
Отчет о работе первичной студенческой организации Профсоюза 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

за II семестр 2021- 2022 уч.г.

Работа студенческого профкома была направлена на развитие 
творческого и профессионального потенциала студентов, воспитание 
патриотизма, личности, ведущей здоровый образ жизни, и формирование 
активной жизненной позиции.

Студенты ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» приняли 
участие в следующих мероприятиях:
1. Урок мужества «Эхо Ленинградской блокады, блокадный хлеб» в рамках 
проекта «Я патриот своей страны» 18.01.2022г. (Пр. №24-у от 17.01.22г.)
2. Исторический хронограф «Страницы мужества и памяти листая (День 
освобождения города Армавира от немецко-фашистских захватчиков)» 
19.01.2022г. (Пр. №25-у от 17.01.2022г.)
3. Мастер класс «О средствах оказания первой медицинской помощи, первой 
медицинской помощи при переломах и синдроме длительного сдавливания» в 
рамках проекта «Я патриот своей страны» 19.01.2021 г. (Пр. №34-у от 19.01.22)
4. Митинг, посвященный празднованию 79-ой годовщины освобождения 
Армавира от немецко-фашистских захватчиков с возложением цветов к 
Братской могиле 33-х армавирцев, замученных фашистскими захватчиками в 
рамках проекта «Я патриот своей страны» 22.01.2022 г. (Пр. №35-у от
19.01.22)
5. ИВ «ВИЧ-инфекция -  знать, чтобы жить» в рамках проекта «Танцуй ради 
жизни» (Пр. №36-у от 19.01.2022 г)
6. Анкетирование будущих медицинских работников на предмет знаний об 
обеспечении безопасности на рабочем месте в рамках проекта «Танцуй ради 
жизни» (Пр. №36-у от 19.01.2022 г)
7. Час памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» «Город-фронт 
Ленинград: 900 дней мужества» (Пр. №37-у от 19.01.2022г.)
8. .Обучающий вебинар со студентами группы 1 М-А на тему: «Я -  будущий 
донор» в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь», 20.01.2022 (Пр. №38-у 
от 20.01.22)
9. Организация участия студентов группы 1М-С в концертной программе, 
посвященной празднованию 79-ой годовщины освобождения Армавира от 
немецко-фашистских захватчиков, 24.01.2022 (Пр. №42-у от 21.01.22)
10. Организация участия команды «Адриналайн» в спортивно
развлекательной программе «Студенъ», посвященной празднованию Дня 
студента, 25.01.2022 (Пр. №43-у от 21.01.22)
11. Организация участия студентов в городском мероприятии «Час 
здоровья» на территории водохранилища, 22.01.2022 (Пр. №44-у от 21.01.22)
12. Организация посещения наркологического центра с программой 
«Чистое дыхание», 25.01.2022 (Пр. №44-у от 21.01.22)



13. Организация участия студентов групп 1 М-Д и 1 М-С в 
просветительской беседе в рамках Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант РСО», 26.01.2022 (Пр. №47-у от 21.01.22)
14. Конкурс «Лучшая комната общежития», посвященный Дню студента,
25.01.2022 г. (Пр. №54-у от 25.01.22)
15. Акция по распространению памяток по профилактике онкологических 
заболеваний в рамках проекта «Я с тобой», 26.01.2022 г. (Пр. №59-у от 26.01.2022)
16. Круглый стол «Психологические особенности по общению с 
онкологическими пациентами» в рамках проекта «Я с тобой», 28.01.2022 г. 
(Пр. №59-у от 26.01.2022 г)
17. Тематический классный час «Скажи наркотикам -  НЕТ!» в рамках 
проекта «Твоя жизнь -  твой выбор», 28.01.2022г. (Пр. №62-у от 28.01.)
18. Акция по распространению памяток по профилактике курения в рамках 
проекта «Твоя жизнь -  твой выбор», 31.01.2022 г. (Пр. №62-у от 28.01.2022 г)
19. Обучающий вебинар на тему: «Донорство в помощь раковым больным», 
приуроченный к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями со 
студентами групп 3 М-Е, 3 М-К, 3 М-Ф в рамках проекта «Щедрость ценою в 
жизнь». 21.01.22 г. (Пр. №67-у от 01.02.22)
20. Организация участие студентов групп 1 М-А, 1 М-В, 1 М-С, 1 М-Д, 1 М- 
Е, 1 М-Ф во Всероссийской неделе истории обороны и блокады Ленинграда с
24.01.22 по 28.01.22 (Пр. №44-у от 21.01.22)
21. Квест-игра «Прошагай город» в соответствии с письмом отдела по делам 
молодежи администрации муниципального образования город Армавир №36- 
83/22-15 от 01.02.2022, 03.02.22 (Пр. № 75-у от 01.02.2022)
22. Тематический вечер, посвященный Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках проекта «Я 
патриот своей страны», 02.02.2022г. (Пр. №76-у от 02.02.22)
23. Организация участия студентов в концертно-патриотической программе 
«Сталинград», посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве, 02.02.2022г. (Пр. №76-у от 
02.02.22)
24. Организация встречи студентов группы 2 М-А со священнослужителями 
Свято-Никольского Кафедрального собора «Отец. Отечество. Отчизна», 
04.02.22г. (Пр. №79-у от 03.02.22)
25. Конференция «Интернет-риски и вопросы безопасности» со студентами 
групп 2 М-А, 2 М-В, 2 М-С, 2 М-Д, 2 М-Е, 03.02.2022 г. (Пр. №80-у от 
03.02.2022г.)
26. Информационный вестник «Редкие заболевания крови», 04.02.2022 г. 
(Пр. № 81 -у от 03.02.2022 г.)
27. Круглый стол «Гематология и трансфузиология как одно целое»
04.02.2022 г. (Пр. № 81-у от 03.02.2022 г.)



28. Открытый лекторий по теме: «Рак желудка» в рамках проекта «Я с 
тобой» со студентами групп 3 М-Е, 3 М-К, 3 М-Ф, 03.02.2022 г. (Пр. №82-у от
03.02.22)
29. Открытый лекторий по теме: «Меланома» в рамках проекта «Я с тобой» 
со студентами групп 4 М-А, 4 М-В, 4 М-С, 4 М-Д, 03.02.2022 г. (Пр. №82-у от
03.02.22)
30. Открытый лекторий по теме: «Диспансеризация» в рамках проекта «Я с 
тобой» со студентами групп 4 Ф-А, 4 Ф-В, 4 М-С, 4 М-Д, 03.02.2022 г. (Пр. 
№82-у от 03.02.22)
31. Открытый лекторий по теме: «Рак легкого» в рамках проекта «Я с тобой» 
со студентами групп 4 J1-A, 2 J1-C, 03.02.2022 г. (Пр. №82-у от 03.02.22)
32. «Онкологический мудборд или доска отмены рака» в рамках проекта «Я 
с тобой» со студентами групп 3 М-А, 3 М-В, 3 М-С, 3 М-Д 03.02.2022 г. (Пр. 
№82-у от 03.02.22)
33. Мастер-классы по самодиагностике со студентами группы 4 М-С в рамках 
проекта «Я с тобой», 04.02.2022 г. (Пр. №82-у от 03.02.22)
34. Анкетирование населения с целью информирования о важности 
систематического прохождения диспансеризации в рамках проекта «Я с 
тобой», 04.02.2022 г. (Пр. №82-у от 03.02.22)
35. Открытый лекторий по теме: «Рак молочной железы» в рамках проекта 
«Я с тобой» со студентами групп 4 М-А, 4 М-В, 4 М-С, 4 М-Д, 05.02.2022 г. 
(Пр. №82-у от 03.02.22)
36. Круглый стол «Рак -  наш враг» в соответствии с письмом МКУ «Центр 
молодежной политики» №35/01-13 от 03.02.2022, 04.02.2022 г. (Пр. № 86-у от
03.02.2022 г)
37. Профессионально-ориентирующее мероприятие «Моя будущая 
профессиональная карьера» со студентами 4 курса специальности 31.02.01 
Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело с участие 
главного врача и главной медицинской сестры ГБУЗ «Городская больница 
города Армавира» М3 КК, 04.02.2022 г. (Пр. № 89-у от 03.02.2022 г.)
38. Организация участия студентов в Челлендже «Защитнику Отечества!», 
посвященному празднованию Дня защитника отечества, 22.02.2022 (Пр. № 91- 
у от 04.02.2022 г.)
39. Организация участия студентов в презентации арт-фестиваля 
«Рекреация», 10.02.2022 (Пр. № 92-у от 04.02.2022 г.)
40. Круглый стол «Парад наук», посвященный Дню русской науки, со 
студентами групп 1 М-С, 1 М-В, 08.02.2022 (Пр. № 93-у от 04.02.2022 г.)
41. Научно-практическое занятие «Трансфузиология и донорство крови» с 
группой 3 М-Ф, в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь», 24.01.2022 (Пр. 
№38-у от 20.01.22)
42. Информационный вестник «История донорства», в рамках проекта 
«Щедрость ценою в жизнь», 21.01.22 г. (Пр. №38-у от 20.01.2022 г.)
43. Информационный вестник «Нет белой чуме» в рамках проекта «Я могу 
остановить туберкулез», январь 2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г.)



