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I. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

764 

1.2.1 По очной форме обучения 543 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 221 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

87 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

175 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

161/ 84% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

27/3,6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

255/82/% 
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академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

43,4 / 60% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

41,4/96% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19/52,7% 

1.11.1 Высшая 9/47,3% 

1.11.2 Первая 10 / 52,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

31/86,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

0  

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

48525,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1118,1 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

406,96 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

103,68% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 11,95 кв. м 
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осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0/0 
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ) 

 

Учредитель: министерство здравоохранения Краснодарского края. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 23Л01 № 0003086 от 21 апреля 2014 года, регистрационный № 06186,               

выдана министерством образования и науки Краснодарского края, срок 

действия – бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 23А01№ 0001188 от 10 июля 2015 года, регистрационный № 03444,                  

выдано министерством образования и науки Краснодарского края, срок 

действия до 10 июля 2021 года. 

 

Контактная информация: 

 

юридический адрес образовательного учреждения: Российская Федерация, 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д.25 

 

место нахождения образовательного учреждения: Российская Федерация, 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 25. 

 

адреса  мест  осуществления  образовательной  деятельности: Российская 

Федерация, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 25, г. 

Сочи, ул. Дагомысская, 42, г. Сочи, ул. Дагомысская, 48, г. Сочи, ул. Гагарина, 

21. 

 

Телефон (факс):  8 (862) 262-08-58. 

 

Электронный адрес:  musson@sochi.com. 

 

Сайт: www.sochimedcol.ru 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сочинский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения  Краснодарского края создано и внесено в титульный список 

средних медицинских учебных заведений Минздрава РСФСР, утвержденного 

письмом ГУУЗ МЗ РСФСР от 12 ноября 1954 года № 27/6, с наименованием 

Сочинское медицинское училище. 

mailto:musson@sochi.com
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На основании постановления Правительства Российской Федерации от        

17 июля 1995 года № 722 «О передаче в государственную собственность 

Краснодарского края находящихся в федеральной собственности предприятий 

и образовательных учреждений системы здравоохранения, а так же иного 

имущества» колледж передан в государственную собственность 

Краснодарского края. 

В соответствии с распоряжением департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 21 октября 2003 года № 1018 «О 

согласовании новой редакции устава государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Сочинское 

медицинское училище» колледж переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Сочинское медицинское училище» департамента здравоохранения 

Краснодарского края. 

На основании приказа департамента здравоохранения Краснодарского 

края от 29 декабря 2009 года № 3505 «О переименовании государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Сочинское медицинское училище» департамента здравоохранения 

Краснодарского края» колледж переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Сочинский медицинский колледж» департамента здравоохранения 

Краснодарского края. 

На основании приказа департамента здравоохранения Краснодарского 

края от 11 апреля 2011 года № 996 «О переименовании государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Сочинский медицинский колледж» департамента 

здравоохранения Краснодарского края» колледж переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сочинский медицинский колледж» 

департамента здравоохранения Краснодарского края. 

На основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского 

края от 20.08.2012 г. № 4113 «О переименовании подведомственных 

государственных учреждений» колледж переименован в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Сочинский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края. 

  На основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского 

края от 02.12.2015г. № 6941 «О переименовании подведомственных 

государственных учреждений» государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования колледж переименован в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Сочинский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

Подготовка специалистов среднего звена  осуществляется по очной и 

очно-заочной формам обучения. 

Колледж занимает комплекс зданий для осуществления 

образовательной деятельности общей площадью зданий 8568,3 кв.м.  

Аудитории и учебные кабинеты, оснащены современными 

тренажерами, фантомами, мультимедийным оборудованием и персональными 

компьютерами.           

Библиотечный фонд составляет  13385экземпляров  изданий. 
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Кадровый состав 

№ 

п/п 

Наименование 

В
С

Е
Г

О
 

Образо-

вание 

Средний 

возраст 

работни-

ков 

Имеют 

ученую 

степень 

(доктор 

наук, 

кандидат 

наук) 

Квалификационн

ая категория 

Высшее 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 

1. Административно-

управленческие 

работники 

9 9 49 1 - - - 

2. Преподаватели 35 31 50 4 5 11 - 

3. ИТОГО: 44 40 50 5 5 11 - 

 

 

Процентное соотношение квалификационного состава  

 

Наименование Доктор наук, 

кандидат наук 
Высшая Первая Вторая 

Административно-

управленческие 

работники 

11,1%  - 11,1% - 

Преподаватели 11,4% 14,2% 31,4% - 

ИТОГО: 22,5% 14,1% 42,5% - 
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

              В соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности колледж ведет подготовку специалистов  по 

следующим формам обучения и специальностям: 

Очная форма обучения 

специальности: 

34.02.01«Сестринское дело» - базовый уровень (ФГОС) 

31.02.01«Лечебное дело» - повышенный уровень (ФГОС) 

33.02.01«Фармация» - базовый уровень (ФГОС) 

Очно-заочная  форма обучения 

специальности: 

34.02.01«Сестринское дело» - базовый уровень (ФГОС) 

 

Контингент обучающихся по реализуемым специальностям: 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Контингент 

обучающихся на 01.01.2019 

Всего 

 

Бюджетная 

основа 

В том 

числе 

на 

платной 

основе 

 Очная форма обучения    

34.02.01 Сестринское дело 142 131 11 

31.02.01 Лечебное дело 188 181 7 

33.02.01 Фармация 213 - 213 

Итого:  543 312 231 

 Очно-заочная форма обучения    

34.02.01 Сестринское дело 221 91 130 

Итого:  221 91 130 

Всего:  764 403 361 

 

            Общий контингент обучающихся в колледже по состоянию на 

01.01.2019г. составил 764 человек, из них 361 человек – на платной основе, что 

составляет 47,3 % от общего контингента. 

 

Динамика приема обучающихся за последние годы: 

 

Код 

специаль 

ности 

Наименование 

специальности 

2016 год 2017год 2018 год 

Всего 

В том 

числе 

на 

платной 

Всего 

В том 

числе 

на 

платной 

Всего 

В том 

числе 

на 

платной 
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основе основе основе 

Очная форма обучения 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
75 25 50 - 50 - 

31.02.01 Лечебное дело 75 25 50 - 50 - 

33.02.01 Фармация 100 100 50 50 75 75 

Итого:  250 150 150 50 175 75 

Очно-заочная форма обучения 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
50 25 50     25 100 75 

Итого:  50 25 50     25 100 75 

Всего:  300 175 200     175 275 150 

 

Контрольные цифры приёма  выполняются ежегодно. 

 

 

Выпуск специалистов за 2 года: 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

2017  год 2018 год 

Всего В том 

числе на 

платной 

основе 

Всего В том 

числе на 

платной 

основе 

Очная форма обучения 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

41 - 41 - 

31.02.01 Лечебное дело 39 1 42 - 

33.02.01 Фармация 55 55 - 72 

ИТОГО  135 56 83 72 

Очно-заочная форма обучения 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

23 1 37 - 

ИТОГО  23 1 37 - 

ВСЕГО  158 57 120 72 
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Трудоустройство выпускников 

 

             Ежегодно в колледже проводится конференция «Ярмарка вакансий», 

совместно с представителями медицинских организаций города Сочи. 

Основными направлением этой конференции являются содействие в 

трудоустройстве выпускников; сотрудничество с организациями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

оказание помощи  в организации преддипломной практики и практики 

производственной по профилю специальности; взаимодействие с 

муниципальными органами власти, общественными организациями, 

объединениями;  информирование выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда, проведение организационных мероприятий. 

Для потенциальных работодателей и выпускников колледжа проводится 

консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Ведется 

разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

Службой содействия трудоустройству выпускников проведена работа по 

привлечению в образовательный процесс потенциальных работодателей с 

государственные бюджетные учреждения министерства здравоохранения 

Краснодарского края:  

- ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» 

- ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1» 

- ГБУЗ «Инфекционная больница №2» 

- ГБУЗ «Краевая больница №4» 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская больница № 1 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская больница № 3 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская больница № 4 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская больница № 5 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская больница № 8 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Центр охраны материнства и детства города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи « Станция скорой медицинской помощи города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская поликлиника № 1 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская поликлиника № 4 города Сочи»; 

-ГБУЗ г.Сочи «Городская поликлиника № 5 города Сочи»; 

-ГБУП г.Сочи «Сочинское городское аптечное управление». 

