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Воспитывать – давать  направление 

 сердцу и уму.  

                                                        В.Г. Белинский  

 

Воспитание детей и молодежи является приоритетным направлением современного 

образования в России. 

 

Целью воспитательной системы было эффективное взаимодействие всех участников 

учебно-воспитательного пространства для становления духовно-нравственной, свободной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательный процесс в колледже обеспечен необходимой документально-

правовой базой, кадровым потенциалом, системой планирования и материально-

техническим оснащением, регулируется действующими локальными актами. 

Воспитательная работа со студентами в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Создание условий для внеучебной работы со студентами; 

 Использование в целях воспитания возможностей учебного процесса;  

 Формирование элементов системы воспитательной работы: организация 

психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, 

проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций); 

 Гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

 Начно- исследовательской работы студентов; 

 Профориентационной работы; 

 Работы по формированию традиций колледжа; 

 Культурно-массовой и творческой деятельности студентов; 

 Спортивно - оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 Социальная поддержка студентов; 

 Поощрение студентов за успехи в учёбе, а так же за достижения в других 

направлениях внеучебной деятельности. 

 Основными формами работы по выше изложенным направлениям являются: 

лекции, беседы, декады, месячники, смотры, конкурсы, тематические вечера, анкетирование, 

встречи с интересными людьми, концерты и многое другое. 

В первую очередь педагогический коллектив ориентировался на формирование и 

коррекцию качеств личности студентов посредством вовлечения их в активную 

деятельность. 

Студенты колледжа получили возможность стать участниками большого количества 

внеурочных групповых и общеколледжных мероприятий, творческих объединений, 

спортивных секций и соревнований, мероприятий по допризывной подготовке, творческих и 

профессиональных конкурсов, проявить себя при реализации социально значимых проектов 

на уровне не только города, но и на всероссийском уровне. 

При подготовке кураторских часов, внеаудиторных  мероприятий педагоги всегда 

продумывают их нравственно-формирующее значение и акцентируют внимание на тех 

содержательных и методических сторонах, которые содействуют расширению моральных 

знаний студентов, побуждают их к анализу собственного поведения, обогащению 

нравственного опыта, патриотических гражданских качеств и развитию навыков здорового 

образа жизни. Педагоги умело включали в работу студентов, активизировали их творческую 

активность, использовали разнообразные формы и методы работы как традиционные, так и 

современные, обращая главное внимание на такие качества, как инициатива, сотрудничество, 
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способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение организовывать, 

отбирать и использовать информацию.  

 

 

         
 

         
 

 

Добровольчество для студентов колледжа стало привлекательной формой социальной 

активности. Активное сотрудничество с госучреждениями, общественными организациями 

позволило студентам включиться в добровольческое движение на уровне города. 

 

Волонтёрское движение, военно-патриотическое воспитание. 

 

 

1. 

        Организация волонтёрского движения в колледже № 1 

 Согласование с Администрацией колледжа о 

формировании молодёжного волонтёрского движения; 

 Ознакомление студентов с принципами, методами и 

правилами движения; 

 Выявление желающих принять участие в молодёжном 

движении. 

В течение учебного 

года 

 

2. 

Организация и проведение экскурсий и помощь в уходе за 

экспонатами музеев – влажная уборка, разбор 

фотографий, перемещение и расстановка экспонатов. 

 Музей Мариинской больницы. 

 Музей истории подводного флота 

 Музей истории Морского корпуса ВМИ ВУНЦ  

 ВМФ «Военно – Морская Академия» им. 

 

 

 

14 ноября 2016 г. 

2 февраля 2016 г. 

9 июня 2016 г. 

6 февраля 2016 г. 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Н.Г.Кузнецова 

3. 

Участие во втором открытом фестивале творчества людей 

с ограниченными возможностями «Надежды негасимый 

свет» проводимый в посёлке «Саблино» 

5 декабря 2016 г. 
+ 

4. 
Организация и проведений конференции, посвящённой 

«Всероссийскому дню донора» 
15 апреля 2016 г. 

+ 

5. Организация и проведение «Дня донора» в колледже. 20 апреля 2016 г. + 

6. 
Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ в День 

Неизвестного Солдата в России. 
3 декабря 2015 г. 

+ 

7. 
Участие в церемонии захоронения воинов, погибших на 

Синявинских высотах в годы ВОВ. 
6 мая 2016 г. 