44. Информационный вестник «Профилактика туберкулеза» в рамках проекта 
«Я могу остановить туберкулез», февраль 2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г.)
45. Информационный вестник «Туберкулез излечим и предотвратим» в рамках 
проекта «Я могу остановить туберкулез», март 2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г.)
46. Тематический час «Симптомы туберкулеза» со студентами группы 3 М- 
Е в рамках проекта «Я могу остановить туберкулез», 11.02.2022 г. (Пр. №46-у от
21.01.2022 г)
47. Лекция о туберкулезе в рамках санитарного просвещения на тему: 
«Туберкулез излечим» со студентами 3 курса специальности 34.02.01 
Сестринское дело в рамках проекта «Я могу остановить туберкулез», 11.03.2022 
г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г)
48. Информационный вестник «Как выявить туберкулез» в рамках проекта «Я 
могу остановить туберкулез», январь 2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г.)
49. Информационный вестник «Будьте внимательны к своему здоровью» в 
рамках проекта «Я могу остановить туберкулез», февраль 2022 г. (Пр. №46-у от
21.01.2022 г)
50. Информационный вестник «Что такое туберкулез?» в рамках проекта «Я 
могу остановить туберкулез», март 2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г.)
51. Беседа с презентацией «Специфическая профилактика туберкулеза» в 
рамках проекта «Я могу остановить туберкулез», 18.02.2022 г. (Пр. №46-у от
21.01.2022 г)
52. Тематический час в рамках санитарного просвещения на тему: «Вся 
правда о туберкулезе» в рамках проекта «Я могу остановить туберкулез»,
10.03.2022 г. (Пр. №46-у от 21.01.2022 г)
53. Организация участия студентов в III открытой краевой межвузовской 
научно-практической конференции «Региональный парламентаризм; 
настоящее и будущее», 09.02.2022 г. (Пр. №101 -у от 08.02.22.)
54. Организация участия студентов во Всероссийском заочном песенно
поэтическом конкурсе «А я живу в России!», в рамках XXX Всероссийского 
фестиваля авторской песни «Гринладия -  2022» имени И.Д. Кобзона,
08.02.2022-30.04.2022 г. (Пр. №102-у от 08.02.22.)
55. Концертная программа «Мистер АМК -  2022», 11.02.2022 (Пр. №107-у 
от 10.02.22)
56. Концертная программа «С любовью к Отчизне», 21.02.2022 (Пр. №108- 
у от 10.02.22.)
57. Акция «Помощь ветеранам» в рамках проекта «Дорогой добра»,
10.02.2022 (Пр. №9у от 10.02.22.)
58. Санитарный патруль - проведение термометрии у студентов в 
аудиториях, выявление заболевших и не прошедших санитарный фильтр, в 
рамках проекта «Стопкоронавирус», 08.02.2022 (Пр. №100-у от 08.02.22.)
59. Круглый стол «Что нужно знать о короновирусе» со студентами 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация, 18.02.2022 (Пр. №100-у от 08.02.22)
60. Конкурс санбюллетней «Профилактика новой короновирусной 
инфекции среди студентов 3 курса специальности 33.02.01 Фармация»,
22.02.2022 (Пр. №100-у от 08.02.22)



61. Организация участия студентов во Всероссийском конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе», 10.01.22-01.06.2022 (Пр. № 110-у от 10.02.22.)
62. Брейн-ринг «Дезинфекция и стерилизация в работе операционной 
сестры», посвященный международному Дню операционной медицинской 
сестры среди студентов групп 2 М-К, 2 M-N, 2 М-Ф, 12.02.2022 (Пр. № 114-у 
от 10.02.22.)
63. Съемка видеоролика, посвященного Всемирному Дню больного, в 
рамках проекта «Твоя жизнь -  твой выбор» с участием волонтеров группы 3 
М-Д, 11.02.2022 (Пр. № 117-у от 11.02.22.)
64. Акция с распространением памяток по диспансеризации населения, в 
рамках проекта «Твоя жизнь -  твой выбор» с участием волонтеров группы 3 
М-С, 11.02.2022 (Пр. № 117-у от 11.02.22.)
65. Организация участия студентов в акции «Капля крови ради жизни» в 
преддверии Международного Дня детей, имеющих онкологические 
заболевания, 11.02.2022-15.02.2022 (Пр. №118-у от 11.02.22.)
66. Организация участия студентов в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», 
посвященной Всемирному Дню православной молодежи и православному 
празднику Сретение Господне, 15.02.2022 (Пр. № 119-у от 14.02.22.)
67. Встреча студентов групп 1 М-С, 1 Ф-А со священнослужителями храма 
Рождества Христова «Остановись у преступной черты», 14.02.2022 (Пр. №120- 
у от 14.02.22.)
68. Организация и проведение онлайн-флешмоба #ФельдшеромБыть в 
официальной группе ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 
социальной сети «ВКонтакте», приуроченный к празднованию Дня 
фельдшера, 14.0222-21.02.22 (Пр. №126-у от 14.02.22)
69. Организация участия студентов в онлайн-концерте «День СТО» в 
рамках празднования Дня студенческих трудовых отрядов, 17.02.2022 (Пр. 
№127-у от 14.02.22)
70. Организация участия курсантов ВПК «Патриот» в общегородском 
митинге, посвященному Дню памяти воинов-интернационалистов, 15.02.2022 
(Пр. №128-у от 15.02.22)
71. Лингвистическая игра «Из сотни разных языков я выбираю...», 
посвященная Дню родного языка со студентами группы 1 Ф-А, 17.02.2022 (Пр. 
№ 129-у от 15.02.22)
72. Круглый стол «Ступеньки к успешной карьере» со студентами 3 и 4 
курсов специальности 33.02.01 Фармация с участием территориального 
менеджера ООО «Фармацевтическая компания «Апрель» Алтуховой Я.А.,
16.02.2022 (Пр. № 131-у от 15.02.2022 г)
73. Посещение клуба «Перспектива» для детей с синдромом Дауна на базе 
Армавирского общества «Особенные дети», в рамках проектов «Грааль -  чаша 
жизни», «Дорогой добра», «Жизнь после болезни», 11.02.2022 (Пр. № 115-у от
11.02.22)
74. Круглый стол по вопросам ознакомления молодежи с антиковидными 
профилактическими мероприятиями, в рамках проектов «Грааль -  чаша