 



 

Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года: 

 

Специальност

ь 

Год 

выпуск

а 

Количество 

выпускников  

(чел., %) 

Трудоустройство 

по специальности 

(чел., %) 

Обучение в ВУЗе 

(очное) 

(чел., %) 

Находятся в 

отпуске  по уходу 

за ребенком 

(чел., %) 

Призваны в 

ряды ВС РФ 

(чел., %) 

Работают не по 

специальности 

(чел., %) 

 

Не работают 

(чел., %) 

бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюдж

ет 

в/б бюджет в/б бюджет в/б 

Сестринское 

дело ОФО 

2016 41/91.1 4/8.8 19/42.2 4/8.8 5/13.2 0 6/16 0 0 0 11/24.4 0 0 0 

 2017 41/100 0 28/68 0 3/7 0 4/10 0 0 0 6/15 0 0 0 

 2018 41/100 0 23/56 0 4/9,7 0 6/15 0 0 0 4/9,7 0 4/9,7 0 

Сестринское 

дело ОЗФО 

2016 
21/87.5 3/6.6 15/65.2 3/6.6 2/8.3 0 2/8.3 0 0 0 2/8.3 0 0 0 

 2017 22/95,7 1/4,3 19/82 1/4 0 0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 

 2018 37/100 0 17/45 0 2/5,4 0 5/13 0 0 0 10/27 0 3/8 0 

Лечебное 

дело 

2016 
39/93 3/7.2 22/52.3 0 0 3/7.2 4/9.5 0 0 0 0 0 13/31 0 

 2017 38/97,4 1/2,6 24/63 4/10 0 4/10 0 0 0 0 7/18 0 0 0 

 2018 42/100 0 21/50 0 5/12 0 4/9,5 0 0 0 7/16,6 0 5/12 0 

Фармация 2016 0 50/100 0 38/76 0 5/10 0 4/8 0 0 0 0 0 3/6 

 2017 0 55/100 0 50/91 0 1/5,5 0 3/3,6 0 0 0 0 0 1/1,8 

 2018 0 72/100 0 59/22 0 6/8,3 0 3/4 0 0 0 0 0 4/5,5 

ИТОГО  322/96,08 189/36,62 188/58,2 159/24,3 21/6,2 19/4,6 34/9,8 10/1,4 0 0 47/13,2 0 25/6,8 8/1,5 

                             

 

 

 



 

13 

 

13 

 

 

 

 

 



Научно-методическая работа 

      Методическая работа колледжа  является составной частью 

образовательного процесса и ведется в соответствии с утвержденным  годовым 

планом. 

          Ежегодно методическим советом колледжа  определяется единая 

методическая тема, на 2018  год определена тема «Повышение качества 

образования, путем формирования единого методического пространства» 

     Методическая работа направлена на координацию деятельности 

педагогического коллектива для решения следующих задач: 

1 Организация учебного процесса: 

-внесены коррекции в  рабочие программы  дисциплин и профессиональных 

модулей  

- внесены коррекции в фонд оценочных средств  

- обновлены учебно-методические комплексы, разработаны учебно- 

методические пособия к общепрофессиональным дисциплинам , 

професииональным модулям. 

2. Информационное обеспечение учебного процесса 

Продолжена работа по созданию электронных образовательных ресурсов.  

В настоящий момент собран фонд видео материалов, учебных фильмов, 

электронных атласов, электронных книг,  лекционного материала, 

мультимедийных презентаций. В методическом кабинете сконцентрирована 

нормативная и учебно-методическая документация по всем специальностям 

подготовки, создан фонд методических разработок занятий,  учебных пособий 

для преподавателей и студентов.  

Учебно-методическая работа по специальностям осуществляется 

цикловыми комиссиями (5), основными задачами которых являются 

совершенствование учебно-методической документации, работа над 
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повышением качества учебно-методического материала, внедрение и 

обобщение передового педагогического опыта. Работа цикловых методических 

комиссий осуществляется в соответствии с утвержденными в начале учебного 

года планами работы ЦК.  

3. Повышение профессиональной компетенции преподавателей:  

За отчетный период прошли профессиональную переподготовку  в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования»- Димитрова М.Н., Бебешко В.В., Наас Е.А., Тимоненко Г.И., по 

программе «Педагогика и психология. Практическая педагогика образования и 

воспитательной работы.», в объеме 350 часов. 

4. Аттестация преподавателей . 

Прошли аттестацию на  высшую категорию преподаватели – Настека Н.Л., 

Чуркина Е.Ю., Такмазян А.С., Коява Т.А., Кожевникова А.М., Ермакова Т.Е. 

Арямова Т.А., Димитрова М.Н., на 1 категорию преподаватели- Куртаева А.Б., 

Носова Е.Г., Алексян Л.Г 

5. Обобщение и распространение  педагогического опыта:  

 Преподаватели колледжа приняли участие в профессиональных и творческих 

конкурсах: 7Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития»,10 

Международный педагогический конкурс «Методический арсенал», 17 

Международный конкурс педагогического мастерства АПР Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика., Международный конкурс «Информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе , Журнал педагога 

Конкурс «Планирование урока по требованиям ФГОС», Издание Слово 

педагога. Конкурс «МКТ- компетенция, как критерий оценки 

профессиональной деятельности», Международный конкурс «Аттестация 

педагогических кадров, как фактор профессионального роста», НПУ 

ИНТЕХИНФОРМ Конкурс «Лучшая методическая разработка»., Портал 
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педагога. Конкурс «Требования ФГОС к системе образования», Всероссийском 

тестировании «Радуга талантов». Всего представлено 27 работ. 

Преподаватель терапевтических дисциплин Мещерякова М.Д. 

 приняла участие в  качестве эксперта в  работе 3 регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

Так же педагогами колледжа опубликовано 17 материалов на сайтах: 

Всероссийского издания «Альманах педагога», сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальность идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации Российского образования», сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальность идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

Российского образования». Всероссийского издания «Портал  педагога», 

сборнике «Современная педагогика: методы педагогических исследований», 

Всероссийское издание «Педразвитие». 

6.Организация участия студентов в научно- практических конференциях. 

  27 научно-исследовательских работы студентов были представлены  к 

участию в: Международном конкурсе НИРС «Молодежь в науке и 

образовании», 8 международном конкурсе исследовательских работ «Открываю 

мир»,Всероссийской олимпиаде «Хочу все знать» ,ИРО «Сократ» «Достойная 

смена», международной интернет олимпиаде «Солнечный свет», 

международном конкурсе для детей и молодежи «Талантливое поколение», 3 

студенческой научно-практической конференции»Естественные и медицинские 

науки», Всероссийском конкурсе для детей и молодежи  «Творчество и 

интеллект»,Всероссийском дистанционном конкурсе с международным 

участием «Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся». 5 

международном конкурсе исследовательских работ учащихся и студентов 

«Магнит познания», 
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I. Содержательная характеристика воспитательной работы в  ГБПОУ 

«Сочинский медицинский колледж». 

        Воспитательная работа в государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Сочинский медицинский колледж» министерства  

здравоохранения Краснодарского края проводится в соответствии с краевыми  

и региональными программами реализации краевого закона №1539 и с планом 

работы колледжа за 2017-2018 учебный год.  

       Направления воспитательной работы: 

- создание условий для формирования у студентов гражданского 

самоопределения и воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного патриота России;  

- духовно- нравственное развитие личности, её социальное и критическое 

мышление, позволяющее объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в её потоке; 

- содействие воспитанию толерантного отношения к культурно- историческому 

наследию российского народа, развитие способности к межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию; 

-способствование получению и осмыслению социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

-организация в рамках социальных проектов медико-профилактических акций; 

-совершенствование волонтерского движения через медико-социальные 

проекты; 

-пропаганда здорового образа жизни, традиций здоровой семейной 

жизнедеятельности; 

- организация обеспечения занятости студентов во внеучебное время; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

-  содействие работе общественным организациям, клубам и общественным 

студенческим объединениям; 

-  организация творческих, научных, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

внеучебных мероприятий. 
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1.1. Общие сведения о проведенных мероприятиях: 

№ 

П/П 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Продол

житель

ность 

меропр

иятия 

(дни) 

Категория 

мероприятия 

(городское, 

краевое, 

федеральное, 

мировое) 

Краткое описание мероприятия 

1.  День знаний (линейка) 1.09.2017г 

ГБПОУ 

«Сочинский 

медицинский 

колледж» 

1 внутриколледжное 1 сентября является государственным праздником - 

День знаний, состоял из двух частей: официальной и 

торжественной (линейка). На официальной части 

проходило ознакомление студентов с основными 

положениями устава учебного заведения, 

демонстрация студентам 1 курса презентации о 

колледже, его достижениях, традициях, направлениях 

подготовки, ключевых преподавателях. 

2.  Молодежная акция, 

посвященная дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

02.09.2017г 

03.09.2017г 

04.09.2017г 

ГБПОУ 

«Сочинский 

медицинский 

колледж» 

 

 

3 внутриколледжное Реализация краевой молодежной акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 

колледже:  Круглый стол «Методы борьбы с 

Интернет терроризмом»;  проведение тематических 

выставок «Беслан. Трагедия страны», «Мир против 

террора»; 

Кураторский час «Профилактика терроризма в 

молодежной среде»; просмотр фильма «Беслан. 

Трагедия страны», Россия, 2016 г., с последующим 

обсуждением; показ презентаций «Профилактика 

терроризма в молодежной среде», чтение стихов на 

тему (подготовлена студентами группы). Составление 

стенгазеты «Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде». 
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3.  Молодежная акция, 

посвященная дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

4.09.2017г. 

Центр развития 

волонтерства 

1 городское 4 сентября в рамках молодежной акции,  

посвященной дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, состоялся просмотр документального 

фильма «Беслан. Трагедия страны»(2016) и 

обсуждение последствий проникновения идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежную среду с 

приглашенным гостем Курдюковым С.А., 

психологом, специалистом по профилактике 

экстремизма в молодежной среде. На данное 

мероприятие был делегирован представитель 

студенческого совета от нашего учебного заведения. 

4.  Антитабачное шествие  08.09.2017г 

Площадь Южного 

Мола 

Центрального 

района 
 

13.04.18г. 

Ул. Навагинская,18 

 

13.04. 2018 

Ул.Горького, 53 

 
27.04.18г 

Ул.Горького,53 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

     1 

     

     1 

 

городское 

 

         

        

        городское 

 

        

       городское 

 

       городское 

 

Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи. В антитабачном шествии от приняло 

участие :  15 студентов; 

 

             15 студентов; 

 

 

15 студентов; 

 

30 студентов. 

