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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Директор  
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Воспитательная работа в колледже проводится по плану воспитательной работы 

колледжа на 2016-2017 у.г.  

Перед педагогическим коллективом были поставлены задачи, способствующие 

формированию активной личности с высокими профессиональными и 

психологическими качествами,  готовой к самостоятельной работе.  
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Воспитательная работа осуществляется в тесном контакте с цикловыми 

методическими комиссиями, студенческим советом, классными руководителями 

на всех уровнях: планирование,  

организация, анализ. План воспитательной работы скоординирован с общими 

установками, целями и задачами учебного процесса,  составлен с учетом 

возрастных и психологических особенностей студентов.  

На основе годового плана создаются месячные планы работ.  

 

План воспитательной работы включает следующие разделы: 

1. Помощь студентам нового набора в адаптации к правилам и распорядку  

2. внутренней жизни колледжа.  

3. Работа по формированию интереса к избранной специальности и трудовое 

воспитание.  

4. Правовое, нравственное и патриотическое воспитание.  

5. Эстетическое воспитание.  

6. Работа с кураторами  

7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся  

Работа по формированию здорового образа жизни  

 

Мероприятия, проводимые в колледже, носят комплексный характер и 

охватывают все направления воспитательной работы.   

Проводится диспансеризация студентов для выяснения состояния здоровья и 

определения  

физкультурной группы.  

Адаптация студентов нового набора способствует также и  

анкетирование студентов. На основании результатов анкетирования проводится 

индивидуальная работа со студентами.  
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Отчет по культурно массовым мероприятиям 

 В  2016-2017 учебном году. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 
Результат Участники 

1.  День знаний 
Сентябрь 

2016 
 

Группы 

нового набора 

2.  

Посвящение в 

студенты 

День самоуправления 

День Учителя 

 

Октябрь 

2016 
 

Студенты нового 

набора 

10,  20, 40, 30, 32 ,24, 

группы 

3.  
Участие в организации 

и проведении коллегии  

Октябрь 

2016 
  

4.  

 Участие в Городском 

конкурсе среди 

СМУЗов на лучшую 

23 октябрь 

2016 

  

МК 2 
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по профессии  

5.  

Встреча по обмену 

опытом  с 

преподавателями и 

студентами из 

Финляндии 

FINNISH-RUSSIAN 

STUDENT 

EXCHANGE 

PROGRAMME FIRST 

NETWORK FOR 

SOCIAL SERVICES 

AND HEALTH CARE 

Сентябрь 

2016 

РГПУ им Герцена 

 

Преподаватели 

колледжа и студенты  

Чиркова Анастасия 

Ольга и Румянцева 

Ольга 

Гулагаева Алина  

6.  

Объектовая 

тренировка по 

гражданской обороне 

23 , 24 

сентября 

2016 

Зайцева 28, Литейный 56 482  

7.  

Конкурс  «Алло, мы 

ищем таланты» 

Тема: «Любовь по 

нотам » 

Ноябрь 2016 
 

 
Группы нового набора 

8.  

Участие и помощь в 

организации акции 

 «Медмарафон»!! под 

руководством 

Законодательного 

собрания СПБ и 

Комитета по 

здравоохранению СПБ 

 

25 Ноября 

2016 

 

п. Металлострой  

9.  

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

конкурс плакатов 

1 декабря 

2016 
Дипломы участников Группы нового набора 

10.  

Городской конкурс 

художественной 

самодеятельности 

среди СМУЗов СПБ 

тема: 

«Мой город » 

14 февраля 

2016 

I место – номинация «вокал » 

II номинация номинация  «вокал» 

I место номинация «танец» 

 ( коллективы) 

II место номинация «художественное 

слово» 

10, 20, 30, 40, 34, 

14,12 

11.  Новогодний концерт 
27 декабря 

2016 
 

10, 20, 30, 50, 31,12, 

14, 13 

12.  День снятия блокады. 27 января День снятия блокады - возложение Группы нового набора 
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Возложение цветов  

Невском проспекте 14. 

 

2017 цветов  на Невском проспекте 14. 

Под надписью : 

 «Гра́ждане! При артобстре́ле, 

э́та сторона́ у́лицы -

наибо́лее опа́сна !» 

27 января 2015г. 

13.  

Конкурс 

«Мисс и мистер 

колледжа» 

19 мая  2017 

1 место – мистер колледж – Соловьев 

Ярослав  

1 место – мисс колледж  

Румянцева Ольга 

 

14.  Ярмарка вакансий 15 марта Актовый зал МК1 , Зайцева 28 Выпускные группы 

15.  