жизни», «Дорогой добра», «Жизнь после болезни», 11.02.2022 (Пр. №115-у от
11.02.22)
75. Конференция с детьми и родителями клуба «Перспектива» для детей с 
синдромом Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети», в 
рамках проектов «Грааль -  чаша жизни», «Дорогой добра», «Жизнь после 
болезни», 12.02.2022 (Пр. №115-у от 11.02.22)
76. Конкурс буклетов «Стоп СПИД» среди студентов 1-3 курсов 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, в рамках проекта «Танцуй ради 
жизни», 16.02.2022 (Пр. №134-у от 16.02.22)
77. НПК «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочем месте» со студентами 
групп 3 М-Е, 3 М-Ф, 3 М-К, в рамках проекта «Танцуй ради жизни», 17.02.2022 
(Пр. №134-у от 16.02.22)
78. Брейн-ринг «Жизни -да, СПИДу -  нет!» со студентами группы 3 М-К, в 
рамках проекта «Танцуй ради жизни», 25.02.2022 (Пр. №134-у от 16.02.22)
79. Спортивный конкурс «Сильные, ловкие, быстрые» среди студентов 1-4 
курсов специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,
33.02.01 Фармация, 18.02.2022 (Пр. №135-у от 16.02.22)
80. Мастер-класс «Правильный уход за зубами» в рамках проекта «Дорогой 
добра», 10.02.2022 (Пр. №106-у от 10.02.22)
81. Организация участия студентов в кейс-встрече для представителей 
молодежи города «Штурм креативности», 24.10.2022 (Пр. №144-у от 18.02.22)
82. Организация участия студентов в краевом творческом конкурсе 
«Родную землю славлю», с 18.02.2022 по 05.05.2022 (Пр. №146-у от 18.02.22)
83. Организация участия студентов в флеш-мобе в информационно
коммуникационной сети «Интернет» «Я помню чудное мгновенье» в рамках 
краевой акции «Кубанский лингвист», приуроченной к Международному Дню 
родного языка, 18.02.20222-21.02.2022 (Пр. №147-у от 18.02.22)
84. Возложение цветов к братской могиле 33-х армавирцев, замученных 
фашистскими захватчиками в рамках празднования Дня Защитника Отечества,
22.02.2022 Пр. №148-у от 18.02.22)
85. Беседа с группой 1 М-С в рамках празднования Дня Защитника 
Отечества с участием представителей казачества -  подъесаула Беспалового 
М.О. зам. атамана Армавирского РКО по военно-патриотическому 
воспитанию и казака Армавирского РКО Васорина М.В. (Пр. №148-у от
18.02.22)
86. Эрудит Квартет «История денег» со студентами групп 1 М-А, 1 М-В, 1 
М-С в рамках проекта «Страхование -  на защите моих интересов», 21.02.2022 
(Пр. №145-у от 18.02.22)
87. Ярмарка вакансий со студентами 3 и 4 курсов специальности 34.02.01 
Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело с участием территориального 
менеджера ООО «Фармацевтическая компания «Апрель» Алтуховой Я.А., 
секретаря приемной комиссии КУБГу Любимовой Н.В., главной акушерки 
ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» М3 КК Лысенко Г.М.,
24.02.2022 (Пр. № 155-у от 24.02.2022 г)



88. Организация участия студентов в городском конкурсе «Нет границ 
между сердцами», февраль-октябрь 2022 года (Пр. №156-у от 24.02.22)
89. Соревнование по неподготовленному чтению вслух «Открой рот» с 
участием главного библиотекаря зала ИРиД Петраковой Ю.Ю. со студентами 
группы 1 М-С, 24.02.2022 (Пр. №157-у от 24.02.22.)
90. Организация участия студентов в генеральной репетиции, редакторских 
просмотрах и участии в конкурсной программе 3 тура Студенческой Лиги 
КВН, 24-25.02.2022 (Пр. №158-у от 24.02.22)
91. Тренинг «Психология денег» со студентами группы 1 М-А в рамках 
проекта «Страхование -  на защите моих интересов», 04.02.2022 (Пр. №88/1-у 
от 03.02.22)
92. Конкурс презентаций «Правовая грамотность» среди студентов группы 
3 М-Д в рамках проекта «Волонтеры Конституции», 22.02.2022 (Пр. №153-у 
от 22.02.22)
93. Конференция «Мы против абортов» с участием студентов групп 1 Ф-А, 
1 М-Ф, 2 М-В в рамках проекта «Ради жизни на земле», 24.02.2022, 25.02.2022 
(Пр. №160-у от 24.02.22)
94. Организация посещения студентами уникального передвижного музея 
«Поезд победы», 5-6 марта 2022 г. (Пр. №166-у от 25.02.22)
95. Конкурс постов «Финансовая грамотность» среди студентов групп 4 М- 
В и 4 Л-А в рамках проекта «Страхование -  на защите моих интересов»,
04.02.2022 (Пр. №167-у от 25.02.22)
96. Тренинг на тему: «Психология тела» со студентами группы 4 Л-А в 
рамках проекта «Твоя жизнь -  твой выбор», 28.02.2022 (Пр. №177-у от 
28.02.22)
97. Участие студентов группы 2 М-К в тематическом мероприятии «Знать, 
чтобы не оступиться», приуроченном к международному дню борьбы с 
незаконным оборотом и злоупотреблением наркотических веществ в рамках 
государственной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков», 01.03.2022 (Пр. №181-у от 01.03.22)
98. Анкетирование с целью определения уровня ориентированности в 
финансовых вопросах студентов групп 1 М-Е, 1 Ф-А в рамках проекта 
«Страхование -  на защите моих интересов», 01.03.2022 (Пр. №182-у от
01.03.22)
99. Информационный вестник «Что ты знаешь о короне» в рамках проекта 
«Стопкоронавирус», 02.03.2022 (Пр. №100-у от 08.02.22)
100. Конференция «Вакцинация -  аргумент профилактики» в рамках проекта 
«Стопкоронавирус», 18.03.2022 (Пр. №100-у от 08.02.22)
101. Концертная программа «Мисс АМК -  2022», 04.03.2022 (Пр. №183-у от
01.03.22)
102. Конкурс «Живи будущим», приуроченный к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков среди групп 1-4 
курсов специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,
33.02.01 Фармация, 01.03.22-10.03.22 (Пр. №184-у от 01.03.22)