5.  Всероссийская 

патриотическая акция 

«Письма Победы» 

08.09.2017г 

Комсомольский 

сквер, памятник 

ликвидаторам 

аварии на 

чернобыльской 

АЭС 

1 всероссийское 8 сентября был проведен военно-патриотический 

квест в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Письма победы». В квесте приняли участие 10 

человек. 

6.  Открытие 

ландшафтного парка, 

08.09.2017г 

Микрорайон 

1  городское Студенты и преподаватели колледжа  обеспечивали 

правопорядок совместно с сотрудниками внутренних 
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приуроченное к 

празднованию 80-летия 

со дня образования 

Краснодарского края 

Макаренко  дел города Сочи в проведении городского праздника 

«Открытие ландшафтного парка»(25 человек). 

7.  Программа «Зритель» 08.09.2017г 

Микрорайон 

Макаренко  

1  городское Студенты и преподаватели приняли участие в 

программе «Зритель» на торжественной церемонии 

открытия ландшафтного парка, приуроченного к 

празднованию 80-летия  со дня образования 

Краснодарского края(20 человек). 

8.  Открытая лекция 

российского ученого в 

области нейронауки 

Т.В.Черниговской в 

рамках проекта 

«Золотая лекция» 

11.09.2017г 

Главный 

Медиацентр 

Олимпийского 

парка 

1 городское Студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в открытой  лекции российского ученого в области 

нейронауки Т.В.Черниговской, в которой были 

освещены вопросы деятельности мозга, 

формирование определенного типа поведения и 

привычек.(51человек) 

9.  X Общероссийский 

научно-практический 

семинар 

«Репродуктивный 

потенциал России: 

версии и контраверсии» 

 

9–12 сентября 

2017г 

г. Сочи 

Зимний театр, 

Гранд-отель 

«Жемчужина 

4 федеральное На IX Общероссийском  научно-практическом 

семинаре «Репродуктивный потенциал России: 

версии и контраверсии» были заслушаны более 500 

докладов, проведены 130 пленарных и секционных 

заседаний, круглых столов, мастер-классов и школ, на 

котором участвовали  ведущие специалисты страны и 

зарубежья, яркие эксперты российских министерств и 

ведомств, врачей-практиков.  Студенты колледжа 

работали в качестве волонтеров и приняли участие в 

реализации программы «Зритель» от управления по 

образованию и науке администрации города Сочи.(50 

чел.) 

10.  Мероприятия по 

профилактике 

наркомании подростков 

В зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

внутриколледжное По утвержденному директором колледжа плану 

мероприятий. 

11.  Концерт 

конкурсантов «Новая 

волна-2017» 

12.09.17г 

Площадь Южного 

мола Сочинского 

1  городское Студенты и преподаватели колледжа  совместно с 

сотрудниками внутренних дел города Сочи 

осуществляли охрану общественного порядка(20 
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морского порта человек). 

12.  Программа 

«Зритель» 

12.09.17г  

Площадь Южного 

мола Сочинского 

морского порта 

1  городское Студенты и преподаватели приняли участие в 

программе «Зритель» на концерте-дискотеке в рамках 

международного конкурса молодых исполнителей 

популярной музыки  

«Новая волна-2017»(50 чел.) 

13.  Программа 

«Зритель» 

13.09.17г  

Площадь Южного 

мола Сочинского 

морского порта 

1  городское Студенты и преподаватели приняли участие в 

программе «Зритель» в концертной программе «С 

юбилеем, солнечный край», приуроченной к 

празднованию 80-летия  со дня образования 

Краснодарского края.(30 чел.) 

14.  Субботники по 

уборке территории 

города Сочи 

17.09.2017г 

Адлерский район 

МОБУ СОШ №100 

 

30.09.2017г 

Парк Верхняя 

Набережная 

1 

 

      

1 

городское 

 

 

       городское 

Субботники по уборке территории города Сочи в 

рамках подготовки города к мероприятию XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

(11человек). 

 

Общегородской субботник по наведению санитарного 

порядка. Работа проводилась на  закрепленной за 

колледжем территории                     (47 человек). 

15.  Международный 

торжественный сбор 

«Единый час 

духовности «Голубь 

мира» 

21.09.2017г 

Комсомольский 

сквер, памятник 

ликвидаторам 

аварии на 

чернобыльской 

АЭС 

1  городское Союз граждан и организаций по сохранению 

историко-культурного наследия «Международный 

союз «Наследники Победы» в честь празднования 

международного «Дня Мира» инициировал 

проведение Международного торжественного сбора 

«Единый час духовности «Голубь мира» в РФ и 

странах ближнего и дальнего зарубежья. На сборе 

выступали ветераны, почетные гости и 

информировали о целях проведения мероприятия, его 

истории и значении в деле укрепления мира. 

Завершил мероприятие флэшмоб «Голубь мира» в 

поддержку мира-массовый единовременный запуск в 

небо белых бумажных голубей, привязанных к 

шарам, наполненных гелием под песню 
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И.Дунаевского «Летите голуби, летите». (54человека) 

16.  Встреча с бизнес-

тренером №1 по версии 

рейтинга «Индекс 

лидерства» 

Владимиром Якубой 

22.09.2017г 

УЭТК СГУ  

ул. Чайковского, 45 

1  городское 22 сентября состоялась встреча с Бизнес-тренером №1 

по версии рейтинга «Индекс лидерства» Владимиром 

Якубой. 

Владимир Якуба – самый известный хендхантер в 

России, бизнес-тренер года.  

Цель встречи: обучить студентов лидерским 

качествам, самодисциплине и настрою на результат. 

Молодых людей также обучат, как правильно и 

грамотно использовать свое время, а также как 

построить свой собственный бизнес с нуля.(15 

человек) 

17.  Рейдовые 

мероприятия 

участников 

«Молодежный патруль. 

Дневной дозор» 

Каждая                       

3-я пятница 

учебного года 

Ул.Соколова, парк 

ВерхнеПриморская

, Набережная 

города Сочи 

В 

течение 

года 

городское Информирование населения об основных положениях 

Закона КК №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», об 

основных положениях Федерального закона от 

10.07.2001 г №87-ФЗ (ред.от 22.12.2008г) «Об 

ограничении курения табака», ознакомление Хартии 

«Сочи- город без табака»и Хартии «Я люблю Сочи». 

Проводилась профилактическая и пропагандистская 

работа среди населения города Сочи. 

18.  Мероприятия по 

профилактике 

наркомании подростков 

В зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

внутриколледжное По утвержденному директором колледжа плану 

мероприятий. 

19.  Мероприятия по 

выполнению Закона 

Краснодарского края от 

21 июля 2008 г №1539 

В зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

внутриколледжное По утвержденному директором колледжа плану 

мероприятий  по выполнению Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 г №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

20.  Деловая дискуссионная 

игра «Терки» 

1. 7.10.2017г 

Абинский район 

1 городское 1. Очередная игра. 

2. Очередная игра. 
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 3.В Центральной городской библиотеке прошла 

очередная игра «Терки», приуроченная ко Дню 

российского парламентаризма.  

Наши студенты вели дискуссию с командой 

Сочинского колледжа искусств, где одержали победу. 

21.  Программа Зритель. 

XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и 

студентов 

14.10.2017г 

Площадь Южного 

мола Сочинского 

морского порта 

1 федеральное Торжественная встреча  XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, где проводилась всемирная 

видеотрансляция, праздничное мероприятие с насыщенной 

концертной, молодежной, спортивной программой и 

множеством сюрпризов. 

Студенты и преподаватели  приняли участие в количестве 

300 человек. 

22.  Праздничная программа 

«Сочи встречает 

фестиваль» 

14.10.2017г 

Площадь Южного 

мола Сочинского 

морского порта 

1 федеральное На площади Южного мола Сочинского морского порта 

совместно с сотрудниками полиции и казаками оказывали 

содействие 18 студентов в обеспечении правопорядка. 

23.  Спортивно-туристская 

эстафета «Осенний 

марафон-2017» 

28.10.2017г. 

«Мацестинская 

долина» 

1  городское 28 октября с 10:00 до 17:00 по адресу территория  

Хостинского внутригородского района города Сочи, 

мкрн.Мацеста лесопарк «Мацестинская долина» 

проводилась  спортивно-туристская эстафета 

«Осенний марафон-2017», в котором приняла участие 

команда из 6 человек, нашего образовательного 

учреждения 

24.  Международная регата 

больших парусников 

«SCF BLACK SEA TALL 

SHIPS REGATA2016» 

03.11.2017г 

Северный мол 

морпорта Сочи 

 

05.11.2017г 

Ул.Советская 

(«Ротонда»)-

ул.Воровского 

(«Старый базар») 

1  

 

 

      1 

 

 

 

международное 

Торжественная церемония открытия Регаты. 

 

 

 

Парад участников Международной Регаты 

 

       Студенты и преподаватели в обеих мероприятиях        

приняли участие в программе «Зритель». (50 чел.) 

25.  Празднование 

Дня народного единства 
4.11.2017г 

Площадь Флага  

1  городское Состоялся праздничный концерт, выступления творческих 

молодежных коллективов города, флэшмоб- в небо 

выпущены гелевые шары триколор, в знак мира и 
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Ул.Советская,26 единства, на шаравх были написаны пожелания нашей 

любимой стране. В данном мероприятии приняли участие 

студенты и преподаватели колледжа в количестве 140 

человек. 

