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1. Целевые установки в воспитательной  деятельности. 

Воспитательная работа в  колледже осуществляется на основе разработанной и утвержденной Концепции воспитания 

социально и профессионально компетентных студентов на 2014-2017 гг.,  и программы воспитательной деятельности на цикл 

обучения. 

Цель ВР в  соответствии с компетенциями, предъявляемыми ФГОС: 

-формирование и разностороннее развитие  гармонической личности будущего конкурентноспособного специалиста. 

Задачи: 

-создание условий для развития личности и реализации ее творческих способностей; 

- формирование активной жизненной позиции студентов; 

-воспитание чувства гражданственности; 

-воспитание внутренней потребности личности к здоровому образу жизни; 

-профилактика правонарушений; 

 

На реализацию поставленных  цели и задач были направлены разработанные и утвержденные директором колледжа 

тематический и календарный план ВР со студентами на учебный год. 
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2.Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в колледже: 

Организация и проведение внеучебной  воспитательной работы  в отчетный период сопровождалась различными формами 

информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, встречах. 

На информационных стендах в учебном корпусе размещалась информация о мероприятиях культурно - досуговой, 

спортивной, воспитательной направленности, планы тематических недель, красочные афиши проводимых мероприятий, 

расписание работы спортивных кружков. 

 Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного освещения являлось оформление 

фотовыставок,  размещение поздравлений победителей конкурсов, выставок, размещение фотографий и итогов мероприятий 

на сайте колледжа в рубрике «лента новостей» 

 

Проделанная работа 

№ Наименование 

раздела 

Мероприятия ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 
1. Методическ

ая работа 

1.Внесены исправления и дополнения в :  

«Положение о стипендиальной комиссии»; 

«Положение о стипендиальном обеспечении и других 

мерах материальной поддержки студентов колледжа»; 

«Положение о стимулировании студентов»; 

«Положение об организации питания студентов В СПБ 

ГБОУ «Ак»; 

Положение о  комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся» 

Огнева И.В. В течение года 
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2. Разработано «Положение об антикоррупционной 

политике» 

3. Выступление на  международном семинаре «Новые 

образовательные стандарты: опыт, проблемы и 

перспективы». Тема: Формирование общих 

компетенций во время воспитательного процесса» 

4. Выступление на педсовете: «Об  итогах 

воспитательной работы в 2015-2016уч. году» 

 Работа Совета по 

ВР 
 Проведено 10 собраний Совета по ВР согласно плану 

 

 Проведен анализ итогов учебно-воспитательной 

деятельности за 2015-2016 учеб.год 

 

Огнева И.В. 

кураторы групп 

В течение года 

 Работа 

студенческого 

самоуправления 

Студсовет в 2015-2016 учебном году работал очень активно - 

проведены  культурно-массовый мероприятия и 

профилактической направленности: 

-День толерантности; 

-акция против ВИЧ; 

-день объятий; 

-волонтерские акции совместно с красным Крестом 

Калининского района; 

- волонтерские поездки в дом-интернат; 

-день матери 

-концерты к новому году и дню Победы; 

-выпущено 3 номера студенческой газеты; 

-участие в выездных семинарах, форумах  и тренингах: 

 11.09.2105 семинар актива студентов ССУЗов; 

 07.10.2105. встреча студентов колледжа с 

представителями Калининского местного отделения 

Огнева И.В. 

Яремина Е. –

председатель 

студсовета,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдашева  

И.О.  

председатель 

Участие студентов  

в городском 

профсоюзном 

студенческом слете 

«Мед.Фест.Май» 
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СПб регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный 

Крест» по организации волонтерского движения 

 28.10.-30.10.2015 выездной образовательный форум 

Студенческого Совета при правительстве СПб (Нагаева 

Н.); 

 11.12.-15.12.2015. семинар по программе профилактики 

социально-негативных явлений в Великом Новгороде 

(Мамзикова Ю.); 

 26.02. 2016  городской Форум «Юное поколение 21 

века» 

 11.06.2016 Международный тренинг ( совместно с 

Норвежскими представителями Красного Креста) по 

коммуникации 

Студенческий профсоюз участвовал в: 

 общеколледжных мероприятиях, 

 митинге в рамках Всероссийской акции профсоюзов и 

Всемирного дня действий «За достойный труд» 

  городском профсоюзном студенческом слете 

«Мед.Фест.Май» 1-3мая 2106 

 

профсоюза 

студентов 

колледжа. 

 Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

 Участие в муниципальной выставке творческих 

работ и плакатов ко дню Победы « Нет не ушла 

война в преданья» 13.05.2016 

 

 Творческий конкурс, посвященный дню 

толерантности 

 

 

Огнева И.В. 

Веденина С.В. 

 

 

студсовет 

 

 

 

 

Май 2016 

 

 

16.11.2016 
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 Проведены памятные классные часы, 

посвященные Дню снятия Блокады Ленинграда. 

 

 Концерт ко дню окончания 2-й мировой войны 

 

 

 Концерт ко дню Победы  

 

 Участие в акции «Памяти павших будьте 

достойны» на Пискаревском  мемориальном 

кладбище  

 

 Просмотр  документального фильма о Блокаде 

Ленинграда 

 Классные часы в группах по патриотической 

тематике 

 

 

Кураторы 

групп 

 

Артемьева С.Г. 

 

 

Огнева И.В. 

студсовет 

 

Огнева И.В.,  

 

 

 

Огнева И.В. 

 

кураторы 

  

январь 2016 

 

 

 

 

 

05.05.2016 

 

 

06.05.2016 

 

 

 

Январь 2016 

 

По плану кураторов 

 Научно-

мировоззренческо

е воспитание 

 Олимпиады : 

 по биологии среди студентов 1-го курса 

 

 

 

 по предмету «Психические болезни с основами 

наркологии и беременности» 221,304 гр. 

 

 по акушерству 321 гр. 

 

 

 

СоколоваЛ.О., 

Зыкова А.О., 

Грахова Л.В. 

 

Кадывкина 

З.М.  

 

Дешковская 

Г.И. Толстова 

Н.А. 

 

 

21.12.2105 

 

 

19.02.2016 

 

 

21.03.-25.03.2016 
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 «Роль медсестры при оказании помощи больным 

неврологического профиля». 301, 302 гр. 

 

 по английскому языку для студентов 1-го курса 

 

 межпредметная олимпиада  по анатомии и 

физиологии с основами патологии и латинского 

языка 

 

 

 

 

 по ОБЖ «организация здорового питания» 101-

107 гр. 

 Конкурс учебных творческих работ студентов 

«Поражающее действие электрического тока на 

организм человека» в рамках учебной дисциплины 

физика» 

 

 Круглый стол «Проблемы связи медицины, философии 

и религии» 

 Экскурсии : 

 

 201,202 гр.  на выставку «Тело человека»; 

 

 

 201гр  в музей Фрейда 

 Проектная деятельность  студентов 1-го курса по 

 

Кадывкина 

З.М. 

 

Павленко А.И. ,  

 

Лутошкина 

Т.А., Зыкова 

Н.В., 

Ромащенко 

В.П. 

 

Васильева Т.Ф., 

Огнева И.В. 

 

 

Кормилкина  

Е.В. 

 

 

Огнева И.В. , 

Дмитриев В.В. 

  

Васильева Т.Ф., 

Асанова Н. И. 

 

Васильева Т.Ф. 

Васильева Т.Ф. 

Преподаватели 

 

30.03.2016 

 

 

01.04-15.04.2016 

 

 

23.03.2106 

 

 

 

218.04.-

22.04.20161.05.2015 

 

 

 

14.03.-30.03.2016 

 

 

 

25.03.2106 

 

11.11.2015, 

3.12.2015 

 

 

29.09.2016 

 

В течение года 
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математике, физике, истории, английскому 

языку, литературе, биологии, химии, ОБЖ, 

физвоспитанию, ИКТ 

 

дисциплин  

 Формирование 

профессионально

й направленности 

 Участие студентов 201 гр. в благотворительной акции 

по пропаганде органного донорства 

 Конкурс УИРС «Охрана репродуктивного здоровья 

женщин. Современные методы контрацепции» 

 

 

 

 Форум по профориентации выпускников по 

специальности «акушерское дело» 

 

 Проведение в колледже Дня Донора 

 

 

 Городские соревнования «Первая помощь и действия в 

чрезвычайной ситуации» 

 

 

 Участие студентов в соревновании по оказанию 

ПМП(Красный Крест) 

 Профессиональный конкурс «Лучшая выпускница 

2016»  

 

 УИРС «Остановим эпидемию сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

 

 Огнева И.В. , 

Дмитриев В,В. 

 

Дешковская 

Г.И. ,  

Сизова Т. В. 