103. Участие студентов в соревнованиях по волейболу «Молния» в рамках 
спартакиады среди студентов общеобразовательных организаций, 03.03.2022 
(Пр. №170-у от 28.03.22)
104. Участие студентов группы 2 М-К в тематическом мероприятии «Знать, 
чтобы не оступиться», приуроченном к международному дню борьбы с 
незаконным оборотом и злоупотреблением наркотических веществ в рамках 
государственной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков», 01.03.2022 (Пр. №181-у от 01.03.22)
105. Внеклассное мероприятие мастер-класс «Эффективные способы 
повышения словарного запаса» со студентами группы 1 М-В, 2 подгруппы,
03.03.2022 (Пр. №194-у от 03.03.22)
106. Викторина «Великие женщины разных эпох» со студентами групп 2 М-
А, 2 М-В, 2 М-С, 2 М-Д, 2 М-Е с участием главного библиотекаря зала ИРиД 
Петраковой Ю.Ю., 03.03.2022 (Пр. №195-у от 03.03.22)
107. Круглый стол «Экономические перспективы брендов и дженериков» со 
студентами групп 4 Ф-А, 4 Ф-В в рамках проекта «Страхование -  на защите 
моих интересов», 04.03.2022 (Пр. №196-у от 03.03.22)
108. Посещение студентами колледжа МАУК «Театр драмы и комедии»,
06.03.2022 (Пр. №198-у от 03.03.22)
109. Организация участия студентов колледжа в процедуре сбора голосов 
граждан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с 15.04.2022 по 30.05.2022 (Пр. №199-у от 03.03.22)
110. Круглый стол «Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом» со студентами групп 2 М-Ф, 2 М-К, 2 M-N с участием 
сотрудников МБУК «ЦБС» Тышковской С.А. И Прокопенко Е.В., 09.03.22 
(Пр. №213-у от 09.03.22)
111. Тренинг «Страхование» со студентами групп 1 Л-С И 1 JT-B в рамках 
проекта «Страхование -  на защите моих интересов», 10.03.2022 (Пр. №214-у 
от 09.03.22)
112. Организация посещения клуба «Перспектива» для детей с синдромом 
Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети» студентами 
колледжа, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни!», «Дорогой добра», 
«Жизнь после болезни», 09.03.2022 (Пр. №215-у от 09.03.22)
113. Организация участия студентов колледжа в соревнованиях по 
плаванию в рамках спартакиады «Весенний кубок 2022» среди студентов 
образовательных организаций, 10.03.2022 (Пр. №217-у от 09.03.22)
114. Организация участия студентов колледжа в соревнованиях по 
настольному теннису в рамках спартакиады «Весенний кубок 2022» среди 
студентов образовательных организаций, 11.03.2022 (Пр. №217-у от 09.03.22)
115. Информационный вестник на тему: «Мифы о донорстве», 
приуроченный к Всемирному дню иммунитета, в рамках проекта «Щедрость 
ценою в жизнь» 10.03.2022 (Пр. №216-у от 09.03.22)
116. Информационный вестник на тему: «Как живут после трансплантации 
почки пациенты и их спасители», приуроченный к Всемирному дню почки, в



рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь» 10.03.2022 (Пр. №216-у от
09.03.22)
117. Обучающий вебинар «Как я стал почетным донором» со студентами 
группы 1 Л-А, в рамках Федеральной программы «Следуй за мной», проекта 
«Щедрость ценою в жизнь», 24.03.2022 (Пр. №216-у от 09.03.22)
118. Квест «Разведка боем» со студентами группы 3 М-Е в память бойцов 
роты Псковских десантников, погибших в бою в Аргунском ущелье в ходе 
второй Чеченской войны, в рамках проекта «Я патриот своей страны»,
11.03.2022 (Пр. №219/1-у от 01.03.22)
119. Конкурс санбюллетеней профилактической антинаркотической 
направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков среди студентов групп 1-4 
курсов специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,
33.02.01 Фармация, 01.03.22-10.03.22 (Пр. №221-у от 14.03.22)
120. Организация участия студентов группы 1 Л-А в тематической встрече 
«Живое слово мудрости», посвященной Дню православной книги, 14.03.2022 
(Пр. №222-у от 14.03.22)
121. ИВ «ВИЧ -инфекция, группы риска, методы профилактики» со 
студентами группы 3 М-С, в рамках проекта «Танцуй ради жизни», 14.03.2022 
(Пр. №228-у от 14.03.22)
122. НПЗ «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах» со студентами 
групп 3 М-А, 3 М-К, в рамках проекта «Танцуй ради жизни», 15.03.2022 (Пр. 
№228-у от 14.03.22)
123. Квест «Маршрут знаний о ВИЧ» со студентами групп 4 М-А, 2 М- в 
рамках проекта «Танцуй ради жизни», 16.03.2022 (Пр. №228-у от 14.03.22)
124. Квиз по истории «Крым в истории русского мира», посвященного Дню 
воссоединения Крыма с Россией, в соответствии с планом внекласссных 
мероприятий, 18.03.22 (Пр. №231-у от 15.03.22)
125. Конкурс мультимедийных презентаций «Художники -  маринисты 
Великобритании» среди студентов группы ЗМ-Д, в рамках кружка «English 
Speaking Club», 18.03.2022 (Пр. №230-у от 15.03.22)
126. Организация посещения студентами Дня открытых дверей СПФ 
ФГБОУ ВО «АГПУ», 17.03.2022 (Пр. №233-у от 17.03.22)
127. Лекция «Право на жизнь» со студентами групп 2 Л-В, 2 Л-С в рамках 
Федеральной программы «Вместе против ВИЧ», проекта «Танцуй ради 
жизни», 17.03.2022 (Пр. №234-у от 17.03.22)
128. Организация участия студентов колледжа в соревнованиях по 
баскетболу в рамках спартакиады «Весенний кубок 2022» среди студентов 
образовательных организаций, 18.03.2022 г. (Пр. №235-у от 17.03.22)
129. Правовая игра «Молодежь.Общество. Право», приуроченная к 
празднованию Дня молодого избирателя в Краснодарском крае в 2022 году, 
Дню российского парламентаризма со студентами группы 1 М-Е, 21.03.2022 г. 
(Пр. №246-у от 21.03.22)
130. Организация участия студентов группы 1 М-С в конкурсе 
антикоррупционного плаката в рамках Всероссийского антикоррупционного



форума финансово-экономических органов, март-июнь 2022 г. (Пр. №252-у от
22.03.22)
131. Организация участия в городском субботнике студентов групп 2 М-Ф 
и 2 M-N, 24.03.2022 г. (Пр. №255-у от 23.03.22)
132. Организация посещения студентами колледжа спектакля МАУК 
«Театр драмы и комедии», 25.03.2022 (Пр. №256-у от 23.03.22)
133. Профориентационное мероприятие «День карьеры» для студентов 4 
курса специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело,
33.02.01 Фармация с участием:
-  ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» М3 КК - главной медсестры 
Лысенко Г.М., начальника отдела кадров Галицкой С.А., зав. родовым отделением 
Никитиной Н.П.
-  ГБУЗ «Детская больница города Армавира» М3 КК - главной медсестрой 
Чичковой Н.Г.
-  ГБУЗ «Городская больница города Армавира» М3 КК - зам. Главного врача по 
медицинской части Борт P.P., старшей медсестры АРО Назаровой А.А., 
начальника отдела кадров Диденко И.Ю.
-  ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» М3 КК - главной медсестрой Козликиной Е.В., 
начальником отдела кадров Семеновой М.С.
-  ГБУЗ «Успенская ЦРБ» М3 КК - главной медсестрой Валенцевой О.А., зав. 
организационно-методическим кабинетом Конюховой Т.В., специалистом отдела 
кадров Ривтий И.В.
-  ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» М3 КК - главной медсестрой Сергиенко В.А.
-  Аптечная сеть «Здоровье» - менеджера по персоналу Михайлюк А.С.
-  Аптека «Витаминка» - менеджеров по персоналу Норовой А.В. и Мартиросян 
Т.В. 24.03.2022 г. (Пр. №260-у от 24.03.22)
134. Студенческая конференция «Стоп! Туберкулез!» со студентами групп 3 
М-В и 3 М-К, 24.03.2022. (Пр. №262-у от 24.03.22)
135. Конкурс наглядных материалов по профилактике туберкулеза со 
студентами группы 3 М-В, 24.03.2022. (Пр. №262-у от 24.03.22)
136. Организация участия студентов группы 2М-А в Волонтерском фестивале 
к Международному дню охраны памятников и исторических мест «Ухти- 
Тухти Фест», 16.04.22-18.04.22. (Пр. №267-у от 25.03.22)
137. Организация участия студентов колледжа в заочном межрегиональном 
конкурсе профессионального мастерства по педиатрии среди студентов 
выпускных групп специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 
Сестринское дело «Здоровье детей в наших руках!», 04.04.2022-08.04.2022 
(Пр. №268-у от 25.03.22.)
138. Организация участия студентов в квест-игре «Прошагай город»,
30.03.2022 (Пр. №275-у от 28.03.22)
139. Организация участия в городском субботнике студентов групп 4 М-Ф и 3 
М-К, 29.03.2022 г. (Пр. №279-у от 28.03.22.)
140. Проведение профилактической беседы «Учимся жить в многоликом 
мире» с участием председателя Армавирской городской общественной