+ 
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Отчёт о работе библиотеки за 2015 -2016 учебный год 

 

1. Статистический отчёт 

Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчётный 

период 

Выбыло 

экземпляров 

за отчётный 

период 

Состоит на 

учёте 

экземпляров 

Книговыдача 

за отчётный 

период 

В том 

числе 

студентам 

Объём 

библиотечного 

фонда 

1563 - 37531 27857 27784 

Из него 

литература: 

Учебная 

1563 - 19531 16431 16387 

Учебно-

методическая 

- - 4564 78 71 

Художественная - - 13436 11348 11326 

Печатные 

документы 

1563 - 37531 27857 27784 

 

Информационное обслуживание 

 

Наименование показателей Количество 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 20 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

1365 

Из них студенты учреждения 1252 

Число посещений 12139 

Выдано справок 410 

Наличие электронного каталога в библиотеке да 

 

2. Аналитический отчёт 

 

Материально – техническая база 

 

Общая 

площад

ь 

Для 

хранени

я фонда 

Для 

обслуживан

ия 

читателей 

В 

оперативно

м 

обслуживан

ии 

Число 

посадочн

ых мест 

Числ

о ПК 

Число 

номеров 

телефон

ов 

Наличи

е 

доступа 

в 

интерне

т 

143,2 92,9 50,3 143,2 20 13 1 да 

Персонал библиотеки 

  из общего числа 

библиотечных 

работников 

   

число  имеют образование  в 

возрасте: 

 
библи

отекар

ей 

 

высшее в т.ч. 
библиотечное 

Среднее 

профессио

нальное 

в т.ч. 
библио
течное  

до 30 

лет 

от 30 до 
55 лет 

и 
более 

4 2 2  2                                                    2 - 3 1 
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3. Отчёт о работе с читателями 

Основным направлением деятельности библиотеки в 2015 - 2016 учебном году было 

информационное обеспечение образовательного процесса согласно требованиям  ФГОС. 

Содержание и организация работы с читателями: 

3.1. проведена индивидуальная работа со студентами: 

 знакомство новых читателей с правилами пользования библиотекой колледжа 

 изучение читательских интересов, особенностей чтения различных групп 

читателей 

 оказание индивидуальной библиографической помощи в подборе литературы 

для докладов, рефератов, курсовых  и дипломных работ 

 составление  библиографических заявок (17 заявок) 

 консультирование  читателей (410 справок) 

 работа с задолжниками (7 человек рассчитались) 

3.2 проведена массовая работа: 

Месяц Выставка 

Сентябрь «В помощь обучению» 

«День знаний» 

Октябрь  «В чрезвычайных ситуациях» 

«Здоровый образ жизни» 

Ноябрь «Международный день отказа от курения» 

Декабрь « 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» 

Январь «Первая помощь» 

 «Массаж - это здорово» 

Февраль  «Реабилитация в спорте» 

«4 февраля – всемирный день борьбы против рака» 

Март «1 марта – всемирный день ГО» «Международный день 8 марта» 

 «24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом» 

Апрель «Всемирный день здоровья» 

Май  «9 мая – день Победы» 

«12 мая – всемирный день медицинских сестёр» 

Июнь   «День медицинского работника» 

 

Постоянные выставки: 

- «Календарь знаменательных дат» 

- «Для тех, кто учится и учит» 

- «Новые поступление учебной литературы и периодической печати» 

- «Великий и могучий русский язык» 

- «Основы сестринского ухода» 

 

Выставки по учебным дисциплинам «В помощь обучению»: 

Название выставки Учебная дисциплина 

В чрезвычайных ситуациях Безопасность жизнедеятельности 

Медсестра и больной Сестринский уход 

Первая помощь СД в терапии 

Расти малыш СД в педиатрии 
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4. Проведена работа по воспитанию информационной грамотности пользователей 

библиотеки:  

 проведены занятия по основам библиотековедения, работы на абонементе, с 

книгой, каталогами  совместно с психологами  

 оказывалась  помощь в подборе литературы для написания докладов, 

рефератов, курсовых и дипломных работ 

 оказывалась  помощь в работе с поисковыми системами в Интернет – 

ресурсами библиотеки 

5. Проводилась  работа с электронными библиотечными фондами: 

 работа  с издательствами по заказу учебной литературой  («Академия 

Северо - Запад», «Центр комплектования библиотек», «Феникс», 

«ГЭОТАР-Медиа»); 

 составление актов замены литературы; 

 оформление подписки на периодические издания; 

 комплектование, обработка, учёт, приём и выдача учебной литературы 

6. Работа с учебниками:  

 подготовка учебной литературы к выдаче 

 создан электронный каталог учебной литературы 

 выдача учебной литературы на 2015-2016  учебный год 

 обработка и учёт новых поступлений 

7. Методическая работа: 