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

ГОРОДА 

 «Мы-медики» 

16 марта 

2017 
 Студенты колледжа 

16.  
Конкурс «Лучшая 

выпускница» 

21  марта 

2017 

I место  -  Васильева Ольга 

II место - Кольцова Анастасия  

III место Закирова Сабина 

 

17.  

Участие студентов 

2091, 101, 102, 204 гр. 

в Городском конкурсе 

чтецов среди 

студентов ССУЗов 

СПб  заняла  

31.марта. 

2017.    

I номинации "Любовь, что движет 

солнце" Екатерина Андреева- 1 

место, Лада Иванова - 2 место. 

 Во II номинации "С чего начинается 

Родина" Ксения Демченко - 1 место 

В III номинации "Сквозь жар души, 

сквозь хлад ума" 2 место Вадим 

Гальчич 

301 

18.  

Профориентационная 

работа  

Мастер –классы в 

школах Кировского 

района  

8.04.2017 Школы Кировского района  24, 23 

19.  

Профориентационная 

работа  

Мастер –классы в 

школах 

Адмипалтейского 

района 

11.04.2017 Школы Адмиралтейского района 24 , 23 
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20.  

 Городского центра 

мед. профилактики за 

активное участие в 

Конкурсе – Фестивале 

творческих и 

танцевальных 

студенческих 

коллективов «Танец 

как образ жизни».   

29.03.17 Центр медицинской профилактики 

102 гр. 

И танцевальный 

коллектив мед 

колледжа 

(14,10,20,30,22группы) 

21.  

Участие в городском 

конкурсе студенческой 

самодеятельности 

среди ССУЗов 

 «Студенческая весна 

2013» 

21-25 марта 

2016  

Ш место 

Номинация танец современный 

 

10,40, 32 

22.  День донора  
25 апреля 

2017                       Актовый зал Мк 1  

23.  

Участие команды 

волонтёров в 

захоронении останков 

погибших во время 

ВОВ  

20 мая 2017 Невский пятачок Студенты 1-2 курсов 

24.  

Участие и помощь в 

организации акции 

 «Медмарафон»!! под 

руководством 

Законодательного 

собрания СПБ и 

Комитета по 

здравоохранению СПБ 

 

28.05.2017 г. Колпино   

25.  

Участие и помощь в 

организации 

ежегодного праздника 

посвященного 

международному дню 

медицинской сестры   

11 мая 2017 ДЦ Московский   
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26.  

Участие и помощь в  

организации 

проведении Коллегии 

Комитета по 

здравоохранения СПБ 

Апрель.2017  10,20,22,23,30 

27.  

Участие и помощь в 

организации акции 

«МЕД_МАРАФОН» 

21.06.2017 П. Металлострой  

28.  

Участие в 

первомайской 

демонстрации 

работников 

здравоохранения и по 

СПб и Ло 

01 мая 2017  
Студенческий 

профком 

29.  
Встреча в ветеранами 

ВОВ  
5 мая 2017  101 , 104 

30.  

Участие в городской 

конференции «Житель 

блокадного 

Ленинграда 

5 мая 2017 

Музей Мариинской больницы 

 I место Иванова Анна 

II место Годорожа Ольга 

 

31.  

Возложение цветов к 

Пискаревскому 

мемориалу 

9 мая 2017  302, 304 

32.  

Организация 

выступлений 

агитбригады в 1 МК 

«Медицина в 

искусстве» студентов 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Май 2017  101 , 102 группа 

33.  

Организована 

экскурсия в крепость 

Орешек 
26 мая 2017  201, 204 

34.  

Военно- 

патриотическая игра 

«Орленок» 
16 мая 2017              П. Пятиярви  

35.  

Участие в ежегодном 

чемпионате Красного 

Креста « Я могу вам 

помочь!» среди  

учебных заведений 

14 мая 2017 II место 
10, 20, 30, 32,33 
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СПБ 

36.  

Объектовая 

тренировка по 

гражданской обороне 

18,19 мая 

2017 
Зайцева 28, Литейный 56 324 

37.  

Организация и 

проведение совместно 

с комитетом по 

здравоохранению Дня 

медицинского 

работника 

16 июня  

2017 
 10, 20, 40, 22, 23,14 

38.  

Военные сборы по 

основам военной 

службы 

7 июня 2017 
П. Горелово 

в/ч 
101,102.103,104 

39.  Выпускной вечер 
29.30 июня 

2017 г. 
 

Выпускные группы, 

кураторы 
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ОТЧЕТ 

Руководителя физического воспитания Мизгайло М.В. 