организации адыгейской культуры «Адыгэ Хасэ» Машитлевым P.M. со 
студентами специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 
дело, 33.02.01 Фармация. (Приказ № 280-у от 28.03.2022)
141. Организация участия в городском субботнике студентов групп 4 М-В, 3 
М-В и 3 М-А, 31.03.2022, 01.04.2022 г. (Пр. №282-у от 29.03.22)
142. Организация экскурсии по Технопарку универсальных педагогических 
компетенций студентов группы 4 М-А, 30.03.2022 (Пр. №283-у от 29.03.22)
143. Круглый стол «April Fools Day» со студентами группы 2 Л-В, в рамках 
кружка «English Speaking Club», 31.03.2022 (Пр. №291-у от 30.03.22)
144. ИВ «Эндометриоз, как фактор риска развития онкологических 
патологий» в рамках проекта «Я с тобой», 31.03.2022 (Пр. №293-у от 31.03.22)
145. Организация участия студентов в краевой гражданско-патриотической 
акции «Дорогами славы», по изучению и благоустройству памятных мест, 
аллей славы и мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны,
01.04.2022 (Пр. №296-у от 31.03.22)
146. ИВ «Алкоголь и его влияние на организм» в рамках проекта «Твоя жизнь 
-твой  выбор», 30.03.2022 (Пр. №292-у от 30.03.22)
147. Организация участия студентов во Всероссийской акции «10 000 шагов к 
жизни», 03.04.2022 (Пр. №298-у от 01.04.22)
148. Организация экскурсии по Технопарку универсальных педагогических 
компетенций студентов групп 1 М-Д, 1 Л-А, 05.04.2022 (Пр. №306-у от
04.04.22)
149. Внеклассное мероприятие «Летят журавли», приуроченное к 100-летию 
дагестанского поэта Расула Гамзатова со студентами групп 1 М-В, 1 М-С, 1 М- 
Д, 1 М-Е, 07.04.2022 (Пр. №308-у от 04.04.22)
150. Организация участия студентов колледжа в соревнованиях по мини- 
футболу в рамках спартакиады «Весенний кубок 2022» среди студентов 
образовательных организаций, 05-06.03.2022 (Пр. № 311-у от 04.04.22)
151. Внеклассное мероприятие конкурс «Генетика вокруг нас» со студентами 
групп 1 М-А, 1 М-В, 1 М-С, 1 М-Д, 1 М-Е, 1 М-Ф, 08.04.2022 (Пр. №312-у от
04.04.22)
152. Викторина «Урок финансовой грамотности» со студентами группы 1 М- 
А в рамках проекта «Страхование -  на защите моих интересов», 12.04.2022 
(Пр. №314-у от 05.04.22)
153. Посещение студентами колледжа МАУК «Театр драмы и комедии»,
08.04.2022 (Пр. №315-у от 05.04.22)
154. Профилактическая беседа с участием майора полиции, 
оперуполномоченного отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
Щемелевой С.А. на тему: «Экстремизм -  проблема современности» (Пр. № 
316-у от 05.04.2022)
155. Посещение студентами колледжа МАУК «Театр драмы и комедии»,
09.04.2022 (Пр. №318-у от 06.04.22)
156. Организация участия студентов колледжа в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады «Весенний кубок 2022»



среди студентов образовательных организаций, 07.04.2022 (Пр. №319-у от
06.04.22)
157. Праздничный флешмоб в рамках празднования восьмой годовщины 
провозглашения декларации о суверенитете Донецкой народной республики,
07.04.2022 (Пр. №320-у от 07.04.22)
158. Космический квиз «Через тернии к звездам», посвященный Дню 
космонавтики со студентами групп 1 М-А, 1 М-В, 1 М-С, 1 М-Д, 1 М-Е, 3 М-
В, 12.04.2022 (Пр. №329-у от 08.04.22)
159. Вечер-портрет «Не для себя, а для будущей пользы государства» с 
участием главного библиотекаря зала ИРиД Петраковой Ю.Ю. со студентами 
групп 2 М-Ф. 2 М-К, 2 M-N, 13.04.2022 (Пр. №330-у от 11.04.22)
160. Мастер-класс по скандинавской ходьбе «Здоровое долголетие» в рамках 
проекта «Школа здоровья», 07.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
161. Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации 
в рамках проекта «Школа здоровья», 07.04.2022-15.04.2022 (Пр. №321-у от
07.04.22)
162. Интерактивная сессия «Хелитон» в рамках проекта «Школа здоровья»,
08.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
163. Товарищеский матч по волейболу, в рамках проекта «Школа здоровья»,
07.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
164. Товарищеский матч по футболу, в рамках проекта «Школа здоровья»,
08.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
165. Тренинг «Pecha Kucha или расскажи о ЗОЖ за 20 секунд», в рамках 
проекта «Школа здоровья», 08.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
166. Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!», в рамках проекта «Школа 
здоровья», 07.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22.)
167. Всероссийская зарядка «Будь здоров!», в рамках проекта «Школа 
здоровья», 07.04.2022-09.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22.)
168. Консультационный пункт «Станция здоровья», в рамках проекта «Школа 
здоровья», 07.04.2022-09.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22.)
169. Мастер-класс по фитнесу на открытых площадках, в рамках проекта 
«Школа здоровья», 10.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
170. Интеллектуально-развлекательная игра «Империя ЗОЖ», в рамках 
проекта «Школа здоровья», 08.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22)
171. Челлендж «Будь здоров», в рамках проекта «Школа здоровья», 07.04.2022 
(Пр. №321-у от 07.04.22)
172. Информационно-коммуникационная компания в социальных сетях 
«Обрати внимание на себя», в рамках проекта «Школа здоровья», 05.04.2022-
15.04.2022 (Пр. №321-у от 07.04.22.)
173. Организация участия студентки группы 1 М-А в конкурсе тематического 
рисунка «Планета Земля», посвященного Дню космонавтики, 13.04.2022-
15.04.2022 (Пр. №333-у от 13.04.22)



