
Студенческие общественные объединения 

КГБОУ СПО «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

Важнейшими формами воспитания студентов являются различные 

студенческие общественные объединения (органы студенческого 

самоуправления - студенческие профкомы, студсоветы, научные общества, 

спортивные, творческие и иные клубы и объединения), направленные как на 

организацию формальной (официальной) общественно-полезной 

деятельности, так и на произвольное (неформальное) объединение молодежи 

по интересам. 

В колледже сложилась определенная система деятельности 

общественных студенческих организаций. 

Студенческий совет колледжа 

Основной целью деятельности студсовета колледжа является 

повышение социальной активности студентов, совершенствование системы 

студенческого соуправления, повышение ее результативности и 

эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности студентов. 

Задачи деятельности студсовета: 

- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 

студентов; 

- поиск и вовлечение в общественную работу социально активных студентов, 

формирование умений и навыков организаторского мастерства; 

- представление интересов студенчества в администрации колледжа, иных 

учреждениях и организациях; 

- оказание помощи в реализации студентами своих прав и обязанностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование активной гражданской позиции, принципиальности, 

организованности, ответственности, повышение социальной и 

профессиональной компетентности. 

 

 



Профсоюз студентов колледжа. 

Первичная профсоюзная организация студентов КГБОУ СПО ХГМК, 

является общественной молодежной организацией и объединяет на 

добровольной основе студентов колледжа. 

На каждой специальности колледжа есть профсоюзный актив. 

Студенческий совет общежития. 

Основной целью деятельности студсовета является  формирование 

социальной активности молодежи, совершенствование системы 

общественного самоуправления, повышение ее результативности и 

эффективности  в решении основных вопросов жизнедеятельности 

студентов. 

Задачи деятельности студсовета общежития: 

- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 

студентов; 

- оказание помощи в реализации студентами своих прав и обязанностей; 

- формирование умений и навыков организаторского мастерства; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- формирование принципиальности, организованности, ответственности; 

- воспитание студентов как граждан, активных участников общественной 

жизни, тружеников, будущих членов семьи. 

Студенческий совет общежития является неоднократным победителем и 

призером городского смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности 

органов самоуправления «Общий дом - общее дело». 

Добровольческий отряд «Мульти-табс» 

В работе отряда принимают активное участие студенты всех курсов. В 

колледже разработана программа «Развитие молодежного  добровольчества». 

Целью этой программы является создание эффективной системы 

организации добровольческой деятельности в колледже и общежитии, 

подготовка лидеров из студенческой среды с активной гражданской 



позицией,  способных организовать работу в молодежной среде. Основной 

формой деятельности в рамках реализации программы является проведение 

различных социальных акций. 

Отряд неоднократно награждался грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами администрации г. Хабаровска и становился 

победителем конкурса на лучшую организацию добровольческой 

деятельности  «Хабаровск – территория добра». 

Студенческое научное общество «Феникс» 

Целью СНО является сохранение и развитие традиций, повышение 

престижа медицинского образования, медицинской науки в целом и в 

колледже  в частности, формирование высоких моральных качеств будущего 

медицинского работника. 

Основными задачами СНО являются:  

- формирование у студентов интереса к активному участию в научно-

исследовательской деятельности;  

- привлечение в СНО обучающихся средних образовательных школ, лицеев и 

гимназий для ознакомления с различными видами медицинской и научно-

медицинской деятельности, подготовки к выбору будущей профессии, 

оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

- популяризация научных знаний среди студентов и школьников в 

соответствии с принципом единства науки и практики;  

- привлечение студентов к участию в студенческих мероприятиях на всех 

уровнях, а также к организации и проведению подобных мероприятий; 

- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению научными методами познания, углубленному и творческому 

освоению учебного материала. 

Межссузовский студенческий клуб «Свежий ветер» 

Несколько лет назад по инициативе студентов был создан 

межссузовский студенческий клуб «Свежий ветер», объединивший молодых, 



активных и талантливых студентов различных колледжей для совместной 

организации внеурочной деятельности. 

В рамках деятельности межссузовского студенческого клуба проходят 

различные мероприятия и встречи студентов. 

Спортивный клуб 

Спортивный клуб включает в себя следующие направления: баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, фитнес, футбол и мини футбол. Так же в этом 

году в состав спортивного клуба вошел кружок любителей шахмат «Гамбит», 

девизом которого стало замечательное высказывание «Шахматы – не есть 

какой-то строгий набор знаний. Эта наука помогает человеку самому думать 

и самому решать самые насущные вопросы за доской и в своей  жизни».  

Творческий клуб «Студенческий формат» 

В рамках творческого клуба работает несколько кружков 

художественно-эстетической направленности. 

- «Агитбригада». В ее состав входят студенты разных курсов. Приняла 

участие в ярмарке учебных мест «Парад профессий», в конкурсе «Лучший 

студент – медик».  Стала призером краевого конкурса «Я и моя профессия» 

- Кружок «Радуга» -  оформительский кружок работает в общежитии. 

Все стенды, уголки, плакаты, а также оформление этажей и секций – работа 

членов кружка. Все события, происходящие в общежитии, освещаются на 

информационных стендах. Кроме этого, члены кружка выполняют различные 

задания: рисовали ромашки к акции, приуроченной ко всемирному дню 

борьбы с туберкулезом, пилотки к внеаудиторному мероприятию «Юных 

ленинцев отряд», декорации к сказке по химии. 

- Кружок «Актерский» - создан для проведения репетиций в период 

подготовки мероприятий в колледже и общежитии. Инициативная группа 

подбирает материал для викторин и творческих мероприятий. Подбирают 

репертуар, репетируют, вместе с членами кружка «Радуга» изготавливают 

декорации и костюмы. 



- Клуб «Любителей детективного романа».  В комнате отдыха 

находится библиотека художественной литературы, и студенты имеют 

возможность обмениваться понравившимися книгами. 

- Клуб «Очарование» (все о косметике). Для студентов приглашаются 

консультанты из различных фирм по косметике, которые проводят 

бесплатные мастер классы. Кроме этого, сами студенты, являясь 

распространителями косметики различных фирм, проводят презентации и 

консультации. 

- Клуб «Модные идеи» (рукоделие, вязание, вышивка). Занятия клуба 

проходят в комнате отдыха, имеется литература по вязанию, вышивке, 

рукоделию. Регулярно проводятся выставки работ, выполненных 

собственными руками студентов. Работы, выполненные студентами, дарятся 

пожилым людям, в дом- интернат. 

В колледже активно работает видеостудия «ПозитивЧик». 

Студенческая видеостудия занимается разработкой сценариев, съемкой и 

монтажом видеороликов и короткометражных фильмов о студенческой 

жизни. 

Проводит встречи «Литературная гостиная» с привлечением 

сотрудников 

библиотеки. 


