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Санкт-Петербург 

 

 План воспитательной работы 

Основная цель воспитательной работы в колледже: 

Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы 

колледжа. 

Цели воспитательной работы в колледже: 

1.       Совершенствование системы управления  воспитательного процесса. 

2.       Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе 

организация работы с группой риска. 

3.       Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и профессиональной 

специфики. 

4.       Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации. 

5.       Внедрение новых средств и технологий в  воспитательный процесс.  

6.       Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и профессиональной 

специфики.  

Задачи: 

         Создание условий для перехода на стандарты нового поколения; 

         Совершенствование содержания образования: 

     Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и 

проведение                  традиционных праздников, соревнований по различным направлениям.  

         Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности,   способствующих становлению гражданственности, политической и правовой 

культуры; 

         Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов; 

         Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам 

молодежи.  

         Поддержание чистоты и порядка в колледже. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже 
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Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, необходимо 

обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная деятельность в колледже. 

Направления деятельности: 

         Патриотическое воспитание. 

         Гражданско-правовое воспитание. 

         Нравственно-эстетическое воспитание. 

         Профессиональное воспитание. 

         Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию условий для 

формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов 

Родины. 

Целью патриотического воспитания  является развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Родины. 

Задачи: 

1.     Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России.  2.     Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества. 

3.     Формирование толерантного сознания студентов. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1.  
Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы. 

По плану работы 

в группах 
Кураторы групп 

2.  
Организация и проведение торжественных встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны, «круглых 

По плану работы 

преподавателя 

Кураторы групп 

Преподаватель 
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столов» по обсуждению вопросов патриотической 

работы и  воинской службы 

ОБЖ ОБЖ 

3.  
Участие в районной военно-спортивной игре 

«Орлёнок» 

По совместному 

плану с 

Администрацией 

Кировского 

района 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

4.  
Участие в торжественных и памятно-мемориальных 

мероприятиях.  
февраль 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор, 

кураторы групп 5.  Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов 2 раза в год 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор, 

кураторы групп 

6.  Проведение военно-спортивных игр 
В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической 

культуры 

7.   Организация  работы спортивных секций. 
В течение всего 

периода 

Руководители  физ. 

воспитания 

8.  Инсценированный конкурс патриотической песни Февраль, май 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор, 

кураторы групп 

9.  Возложение цветов. май 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор, 

кураторы групп 

  

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за 

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в  колледже и обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества. 

Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 
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система гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период их 

обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания  является – формирование и развитее у 

студентов  таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к семье 

и др. 

Задачи: 

1.    Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса 

в колледже. 

2.      Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

3.       Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1.  

Тематические  часы по изучению Правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей 

студентов 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

2.  
Классные часы на тему «Общественно-

политическая система власти в РФ» 

  

По плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

3.  

 Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной символики, 

прав и обязанностей граждан России, Декларации 

о правах человека на классных часах 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

4.  

 Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-правовые темы 

По плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

5.  

Создание в группах органов самоуправления По плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

6.  

Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов.    

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

кураторы групп 
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7.  
 Проведение классных часов  по « теме: 

       «Популяризация государственных символов 

России»; 

 

По плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

8.  

Круглый стол «Я выбираю По плану 

работы студ. 

клуба 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

9.  

Беседа о  последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и демонстрациях 

По плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

10.  

Беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

кураторы групп 

11.  

Проведение акции  посвященной Дню пожилого 

человека. 

октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

12.  

Проведение Дня вежливости и культуры 

поведения 

декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

13.  

Организация родительских собраний, в том 

числе: 

         организация и проведение родительского 

собрания групп 1 курса 

         организация и проведение родительских 

собраний групп, индивидуальная помощь 

родителям 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 

кураторы групп 

  

Нравственно - эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 

факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего собственного формирования и 

развития. Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры  является самой 

важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства,  развития студенческого творчества, создание условий 

для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 
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Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой 

молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей. 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1.  
Проведение  «Дня  Первокурсника», 

посвящение в студенты 
Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

2.  

Участие в городском  фестивале   

самодеятельного художественного 

творчества студентов ССМУЗов 

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

3.  