174. Анкетирование студентов первых курсов об уровне осведомленности о 
донорстве в целом, в рамках Национального дня донора в России, в рамках 
проекта «Щедрость ценою в жизнь», 18.04.2022 (Пр. №334-у от 13.04.22)
175. Конкурс буклетов, памяток «Стань донором -  подари возможность жить», 
в рамках Национального дня донора в России, в рамках проекта «Щедрость 
ценою в жизнь», 19.04.2022 (Пр. №334-у от 13.04.22)
176. Донорская акция «Сдай кровь -  спаси жизнь» в учреждении Службы 
крови, в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь», 20.04.2022 (Пр. №334-у 
от 13.04.22)
177. Брейн-ринг «Знать -  значит, стать потенциальным донором», в рамках 
Национального дня донора в России, в рамках проекта «Щедрость ценою в 
жизнь», 21.04.2022 (Пр. №334-у от 13.04.22)
178. Научно-практическая конференция «Дарящие жизнь», в рамках 
Национального дня донора в России, в рамках проекта «Щедрость ценою в 
жизнь», 22.04.2022 (Пр. №334-у от 13.04.22)
179. Организация информационной точки в общественном месте, в рамках 
Национального дня донора в России, в рамках проекта «Щедрость ценою в 
жизнь», 23.04.2022 (Пр. №334-у от 13.04.22)
180. Профориентационное мероприятие «Урок здоровья» в МАОУ-СОШ №4,
15.04.2022 (Пр. №335-у от 14.04.22)
181. Акция «Знакомство с проблемами пожилых пациентов 
геронтологического отделения», в рамках проекта «Серебряный возраст 60+»,
14.04.2022 (Пр. №339-у от 14.04.22.)
182. Профориентационное мероприятие «Урок здоровья» в МОБУООШ №12, 
им. К.А. Флеер села Новосельского муниципального образования 
Новокубанский район, 14.04.2022 (Пр. №340-у от 14.04.22)
183. Профориентационное мероприятие «Урок здоровья» в МБОУ-СОШ №12,
15.04.2022 (Пр. №341-у от 14.04.22)
184. Проведение профилактической беседы «Наркотики. Закон. 
Ответственность» с участием оперуполномоченного по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Краснодарскому краю 
капитана полиции Лавренович Д.В. со студентами групп 1 M-N, 1 М-К, 1 Ф-
А, 15.04.2022 (Пр. №347-у от 15.04.22)
185. Организация участия студентов группы 1 Л-А в федеральной акции по 
сдаче крови в специализированных пунктах, 15-19.04.2022 (Пр. №348-у от
15.04.22)
186. Участие 18.04.2022 года в круглом столе преподавателя Самусенко И.М. 
среди представителей научного и профессионального сообщества, 
посвященного проблеме сохранения культурного наследия и путей ее решения 
в условиях современного общества в рамках проведения Волонтерского 
фестиваля к Международному Дню охраны памятников и исторических мест 
«Ухти-Тухти Фест» (Пр. №349-у от 18.04.22)



187. Участие студентов в онлайн-конкурсе творческих проектов «Чудеса 
Кавказа», 18-29.04.2022 (Пр. №352-у от 18.04.22)
188. Участие студентов в наведении санитарного порядка на территории 
городского кладбища и подготовки к празднованию Пасхи 24 апреля 2022 года 
и Радоницы 3 мая 2022 года, 19.04.2022 (Пр. №353-у от 18.04.22)
189. Участие студентов в пятом туре Студенческой Лиги КВН, 19.04.-
20.04.2022 года (Пр. №355-у от 19.04.22)
190. Участие студентов в V интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 
команд средних профессиональных образовательных учреждений, 
проводимой в рамках Недели молодежной науки, 22.04.2022 (Пр. №361-у от
19.04.22)
191. Участие студентов группы 1 M-N в тематической беседе «Великая 
Пасха», 21.04.2022 (Пр. №362-у от 18.04.22.)
192. Тематический вечер «Эрмитаж: от истории к современности» с участием 
библиотекаря зала ИРиД Самоновой Е.Ю. со студентами групп 1 М-Д, 1 М-Е,
21.04.2022 (Пр. №363-у от 19.04.22)
193. Участие в краевой акции «Добрые дела СТО» с 18.04.2022 по 22.04.2022 
(Пр. №354-у от 18.04.22)
194. Участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест «Планета ресурсов»,
22.04.2022 (Пр. №364-у от 20.04.22)
195. Участие в ярмарке вакансий, 22.04.2022 (Пр. №366-у от 21.04.22)
196. Участие в эко-плоггинге «Зеленая миля», 23.04.2022 года (Пр. №367-у от
21.04.22)
197. Круглый стол «Осторожно! Интернет-мошенничество» со студентами 
группы 1 М-В в рамках проекта «Страхование -  на защите моих интересов»,
26.04.2022 (Пр. №368-у от 21.04.22)
198. Посещение клуба «Перспектива» для детей с синдромом Дауна на базе 
Армавирского общества «Особенные дети» для подготовки к празднику Пасхи 
и проведение праздника Пасхи, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни», 
«Дорогой добра», «Жизнь после болезни», 21.04.2022-22.04.2022 года (Пр. 
№369-у от 21.04.22)
199. Посещение клуба «Перспектива» для детей с синдромом Дауна на базе 
Армавирского общества «Особенные дети», в рамках проектов «Грааль -  чаша 
жизни», «Дорогой добра», «Жизнь после болезни», 29.04.2022 года (Пр. №369- 
у от 21.04.22)
200. Участие студентов в Круглом столе, посвященном деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти в 
Российской Федерации, 27.04.2022 (Пр. №373-у от 25.04.22)
201. Участие студентов в квест-игре «Прошагай город», 28.04.2022 (Пр. №374- 
у от 25.04.22)
202. Экологическая викторина «Экологическая карта мира» со студентами 
групп 2 М-Ф, 2 М-К, 2 M-N с участием главного библиотекаря зала ИРиД 
Петраковой Ю.Ю., 28.04.2022 (Пр. №375-у от 25.04.22)



203. Круглый стол «Easter. Пасха» среди студентов группы ЗМ-Д, в рамках 
кружка «English Speaking Club», 27.04.2022 (Пр. №377-у от 26.04.22)
204. Конкурс мультимедийных презентаций «Композиторы Великобритании» 
в рамках кружка «English Speaking Club», 28.04.2022 (Пр. №378-у от 26.04.22)
205. Участие студентов в мероприятии, посвященном Дню скорой 
медицинской помощи, 28.04.2022 (Пр. №379-у от 27.04.22)
206. Тренинг на тему: «Защити себя!» со студентами группы 2 М-Д, в рамках 
проекта «Твоя жизнь -  твой выбор», 28.04.2022 (Пр. №384-у от 28.04.22)
207. ИВ «Профилактика табакокурения» для специальностей 31.02.01 
Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 29.04.2022 (Пр. 
№384-у от 28.04.22)
208. Тематический классный час «ВИЧ -  не приговор» в группе 1 Л-А, в 
рамках проекта «Танцуй ради жизни», 29.04.2022 (Пр. №387-у от 29.04.22.)
209. Анкетирование студентов специальностей 31.02.01 Лечебное дело,
33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело по определению степени 
информированности по вопросам ранней диагностики онкологических 
заболеваний в рамках Акции «Онкопатруль», проводимой в рамках 
Федеральной программы по профилактике онкологических заболеваний, в 
рамках проекта «Я с тобой», 29.04.2022 (Пр. №388-у от 29.04.22)
210. Организация участия студентов во флешмобе «Мир! Труд! Май!»,
01.05.2022 (Пр. №389-у от 29.04.22)
211. Организация участия студентов в гражданской акции «Бессмертный 
полк», 09.05.2022 (Пр. №392-у от 04.05.22)
212. Организация участия студентов в квест-игре «Прошагай город Армавир» 
Маршрут Победы», посвященной Дню Победы Красной армии и Советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 05.06.2022 
(Пр. №395-у от 04.05.22)
213. Классный час «Железная дорога -  зона повышенной опасности!» с 
участием инспектора (ПДН) НПДН ПООП ЛОП на станции Армавир 
капитаном полиции Белоусовой Н.Н. со студентами групп 1 Ф-А, 1 М-К, 1 М- 
N, 11.05.2022 (Пр. №396-у от 04.05.22)
214. Посещение студентами группы 2 М-С клуба «Перспектива» для детей с 
синдромом Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети»,
06.05.2022, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни!», «Дорогой добра», 
«Жизнь после болезни» (Пр. №397-у от 04.05.22)
215. Организация участия студентов в Первенстве муниципального 
образования город Армавир по волейболу среди юношей и девушек,
06.05.2022 (Пр. №398-у от 05.05.22)
216. Организация участия студентов в онлайн-конкурсе «Победа глазами 
правнуков», 05.05.2022-10.05.2022 (Пр. №400-у от 05.05.22)
217. Организация участия студентов в мероприятии-реквиеме с возложением 
цветов в хуторе Красная Поляна (мемориал 6680), 06.05.2022 (Пр. №401-у от
05.05.22) '