 

Илатовская 

С.А., Суслова 

Л.В. 

Огнева И.В., 

студсовет 

 

 

Илатовская, 

С.А 

 

Тихонова К.В. 

 

 

Тихонова К.В. 

 

Экгардт С.С. 

 

 

31.10.2015 

 

 

11.11.2015 

 

6 апреля 2015 

24.11.2015 

 

 

 

24.03.2016 

 

 

 

28.05.2016 

 

 

19.07.2016 

 

 

06.04.2016 

 

18.04.-27.04.2016 
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 Конкурс творческих работ «Здоровая еда» среди 

студентов 3-го курса 

 

 

 

Асанова Н.И. 

Суслова Л.В. 

 

. 

20.06.2016 

 Формирование 

здоровье 

сберегающей 

среды и здорового 

образа жизни 

 День здоровья для первокурсников 

 

 Игра по станциям «Поезд здоровья» 

 

  акция совместно с Красным Крестом калининского 

района  по профилактике ВИЧ инфекции 

 Участие  студентов в фестивале творческих 

студенческих коллективов «Танец как образ жизни» 

Городской центр мед. Профилактики) 

 

 Лекция по применению контрацептивов. Молодежный 

консультативный центр Калининского района при 

поликлинике №61 

 

 Конкурс плакатов по ЗОЖ 

 

 Конкурс буклетов «Здоровье – это здорово» 

 

 Участие в муниципальном конкурсе «Я выбираю 

жизнь» 

 

 

 Профилактический медицинский осмотр в целях 

выявления употребления наркотических средств  

Мусина С.В., 

Огнева И.В. 

Мусина С.В.. 

Огнева И.В. 

студсовет 

 

 

Огнева И.В. 

Васильева Т.Ф., 

Петерсон О.Д. 

 

Огнева И.В. 

 

 

 

Огнева И.В., 

Васильева Т.Ф. 

 

Огнева И.В., 

Васильева Т.Ф. 

Грахова Л.В. 

 

Огнева И.В. 

24.09.2015 

 

17.06.2016 

 

1.12.2015 

 

 

 

28.04.2016 

 

 

26.02.2016 

 

 

11.03.-31.03.2016 

 

21.04.2016 

 

13.05.2016 

 

 

 

24.06.2016 
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( Выпускные курсы) 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

направление 

 Внутриколледжные мероприятия: 

 День первокурсника (концерт) «Здравствуй, 

колледж» 

  фестиваль газет и поздравительных открыток ко 

«Дню первокурсника» и «Дню учителя» 

 Фестиваль новогодних поздравлений (выставка 

плакатов, поздравлений, открыток) 

 Новогодний концерт 

 Выставка плакатов-поздравлений ко Дню студента 

 Выставка плакатов к 23 февраля 

 Выставка плакатов к 8 марта 

 Выставка плакатов и газет ко дню снятия Блокады 

Ленинграда 

 Концерт к 8 марта 

 Концерт ко дню Победы 

 Концерт ко дню медицинской сестры 

 Литературно-музыкальный вечер «России светлая 

душа» к 120-летию С. Есенина  

 Литературно-музыкальная композиция. 

посвященная 70-летию окончания 2-й Мировой 

войны. 

 Выпускной бал 

 

Огнева И.В., 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веденина С.В. 

 

Артемьева С.Г., 

Павленко А.И. 

 

 

Огнева И.В. 

 

По плану 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2016 

 

01.12.2016 

 

 

 

30.06.2016 
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 Внеколледжные мероприятия: 

 Городской фестиваль самодеятельного 

студенческого конкурса  

 Российская студенческая весна в СПб  

 

 

Огнева И.В. 

 

 

 

 

Огнева И.В. 

 

28.04.2016 

 

22.03.2016 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 день матери 

 день объятий 

 Проведение в колледже Дня Донора 

 Круглый стол «Проблемы связи медицины, 

философии и религии» 

 Участие студентов 201 гр. в благотворительной 

акции по пропаганде органного донорства 

 Акция в поддержку онкологических больных 

 благотворительные акции в интернате №9 

 

Студсовет 

Студсовет 

Огнева И.В 

 Дмитриев В.В. 

 

Дмитриев В.В. 

 

студсовет 

27.11.2015 

декабрь 

 

 

 

 

 

11.12.2015, 

26.02. 2016; 

04.03.2016, 

31.03. 2016 

,22.04.2016 

 Работа по 

адаптации 
 Проведены организационные классные часы в группах 

нового набора. Розданы памятки первокурсникам. 