26.  Форум-фестиваль 

духовно-нравственной 

культуры «Покров» 

10.11.2017г 

Ул. Театральная, 2 

Зимний театр 

1 городское 10 ноября в нашем городе прошел   

форум-фестиваль духовно-нравственной культуры 

«Покров», где наши студенты принимали участие в 

количестве 30 человек. 

27.  Программа 

«Зритель» 

11.11.2017г 

Главная площадь 

Олимпийского 

паркк 

1 федеральное 11 ноября состоялась церемония приведения  к 

военной присяге нового пополнения спортивных рот 

Центрального Спортивного Клуба Армии с 

приглашением руководства Министерства обороны 

РФ, в котором наши студенты приняли участие в 

качестве зрителей.(100 человек) 

28.  Программа 

«Зритель» 

18.11.2017г 

Площадь 

Олимпийских 

талисманов 

1 городское 18 ноября состоялась праздничная молодежная 

концертная программа, которая завершилась 

выступлением «Fire шоу» в исполнении 

профессионалов, где наши студенты приняли участие 

в программе «Зритель».(20 человек)  

29.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

празднования Дня 

города Сочи, с 

участием парадных 

расчетов и районных 

казачьих обществ 

города. 

18.11.2017г 

Театральная 

площадь  

 

1  городское Студенты и преподаватели колледжа  обеспечивали 

правопорядок совместно с сотрудниками внутренних 

дел города Сочи в проведении  торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию Дня 

города Сочи, с участием парадных расчетов и 

районных казачьих обществ города (25 человек). 

30.  Ежегодняя краевая 

благотворительная 

Новогодняя акция                     

«Елка желаний» 

С 19.11.2017г. по 

21.11.2017г. 

Сочи, ТРЦ 

«Моремолл» 

 

3  краевая Студенты колледжа участвовали в благотворительной 

новогодней акции «Елка желаний» по графику,  

которая проходила в торговом центре «Моремолл».  

Каждый  посетитель торгового центра мог исполнить 

желание ребенка, выбрав один или несколько 
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снегирьков и приобрести детям из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении новогодние подарки. 

31.   «Должен знать»  20.11.2017г – 

28.11.2017г. 

ГБПОУ 

«Сочинский 

Медицинский 

колледж» 

7  всероссийское В рамках мероприятия «Технология жизни» в 

колледже проведена Всероссийская информационная 

акция «Должен знать» по профилактике ВИЧ-

инфекции и СПИДа.  Проведен социальный опрос, по 

вопросам ВИЧ-СПИДа среди студентов колледжа, 

молодежи и населения старшего возраста города 

Сочи. Также в учебных группах  среди студентов 

были представлены лекции по профилактике ВИЧ- 

СПИДа. (120чел.) 

32.  Программа 

«Зритель» 

23.11.2017г. – 

24.11.2017г. 

Главный 

Медиацентр 

Олимпийского 

парка 

2  международное С 23 по 24 ноября в главном медиацентре 

Олимпийского парка, состоялся Международный 

туристический форум по внутреннему и въездному 

туризму  Форум «SIFT-2017» в котором наши 

студенты принимали участие (20 чел.) 

33.  XXII городская 

выставка-ярмарка 

учебных и рабочих 

мест  «Сделай свой 

выбор-2017! «Держи 

формат шире!» 

25.11.2017г 

Зимний театр 

г.Сочи 

1 городское Цель выставки - ярмарки – раскрыть 

старшеклассникам многогранный потенциал вузов, 

отличия и преимущества перед другими учебными 

заведениями. Важное направление - помощь в 

определении выбора будущей профессии, а также 

определиться с будущим рабочим местом. 

Концептуальной линией выставки явилось 

представление внеучебной деятельности колледжа. 

Колледж представил себя в 4 видах: творчестве - 

танцевальный коллектив Rangrassya (Цвета страсти), 

спортивной деятельности-спортивный клуб 

«Медики», волонтерском движении- волонтерская 

ячейка «Авиценна», военно-патриотической работе в 

виде театрализованного  представления. 
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34.  Несение Почетной Вахты 

Памяти на Посту №1 у 

мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

14.12.2017г 

Завокзальный 

мемориальный 

комплекс. 

г.Сочи 

 

1  

 

краевое Несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1 с целью 

создания условий формирования у молодых граждан 

города Сочи гражданских и патриотических ценностей 

через сохранение военно-исторических традиций. От 

колледжа приняли участие юноши в составе 6 человек во 

главе преподавателя- организатора основ  безопасности 

жизнедеятельности. 

35.  Торжественное 

мероприятие «Овеяна 

Славой родная Кубань» 

23.01.2018г. 

Актовый зал 

МОАУ Гимназия 

№8 

1  краевое 23 января в  актовом зал МОАУ Гимназия №8, 

прошло торжественное мероприятие «Овеяна Славой 

родная Кубань», посвященное открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в Центральном внутригородском районе города Сочи. 

В котором приняли усатие наши студенты, в 

количестве – 5 человек. 

36.  «День студента» 25.01.2018г. 

Площадь флага 

1  городское 25 января 2018г городским студенческим советов был 

реализован проект «День студента», в рамках 

празднования Дня студента(Татьянин день). Где 

принимали участие наши студенты в количестве 20 

человек. 

37.  Патриотический 

песенный флешмоб 

«Спасибо за мир» 

30.01.2018г.  

перед зданием 

Центрального 

Универсального 

Магазина, улица 

Горького,53 

2  городское 30 января и 16 февраля на площади перед зданием 

Центрального Универсального Магазина, был 

проведен  Патриотический песенный флешмоб 

«Спасибо за мир», в котором наши студенты приняли 

участие. (20 чел.) 

38.  Субботник 03.02.2018г. 1  городское В связи с проведением на территории города Сочи 

Российского инвестиционного форума «Сочи – 18» и 

подготовкой к проведению Чемпионата Мира по 

футболу Fifa-2018, а также в целях организации работ 

по благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории города Сочи 3 февраля 2018 

года был проведен городской субботник, в котором 

наши студенты также приняли участие. (30 чел.) 

39.  Донорская акция С 08.02.2018г. по 8  краевое Министерством образования, науки и молодежной 
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«Капля крови – ради 

жизни» 

15.02.2018г. политики Краснодарского края, государственным 

казенным учреждением Краснодарского края «Центр 

молодежных инициатив»  запланировано проведение 

мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

детей, а также донорская акция «Капля крови – ради 

жизни», которая включает в себя сдачу крови и ее 

компонентов добровольцами, наши студенты приняли 

активное участие в акции. 

40.  Флешмоб «Мы 

вместе» 

15.02.2018г. 

Площадь Флага 

1  краевое С целью привлечения внимания общественности к 

проблемам детей, больных раком, а также сбора 

денежных средств на их лечение министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, государственным, казенным 

учреждением «Центр молодежных инициатив, 

проводится акция «Я с тобой», включающая в себя 

ряд благотворительных мероприятий. Завершающий 

этап акции – проведение флешмоба «Мы вместе», где 

все участники выстроились в форме сердца и 

выпустили в небо воздушные шары, наши студенты 

также приняли участие в данном мероприятии.(30 

чел.) 

41.  Квест «Тайный 

полигон» 

18.02.2018г. 

Улица Горького, 53 

1  городское Муниципальным казенным учреждением города Сочи  

«Центр развития молодежи»  совместно с 

управлением молодежной политики администрации 

города Сочи, управлением по образованию и науке 

города Сочи, был проведен городской квест «Тайный 

полигон» приуроченный к 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков, в котором наши студенты приняли 

участие в количестве 10 человек. 

42.  Экскурсия в 

Сочинское отделение 

Росгвардии 

20.02.2018г. 1  городское В рамках проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, управление 

молодежной политики администрации города Сочи, 

совместно с МКУ г. Сочи «Центр военно-
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патриотической и допризывной подготовки 

молодежи» организовал  экскурсию в Сочинское 

отделение Росгвардии. Наши студенты приняли 

участие в экскурсии в количестве 15 человек. 

43.  Закрытие месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы «Овеяна славой 

родная Кубань!» 

26.02.2018г  

ДК «Юбилейный» 

1 городское 26 февраля в зале Городского Дома Культуры 

«Юбилейный» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное  закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Овеяна 

славой родная Кубань!»  в котором наши студенты 

совместно с представителем образовательного 

учреждения приняли участие.(50 чел.) 

44.  Донорская акция 

«Капля крови – ради 

жизни»  

26.02.2018г. 

20.04.2018г. 

13.02.2018г. 

18.12.2017г. 

Станция 

переливания крови 

– Больничный 

городок, 

ул.Дагомысская, 

42/7 

4  краевая С целью привлечения внимания общественности к 

проблемам детей больных раком и воспитания у 

молодежи добровольческий ценностей, 

министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, государственным 

казенным учреждением «Центр молодежных 

инициатив» проводится краевая донорская акция 

«Капля крови - ради жизни» в которой наши студенты 

принимают активное участие. 

45.  Юмористический 

конкурс «Ломаем 

стереотипы»  

05.03.18г 

УЭТК CГУ 

Актовый зал 

1  городское 5 марта 2018 года состоялся   юмористический 

конкурс «Ломаем стереотипы», в котором наши 

студенты приняли участие и заняли призовые места. 

46.  «Право избирать» 7.03.2018 

Улица 

Чайковского,45 

1  городское Избирательная комиссия муниципального 

образования города-курорта Сочи, в рамках 

мероприятий приуроченных ко Дню молодого 

избирателя в Краснодарском крае, совместно с 

управлением молодежной политики проводит 

городскую интеллектуальную игру «Право избирать», 

где наши студенты принимали участие.  