218. Праздничный концерт «О героях былых времен...», посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, 06.05.2022 (Пр. №404-у от 06.05.22.)
219. Организация участия студентов в велофотоквесте «Здесь раньше вставала 
земля на дыбы», 07.05.2022 (Пр. №390-у от 29.04.22)
220. Акция «Этих дней не смолкнет слава» в ГБУ СО КК «Армавирский 
ДИПИ», в рамках проекта «Серебряный возраст 60+», 06.05.2022 (Пр. №403-у 
от 06.05.22.)
221. Организация участия студентки группы 1 М-Д Заборовец Владлены 
Владиславовны в концертной программе «Поклонимся Великим тем годам», 
посвященной 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне,
09.05.2022 (Пр. №408-у от 06.05.22)
222. Организация участия студентов в возложении цветов к Братской могиле 
33-х армавирцев, замученных фашистскими захватчиками, посвященном Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, 08.05.2022 (Пр. №409-у от 06.05.22)
223. Организация участия студентов в торжественном возложении цветов и 
венков, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в парке Победы, 09.05.2022 (Пр. 
№410-у от 06.05.22)
224. Организация посещения студентами группы 1 JI-A кинотеатра «Марс- 
Сити, 06.05.2022 (Пр. №411-у от 06.05.22)
225. Мероприятие «Моя бабушка медицинская сестра», в рамках проекта 
«Серебряный возраст 60+», 12.05.2022 (Пр. №412-у от 11.05.22)
226. Профилактическая беседа «Цена наркотиков - жизнь! Помни -  выбор за 
тобой!» с участием оперуполномоченного ОНК ОМВД России по г. Армавиру 
капитана полиции Жукова А.С. со студентами группы 1 М-А, 1 М-С,
11.05.2022 (Пр. №418-у от 11.05.22)
227. Организация участия студентов в заседании Молодежного 
общественного совета при территориальной избирательной комиссии 
Армавирская в качестве постоянных членов Совета, 12.05.2022 (Пр. №423-у 
от 12.05.22)
228. Викторина «Мир денег» со студентами групп 1 М-Е, 1 М-Ф, 1 Ф-А, в 
рамках проекта «Страхование -  на защите моих интересов», 17.05.2022 (Пр. 
№424-у от 12.05.22.)
229. Организация участия студентов в Дне здоровья, посвященного 
Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией в поликлинике № 1 
ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» М3 КК и ГБУЗ «Армавирский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» М3 КК, 14.05.2022 
(Пр. №425-у от 12.05.22.)
230. Организация туристической поездки в республику Адыгею студентов 
групп 3 М-А, 3 М-Д, 3 М-К, 2 М-А, 2 М-С, 2 М-Е, 15.05.2022 (Пр. №426-у от
12.05.22)



231. Организация участия студентов в 1-ом этапе Всероссийского летнего 
фестиваля ГТО, 29.04.2022-30.04.2022 (Пр. №391-у от 29.04.22)
232. Организация участия студентов в территориальном конкурсе «Живет 
книга», приуроченного к Всемирному дню книг и авторского права,
12.05.2022-15.05.2022 (Пр. №427-у от 12.05.22)
233. Организация участия студентов в мастер-классе «Молодежное 
предпринимательство и инновации», 23.05.2022 (Пр. №436-у от 17.05.22)
234. Проведение вечера-портрета «Григорий Христофорович Засс» с участием 
Тышковской С.А. главного библиотекаря ЦГБ имени Крупской Н.К. со 
студентами группы 1 М-К, 18.05.2022 (Пр. №437-у от 17.05.22)
235. Организация участия студентов в муниципальном форуме «Моя вера 
православная», 18.05.2022-20.05.2022 (Пр. №441-у от 18.05.22.)
236. Викторина «Знатоки экономики» в рамках «Всероссийской недели 
предпринимательства» со студентами группы 1 М-С, 25.05.2022 (Пр. №442-у 
от 18.05.22)
237. Организация участия студентов в муниципальном этапе фестиваля 
героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», 15.05.2022 (Пр. 
№429/1-у от 12.05.22)
238. Организация участия студентов в торжественном мероприятии, 
посвященном весеннему призыву в Вооруженные силы Российской 
Федерации в рамках краевой гражданско-патриотической акции «Мы верим в 
тебя, солдат!», 19.05.2022 (Пр. №445-у от 18.05.22)
239. Круглый стол «Экономические перспективы импортозамещения лекарств 
в России» со студентами групп 3 Ф-А. 3 Ф-В, в рамках проекта «Страхование
-  на защите моих интересов», 20.05.2022 (Пр. №451-у от 19.05.22)
240. Проведение агитационной работы среди населения города Армавира на 
базе поликлиники №2 ГБУЗ «Детская больница г. Армавира» М3 КК 
«Профилактическая вакцинация подростков от COVID-19», в рамках проекта 
«Стоп коронавирус», 20.05.2022-27.05.2022 (Пр. №452-у от 19.05.22)
241. Круглый стол «Памяти погибших от СПИДа» со студентами группы 3 М-
В, в рамках проекта «Танцуй ради жизни», 18.05.2022 (Пр. №444-у от 18.05.22)
242. Акция по распространению памяток по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди населения МО город Армавир со студентами группы 3 М-В, в рамках 
проекта «Танцуй ради жизни», 19.05.2022 (Пр. №444-у от 18.05.22)
243. Конкурс плакатов «Вместе против ВИЧ» в поддержку пациентов с ВИЧ, 
среди студентов группы 3 М-В, в рамках проекта «Танцуй ради жизни»,
20.05.2022 (Пр. №444-у от 18.05.22)
244. Посещение студентами группы 2 М-С клуба «Перспектива» для детей с 
синдромом Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети»,
20.05.2022, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни!», «Дорогой добра», 
«Жизнь после болезни» (Пр. №454-у от 19.05.22)



