
 

 
 

ПЛАН 

 мероприятий по проведению в Республике Башкортостан в 2023 году Года полезных дел для малой Родины 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 
 

№ 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения 

Источник 

финансирования 

Сумма, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение Программы, посвященной 

Году модернизации профессионального образования, 

достойных условий труда и трудовых династий, в 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Январь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

 Директор, 

зав. отделом по 

ВР, методист 

1.2 Освещение проводимых мероприятий в колледже на 

официальном сайте МР Белорецкий район РБ и 

колледжа и в СМИ 

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

 зав. отделом по 

ВР, методист 

1.3 Создание баннера «Год добрых дел для малой 

Родины» на официальном сайте колледжа 

январь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

 методист 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» 

____________А.Г. Хамматов 

«____» января 2023 г. 
 



медицинский 

колледж» 

 

1.4 Оформление стендов в кабинетах колледжа по Году 

добрых дел для малой Родины 

1квартал 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

 классные 

руководители 

1.5 Организация тематическую выставку в библиотеке, 

посвящённую году добрых дел для малой Родины 

1квартал 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

 библиотекарь 

1.6 Организация и проведение студенческих Конкурсов 

профмастерства по специальностям подготовки: 

31.02.01Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

 

    февраль 2023 г. 

 март 2023 г. 

  апрель 2023 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. 

производственно

й практикой 

методист, 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 

1.7 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню родного языка «Литературная 

мозаика» 

февраль 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

ЦМК ОГСЭ  

ЕН Д, 

преподаватель 

родного языка 



выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

1.8 Организация и проведение квеста «Белорецк в годы 

Великой Отечественной войны» 

февраль 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, методист, 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 

1.9 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского языка «Таинственная 

прелесть пушкинских страниц…» 

июнь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж», 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

ЦМК ОГСЭ  

ЕН Д, 

преподаватели 

1.10 Участие в Спартакиаде студентов ГАПОУ, 

подведомственных Минздраву РБ 

июнь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Салаватский 

средства из 

стипендиального 

преподаватели 

физвоспитания, 



медицинский 

колледж» 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

председатель 

ППО 

1.11 Организация и проведение Челенджа «Как я провел 

лето» 

июль 2023 г.- 

август 2023 г 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж»  

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 

1.12 Организация и проведение Фотоконкурса  «Редкий 

кадр» 

май 2023 г. - 

сентябрь 2023 г. 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж», места 

проживания 

студентов 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 



средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

1.13 Организация и проведение внутриколледжного 

туристического слета  «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

май 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж», 

территория 

городского пляжа 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, методист, 

председатели 

ЦМК 

преподаватели 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

1.14 Организация и проведение внутриколледжной  Акции 

«Тропа здоровья» 

сентябрь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж», 

территория 

городского пляжа 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

преподаватели 

физвоспитания, 

классные 

руководители 



1.15 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Республики Башкортостан 

октябрь 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, методист, 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 

1.16  Участие в конкурсе художественного творчества 

студентов ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, 

«Студенческие встречи – 2023» 

октябрь 2023 г. Дом профсоюзов, 

г.Уфа 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, 

председатель 

ППО 

1.17 Организация и проведение  студенческого КВНа ноябрь 2023 ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

зав. отделом по 

ВР, 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 



оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

1.18 Организация и проведение Конкурса студенческих 

портфолио «Мои добрые дела моей малой родине» 

декабрь 2023г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, методист, 

председатели 

ЦМК, классные 

руководители 

2. Полезные дела в области развития территорий 

2.1 Организация экологических субботников   по 

благоустройству территории города 

февраль – октябрь 

2023 

территория города - зав. 

хозяйственной 

частью 

2.2 Акция «Помощь пожилым людям на подворье» 

(оказание помощи пожилым людям на дому, уборка 

территории возле дома) 

в течение года по месту жительства 

студентов 

- классные 

руководители 

2.3 Организация субботников   по очистке детских 

площадок в городе 

в течение года ул. 50 лет Октября,64 - зав. 

хозяйственной 

частью 

2.4 Впервые прием обучающихся по специальности СПО  

31.02.01 «Лечебное дело» по месту проживания 25 

чел. 