47.  «Спортивные 

выступления» 

17.03.2018г. 

Улица Горького,53 

1  городское 17 марта 2018 года состоялись городские 

мероприятия: «Спортивные выступления»; «Брейк-

данс батл» к котором были привлечены наши 
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студенты в количестве 10 человек. 

48.  День российских 

студенческих отрядов 

20.03.2018г. 

Улица Донская, 13а 

1  всероссийское  В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 12 февраля 2015 года №86 

установлен новый государственный праздник 17 

февраля – День Российских Студенческих Отрядов. В 

связи с вышеизложенным, на базе городского штаба 

Российских студенческих отрядов было проведено 

торжественное мероприятие, в котором наши 

студенты принимали участие. (15 чел.) 

49.  Антитабачная акция 

«Бросай курить – делай 

тело!» 

24.03.2018г. 

Площадь Флага 

1  городское 24 марта на Площади «Флага» состоялась 

антитабачная акция «Бросай курить – делай тело!», в 

которой приняли участие 30 наших волонтеров. В 

рамках мероприятия прошла функциональная 

спортивная зарядка, выступления диджея, а также 

раздавались бесплатные безалкогольные напитки. 

50.  Интеллектуальная игра 

Что? Где? Когда? 

1.  24.03.2018г.  

Г.Сочи 

ул.Парковая,19 

Гимназия № 8 

1.07.04. 2018г 

Г. Сочи, 

ул.Роз,117, 

ресторан 

«Beerlin» 

1 

 

 

 

 

1 

городское 1. Игра Высшей лиги сезона 2018 г чемпионата 

по интеллектуальной игре  «Что? Где? 

Когда?». 

2. Финал сезона 2018 г Высшей лиги  по 

интеллектуальной игре  «Что? Где? Когда?». 

 

 

51.  Антитабачный 

флешмоб «Бросай 

курить – делай тело!» 

31.03.2018г. 

Площадь Флага 

1  городское 24 марта на Площади «Флага» состоялся 

антитабачный флешмоб «Бросай курить – делай 

тело!», в которой приняли участие 20 наших  

студентов. В течение двух часов 5 профессиональных 

тренеров проводили зарядку, мотивируя молодежь к 

ведению здорового образа жизни отказу от вредных 

привычек, в рамках флешмоба работал фито-бар. 
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52.  Открытие проекта 

лидерской «Школы 

Вожатых»  

31.03.2018г. 

Креативное 

пространство 

creative space 

«Panama» 

1  городское 31 марта 2018 года в креативном пространстве 

creative space «Panama», состоялось Открытие проекта 

лидерской «Школы Вожатых» для организаторов 

досуга летней оздоровительной компании. В рамках 

открытия проекта была проведена интерактивная 

экскурсия по креативному пространству, лекция 

представителей креативного пространства «Panama», 

торжественная часть, презентация проекта, 

открывающий тренинг от ВДЦ «Орлёнок» (20 

студентов).  

53.  «Чистый Сочи 

начинается с тебя!» 

14.04.2018г. 

Ул.Соколова,1 

1  городское 14 апреля прошел первый городской экологический 

фестиваль «Чистый Сочи начинается с тебя!». Наши 

студенты стали настоящими эко-спасателями города! 

В этот день команды соревновались между собой в 

прохождении экологического квеста с интересными 

заданиями, мастер-классами, загадками и призами! 

(12 чел.) 

54.  День Единого Диктанта 21.04.2018г. 

ГБПОУ «Сочинский 

медицинский 

колледж» 

1  внутриколледжное  С целью повышения языковой грамотности среди 

студентов и аспирантов образовательных 

организаций, сохранения ценности   

литературного русского языка и воспитания у 

молодежи чувства патриотизма государственным 

казённым учреждением Краснодарского края « Центр 

Молодежных инициатив» проводится день единого 

диктанта, посвященный году добровольца. 

Представители органов студенческого 

самоуправления нашего образовательного 

учреждения, был проведен единый диктант, студенты 

успешно справились с заданием. 
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55.  Проведение 

Всероссийского 

тестирования по 

истории Отечества 

21.04.2018г. 

ГБПОУ 

«Сочинский 

медицинский 

колледж» 

1  федеральное Тест  включал  30 вопросов и 4 варианта ответа на 

каждый;  на решение теста было отведено 30 минут. 

Студенты в количестве 54 человека отметили  свой 

идентификационный номер, регион, возраст и пол. 

Именно по этим параметрам  подводились  итоговые 

результаты теста преподавателем истории колледжа. 

56.  Исторический квест 

городского 

ориентирования 

29.04.2018г. 

ТРЦ «Моремолл» 

1  городское 29 апреля, в рамках празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., муниципальное казённое учреждение города Сочи 

«Центр военно-патриотической и допризывной 

подготовки молодежи» провел исторический квест 

городского ориентирования, в котором наши 

студенты приняли участие.(10 чел.) 

57.  Акция «Красная гвоздика» С 1.05.2018г. по 

22.06.2018г. 

35  федеральное Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» совместно с Всероссийским 

общественным движением «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ», в период с 1 мая по 22 июня 2018 

года проводили акцию «Красная гвоздика. 
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Студенты нашего колледжа принимали 

активное участие в данной акции. В период 

акции можно было приобрести за любое 

пожертвование значок «КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА»  - символ Фонда и помощи 

ветеранам. Все средства о продажи значков 

были направлены на помощь ветеранам, 

пострадавшим в результате боевых действий.  

58.  Участие в Первомайской 

демонстрации в колонне 

посвящённому Празднику 

Весны и труда 

1.05. 2018г. 

Площадь Зимнего 

театра 

1  городское В Первомайском шествии студенты и 

преподаватели колледжа шли в колонне  

отрасли  здравоохранения  с красными щарами-

сердечками в белых медицинских халатах и 

растяжкой колледжа. (150 чел.) 

59.  Эстафета «Спортсмены 

Сочи – в ознаменование 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов» 

05.05.2018г. 

От мемориала 

«Подвиг во имя 

жизни»  

1  городское 5 мая состоялась легкоатлетическая  эстафета 

«Спортсмены Сочи – в ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» по маршруту:  От мемориала «Подвиг во 

имя жизни» по Курортному проспекту, улицам 

Воровского, Несеберская, Поярко, улице 

Навагинская до площади Флага, где наши 

студенты были задействованы в количестве 15 

человек. 

60.  «Великое в малом» 07.05.2018г. 

Центральная 

библиотека им. Н. 

Островского  

1  городское 7 мая 2018 года, в рамках проведения краевой 

молодежной акции, посвященной двунадесятым 

праздникам Русской православной церкви 

«Великое в малом» состоялось мероприятие, в 

котором наши студенты приняли участие в 

количестве 3 человека. 

61.  Митинг памяти  "Сочи -

 город-госпиталь". 

08.05.2018г. 

Стела «Подвиг во 

имя жизни» 

1  городское Митинг, посвящённый медицинскому персоналу 

города-госпиталя Сочи, поставившему на ноги 

более полумиллиона раненых в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945), с 

возложением венков и цветов. В митинге 

принимал участие весь преподавательский и 
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студенческий состав колледжа. 

62.  Патриотическое 

молодежное мероприятие  

«Свеча памяти!», 

приуроченное 

празднованию 72-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

08.05.2018г. 

Северный Мол 

1  городское Акция памяти павших солдат и моряков-

черноморцев — шествие колонны от Северного 

мола по улице Несербской к площади Южного 

мола сочинского морского порта.  В данном 

мероприятии приняли участие преподаватели и 

студенты  колледжа (150человек). 

63.  Праздничный митинг 

памяти 

09.05.2018г. 

Мемориал Воинской 

славы 

1  городское В связи с празднованием 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг. 9 мая состоялся праздничный митинг  

памяти по адресу: микрорайон Завокзальный, 

Мемориал Воинской славы, в котором наши 

студенты приняли участие в количестве 30 

человек  

64.  «Бессмертный полк» 09.05.2018г. 

Зимний театр 

1  городское Акция  увековечивания ушедших из жизни 

воинов Великой Отечественной войны — 

движение колонны от Театральной площади по 

Курортному проспекту к стеле «Подвиг во имя 

жизни». От колледжа приняли участие 70 

студентов и преподавателей 

65.  Митинг памяти 09.05.2018г. 

Мемориал воинской 

славы 

1  городское Митинг с возложением венков и цветов, где 

приняли участие преподаватели и студенты  

колледжа (100человек). 

66.  «Зарядись на сессию!» 26.05.2018г. 1  внутриколледжное С целью привлечения внимания студентов и 

аспирантов к здоровому образу жизни, 

снижения уровня заболеваний сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата у студентов, 26 мая в 10:00 часов 

одновременно во всех муниципальных 

образованиях Краснодарского края стартовала 

студенческая зарядка «Зарядись на сессию!», 

наши студенты успешно провели зарядку на 

побережье Черного моря.(50 чел.) 

67.  Игра команды КВН 13.09.2017г. 11  городское 1. Конкурс «Учитель года» МБОУ СОШ 
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«На грани»  

30.09.2017г. 

 

29.10.2017г. 

 

18.12.2017г. 

 

22.12.2017г. 

 

29.12.2017г. 

 

07.02.2018г. 

 

05.03.2018г. 

 

13.04.2018г. 

        

11.05.2018г. 