СПб ГБ ПОУ «Медицинский колледж № 1» 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 
Время 

проведения 

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 

бильярду 

22 

сентября 
VI  

Барановский Н. – 10 гр. 

Ловягин Р. – 204 гр. 

Сидоркин Г. – 20 гр. 

3. Турнир по 

настольному теннису 

в МК № 1 

октябрь  

I  –  Ольсевич М. 

II –  Рвачев А. 

III – Черепанов С. 

IV – Арно А. 

 

4. Городские соревнования по 

настольному теннису 

(девушки) 

октябрь 

27 
VП  

Арно А. – 11 гр. 

Лещенко К. – 12 гр. 

Леонова К. – 24 гр. 
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5. Городские соревнования по 

настольному теннису 

(юноши) 

ноябрь 

10 
V  

Ольсевич М. – 33 гр. 

Рвачев А. – 34 гр. 

Черепанов С. – 10 гр. 

6. 

Городские соревнования по 

волейболу 

(девушки) 

24 

ноября -  

2 декабря 
VП  

Зотова Н. – 103 гр. 

Чиркова А. – 13 гр. 

Гайле Р. – 13 гр. 

Параева О. – 13 гр. 

Мартынова Н. – 33 гр. 

Рыжова А. – 31 гр. 

Филимонова Е. – 21 гр. 

Печенкина Л. – 22 гр. 

Востокова К. – 20 гр. 

7. 
Городские соревнования 

по Армрестлингу 

31 

января 
VI - 

Лазарев Р. – 20 гр. 

Алексеев Р. – 30 гр. 

Хованский Ю. – 21 гр. 

Бронский В. – 104 гр. 

8. 

Городские соревнования 

по волейболу (юноши) 
9 – 10, 17 

февраля 
II - 

Данилин В. – 40 гр. 

Королев К. – 40 гр. 

Звягин П. – 40 гр. 

Селиверстов А. – 23 гр 

Калашников Е.- 22 гр. 

Ольсевич М. – 33 гр. 

Каримов У. – 104 гр. 

Черепанов С. – 10 гр. 

9. 

Городские соревнования 

по Дартсу 

21 

февраля 
IV 

I – Чиркова Н. – 13 гр 

III – Гончарова Е. - 304 

Чиркова Н. – 13 гр. 

Гончарова Е. -304 гр. 

Шкипарев Е. – 201 гр. 

Замостин А. – 202 гр. 

Сидоркин Г. – 20 гр. 

10. 

Городские соревнования 

по Стритболу 

16  

марта 
V  

Кольцова А. – 33 гр. 

Зорина В. – 104 гр. 

Чиркова Н. – 13 гр. 

Чуева Н. – 11 гр. 

Спиридонова Т. – 204 гр. 

11. 
Городские соревнования по 

Настольному теннису 

22 

марта 
VI  

Ольсевич М. – 33 гр. 

Черепанов С. – 10 гр. 

Арон А. – 11 гр. 

Рвачев А. – 34 гр. 

12. 

Городские соревнования  

по Баскетболу 

6, 13 

апреля 
I  

Данилин В. – 40 гр. 

Королев К. – 40 гр. 

Черепанов С. – 10 гр. 

Жуков Л. – 36 гр. 

Хамаев А. – 101 гр. 

Варман М. – 23 гр. 

13. Городские соревнования  

по Шахматам 

17 

апреля 
IV  

Блинкова М. – 40 гр. 

Комова В. – 103 гр. 

Стукальская А. – 12 гр. 

14. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

(юноши, девушки) 

12 

мая 

IV – 

VI – 

Девушки 

Юноши 

Жуков Л. – 36 гр. 

Каримов У. – 104 гр 

Пастырь П. – 14 гр. 
Калашников Е. – 22 гр. 

Шурыгина О. – 38 гр. 

Оборотова Н. – 204 гр. 

Иванова П. – 12 гр. 

Устимова Н. – 12 гр. 

Базекина В. – 21 гр. 
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15. 

Городские соревнования 

по Дартсу 

16 

мая 
VI  

Сидоркин Г. – 20 гр. 

Шкипарев Е. – 204 гр. 

Гончарова Е. – 304 гр. 

Циренова Н. – 13 гр. 

Чиркова А. – 13 гр. 

16. 