 участие в конференциях   

 участие в библиотечных семинарах  

 помощь преподавателям  

 литературные встречи в читальном зале: «Что нужно знать о библиотеке» 

 выпуск альманаха «Летопись памяти» 

8. Работа читального зала: 

 обработка периодических изданий 

 пополнение алфавитного и систематического каталогов, картотеки 

9. Библиографическая работа: 

 пополнение тематических папок новыми материалами: «Новости 

медицины», «Сестринское дело в России», «Лекарственные растения», 

«Болезни и их лечение», «Наследие» 

 работа с алфавитным и  систематическим каталогами 

 пополнение тематической картотеки в помощь студентам по материалам 

медицинских журналов: «Сестринское дело», «Медицинская сестра», 

«Медсестра», «Дезинфекционное дело», «Вопросы современной 

педиатрии», «Врач скорой помощи», «Главная медицинская сестра», 

«Скорая медицинская помощь», «Справочник врача общей практики», 

«Справочник поликлинического врача», «Справочник фельдшера и 

акушерки» 

 работа с дополнительной литературой, учебным материалом в электронном 

виде 

 создание электронного каталога основного фонда 

 перевод основного и учебного фонда двух библиотек (ул. Зайцева, д.28, пр. 

Литейный, д. 56)  на сквозную систему инвентарных номеров. 
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ОТЧЕТ 

об участии в соревнованиях команд 

СПб ГБПОУ«МК № 1» 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 

Время 

проведе

ния 

Занятое 

 место в 

командном 

зачете 

Занятое 

 место в личном 

зачете 

 

Состав команды 

1. Легкоатлетический кросс 

на «Приз Первокурсника» в МК 

№ 1 

 

сентябрь 

 

  Участвовали студенты 

10,11,12,13,14 гр. 

101,102,103,104 гр. 

2. 

Городские соревнования по 

городошному спорту 

 

 

октябрь 

 

VII  

Замостин А. – 102 гр. 

Лемехова Е. – 102 гр. 

Крылова А. – 102 гр. 

Тимонова О. – 103 гр. 

3. 
Городские соревнования по 

бильярду 

28 – 29 

октября 
I 

 Яковлев Ф. – 38 гр. 

Кучиев Х. – 38 гр. 

Жезлов Д. – 204 гр. 

4. Турнир по 

настольному теннису 

в МК № 1 

октябрь  

I  –  Ткачева И. 

II –  Ольсевич М. 

III – Рвачев А. 

 

5. Городские соревнования по 

настольному теннису 

(девушки) 

октябрь 

27 
V  

Ткачева И. – 31 гр. 

Винокурова Е. – 11 гр. 

Леонова К. – 14 гр. 

6. Городские соревнования по 

настольному теннису 

(юноши) 

 

ноябрь 

10 
VI 

 Ольсевич М. – 23 гр. 

Рвачев А. – 24 гр. 

7. 

Городские соревнования по 

Дартсу 

Ноябрь 

25 

 

 

IV 

 Афанасьев К. – 204 гр. 

Гончарова Е. – 204 гр. 

Шкипарев Е. – 101 гр 

Замостин м А. – 102 гр 

Гусейнов Э. – 101 гр. 

8. 

Городские соревнования по 

волейболу 

(девушки) 

 

 

 

24 

ноября -  

7 

декабря 

 

 

I 

 Кольцова Н. – 23 гр. 

Мартынова Н. – 23 гр. 

Голубева Е. – 21 гр. 

Рыжова А. – 21 гр. 

Филиппова Е. – 11 гр. 

Печенкина Л. – 12 гр. 

Востокова К. – 10 гр. 

Авксентьева О– 203 гр 

Кябишева Д. – 204 гр. 
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9. 
Городские соревнования по 

шахматам 

23 

декабря 
VI 

 Блинкова М. – 30 гр. 

Гусейнов Ю. – 102 гр. 

Аксенова В. – 10 гр. 

10. 

Городские соревнования по 

Армрестлингу 

22   

января 
III 

II – Бобров П. 

II – Алексеев Р. 

II – Хованский Ю. 

Лазарев Р. – 10гр. 

Бобров П. – 20гр. 

Алексеев Р. – 20гр. 

Хованский Ю. –11 гр 

11. 

Городские соревнования по 

волейболу 

 

11,12,19 

февраля 
I 

 Данилин В. – 30 гр. 

Королев К. – 30 гр. 

Селиверстов Е.- 13 гр. 

Калашников Е.- 12 гр. 

Ольсевич М. – 23 гр. 

Звягин П. – 30 гр. 