 

 

 

 

№100 

2. Ярмарка вакансий «Музыкальная школа» 

3. Финал Школьной Лиги КВН – Грамота 

«Лучший актёр»-Плиев Магомед 

4. Юбилей МБУЗ «Городская больница 

№4» 

5. Праздничная концертная программа для 

детей в МБУЗ «Детская городская 

больница №9» 

6. Отчетный концерт команды КВН №На 

грани» 

7. Колледж СГУ 

8. Развлекательная программа в 

празднование студентами города Сочи 

«Пятница 13» в рестобаре «Beerlin»  

9. Ярмарка вакансий «Районный Дом 

Культуры» 

10. День Медицинского работника. МБУЗ 

«Городская больница №9» 

68.  Проведение месячника по 

оборонно-массовой и 

военно- патриотической 

работе (по плану) 

в зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

 

1 мес краевое Мероприятия проводятся в виде классных часов 

в группах (оформляются протоколом), 

спортивных соревнований, различных игр, 

конкурсов, встреч с ветеранами боевых 

действий, конкурсов плакатов газет, 

посвященных защитникам Отечества, 

посещений музеев, праздничной программы, 

возложении цветов. 

69.  Осуществление уборки 

памятников  и мест 

воинских захоронений 

(могил), закрепленных за 

колледжем: 

И.Д.Чебрикова, А.Ф.Белоуса 

С.Ю.Соколова 

Октябрь – ноябрь –

декабрь- январь 

февраль- март-

апрель-май-июнь 

 

Ул.Дагомысская 

г.Сочи 

Каждая 

суббота 

городское Приведение в порядок могил. Выезд на места 

воинских захоронений организованный с 

сопровождением ответственного куратора по 

утвержденному графику отделений Сестринское 

дело, Лечебное дело, Фармация. 
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70.  Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Победы в 

ВОВ 

В зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

учебного 

года 

внутриколледжное По утвержденному директором колледжа плану 

мероприятий. 

71.  Оздоровительная акция 

«Площадка нашего двора» 

С 01.06.2018г. по               

30.08. 2018г. 

ул.Донская, д.№106 

3 месяца городское Работа на придомовой площадке с детьми  по 

графику  понедельник-суббота, с 17.00 по 

20.00ч. Колледж выступает от ведомства 

управления молодежной политики 

администрации города Сочи ответственным за 

организацию досуга  на этой площадке. 

Студенты, закрепленные за площадкой 

предварительно  прошли обучение в «Школе 

Вожатых 2018» (20 человек). Также назначены 

ответственные преподаватели по графику (11 

человек). 

72.  Субботники по 

благоустройству 

Парк 

Верхнеприморская, 

прилегающие 

территории 

:ул.Соколова, 

ул.Орджоникидзе 

В 

течение 

года 

городское Благоустройство и наведение санитарного 

порядка как внутри колледжа и на его 

территории, так на закрепленных участках. 

 

 

73.  Мероприятия по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

студенческой семье. 

( по плану) 

в зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

года 

краевое Мероприятия по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в студенческой среде 

проводятся в виде городских конференций, 

классных часов в колледже (оформляются 

протоколом), родительских собраний, встреч с 

инспекторами ПДН, бесед в группах, конкурсов 

рисунков и плакатов, оформлении методических 

уголков по противодействию идеологии 

терроризма и др. 

74.  Выполнение плана 

антикоррупционных 

мероприятий и по 

противодействию 

в зависимости от 

проводимых 

мероприятий 

В 

течение 

года 

краевое По утвержденному директором колледжа плану 

мероприятий. 
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1.2. Реализация добровольческого движения в колледже. 

№ 

П/П 

 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Продолжительнос

ть мероприятия 

(дни) 

Категория 

мероприятия 

(городское, 

краевое, 

федеральное, 

мировое) 

Краткое описание мероприятия 

1. Футбольный  урок 1.09.2017г. 

Школа №9 

1 Городское  1 сентября в преддверии начала учебного года 

организаторами FIFA2018 было запланировано 

проведение футбольного урока в 

общеобразовательных школах для повышения 

уровня знаний учеников и привлечения 

молодежи к футболу. Для проведения данного 

мероприятия были привлечены 2 волонтера 

Кубка конфедераций  FIFA 2017. 

2.  «Новая волна-2017» С 8.09.2017г. 

по 14.09.2017г. 

г.Сочи 

Концертная 

площадка 

7  федеральное Финал Международного конкурса молодых 

исполнителей популярной музыки «Новая 

волна-2017», где волонтеры колледжа 

участвовали и выполняли различные функции: 

встреча в аэропорту, регулирование людских 

потоков и навигационное направление, помощь 

в зрительном зале и за кулисами (20волонтеров). 

3.  Проведение 

награждения 

04.10.2017г 

МУКВЗП 

«Спутник» 

1 городское В муниципальном унитарном 

киновидеозрелищном предприятии «Спутник» 

г.Сочи состоялось чествование городских 

коррупции 
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Г.Сочи, 

ул.Абрикосовая,

12 

волонтеров  Кубка конфедераций FIFA 2017, где 

были награждены от колледжа 51 чел 

благодарственными письмами и сувенирной 

продукцией. 

4.  XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и 

студентов 

С 14.10.2017г. 

по 22.10.2017г. 

 

4  мировое С 14 октября по 22 октября 2017 года в городе 

Сочи проводился XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов, в котром наши студенты 

принимали участие в качестве волонтеров. (300 

чел.) 

5.  Марафон Сочи 2017 5.11.2017г 

Центральная 

часть 

города(Морской 

порт, Зимний 

театр, 

Курортный 

проспект, 

Дендрарий,парк 

Ривьера и берег 

Черного моря) 

1 городское 5 ноября в г. Сочи состоялось знаменательное 

событие в мире бега - МАРАФОН СОЧИ 2017, 

который проходит второй год подряд. 

Организаторами мероприятия выступали ООО 

«Высшая лига» совместно с администрацией  

г. Сочи. Забег прошел в  Центральной части 

города(Морской порт, Зимний театр, Курортный 

проспект, Дендрарий, парк Ривьера и берег 

Черного моря). Наши студенты принимали 

участие в качестве городских волонтеров для 

оказания помощи в данном мероприятии.  

6.  Чемпионат мира по 

Самбо 2017 

С 10.11.2017г. 

14.11.2017г. 

ЛД «Айсберг» 

7 международное С 10 по 14 ноября в ЛД «Айсберг» состоялся 

«Чемпионат мира по Самбо 2017», где наши 

волонтеры работали по следующим функциям: 

встреча в аэропорту, сопровождение команд, 

работа в аккредитационном центре, штаб, 

допинг контроль.(20 студентов со знанием 

английского языка) 

7.  Выставка-ярмарка 

«Сделай свой выбор!» 

21.11.2017г.  

Актовый зал 

СОШ №7, улица 

Чайковского,7 

1  городское 21 ноября 2017 года в актовом зале СОШ№7, в 

рамках выставки-ярмарки «Сделай свой 

выбор!», состаялось установочное собрание, в 

котором наши студенты приняли участие в 

качестве профволонтеров для сопровождения 

групп школьников.(9 чел.) 
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8.  Слет «Вызовы, новые 

возможности и 

механизмы развития 

волонтерства в регионах 

России» 

23.11.2017г.  

ФГБОУ 

«Сочинский 

государственны

й университет», 

улица 

Пластунская, 94 

Актовый зал 

1  региональное 23 ноября на базе ФГБОУ «Сочинский 

государственный университет», состоялся Слет 

представителей волонтерских объединений 

опорных региональных университетов России и 

волонтерских центров Краснодарского края. В 

рамках слета прошли встречи с экспертами, 

круглые столы по вопросам стратегического 

развития добровольчества в России на 

федеральном и региональном уровне, а также о 

роли опорных вузов в этом процессе. В Слете 

приняли участие представители волонтерского 

объединения Сочинского местного отделения 

Всероссийского общественного движения 

Волонтёры-медики, которое осуществляет свою 

деятельность на базе ГБПОУ «Сочинский 

медицинский колледж». 

9.  Участие на 

Всероссийском форуме 

Добровольцев 2017 

04- 06.12.2017г. 

г.Москва 

3  всероссийское В Москве 4–6 декабря 2017 года состоялось 

важное событие для всех волонтеров России – 

Всероссийский форум добровольцев. В рамках 

мероприятия, после проведения рабочей 

программы, состоялась церемония награждения 

лауреатов Ежегодной премии «Доброволец 

России-2017». На площадке форума собрались 

более 2 тысяч участников. Они приняли участие 

в работе дискуссионных секций, 

мотивационных выступлениях, мастер-классах, 

презентациях эффективных региональных 

практик. Одним из центральных событий 

форума стали также ежегодные итоговые съезды 

крупных волонтерских движений –  «Волонтеры 

Победы», Ассоциации волонтерских центров,  

«Волонтеры-медики ВОД» и др. 

10.  ВОД «Волонтеры-

медики» 

12.12.2017г. 

г.Москва 

1 федеральное На базе ГБПОУ «Сочинский медицинский 

колледж» открыто местное отделение 
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Всероссийского общественного движения 

добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» 

11.  МО ВОД «Волонтеры-

медики» 

С 15.12.2017 по 

настоящее 

время 

В течение 

учебного года по 

плану 

внутриколледжно

е 

Работа местного отделения Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» была 

направлена на организацию и проведение 

благотворительного новогоднего концерта в 

МБУЗ «Городская больница №9», акции «Твори 

добро», в рамках которой была оказана 

благотворительная помощь 

Специализированному дому ребенка №2, 

участие в различных городских акциях, а также 

оказание помощи в организации открытия 

оздоровительной придомовой площадки 

«Площадка нашего двора 2018»  

12.  Ежегодная 

благотворительная 

акция «Ёлка желаний» 

С 19.12.2017 г. – 

21.12.2017г. 