Первенство I курса 

по Плаванию 

с 8 по 

31 мая 

 Юноши: 
I – Гальчич В. - 102 

II – Мизерный Г.- 

102 

III – Бронский В.- 

104 

Девушки: 
I – Иванова А. – 104 

II – Кузьмина К.- 104 

III – Сырбу В. - 102 

Группы: 

101, 102, 103, 104 
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Согласно Положению о дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению 

питанием обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж №1» в СПб ГБПОУ  

«МК №1» дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием получают: 

 

по категории обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

№ п/п ФИО 

1 курс 

1. Капитонова Элина Сергеевна 

2 Радчук Ирина Владимировна 

3. Прокофьева Виктория Игоревна 

Итого: 3 

Всего:3 

 

по категории обучающихся из числа членов многодетных семей: 

 
№ п/п ФИО 

 1 курс 

1. Багаева Мария Сергеевна 

2. Бронский Владимир Борисович 

3. Годорожа Ольга 

4. Иванова Лада Владимирона 

5. Кудрявцева Виктория Александровна 

6. Ларочкина Елена Николаевна 

7. Матросова Прасковья Владимировна 

8. Петкова Варвара Владиславовна 

9. Прокопенко Алина Евгеньевна 

10. Салаватова Милена Рустамовна 

11. Салаватова Сабина Рустамовна 

12. Смирнова Екатерина Сергеевна 

 Итого:12 

 2 курс 

1.  Андреева Софья Викторовна 

2.  Ворошилова Татьяна Евгеньевна 

3.  Драгун Алина Алишеровна 

4.  Иванова Ольга Владимировна 

5.  Каторгина Екатерина Александровна 

6.  Комар Вероника Владимировна 

7.  Крылова Алёна Михайловна 

8.  Матвеева София Михайловна 

Итого:8 

Всего:20 

 

 

по категории обучающихся из числа инвалидов: 

 
№ п/п ФИО 
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 1 курс 

1. Бережная Мария Игоревна 

2. Мельникова Ксения Алексеевна 

 Итого:2 

 2 курс 

1.  Богатырева Ксения Олеговна 

2.  Смольянинова Ирина Викторовна 

3.  Яковлева Юлия Юрьевна 

Итого: 3 

3 курс 

1.  Керимова Ханум Руслановна 

2.  Кулиев Рашад Иса Оглы 

Итого: 2 

4 курс 

1 Шалаев Илья Викторович 

Итого:1 

Всего: 8 

 

 

По категории обучающихся из числа малоимущих, имеющих право на получение социальной 

помощи: 

 

№ п/п ФИО 

1 курс 

1. Василенко Анастасия Сергеевна 

2. Дымова Екатерина Владимировна 

3. Иванова Полина Александровна 

4. Ломоносова Анастасия Александровна 

5. Лутова Эленда Фетхуллаховна 

6. Шувалова Галина Юрьевна 

Итого:6  

2 курс 

1. Абдумаликова Бегайым Бакытовна 

2. Павлова Янина Андреевна 

3. Тараканова Валерия Леонидовна 

Итого:3 

3 курс 

1. Рыжова Анна Вадимовна 

2. Алипшаева Джамила Халимбековна 

3. Бочкарёва Екатерина Валерьевна 

Итого:3 

4 курс 

1. Ашурова Зарема Гусейбалаевна 

2. Ерофеева Марианна Андреевна 

 Итого:2 

Всего:14 

Общее количество:45 
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Отчёт о работе библиотеки за 2016 -2017 учебный год 

1. Статистический отчёт 

Формирование библиотечного фонда 

 
Наименование показателей № 

стро

ки 

Поступило 

экземпляров 

за отчётный 

период 

Выбыло 

экземпл

яров за 

отчётны

й 

период 

Состоит 

на учёте 

экземпля

ров 

Книговы

дача за 

отчётный 

период 

В том 

числе 

студент

ам 

Объём библиотечного фонда – (всего строк 08-11) 01 697 - 41350 37588 36602 

из него литература: 

учебная 

02      

          в том числе обязательная 03 697 - 23087 

 

13615 12537 

учебно-методическая 04      

          в том числе обязательная 05 - - 4701 84 76 

художественная 06 - - 13562 673 673 

научная 07      

Из строки 01: 

печатные документы 

08 697 - 41170 14372 13386 

аудиовизуальные документы 09      

документы на микроформах 10      

электронные документы 11   180 23216 23216 

 

Информационное обслуживание 

 
Наименование показателей № строки Количество 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 20 

        в том числе оснащены персональными компьютерами 02 6 

        из них с доступом к Интернету 03 5 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

04 1453 

        из них обучающихся в организации 05 1378 

Число посещений, человек 06 21353 

Информационное обслуживание: 

       число абонентов, единиц 

07  

       выдано справок, единиц 08 245 

Наличие электронного каталога в библиотеке (код: да-1; нет-2) 09 1 

      доступа через Интернет к электронному каталогу 10 2 

      доступа через Интернет к полноценным электронным 

ресурсам библиотеки 

11 1 

 

 

2. Аналитический отчёт 

 

Материально – техническая база 
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Общая 

площадь 

Кв.м. 