июнь-сентябрь Филиал г. Учалы, 

Первостроителей, 

д.27 

Средства на 

выполнение 

государственного 

Директор, 

заместитель 

директора по УР  



задания 725,0 тыс. 

руб. 

2.5 Впервые прием обучающихся по специальности СПО  

34.02.01«Сестринское дело» на базе 9 кл. по месту 

проживания 25 чел. 

июнь-сентябрь Филиал г. Учалы, 

Первостроителей, 

д.27 

Средства на 

выполнение 

государственного 

задания 725,0 тыс. 

руб. 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3. Полезные дела в области межрегионального сотрудничества  

3.1 Участие преподавателей колледжа в 

республиканских, региональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, проводимых по плану 

работы МО и науки РБ, Совета директоров СМФОО 

ПФО 

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, зав. по  ПП, 

зав.отделом по 

ВР, методист, 

преподаватели 

3.2 Участие студентов в республиканских, региональных 

конкурсах, конференциях, семинарах, проводимых по 

плану работы МО и науки РБ, Совета директоров 

СМФОО ПФО 

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, зав. по  ПП, 

зав. отделом по 

ВР, методист, 

преподаватели 

4. Полезные дела в области укрепления материально-технической базы муниципальных организаций  

4.1 Укрепление материально-технической базы филиала 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» в г. 

Учалы 

в течение года филиал ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» в г. Учалы 

 директор, 

бухгалтерия, зав. 

хозяйственной 

частью 

4.2 Обновление мебели и оборудования в Учебном 

корпусе и Общежитии 

август-сентябрь г. Белорецк, ул. 50 

лет Октября, д.51,  

г. Белорецк, 

Крупской, д.49 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 645,4 

тыс. руб. 

Заведующий 

хозяйством, 

Заведующий 

общежитием  

4.3 Обновление и дополнение библиотечного фонда март ул. 50 лет Октября, 

д.51 

Средства на 

выполнение 

государственного 

задания 358.9 тыс. 

руб. 

Ведущий 

библиотекарь  

5. Полезные дела в области сохранения и развития культуры, искусства, народного творчества 

5.1 Проведение тематических классных часов с целью в течение года ГАПОУ РБ  классные 



сохранения истории колледжа, духовно-

нравственного, эстетического, патриотического и 

гражданского воспитания, развития и социализации 

обучающихся колледжа. 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

руководители 

5.2 Участие во Всероссийском музыкально-

просветительском проекте «Большую музыку – в 

малые города» 

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители 

5.3  Участие в конкурсе художественного творчества 

студентов ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, 

«Студенческие встречи – 2023» 

октябрь 2023 г. Дом профсоюзов, 

г.Уфа 

средства из 

стипендиального 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

зав. отделом по 

ВР, 

председатель 

ППО 

5.4 Организация посещения концертов, представлений по 

Пушкинской карте  

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители 

6. Полезные дела в области сохранения и развития системы дополнительного образования  

6.1 Участие волонтеров в проведении городских 

мероприятий, приуроченных к аккордным дням  

в течение года   Зав. отделом по 

ВР, зав. по ПП 

6.2 Организация курсов переподготовки по 

специальностям «Фельдшер скорой и неотложной 

помощи», Сестринское дело 

в течение года ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

личные средства 

слушателей 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, зав. по  ПП, 

методист 

6.3 Участие в региональных этапах Чемпионата 

профессионального мастерства «Профессионалы» 

март -апрель 2023 г. ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

средства из 

стипендиального 

Директор, 

заместитель 



медицинский 

колледж»; 

ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж колледж» 

 

фонда для 

организации 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

оздоровительной 

работы за счет 

средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

государственного 

задания в 2023 г. 

директора по 

УР, зав. по  ПП, 

преподаватели 

7. Иное (МО РБ, РОИВ добавляют направления в рамках компетенции) 

7.1 Создание первичного отделения Российского 

движения детей и молодежи «Движение первых» 

I квартал 2023г. ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, зав. по  ВР, 

руководитель 

первичного 

отделения,  

преподаватели 
 

 