ТРЦ 

«Моремолл» 

3  городское В период с 15 по 25 ноября на всей территории 

Краснодарского края прошла ежегодная 

благотворительная акция «Ёлка желаний». 

Целью акции является сбор подарков для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, 

состоящих на ведомственном учете в органах 

социальной защиты населения. Наши студенты 

также принимали участие в данном 

мероприятии в количестве 3 человек ежедневно 

на территории ТРЦ «Моремолл». 

13.  Первый 

международный 

боксерский форум 

С 30.01.2018г. 

по 05.02.2018г. 

 

6  международное В период с 1 по 4 февраля в городе Сочи 

состоялось грандиозное событие мирового 

масштаба – Первый международный боксерский 

форум с участием ведущих мировых 

организаций. В мероприятии приняли участие 

представители более 130 стран мира, волонтеры 

нашего колледжа, со знанием английского 
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языка, в количестве – 15 человек, оказали 

помощь в проведении данного мероприятия 

14.  Кубок Мира по 

акробатическому рок-н-

роллу 

23.02.2018г.- 

26.02.2018г. 

 

4  мировое С 23 февраля по 26 февраля в городе Сочи 

состоялись Международные соревнования по 

танцевальному спорту: Кубок Мира по 

акробатическому рок-н-роллу, Чемпионат и 

Первенство Европы по танцевальному спорту, 

где наши студенты работали в качестве 

волонтёров. (17 чел.) 

15.  Молодежная 

программа, 

приуроченная 

празднованию 100 дней 

до Чемпионата Мира по 

футболу Fifa 2018 

06.03.2018г. 

Площадь 

Южного мола 

Сочинского 

морского порта 

1  федеральное  6 марта на  площади Южного мола Сочинского 

морского порта состоялась  молодежная 

программа, приуроченная празднованию 100 

дней до Чемпионата Мира по футболу Fifa 2018, 

в котрой наши студенты приняли участие в 

количестве 50 человек 

16.  IV Международный 

конгресс «Экология и 

дети» 

13.03.2018г. - 

15.03.2018г. 

3  международное С 13 - 15 марта 2018 года  в городе-курорте 

Сочи, состоялся IV Международный конгресс 

«Экология и дети» в котором наши студенты 

приняли участие в качестве волонтеров,  в 

количестве 30 человек 

17.  Муниципальный этап 

Фестиваля «Пою моё 

отечество» 

23.03.2018г. 

ГБПОУ КК 

«Сочинский 

колледж 

искусств» 

1  краевое На основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 2 февраля 2018 года № 

403 « О проведении XVII краевого фестиваля 

героико-патриотической песни «Пою моё 

отечество», на территории города Сочи прошёл 

муниципальный этап фестиваля, в котором 

наши студенты приняли участи в номинациях 

«Соло» и «Ансамбль» (6 участников) 

18.  42-ая 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция РНМОТ 

29.03.2018г.-

30.03.2018г. 

Гранд отель 

«Жемчужина» 

2  межрегиональное 29-30 марта 2018 года в Гранд отеле 

«Жемчужина» прошла 42-ая Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, в 

которой наши студенты принимали участие в 

качестве волонтеров для помощи в организации 
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конференции, помощи докладчикам и 

участникам в конферену-залах и на стойках 

регистрации. (20 чел.) 

19.  Всероссийская акция 

«Будь здоров»  

С 05.04.2018г.- 

07.04.2018г. 

3  всероссийское В рамках Всероссийской акции «Будь здоров» 

нашими студентами были проведены 

тематические уроки, публичные дебаты, 

эстафеты. 

20.  Международный 

турнир «Еврочелендж» 

05.04.2018г.- 

07.04.2018г. 

ЛД «Большой» 

3  международное В рамках Международного турнира 

«Еврочелендж» 6 и 7 апреля 2018 года в 

ледовом дворце «Большой» прошли два 

хоккейных матча между олимпийской сборной 

России и национальной сборной Германии. 

Наши студенты приняли участие в данном 

мероприятии в качестве волонтеров.(20 чел.) 

21.  Международный 

мотомарш «Дороги 

Победы – на Берлин» 

22.04.2018г. 

Завокзальный 

мемориальный 

комплекс 

1  международное 22 апреля администрация города Сочи. 

Совместно с межрегиональной общественной 

организацией «Ночные волки», реализовала 

патриотический проект «Международный 

мотомарш «Дороги Победы – на Берлин», 

посвященный 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.Студенты нашего колледжа приняли 

участие в данном мероприятии в количестве 50 

человек. 

22.  «Навстречу Чемпионату 

мира по футболу городе 

Сочи!» 

19.05.2018г. 

Площадь Флага 

1  городское 19 мая в рамках подготовки к Чемпионату мира 

по футболу FIFA 2018 на территории города 

Сочи состоялась всекубанская акция в 

поддержку проведения Чемпионата мира по 

футболу в 2018 года под девизом «Навстречу 

Чемпионату мира по футболу городе Сочи!» В 

рамках проведения данного мероприятия 

прошла торжественная церемония, в которой 

принимали участие наши волонтёры в 

количестве 13 человек. 
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23.  Чемпионат Мира по 

футболу – FIFA 2018 

С 14.06.2018г. – 

15.07.2018г. 

32  мировое Чемпионат Мира по футболу – FIFA 2018 – одно 

из крупнейших организационных событий в 

мире. Одним из основных факторов успешной 

организации и проведения данного мероприятия 

в России является квалифицированная работа 

волонтеров. Наши студенты в количестве 50 

человек, принимали участие в данном 

мероприятии в качестве волонтеров функции 

«Последняя миля» 
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1.3.  Результаты участия в мероприятиях. 

1. За активный вклад в реализацию программы «Площадка нашего двора-2018», качественную организацию и 

проведение летней оздоровительной кампании для детей и подростков волонтеры колледжа награждены Благодарностями 

от Администрации города Сочи. 

2. За активное участие в подготовке и проведении XXII Городской выставки-ярмарки учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор! Держи формат шире!», оказание помощи учащимся общеобразовательных организаций в 

формировании профессиональных планов, выборе образовательной траектории, карьерной стратегии, внедрение в практику 

профессионального образования активных форм профориентационной деятельности, дипломом награжден ГБПОУ 

«Сочинский медицинский колледж» 

3. Дипломом за самый дружный проект «Твой двор» в рамках проведения лидерской школы вожатых «Твой двор» 

для организаторов летнего оздоровления награждены: Аведян Илона, Баграмян Карина, Зебелян Сюзанна, Шебелян 

Лоретта. 

4. За 3 место в соревнованиях по прохождению военизированной полосы препятствий и за 2 место в прохождении 

Тематического квеста дипломом награждена Команда «Олимпийцы» ГБПОУ «Сочинский медицинский профиль» 

5. Титулом «Активные личности» награждена команда «ViVa La ViDa», и дипломом за 3 место награждена 

команда «Медики», в юмористическом конкурсе «Ломаем стереотипы», организованном городским студенческим советом и 

Управлением молодежной политики администрации города Сочи. 

5. Грамотой в номинации «Лучший актёр Кубка Сочи КВН» награжден студент ГБПОУ «Сочинский медицинский 

колледж», отделения «Лечебное дело» Плиев Магомед Русланович 

6. Управлением Молодежной политики администрации города Сочи, была выражена благодарность Команде 

ГБПОУ «Эндорфины» «Сочинского медицинского колледжа» за участие в квесте, посвященному Дню студента 
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7. Грамотой награждена команда «Адреналин» ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж», занявшая 2 место в 

деловой дискуссионной игре «Терки» 

8. Начальником управления молодежной политики администрации города Сочи награждена Команда Сочинского 

Медицинского колледжа, занявшая 3 место в патриотическом конкурсе «Флешмоб  Победы», посвящённый 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

9. Дипломом лауреата II Степени муниципального этапа XVII краевого Фестиваля героико-патриотической песни 

«Пою моё Отечество» в номинации «Ансамбль», конкурсного направления «Песни Великой Победы», награждены: 

Буюклян В.А.,Шныпкина К.С., Минасян К.Р., Суюнова А.Ш., Шаматава Д.М. 

10. Диплом 1 степени за победу во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием, 

проходившем с 21 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года, награждена студентка Сочинского медицинского колледжа 

Кочконян Мэри Оганесовна 

11. Администрацией Центрального внутригородского района города Сочи выражена благодарность 

Преподавателю ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» Туйсузян Е.Н., за добросовестную и активную работу по 

охране общественного порядка города Сочи 

12. Администрацией ГБУЗ «Краевая больница №4» выражена благодарность Студентке ГБПОУ «Сочинский 

медицинский колледж»  Кочконян М.О., за неоценимую помощь в терапевтическом отделении. 

13. Благодарственное письмо команде ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» за активную помощь в 

организации и проведении Экологического фестиваля «Чистый Сочи начинается с тебя!» 

14.  За 1 место в квесте « Я-студент! Я знаю Сочи!» команда КВН  ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края награждена Дипломом  от управления молодежной политики 

администрации города Сочи. 
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15. Благодарственное письмо от управления молодежной политики администрации города Сочи ГБПОУ 

«Сочинский медицинский колледж» за отзывчивость и готовность всегда принять участие в городских событиях. 

