
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №3»  2016 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Посещение и поздравление Снегурки и 

Деда Мороза ветеранов на дому с 

Новым Годом . 

В конце 

декабря  

2015 года 

Студенческий Совет,  

отв.группа,  

Совет ветеранов  

2.  Участие в проведении 

общеколледжного классного часа, 

посвященному  «Дню Защитника 

Отечества».  

февраль Студенческий Совет,  

отв. группа,  

Совет ветеранов  

3.  Подготовка  обучающихся к участию в 

общегородском конкурсе «Защитник 

Отечества», посвященному  «Дню 

Защитника Отечества».  

февраль Студенческий Совет,  

отв. группа,  

Совет ветеранов  

4.  Обновление Уголка боевой славы в 

Музее колледжа 

В течение 

года  

Совет ветеранов, 

заведующий Музеем¸ 

волонтеры 

5.  Шефство над мемориальными досками 

колледжа 

В течение 

года 

Совет ветеранов, 

волонтеры 

6.  Участие в проведении 

общеколледжного классного часа, 

посвященному  «Международному 

женскому дню»  

март Студенческий Совет,  

отв. группа   

Совет ветеранов  

7.  Участие в проведении провода зимы и 

встреча весны – «Масленица». Встреча 

с ветеранами.  

март Студенческий Совет,  

отв.группа   

Совет ветеранов 

8.  Участие в проведении 

общеколледжного классного часа, 

посвященному Дню  Победы.  

май Студенческий Совет, 

 отв.группа   

Совет ветеранов 

9.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню медицинской сестры. 

май Студенческий Совет, 

 отв.группа   

Совет ветеранов 

10.  Посещение Музея колледжа,  

Встреча с ветеранами, приуроченная к 

«75-летию начала Великой 

Отечественной войны» 

июнь Студенческий Совет, 

 отв.группа   

Совет ветеранов 

11.  Размещение на сайте и стендах 

колледжа плакатов «Подвиг медиков в 

годы Великой Отечественной войны» 

В течение 

года 

Студенческий Совет, 

 отв.группа   

12.  Мероприятия, посвященные  

Дню медицинского работника.  

июнь Студенческий Совет 



Встреча с действующими работниками 

здравоохранения города – главными 

старшими медсестрами, врачами -

лаборантами, провизорами,  

фармацевтами.  

Совет ветеранов 

13.  Участие в подготовке и проведении 

«Дня знаний» 

сентябрь студенческий совет 

 

14.  Участие в  проведении «Недели 

первокурсник», знакомство с 

традициями и истории колледжа 

сентябрь студенческий совет 

 

15.  Мероприятия, посвященные 

празднованию 75-летия начала битвы 

под Москвой – радиопередача, выпуск 

стенгазет.   

сентябрь студенческий совет 

 

16.  Встреча с ветеранами ЛПУ: 

медсестрами, врачами - лаборантами, 

провизорами,  фармацевтами в рамках 

Недели первокурсника. 

Посещение Музея колледжа. 

сентябрь студенческий Совет, 

Совет ветеранов, 

заведующий Музеем 

17.  Участие в волонтерском движении, 

посещение ветеранов труда на дому, 

ветеранов войны на дому 

В течение 

года  

Члены совета ветеранов, 

студенты, преподаватели 

колледжа 

18.  Поздравление ветеранов с днем 

рождения, юбилеями, с праздниками 

В течение 

года  

Администрация 

колледжа 

Члены совета ветеранов, 

профсоюзный комитет, 

преподаватели колледжа 

19.  Участие в проведении 

общеколледжного классного часа, 

посвященному «Дню учителя», 

встреча с ветеранами колледжа, 

ветеранами здравоохранения. 

октябрь Студенческий Совет, 

Совет ветеранов, 

отв.группа   

20.  Участие в проведении 

общеколледжного классного часа, 

посвященному «Дню пожилого 

человека» 

октябрь Студенческий Совет, 

Совет ветеранов, 

отв.группа   

21.  Участие в общем собрании трудового 

коллектива  по принятию решения о 

присвоении  ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

звания Героя Советского Союза 

З.Самсоновой.  

октябрь Медико-педагогический 

коллектив, сотрудники 

колледжа, Совет 

ветеранов 

 

22.  Празднование 4 ноября – День 

народного единства – размещение 

информационного материала на 

ноябрь Студенческий Совет, 

 отв.группа   



стендах колледжа, выставка книг в 

библиотеке 

23.  Разработка информационных 

материалов, посвященных 75-летию 

контрнаступления советских войск под 

Москвой и размещение их на сайте . 

ноябрь Студенческий Совет, 

 отв. группа,  

Совет ветеранов   

24.  Мероприятия, посвященные 75 -  

летию со дня проведения парада на 

Красной площади  (радиопередачи, 

трансляция парада по телевизору в 

холле колледжа) 

ноябрь Студенческий Совет, 

 отв. группа   

25.  Мероприятия, посвященные 75- летию 

начала контрнаступления Советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой – 

общеколледжный классный час, 

выпуск боевых листков 

В начале 

декабря 

Студенческий Совет,  

отв. группа,  

 

26.  Уроки-мужества в учебных группах: 

«Великая битва за Москву», 

«Отступать  некуда — за нами 

Москва», «Мы не дрогнем в бою за 

столицу свою» 

В начале 

декабря 

Кураторы групп,  

Совет ветеранов 

27.  Просмотр и обсуждение 

документальных и художественных 

фильмов о Великой Отечественной 

войне, в том числе о битве под 

Москвой и ее участниках (студенты, 

проживающие в общежитии) 

В начале 

декабря 

Воспитататель 

общежития,  

Совет ветеранов 

28.  Продолжение работы по 

увековечиванию подвига советского 

народа в годы ВОВ – создание 

летописи «Моя семья в годы ВОВ». 

В течение 

года  

Студенты колледжа, 

заведующий Музеем, 

Совет ветеранов 

29.  Акция – письмо Победы В начале 

декабря 

Студенческий Совет,  

отв.группа,  

 

30.  Участие в спортивных соревнованиях  декабрь Студенческий Совет, 

руководитель 

физ.воспитания  Совет 

ветеранов,  

 

31.  Круглый стол в Музее колледжа -  

посвященный 75- летию начала 

контрнаступления Советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

В начале 

декабря 

Студенческий Совет,  

отв.группа,  

Совет ветеранов 

 



битве под Москвой с приглашением 

ветеранов ВОВ и колледжа 

(радиопередачи с 5 декабря по 10 

декабря 2016 года) 

32.  Конкурс боевых листков В начале 

декабря 

Студенческий Совет,  

отв.группа,  

 

33.  Посещение и поздравление ветеранов 

на дому с Новым Годом  вместе со 

Снегуркой и Дедом Морозом . 

В конце 

декабря  

2016 года 

Студенческий Совет,  

отв.группа,  

Совет ветеранов  

 

 

Председатель Совета ветеранов                                                                     Е.А.Шпакова                                                                                               


