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    Цель: Воспитание  гармонично развитой и социально 
ответственной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и 
межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и 
общества в целом через формирование общих компетенций у 

обучающихся.обучающихся. 



Основные формы работы. 
Пропаганда здорового образа жизни 

 



 - 3 командное место, 2 и 3 места  - в личном зачете в    
  Первенстве города по плаванию среди обучающихся ПОО; 
 -1 командное место, в личном зачете – 1 место по легкой атлетике   
  среди обучающихся  ПОО г.Стерлитамак в зачет Комплексной  
  Спартакиады; 
  - 3 место по итогам Муниципального фестиваля   
  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»  
  среди обучающихся образовательных учреждений   
   г.Стерлитамак ; 
  -1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню  
   Победы; 
  - 3 командное место, 1 и 3 место –в личном зачете настольному  
  теннису, 3 командное место, два 2 места в личном зачете по  
  шахматам в Республиканской Спартакиаде.  

 
 



                         
Организация и проведение просветительских мероприятий 
 



 Волонтеры колледжа в течение учебного года 
приняли участие:  

 -в Республиканской акции «Медицинский 
инспектор»,  

 -в работе мобильного лечебно-диагностического 
модуля «Диабет-центр» совместно с ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии»,  

 -выступали с профилактическими  беседами и 
профориентационной работой в школах города.  

 - в торжественном шествии, посвященном Дню 
Победы, где представили  экспонаты музея 
исторической медицинской одежды 



Организация профилактических дней 

 



 
Проведение интерактивных занятий, конкурсов, 

мероприятий, акций 

 



 «Студенты-народному здравоохранению» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Милосердие» 

 «Малышок» 

Волонтерская организация «Solis» 



«Студенты-народному здравоохранению» 

 



«Здоровый образ жизни» 

 



«Милосердие»  

деятельность, направленная на безвозмездную помощь пожилым людям, 
ветеранам; на проведение благотворительных акций. 



«Малышок»  
 деятельность, направленная на помощь Детскому дому и Дому малюток, на 

сотрудничество с социально-реабилитационным центром «Данко», 
дошкольными и образовательными учреждениями г. Стерлитамак. 



Праздник Чести 



Студентам колледжа оказывается социальная и 
материальная поддержка за счет средств выделенных 
субсидий на иные цели, а также поощряются студенты 
коммерческих групп активно участвующих в жизни 
колледжа за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 
Выплачено в 2020 году 2 283 000 руб., в том числе: 
- материальная помощь (за счет средств выделенных 
субсидий на иные цели) – 407 000,00 руб. 
- социальные выплаты COVID – 1 876 000,00 руб. 
Выплачено в 2021 году 124 202 руб., в том числе: 
- материальная помощь (за счет средств выделенных 
субсидий) – 81 929,00 руб. 
- материальная помощь (за счет средств от приносящей 
доход деятельности) – 42 273,00 руб. 