             16. За активное участие при подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Овеяна славой родная Кубань»,  Главой администрации Центрального внутригородского района города Сочи была 

выражена благодарность ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» 

             17. За сотрудничество и содействие в организации и проведении конкурса «Свободная сцена талантов» была 

выражена благодарность ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж». 

 

1.3.     В  2017-2018 учебном году  в ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» обучалось  в среднем  715 студентов.   

В группе риска никто не состоит,  задержанных  правоохранительными органами нет. 

 

1.4. Отчеты кураторов  за учебный год с протоколами классных часов и  собраний,  отчет руководителя физического 

воспитания  подготовлены в срок и сданы  заместителю директора по воспитательной работе. 

 

1.5. Все отчетные фото- и видеоматериалы находятся в рабочем кабинете заместителя директора по воспитательной 

работе.  

 

1.6. Заключение. Выводы. Результаты. 

         За отчетный год  план воспитательной работы в   ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» выполнен 

полностью. Цели воспитательной работы достигнуты. Помимо запланированных, студенты  и преподаватели колледжа 

участвовали  в мероприятиях  мирового значения  (Чемпионат Мира по футболу – FIFA 2018,Кубок Мира по 

акробатическому рок-н-роллу,XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов), федерального  («Новая волна-2017» 

,Молодежная программа, приуроченная празднованию 100 дней до Чемпионата Мира по футболу Fifa 2018, ВОД 

«Волонтеры-медики», Акция «Красная гвоздика», Проведение Всероссийского тестирования по истории Отечества, 
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Церемония приведения  к военной присяге нового пополнения спортивных рот Центрального Спортивного Клуба 

Армии,  Х Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии, 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов и др.), краевого (Муниципальный этап Фестиваля «Пою моё 

отечество», Проведение месячника по оборонно-массовой и военно- патриотической работе, Донорская акция «Капля 

крови – ради жизни», Флешмоб «Мы вместе»,  Торжественное мероприятие «Овеяна Славой родная Кубань», Ежегодняя 

краевая благотворительная Новогодняя акция                     «Елка желаний» и др.)  

     Таким образом,  за учебный год студенты и преподаватели участвовали в следующих мероприятиях:  

1. Мировых –8. 

2. Федеральных- 14. 

3. Краевых-12. 

4. Городских-54. 

5. Внутриколледжные – по плану мероприятий колледжа. 

     В результате проведенной работы у студентов  сформированы трудолюбие, целеустремленность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, развиты творческие способности, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания, нравственности и высокой культуры.   Работа по освоению здорового образа жизни и физической 

культуры способствовало  удовлетворению потребностей студентов занятиями  физкультурой и спортом, овладению 

навыками поддержания физического и духовного здоровья, также продуктивной жизнедеятельности.  

     Волонтерская деятельность колледжа вышла на новый уровень и  на базе ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края открыто Сочинское местное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры- медики». 

     За проведенную работу колледж в целом, сотрудники, студенты награждены Кубками, Дипломами, Грамотами, 

Благодарственными письмами, знаком почета за трудовые успехи на благо города Сочи 
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1.7. Предложения. 

 

1. Продолжить работу по стимулированию активных студентов  и с высокой мотивацией к учебе (объявление 

благодарностей, награждение грамотами, благодарственными письмами родителям, другие формы поощрения). 

2. Активизировать внеурочную работу преподавателей  и студентов в работе  Сочинского  местного отделения  

Всероссийского общественного движения «Волонтеры- медики», а также патриотическому и гражданскому воспитанию  

студентов. 

3. Руководителям учебных групп более активно уделять внимание воспитательной работе своих обучающихся,  не 

ограничиваться проблемами посещаемости и успеваемости  (организация участия обучающихся в общеколледжных 

мероприятиях, проведение мероприятий в своих группах, классных часов, участие в городских,  краевых,  федеральных 

и мировых  мероприятиях вместе со  студентами  своей группы). 

 

 

 

 

 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

: Источниками финансирования деятельности колледжа 
являлись: в 2018 году: 

- субсидии, выделенные на выполнение государственного задания; 
- субсидии на иные цели (выплата стипендий студентам, осуществление капитального ремонта зданий и сооружений); 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности (платной образовательной деятельности). 
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№ 

п/

п 

Источники поступления 

средств 

2016г. 

(тыс. руб.) 

2017г. 

(тыс. руб.) 

2018 

(тыс. руб.) 

1. Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

24 109,6 

 

22905 

 

27 294,6 

2. Субсидии на иные цели  

4 710,9 

 

2858,9 

 

3568,7 

3. Средства от приносящей доход 

деятельности в т.ч.: 

-платные образовательные 

услуги 

 

 

11 717,9 

 

15571,05 

 
17662,26 
17638,26 

 

Перечень дополнительных показателей самообследования профессиональной образовательной организации 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. 
Количество учебных групп по 
состоянию па дату отчета единиц 

33 

2. 
Количество мультимедийных 
проекторов единиц 

4 

З Количество интерактивных досок единиц 0 

4. Количество интерактивных приставок единиц 0 

5. 
Количество лабораторий и мастерских 

для проведения практических занятий, 

учебной практики 

единиц 11 
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6. 

Наличие современной библиотеки-

медиатеки (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) 

X X 

с читальным залом на 25 и более 

рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет. 

есть / нет нет 

с читальным залом менее чем на 25 
рабочих мест, с наличием 
стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет. 

есть / нет есть 

с читальным залом с любым 

количеством мест с отсутствием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет. 

есть / нет есть 

* 

7. 

Обеспеченность 

специализированными кабинетами 

{кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным 

оборудованием учебные кабинеты по 

химии и физике, др.), необходимыми 

для реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов по профессиям и 

специальностям и по 

общеобразовательной подготовке 

(выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет нет 

менее чем на 90 процентов, но более 
50% 

да / нет да 

50% и менее да / нет нет 

8. i * 

Наличие электронных интерактивных 
лабораторий, используемых в учебном 
процессе 

есть / нет нет 

9. 

Обеспеченность учебного процесса 
лабораторным и демонстрационным 
оборудованием (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет нет 

менее чем на 90 процентов, но более 
50% 

да / нет да 

50% и менее да / нет нет 

10. Наличие электронных 
образовательных ресурсов 
(электронных учебников и учебных 
пособий) 

да / нет да 
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11. 

Наличие доступа к информационным 
системам и 
информационнотелекоммуникационн
ым сетям 

есть / нет есть 

 
2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Наличие спортивного зала есть / нет есть 

2 
. 

Наличие оборудованной спортивной площадки 
(стадиона) 

есть / нет есть 

3. Наличие тренажерного зала есть / Нет нет 

4. Наличие бассейна есть / нет нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть / нет нет 

6. 
Наличие специализированных кабинетов по охране 

и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть / нет нет 

7. Наличие столовой на территории организации есть / нет нет 

 
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. 
Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, 

клубах, обществах и др. 

человек 351 

2. 

Использование дистанционных образовательных 
технологий 

да / нет нет 
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3. 
Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный 

период 

единиц 2 

4. Наличие службы психологической помощи есть / нет нет 

 
4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

№ 

п/
п 

Позиция оценивания 
Единица 

измерения 
Оценка 

1. 
Наличие программ профессиональной переподготовки специалистов 

есть / нет есть 

t-  

2. Наличие программ повышения квалификации специалистов 
есть / нет есть 

 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах 

и олимпиа 

 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11. дах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

№ 

п/п 

Позиция оценивания 
Единица 

измерения 

Оценка 

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при участии 
профессиональной образовательной организацией за отчетный период. 

единиц 7 

2. 
Численность обучающихся, принявших участие в отчетном году в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня (кроме спортивных) 

человек 1 

з.. 
Численность обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. (кроме спортивных): 
X X 

 

регионального уровня человек 1 
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федерального уровня человек 16 
 

международного уровня человек 0 

4. 
Численность обучающихся, принявших участие в отчетном году в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях различного уровня 
человек 135 

5. 
Численность победителей спортивных олимпиад, соревнований: 

X X 

 

регионального уровня человек 0 
 

федерального уровня человек 0 
 

международного уровня человек 
0 

6. 
Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО в отчетный 

период 
есть / нет есть 
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6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. 

Наличие программы психологического сопровождения деятельности: X X 

какой-либо категории обучающихся (указать) есть / нет нет 

родителей (законных представителей) есть / нет нет 

педагогических работников есть / нет нет 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с обучающимися, 

проведенных за отчетный период 
есть / нет нет 

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ мероприятий есть / нет нет 

4. 

Наличие программ: X X 

социальной адаптации обучающихся есть / нет нет 

формирования дополнительных профессиональных навыков 
есть / нет нет 

 

программ трудоустройства есть / нет есть 
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7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 
да / нет нет 

2. Использование специальных технических средств обучения 

коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ 
да / нет нет 

3. 
Использование специальных технических средств индивидуального 

пользования для обучающихся с ОВЗ 
да / нет нет 

4. Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
специальных технических средств обучения индивидуального 

да / нет нет 

5. 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 
да / нет нет 

6. 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ 
да / нет нет 

7. 
Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение детей с ОВЗ в 

общественную жизнь образовательной организации 
да / нет нет 

8. 

Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с паспортом доступности) да / нет X 

по зрению да / нет да 

по слуху 
да / нет нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Директор                                                                                                       О.Ш.Куртаев 

 

 

 

с нарушениями опорно-двигательной системы да / нет да 

для колясочников да / нет нет 

9. Оказание психологических и других консультаций для лиц с ОВЗ в 
отчетный период 

да / нет нет 

 


