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ПЛАН 

работы студенческого отряда «КоперЗдрав» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 «Агитка» – акция по 

привлечению студентов 

в студенческий отряд 

«КоперЗдрав» 

(информирование 

студентов о 

деятельности 

студенческого отряда 

института) 

сентябрь, 

февраль-

март, в 

течение 

учебного 

года 

учебные 

аудитории 

председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

2 Формирование состава 

отряда 

в течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

3 Организация 

периодической 

тематической 

информационной 

выставки литературы, 

посвященной 

здоровому образу 

жизни 

октябрь-

ноябрь,  

март-апрель 

библиотечно-

информационный 

центр института  

(фойе читального 

зала) 

руководитель 

библиотечно-

информационного 

центра института 

4 Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийского Дня 

трезвости:  

- Выставка литературы 

««ДА!» здоровому 

образу жизни»,  

- Беседа фельдшера 

медпункта института со 

студентами на тему: 

7 – 11 

сентября 

аудитории 

института, 

библиотечно-

информационного 

центра 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

волонтерского 

центра института, 

председатель 

Студсовета, 

командир отряда 



«Влияние алкоголя на 

организм человека»,  

- Встреча студентов с  

представителем 

Чувашской митрополии 

и обсуждение вопроса 

«Трезвость – свобода и 

ответственность»,  

- Акция «Я – против!» 

(проводит студенческий 

студенческий отряд 

«Коперздрав» и  

Студсовет) 

5 Участие членов отряда в 

оформлении постоянно 

действующего уголка 

здоровья «КоперЗдрав 

спешит на помощь» 

в течение  

учебного 

года 

фойе института  руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда 

6 Заседания штаба 

отряда. Обсуждение 

актуальных вопросов 

деятельности отряда, 

планирование рабочего 

графика 

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

каб.008 руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда, члены штаба 

7 Участие отряда в 

подготовке и 

проведении 

тематических ток-шоу, 

круглых столов 

в течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студсовета, 

командир отряда (по 

согласованию), 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе 

8 Ведение тематической 

рубрики в газете 

«Студенческий 

вестник» 

в течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студсовета, 

командир отряда (по 

согласованию) 

ведущий специалист 

управления по 

воспитательной 

работе 

9 Участие членов отряда в 

разработке специальной 

Программы института, 

формирующей у 

студентов потребность 

в здоровом образе 

жизни «ЧКИ _ вуз 

здорового образа 

жизни» 

май, в 

течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студсовета, 

командир отряда (по 

согласованию) 



10 Организация и 

проведение акции «В 

Новый год без вредных 

привычек» 

декабрь территория 

института, 

прилегающая к 

институту 

председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

11 Участие отряда в 

тематических 

региональных акциях, 

формирующих у 

студентов потребность 

в здоровом образе 

жизни 

в течение 

учебного 

года 

 руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда, члены штаба 

12 Участие в организации 

и проведении 

профилактических 

мероприятий института  

в течение 

учебного 

года 

аудитории 

института 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда, члены штаба 

13 Проведение 

молодежной акции 

«Студенты - за 

здоровый образ жизни»/ 

«Внезависимости» 

октябрь-

ноябрь, 

февраль-

апрель 

территория 

института, 

прилегающая к 

институту 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда, члены штаба 
 

Командир студенческого отряда «КоперЗдрав»                                        А.А. Васильева 

 