Для 

хранения 

фонда 

Кв.м. 

Для 

обслуживания 

читателей 

Кв.м. 

В 

оперативном 

обслуживании 

Кв.м. 

Число 

посадочных 

мест 

Число 

ПК 

Число 

номеров 

телефонов 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

143,2 92,9 50,3 143,2 20 13 1 да 

 

Персонал библиотеки 

  из общего числа библиотечных 

работников 

   

число  имеют образование  в возрасте:  

библиот

екарей 

 

высшее в т.ч. 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

в т.ч. 

библиотечное  

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

и 

более 

4 2 2  2                                                    2 - 2 2 

 

 

3. Отчёт о работе с читателями 

Основным направлением деятельности библиотеки в 2016 - 2017 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 (95 заявок) 

 консультирование  читателей (245 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 
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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» 

- «Календарь литературных памятных  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 

 

4. Проведена работа по воспитанию информационной грамотности пользователей 

библиотеки:  

 

 проведены занятия по основам библиотековедения, работы на абонементе, с 

книгой, каталогами  совместно с психологами  

 помощь в подборе литературы с использованием Интернет ресурсов для написания 

докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ 

 помощь в работе с поисковыми системами  Интернет – ресурсов библиотеки 

 сформирована папка для очно - заочного отделения 1 курса с лекциями и 

электронными ресурсами 

 оформлена подписка на рассылку с Портала Medvestnik.ru , Портала zdrav.ru.  

 

5. Проводилась  работа с электронными библиотечными фондами: 

 

 работа  с издательствами по заказу учебной литературой  («Академия Северо - 

Запад», «Центр комплектования библиотек», «Феникс», «ГЭОТАР-Медиа», «Лань», 

«Юрайт»); 

 за отчетный период ЭБС издательства «Лань» воспользовались 5296 человек,  

книговыдача составила  6 922 книги; 

 составление актов замены литературы; 

 оформление подписки на периодические издания. 

 

6. Работа с учебниками:  
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 комплектование, обработка, учёт, приём и выдача учебной литературы 

 создан электронный каталог учебной литературы 

 обработка и учёт новых поступлений 

 подготовка учебной литературы к выдаче 

 выдача учебной литературы 

  

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» вып.3 

 

8. Работа читального зала: 

 обработка периодических изданий 

 пополнение алфавитного и систематического каталогов, картотеки 

 работа с выставками 

 организована выездная выставка книг по общеобразовательному циклу и новинок 

медицинской литературы издательства «Феникс». 

 

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», 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

 работа с дополнительной литературой, учебным материалом в электронном виде 

 создание ЭБС: сформировано 58 электронных ресурсов. 
 

 

Анализируя  организацию и внедрение системы раннего выявления несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потребление наркотических веществ, психотропных веществ и 

алкоголя в текущем учебном году, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни, профилактике табакокурения,  

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде  в колледже ведется удовлетворительно: 

1) было организовано и проведено социально-педагогическое тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, 

с последующей обработкой, анализом и передачей списка лиц, попавших в группу риска, в 

медицинскую организацию;  
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2) в течение всего учебного года проводилось оказание медико-психолого-педагогической 

консультативной помощи обучающимся из групп риска, их родителям (иным законным 

представителям), педагогам; 

3) на занятиях преподаватели уделяли внимание  формированию мотивации здорового образа 

жизни в студенческой среде и первичной профилактике употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ и табакокурения 

4) несколько раз в год проводились классные часы,  посвящённые достижению необходимого 

уровня правовой культуры студентов и их родителей; 

5) все обучающиеся колледжа проинформированы о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи;  

6) налажено сотрудничество с  учреждениями, занимающимися профилактикой употребления 

наркотических, алкогольных, иных веществ и  табакокурения. 

В следующем году по данному направлению планируется продолжение работы: 

1) по формированию личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у студентов активного 

жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки 

на отказ от приема психоактивных веществ; 

2) по своевременному выявлению студентов с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 

социально- психолого-педагогической помощи 

3) по внедрению в образовательную среду инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни, а также технологий 

раннего обнаружения употребления ПАВ студентами колледжа. 
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