Организация и 

проведение  концертов к памятным 

датам(8 марта, 23 февраля, 9 мая, и 

т.д.) 

Ежегодно 

 

Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

4.  

Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

5.  
Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

6.  

Организация и проведение 

тематических мероприятий (День 

учителя, День отличника, 

Посвящение в студенты и т.д.) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

7.  

Участие в ежегодном профсоюзном 

слете « МедФест Май» Сентябрь - Октябрь Зам. директора по ВР 
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8.  

Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

         подготовка материалов в сайт 

колледжа по учебно-воспитательной 

работе и студенческой жизни в 

колледже 

         

 

По плану работы 
Зам. директора по ВР, педагог 

- организатор, кураторы групп 

  

Профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в 

колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен сформировать у каждого 

студента: 

     систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

     высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

     высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

     осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

     активный интерес к избранной профессии; 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального образования. В 

связи с этим  актуальное значение приобретает создание условий для формирования 

профессиональной компетентности студентов  в процессе внеучебной воспитательной деятельности. 

Задачи: 

1.     Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса  к будущей профессиональной деятельности. 

2.     Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3.     Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала. 

4.     Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 
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5.     Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6.     Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 

Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности студентов 

Ежегодно Психологи колледжа 

3 
Организация и проведение 

предметных олимпиад 
Ежегодно 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

4 

Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

5 
Организация и проведение 

месячников  специальностей 
Ежегодно 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп ПЦК 

6 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп. 

7 
Организация и проведение 

тематических классных часов 
Ежемесячно 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

8 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. Организация и 

проведение мастер-классов 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

9 
Организация и проведение дней 

открытых дверей 
Ежегодно 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

11 
Участие в ярмарке вакансий 

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

12 Реализация программы В течение всего Зам. директора по ВР, педагог - 
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дополнительного образования 

для студентов 

периода организатор, кураторы групп 

13 

Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной работы 

Ежегодно 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 

психоактивных веществ. 

Задачи: 

1.     Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2.     Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3.     Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 

4.     Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1.  

Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей 

   и студентов; 

- беседы для студентов и родителей; 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
учреждение 
«Медицинский колледж №1» 

План воспитательной работы на 2017-2018  учебный год 

 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на темы 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

2.  

Организация и проведение 

творческих работ, утверждающих 

здоровый образ жизни 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

3.  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках - 

Международного дня борьбы со 

СПИДом 

По плану работы 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

4.  
Организация и проведение 

антинаркотических  акций 
По плану работы 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

5.  

Организация студенческих научно-

практических конференций, 

семинаров по проблеме «Здоровый 

образ жизни» 

По особому плану 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

6.  
-Посещение студентами Центра 

медицинской профилактики 
По особому плану 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

7.  

Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х 

курсов); 

- профессиональное самоопределение 

студентов колледжей (среди 

студентов1-х курсов); 

 

По особому плану Психологи колледжа 
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8.  

Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

В течение всего 

периода 
Психологи колледжа 

9.  

Нравственные классные часы 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

По особому плану 
Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

10.  
Выпуск стенгазет в защиту человека 

от влияния вредных привычек; 
По особому плану 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 

11.  

Организация и участие в спортивных 

мероприятиях городского и 

районного уровня: 

-  Первенство города среди ССУЗов 

по футболу; 

- Первенство  колледжа по игровым 

видам спорта; 

- Первенство города по футболу 

среди команд юношей и девушек; 

- Первенство города среди ССУЗов 

по баскетболу, среди юношей и 

девушек 

В течение всего 

периода 
Руководитель физ. воспитания 
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12.  

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

-  Конкурс «Самая некурящая 

группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение всего 

периода 

 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

 

 НА  2017 – 2018 учебный год 

 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 
Место 

проведения 

Ответственный 

 

1.   1 сентября – День знаний.  

 Сентябрь 

2017 

Минута 

молчания «Мы 

помним 

Беслан». 

 

Зам.дир по ВР 

 Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

Кураторы групп 

2.  Выбор актива в 

студенческий совет 

Сентябрь 

2017 
МК№1 

Зам.дир по ВР 

 Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

3.  Заседание студенческого 

совета по обсуждению плана 

работы на осенний семестр 

Сентябрь 

2017 
МК№1 

Зам.дир по ВР 

Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

4.  Проведение родительских 

собраний в группах нового 

набора 

Сентябрь 

2017 
МК№1 

Администрация 

колледжа, кураторы 

групп 

5.  Студенческая конференция 

«Здоровье молодежи – 

национальное богатство». 

