракелова И.А.- 21.10.2016г. – конкурс патриотической песни «Нам 

эти годы позабыть нельзя» в рамках Фестиваля «Патриоты края – 

патриоты России» - (вокальная группа – 1 место)  

25.11.2016г. – участие в VIII межрегиональном студенческом 

фестивале национальных культур «Мы вместе! Национальные 

ценности здоровья – основа благополучия стран Содружества», 

посвященный 25-летию СНГ (сертификат за видеоролик) 

05-08.12.2016г. – участие в шестых молодежных Дельфийских играх 

Липецкой области «Старт надежды» (Скакова Виктория – специальный 

диплом) 

2. Жихарев В.А.- 12.12.2016г. – участие во Всероссийской акции  

«Мы граждане – России» в Администрации Липецкой области. 

3. Ушакова В.А.- 08.11.2016г.  –  областной фестиваль «КВН дорожной 

безопасности – «Живи по правилам» (специальный диплом). 

      

 

4. Лунева А.А. – областной конкурс социальных проектов по 

добровольчеству(участие). 

5. 20.03-01.04.2017г. – XII Всероссийский фестиваль студентов-медиков 

  и медицинских работников  в г. Рязани (кубок ССУЗов) 

6. 05.04.2017г. – Областной фестиваль «Студенческая весна-2017»- 

  второе место - Скакова В., второе место - вокальная группа колледжа 

7. 27.04.2017г. – Городской фестиваль команд КВН «Кубок города 

  Липецка» - «Переходи на зеленую сторону», посвященный Году 

  экологии и теме городского транспорта – спецприз «Здоровье нации» 

 

8.   31.05.2017г. – Центр медицинской профилактики. Молодежный 



   Фестиваль «Альтернатива» по пропаганде здорового образа жизни 

 

 

Добровольческая деятельность. 

В  колледже развивается добровольческое движение во всех группах  по 

различным направлениям:  «Поможем детям!», «Медицинская 

профилактика», «Здоровый образ жизни», «Акции добрых дел»,  

«Экологическое». Мы приняли активное участие в Осенней Неделе 

добра Центра добровольчества Липецкой области. В качестве 

волонтеров активно сотрудничаем с Центром профилактики, Центром 

борьбы с ВИЧ\СПИД и ИЗ УЗО Липецкой области, Ассоциацией 

медицинских работников Липецкой области. 

 

 

       
 

 Проведены мероприятия: 

1. 16.09.2016 - спартакиада работников медицинских учреждений 

Липецкой области (стадион «Янтарь») 

2. Организация флеш-моба на открытии Осенней недели добра(гр. 2к 

акуш)  29.09 2016г. 

3. Уборка в парке НЛМК совместно с Левобережной управой г. 

Липецка(11.11.2016г.) 

4. 30.09.2016 – концерт, посвященный Дню старшего поколения 

(городская больница №6) 

5. Участие в I региональном чемпионате Липецкой области Молодые 

профессионалы по компетенциям WorldSkills Russia в качестве 

волонтеров на площадках, при организации питания «Юные 

профессионалы» 

6.  Адресная помощь ветеранам на дому:  Завоздкина Т.С. – 3раза                                                                     

Недбайло К. Г. – 1раз.гр. 2к 4мс, Щеглова Т.В. 

7. 21.12.2016г. – новогодний концерт в Областном онкологическом 

диспансере. 



8. 23.12.2016г. – новогодний концерт для ветеранов здравоохранения 

Липецкой области. 

9. 28.12.2016г. новогодний концерт для ветеранов Липецкого 

медицинского колледжа. 

10.   06.03.2017г. – концерт к Международному женскому дню в 

  Областном онкологическом диспансере 

11. Приняли участие в Весенней неделе добра(уборка Евдокиевского 

кладбища) 

12. Проведена благотворительная акция «Сердце друга» по оказанию 

помощи животным  

13.  Проведена отчетная конференция по добровольчеству 18.06.2017г. 

 

14. 12.05.2017г. – концерт ко Всемирному дню медсестры ( городская 

  больница №6) 

15.  09.06.2017. – концерт ко Дню медицинского работника в Областном 

            Онкологическом диспансере 

 

С 27 марта по 1 апреля 2017 года творческий коллектив Липецкого 

медицинского медицинского колледжа принял участие в 12 Всероссийском 

фестивале студентов-медиков и 

медицинских работников с 

международным участием  в г. 

Рязани.  Фестиваль искусств 

студентов-медиков и медицинских 

работников стал ярким 

крупномасштабным событием в 

жизни медицинского сообщества 

нашей страны и был  приурочен к 

Году экологии и XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов. Это грандиозное мероприятие 

организовано «Медицинской газетой» совместно с профсоюзом работников 

здравоохранения РФ и Ассоциацией «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России» при поддержке Министерства 

здравоохранения РФ. В фестивале приняли участие студенты 26 ВУЗов и 8 

ССузов, в общей сложности около 1000 участников. 



 

 

 

 

Свои таланты студенты показывали  

в семи номинациях - вокальной, 

танцевальной, инструментальной, 

театральной, а также конкурсе вокальных и 

вокально-инструментальных ансамблей, 

конкурсе исполнителей оригинального 

жанра, заочном киноконкурсе. Наша 

делегация приняла участие в вокальном и хореографическом конкурсах.  

Достойно выступила вокальная группа колледжа, а ансамбль современного 

танца "Эллайт" занял 1 место в номинации " Современная хореография". 

Преподаватель И.А. Аракелова выступала в номинации "Практическое 

здравоохранение" и получила специальный приз жюри. Итогом выступления 

нашей делегации стал Кубок победителей   12 Всероссийского  фестиваля 

студентов-медиков и медицинских работников среди ССУЗов. 

 

Донорство. 

Проведена активная работа по пропаганде безвозмездной сдачи крови. 

Проведен декадник по донорству в рамках которого Студенческим советом 

проведен агитационный рейд в группах колледжа, подготовлена и 

продемонстрирована презентация «Сдал кровь-спас чью-то жизнь!», показаны 

рекламные ролики по донорству. Сдали кровь – 65 студентов( 1 семестр),-44 

(2 семестр) 

 

Антикоррупционная деятельность. 

Организована выставка литературы по теме декадника в библиотеке и 

читальном зале колледжа. Проведены беседы и классные часы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению  уровня 

правосознания и правовой культуры студентов колледжа . Организована 

демонстрация  презентации «Антикоррупционные мероприятия в Липецком 

медицинском колледже». Обновлены  и дополнены  нормативные документы 

антикоррупционной деятельности в колледже. Создана  страница 

«Противодействие коррупции» и  размещена  на сайте колледжа. Результаты  

проведенных мероприятий обсуждены на педагогическом совете 12.01.2017г.  

Антикоррупционные мероприятия  обсуждались на совещаниях классных 

руководителей, с активом групп на заседаниях Студенческого совете(март, 

май 2017г.).  В холле 1 этажа размещен ящик анонимных обращений по 



вопросам  коррупционной составляющей. Анонимных обращений не 

зафиксировано.  

 

Статистические данные. 

Всего групп- 49 

Классное руководство-48 групп 

Без КР –группа 4к1 мс 

КР в двух группах-16 классных руководителей 

КР в одной группе-16 классных руководителей. 

Проведено открытых мероприятий- 9 

Участие в конкурсах- 8 

Проведено декадников- 12 

 

Заместитель директора по ВР   И.А. Шальнева. 

 