 Оформлен информационный стенд для 

первокурсников. 

 Проведено анкетирование по адаптации 

первокурсников. 

Кураторы 

групп 

Огнева И.В. 

02.09.2013 

 

Сентябрь,2012 

 

Ноябрь2012, апрель 

2013 

 Психолого-

педагогическая 

деятельность 

См. Приложение 1 «Отчет о работе психолога  

колледжа в 2015-2016 учебном году» 

 

Петерсон О.Д. 
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 Работа 

библиотеки 

 См. Приложение 2 «Отчет о работе библиотеки 

колледжа в 2015-2016 уч. году» 

Ивахненко Н.Г. В течение года 

 Спортивно-

оздоровительная 

работа 

См. Приложение 3 «Отчет о работе руководителя ф.в. 

       Мусиной С.В.   в 2015-2016уч.г.» 

 

Мусина С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение год 

 Работа по 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений 

 

 

 

 Беседы  с инспектором по делам несовершеннолетних 

по профилактике правонарушений 

 Классные часы в группах по профилактике 

экстремизма 

 Индивидуальные беседы со студентами и их 

родителями по поводу употребления наркотических 

веществ. 

 Родительские собрания с включением вопросов по 

профилактике правонарушений и экстремизма 

Огнева И.В. 

 

Кураторы 

групп, 

инспектор по 

делам 

несовершенно 

летних 

 

Огнева И.В. . 

Соколова Л.О. 

 

ОгневаИ.В. , 

зав.отделениям

и 

 

По плану кураторов 

 

 

 

 

 

По плану 

мероприятий 

 

 

 

  

Работа с 

 

Проведены родительские собрания по вопросам 

 

Огнева И.В., 

 

По плану  
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родителями. успеваемости, поведения, профилактики правонарушений с 

привлечением инспектора по делам несовершеннолетних 

Кучеренко Н.Л. , специалиста из Межрайонного 

наркологического диспансера. 

 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам учебы, 

поведения. 

зав. 

отделениями 

 

 

В течение года 

 Работа со 

студентами 

1. Индивидуальные консультации студентов у психолога 

2. Проведено анкетирование студентов на определение 

уровня толерантности 

3. Проведены индивидуальные беседы по вопросам 

поведения, успеваемости, неформальных движений, 

толерантности (отчеты кураторов) 

4. Беседы в присутствии родителей и родственников 

студентов (отчеты кураторов) 

Огнева И.В.  

 

Петерсон О.Д. 

В течение года по 

плану 

     

 За активное участие в   учебно-исследовательской работе, внеучебной и спортивной жизни колледжа 

за 2015-2016 учебный год получили денежное поощрение    279 студентов.   

 Материальная помощь  была выплачена 3 студентам 

 

Выводы: 

1. Кураторам групп необходимо обратить внимание на поведение студентов на занятиях, при 

проведении внеклассных мероприятий, посещаемость занятий, сдачу долгов, своевременно выявлять 

студентов с девиантным поведением и проводить с ними профилактическую работу. 
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2. Кураторам групп активнее сотрудничать с психологом колледжа, по необходимости  направлять к 

нему студентов и родителей для индивидуального консультирования 

3. Обязательно проводить инструктаж  студентов по охране труда перед проведением мероприятий, 

экскурсий. 

4. Кураторам и преподавателям необходимо проводить цикл бесед, классных часов на темы 

толерантности, и культуры поведения студентов. 

 

Анализ ВР за истекший учебный год позволяет сделать вывод, что поставленные задачи в 

основном выполнены 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу по вовлечению студентов в студсовет, поддерживать активную работу 

студсовета, студенческий профсоюз,  общественные мероприятия, волонтерскую деятельность. 

2. Продолжить выпуск студенческой газеты. 

3. Развивать традиции колледжа, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

4. Максимально вовлекать родителей в жизнь колледжа. 

5. Продолжить  вовлечение преподавателей колледжа в воспитательный процесс. 

6. Продолжить мероприятия по адаптации первокурсников. 

7. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности студентов. 

8. Совершенствовать систему методической работы с кураторами. 
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9. Продолжить внедрение в воспитательный процесс новых методов работы ( круглые столы, диспуты, 

просмотр и обсуждение фильма). 

10. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать 

студентов группы “риска” к участию в жизни колледжа, группы, занятиях кружков, секций 

 

 

 