12.  
Городские соревнования по 

стритболу 

 

17 

марта 
V 

 Кольцова Н. -23 гр. 

Мартынова Н. – 23 гр. 

Чеверер Т. – 33 гр. 

Спиридонова Т. –104 

13. Городские соревнования по 

настольному теннису 

 

29 

марта 
V 

 Ткачева И. – 31гр. 

Ольсевич М. – 23гр. 

Рвачев А. – 24гр. 

14. 

Городские соревнования по 

баскетболу 

 

7, 14 

апреля 
I 

 Данилин В. – 30гр. 

Королев К. – 30гр. 

Ольсевич М. – 23гр 

Варман М. – 14гр. 

Жуков Л. – 26гр. 

Яковлев Ф. – 38гр. 

Гольцман Т. – 10гр. 

15. Турнир 

по волейболу 

12 

апреля 
 

 Студенты 

101,102,103,104 гр. 

16. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

13 

мая 

II место 

девушки 

IV место 

юноши 

 

 Орехова Е. – 34гр. 

Шурыгина О. – 37гр. 

Соляник М. – 20гр. 

Безменова Д. – 20гр. 

Оборотова Н. – 102гр. 

Жуков Л. – 26гр. 

Калашников Е. – 12гр. 

Шкипарев Е. – 101гр. 

Солдатенков В. –104гр 
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Отчет по культурно массовым мероприятиям 

 В  2015-2016 учебном году. 

 

 
 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 
Результат Участники 

1.  День знаний 
Сентябрь 

2015 
 

Группы 

нового набора 

2.  

Посвящение в студенты 

День самоуправления 

День Учителя 

Октябрь 

2015 
 

Студенты 

нового набора 

10,  20, 50, 30, 

31,24, группы 

3.  
Участие в организации и 

проведении коллегии  

Октябрь 

2015 
  

4.  

Городской конкурс среди 

СМУЗов на лучшую по 

профессии  

23 октябрь 

2016 

 I место – Потужнова Анна 

II место  - Киреева Тамара 
 

5.  

Встреча по обмену опытом  

с преподавателями и 

студентами из Финляндии 

FINNISH-RUSSIAN 

STUDENT EXCHANGE 

PROGRAMME FIRST 

NETWORK FOR SOCIAL 

SERVICES AND HEALTH 

Сентябрь 

РГПУ им 

Герцена 

 2015 

 

Преподаватели 

колледжа и 

студенты  

Васильева Ольга 

Ольга и 

Румянцева Ольга 
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CARE 

6.  

Конкурс  «Алло, мы ищем 

таланты» 

Тема: «Мой город » 

Ноябрь 

2015 

 

 

Группы нового 

набора 

7.  

Всемирный день борьбы 

со СПИДом конкурс 

плакатов 

1 декабря 

2015 
Дипломы участников 

Группы нового 

набора 

8.  

Городской конкурс 

художественной 

самодеятельности среди 

СМУЗов СПБ тема : 

«Мой город » 

16 декабря 

2015 

I место – номинация «соло 

дуэты» 

1 место –номинация ВИА 

II номинация ВИА  

II место номинация танец 

 ( коллективы) 

10, 20, 30, 40, 34, 

14,12 

9.  Новогодний концерт 
29 декабря 

2015 
 

10, 20, 30, 50, 

31,12, 14, 13 

10.  

День снятия блокады. 

Возложение цветов  

Невском проспекте 14. 

 

 

День снятия блокады - 

возложение цветов  на 

Невском проспекте 14. 

Под надписью :       

«Гра́ждане! При 

артобстре́ле 

э́та сторона́ у́лицы наибо́ле

е опа́сна !» 

27 января 2015г. 

Группы нового 

набора 

11.  
Конкурс 

«Мисс и мистер колледжа» 

06 Март 

2016 

1 место – мистер колледж 

–Дружинин Максим  

1 место – мисс колледж  

Косырева Надежда 

 

12.  

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

ГОРОДА 

 «Мы-медики» 

19 апреля 

2016 
 

Студенты 

колледжа 

13.  

Субботник 

Ул. Зайцева – 

Возрождения 

Пр. Стачек 

Апрель 

2016 
  

14.  

Организация и проведение 

выставки- конкурса 

плакатов «Защитим нашу 

планету от экологической 

опасности». 1-2 курса. 

 

22.04. 2016 

 Шийка Мария ,Полунина 

Дарья, Пименова Тома 

награждены грамотами 

101 гр 

15.  
Конкурс 2 Лушая 

выпускница» 

14 апреля 

2016 
I место  -  Панова Ксения  

16.  