255. Круглый стол «Роль витаминов в профилактике и лечении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» со студентами групп 3 Ф-А, 3 Ф-В, в 
рамках проекта «Стоп коронавирус», 27.05.2022 (Пр. №455-у от 23.05.22)
256. Организация участия студентов группы 1 М-С в тематическом 
мероприятии, приуроченном к празднованию Дня славянской письменности и 
культуры, 24.05.2022 (Пр. №456-у от 23.05.22)
257. Информационный вестник «Ответственный донор», в рамках проекта 
«Щедрость ценою в жизнь», 27.05.2022 (Пр. №457-у от 23.05.22)
258. Флеш-моб «Спасибо донорам», в рамках проекта «Щедрость ценою в 
жизнь», 27.05.2022 (Пр. №457-у от 23.05.22)
259. Обучающий семинар для студентов группы 2 М-Е «Безопасное 
донорство», в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь», 31.05.2022 (Пр. 
№457-у от 23.05.22)
260. Внеклассное мероприятие «Виртуальная книжная выставка Эрнеста 
Хемингуэя» в рамках проекта «Духовная гавань» со студентами группы 1 М- 
Е, 26.05.2022 (Пр. №458-у от 23.05.22)
261. Акция «Шесть шагов к здоровому сердцу» со студентами группы ЗФ-В, в 
рамках проекта «Жизнь после болезни», 23.05.22-31.05.22 (Пр. №459-у от
23.05.22)
262. Квест «Граница на замке», приуроченный ко Дню пограничника, со 
студентами группы 3 М-К, в рамках проекта «Я патриот своей страны»,
28.05.22 (Пр. №460-у от 24.05.22)
263. Организация участия студентов в ежегодной праздничной концертной 
программе, посвященной Общероссийскому дню библиотек, 27.05.2022 (Пр. 
№462-у от 25.05.22)
264. Организация участия студентов группы 1 Л-А фестивале «Открой 
креативный Восток Кубани» и третьем межмуниципальном бизнес-форуме 
«Новый кубанский продукт», 03.06.2022 (Пр. №461-у от 25.05.22)
265. Мероприятие, посвященное донорам крови Российской Федерации со 
студентами группы 3 М-К, в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь!»,
25.05.2022 (Пр. №464-у от 25.05.22)
265. Организация участия студентов во Всероссийской акции «Библионочь -  
2022», 28.05.2022 (Пр. №465-у от 26.05.22)
266. Организация участия студентов в финале Студенческой Лиги КВН,
26.05.2022 (Пр. №466-у от 26.05.22)
267. Проведение внутриколледжной игры «Зарница», 30.05.2022 (Пр. №467-у 
от 26.05.22)
268. Посещение студентами группы 2 М-С клуба «Перспектива» для детей с 
синдромом Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети»,
26.05.2022, 30.05.2022, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни!», «Дорогой 
добра», «Жизнь после болезни» (Пр. №468-у от 26.05.22)



269. Организация участия студентов в работе «Онкопатруля» в ГБУЗ 
«Городская больница г. Армавира» М3 КК. 30.05.2022 (Пр. №472-у от
27.05.22)
270. Фотовыставка «Душевной щедрости нет срока», в рамках проекта 
«Серебряный возраст 60+», 01.06.2022 (Пр. №475-у от 30.05.22)
271. Информационный вестник «Пусть осень жизни будет золотой», в рамках 
проекта «Серебряный возраст 60+», 01.06.2022 (Пр. №475-у от 30.05.22)
273. Организация участия студентов группы 2 М-А во встречи молодежи с 
главой муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко и 
депутатом Государственной Думы Российской Федерации А.Н. Дорошенко,
31.05.2022 (Пр. №478-у от 31.05.22)
274. Организация участия студентки группы 1 М-Д Заборовец Владлены 
Владиславовны в концертно-развлекательной программе «Лучи солнца», 
посвященной открытию летнего сезона, 01.06.2022 (Пр. №481-у от 01.06.22)
275. Организация участия студентов в торжественной линейке «Трудовой 
старт 2022», посвященной открытию летнего трудового сезона подростковых 
бригад, 01.06.2022 (Пр. №480-у от 01.06.22)
276. Обучающий вебинар «Донор, как герой нашего времени» со студентами 
группы 1 М-Е, в рамках проекта «Щедрость ценою в жизнь», 07.06.2022 (Пр. 
№483-у от 02.06.22)
277. Конкурс плакатов на тему: «Жизнь донора после сдачи крови», в рамках 
проекта «Щедрость ценою в жизнь», 14.06.2022 (Пр. №483-у от 02.06.22)
278. Онлайн-флешмоб «Эстафета жизни», в рамках проекта «Щедрость ценою 
в жизнь», 21.06.2022 (Пр. №483-у от 02.06.22.)
279. Конкурс медиапрезентаций «Новообразования щитовидной железы» со 
студентами группы 1 Л-А в рамках проекта «Я с тобой», 27.05.2022 (Пр. №473- 
у от 27.05.22)
280. PIB «Ранняя диагностика рака: не пропустить!» в рамках проекта «Я с 
тобой», 30.05.2022 (Пр. №473-у от 27.05.22)
281. Танцевальный флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей, в рамках 
проекта «Твоя жизнь -  твой выбор», 30.05.2022 (Пр. №474-у от 30.05.22)
282. Акция с распространением буклетов среди населения на тему: «Курение
-  привычка или болезнь?», в рамках проекта «Твоя жизнь -  твой выбор»,
31.05.2022 (Пр. №474-у от 30.05.22)
283. Концертная программа «Медицинский работник -  ты гордость державы», 
приуроченная к празднованию Дня медицинского работника, 17.06.2022 (Пр. 
№498-у от 06.06.22.)
284. Классный час «Профилактика травматизма на железнодорожных путях» 
с участием инспектора (ПДН) НПДН ПООП ЛОП на станции Армавир 
капитаном полиции Белоусовой Н.Н. со студентами группы 1 М-Е, 06.05.2022 
(Пр. №499-у от 06.06.22)



285. Круглый стол «Государственный символы РФ», приуроченный ко Дню 
России, в рамках проекта «Волонтеры Конституции», 11.06.2022 (Пр. №500-у 
от 07.06.22)
286. Информационный вестник «Береги здоровье смолоду», в рамках проекта 
«Радуга детства», 09.06.2022 (Пр. №502-у от 09.06.22)
287. Блиц-спринт с учащимися МБУ «Детско-юношеская спортивная 
шахматная школа», в рамках проекта «Радуга детства», 10.06.2022 (Пр. №502- 
у от 09.06.22)
288. Квест-игра для учащихся начальных классов МБОУ СОШ № 23 «Школа 
здоровья» в рамках проекта «Радуга детства», 14.06.2022 (Пр. №502-у от
09.06.22)
289. Танцевальный флешмоб «Welcome to Russia», в рамках празднования Дня 
России, 10.06.2022 (Пр. №503-у от 10.06.22)
290. Флешмоб «Это -  моя Россия!», в рамках празднования Дня России,
10.06.2022 (Пр. №503-у от 10.06.22)
291. Тактическая игра «Меткий стрелок», приуроченная ко Дню учреждения 
медали «За взятие Берлина», в рамках ВПК «Патриот», 10.06.2022 (Пр. №504- 
у от 10.06.22)
292. Урок здоровья «Будь здоров» в МАОУ СОШ №9 города Армавира,
14.06.2022 (Пр. №505-у от 10.06.22.)
293. Участие студентов в городском мероприятии «Час здоровья» на 
территории городского водохранилища, в рамках проектов «Грааль -  чаша 
жизни», «Дорогой добра», «Жизнь после болезни», 10.06.2022 (Пр. №506-у от
10.06.22)
294. Участие в концертно-развлекательной программе «Я люблю тебя, 
Россия!», посвященной Дню России, 10.06.2022 (Пр. №507-у от 10.06.22)
295. Посещение студентами группы 2 М-С клуба «Перспектива» для детей с 
синдромом Дауна на базе Армавирского общества «Особенные дети»,
15.06.2022, в рамках проектов «Грааль -  чаша жизни!», «Дорогой добра», 
«Жизнь после болезни» (Пр. №508-у от 14.06.22)
296. Вебинар «Профилактика ВИЧ -  инфекции в сфере труда» со студентами 
группы 3 М-К, в рамках проекта «Танцуй ради жизни», 15.06.2022 (Пр. №509- 
у от 15.06.22)

Председатель первичной студенческой 
профсоюзной организации