Участие студентов 2091, 

101, 102, 204 гр. в 

Городском конкурсе 

чтецов среди студентов 

ССУЗов СПб  заняла  

30.03. 2016.    2-е место Якущенко У.   102 гр. 
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17.  

Участие и помощь в 

организации акции 

 « Дыши свободно»!! под 

руководством 

Законодательного 

собрания СПБ и Комитета 

по здравоохранению СПБ 

30.04.2016 г. Колпино   

18.  

Профориентационная 

работа  

Мастер –классы в школах 

Кировского района  

8.04.2016 Школы Кировского района   

19.  

Профориентационная 

работа  

Мастер –классы в школах 

Адмипалтейского района 

11.04.2016 
Школы Адмиралтийского 

района 
 

20.  

 Городского центра мед. 

профилактики за активное 

участие в Конкурсе – 

Фестивале творческих и 

танцевальных 

студенческих коллективов 

«Танец как образ жизни».   

29.03.16  

102 гр. 

И танцевальный 

коллектив мед 

колледжа 

(14,10,20,30,22гр

уппы) 

21.  

Участие в городском 

конкурсе студенческой 

самодеятельности среди 

ССУЗов « Студенческая 

весна 2013» 

21-25 марта 

2016  

III место 

Номинация песня  

Ш место  

Номинация танец 

современный 

10,40 

22.  

МедФестМай  

 Профсоюзный 

молодежный фестиваль на 

базе пансионата «Восток -

6» 

1-3 мая 

2016 

1 место – видеоролик 

1 место – в командном 

зачете среди Ссузов 

 2 место в комндном 

зачете среди ССУзов и 

Вузов 

2 место – авторская песня 

среди Ссузов и Вузов 

 2 место – фотоконкурс « 

Фестиваль глазами 

участников» т среди 

Ссузов и Вузов 

3 место – конкурс 

видеороликов среди 

Ссузов и Вузов 

 

23.  

Участие и организация  

проведения Дня 

медицинской сестры в 

ГБУЗ №2 

14 май 2016  

10, 20, 40,102, 

12,13, 14 

 

24.  
Всероссийский конкурс на 

Лучшую по профессии 

16-18 мая 

2016 

Рязань  

I место за владение 

иностранным языком 

 Подгорная Ольга 
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25.  

Участие и помощь в  

организации проведении 

Коллегии Комитета по 

здравоохранения СПБ 

19.05.2016  10,20,22,23,30 

26.  

Участие и помощь в 

организации акции 

«МЕД_МАРАФОН» 

21.06.2016 П. Металлострой  

27.  

Участие в международной 

научной   конференции  

«Актуальные вопросы 

науки и образования»    в 

заседании Студенческого 

научного форума 2016. 

 

31 мая -1 

июня 2016. 

 

Дипломами за лучшую 

студенческую работу 

награждены : 

1.Кочнева Катя  «Курение 

и рак мочевого пузыря», 

руководитель Конкиева 

Н.А. 

2.Ковалева Диана  

«Курить- здоровью 

вредить!» 101 группа 

руководитель Конкиева 

Н.А. 

3.Гареев Вадим, Лебедева 

Ксения   

 

28.  

Организация выступлений 

агитбригады в 1 МК 

«Медицина в искусстве» 

студентов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Май 2016  101 , 102 группа 

29.  

Организация и участие в 

празднике посвященному 

 «Дню Профсоюзного 

комитета по Спб и Лен 

области» 

06 июня 

2016 

Дворец Профсоюзов, 

актовый зал 
10,20,14 

30.  

Участие в организации и 

проведении научно- 

практической 

конференции для 

медицинских и 

социальных работников 

Фундаментальная 

медицина практическому 

здравоохраненю  

июнь 2016 

года 
Смольный  

22, 20.23, 30 

группы  

31.  

Участие в ежегодном 

чемпионате Красного 

Креста « Я могу вам 

помочь!» среди  учебных 

заведений СПБ 

25 мая 2016 II место 
10, 20, 30, 22,23 

 

32.  
Объектовая тренировка по 

гражданской обороне 
29 мая 2016  

Студенты и 

сотрудники 

колледжа 

33.  

Организация и проведение 

совместно с комитетом по 

здравоохранению Дня 

медицинского работника 

16 июня  

2016 
 

10, 20, 40, 22, 

23,14 
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34.  
Военные сборы по 

основам военной службы 
7 июня 2016 

П. Горелово 

в/ч 
101,102.103,104 

35.  Выпускной вечер 
28.29 июня 

2016г. 
 

Выпускные 

группы, 

кураторы 

 

 
 