Сентябрь 

2017 
МК № 1 

Сотникова В.А. 

Конкиева Н.А. 

6.  Кросс на «Приз 
Сентябрь МК № 1 Руководитель 

физ.воспитания, 
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Первокурсника 2017 Зам. дир. по В.Р. 

7.  Городские соревнования по 

городошному спорту. 
Сентябрь 

2017 
 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

8.  Уроки мужества в группах I 

курса «Мы знаем, мы 

помним». Посвящены «Дню 

памяти жертв блокады 

Ленинграда». 

Сентябрь 

2017 
МК № 1 

Зам.дир по ВР 

 Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

Кураторы групп 
9.  Городские соревнования по 

бильярду. 
Сентябрь 

2017 
МК № 1 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

 10.  Посвящение в студенты, 

день учителя, день 

самоуправления 

7 октября 

2017 
МК №1 

Зам.дир по ВР 

Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

11.  Праздник « Посвящение в 

профессию медицинского 

работника.   

7 октября 

2017 
Литейный 56 

 

Кошевая М Е 

12.  Неделя толерантности. «Мы 

такие разные – но все таки 

мы вместе!!!» 

Октябрь 

2017 
МК №1 

Зам.дир по ВР 

Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

13.  Личное первенство МК-1 по 

НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ  среди девушек. 

Октябрь 

2017 
МК№1 

Руководитель 

физ.воспитания Мизгайло 

М.В. 

14.  Проведение круглых столов 

«Петербург - 

многонациональный» 

В течение 

года 
МК №1 

 

Сотникова В.А. 

15.  Поход со студентами на 

экскурсии в музеи, на 

выставки, фестивали 

города, зоопарк 

В течение 

года 
 

 

Сотникова В.А. 

Конкиева Н.А. 

16.  Участие в фестивале 

творческих студенческих 

коллективов СПО 

медицинских и 

педагогических учебных 

учреждений «Здоровье – это 

Октябрь 

2017 
МК №1 

 

 

 

Конкиева Н А и кураторы 
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здорово!» на базе Городского 

центра медицинской 

профилактики Комитета по 

здравоохранению 

Правительства Санкт- 

Петербурга. 

групп  нового набора 

17.  Вечер отдыха для групп 

нового набора «Кафе 

Надежда» 

Октябрь 

2017 
МК №1 

Сотникова В.А. , 

кураторы групп 

18.  Посещение музея истории 

подводного флота 

Октябрь 

2017 
МК №1 

Иванов И.В 

Расчетова Н.О. 

19.  Участие в городской 

студенческой конференции 

исследовательских работ 

средних медицинских и 

педагогических учебных 

учреждений по пропаганде 

здорового образа жизни 

«Здоровье молодежи – 

национальное богатство» на 

базе Городского центра 

медицинской профилактики 

Комитета по 

здравоохранению 

Правительства Санкт- 

Петербурга 

Октябрь 

2017 
МК №1 

Сотникова В.А. Конкиева 

Н.А. 

20.  Проведение совета 

кураторов, собраний в 

группах . 

Октябрь 

2017г. 
 

Зам.дир по ВР 

Рыбочкина Т.В 

Кураторы групп 

Психолог 

21.  Проведение конкурса 

художественной 

самодеятельности среди 

студентов. 

Ноябрь 

2017 
МК №1 

Зам.дир по ВР 

Рыбочкина Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

22.  Первенство по настольному 

теннису (девушки) среди 

средних медицинских 

учебных заведений СПб. 

Ноябрь 

2017 
 

 

Городская  комиссия   по 

физ. культуре 
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23.  Первенство МК № 1 по 

настольному теннису 

(юноши). 

Ноябрь 

2017 
 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Зам. дир. по В.Р. 

24.  Городские соревнования по 

шахматам. 

Ноябрь 

2017 
 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

25.  Первенство по настольному 

теннису (юноши) среди 

средних медицинских 

учебных заведений СПб. 

Ноябрь 

2017 
 

 

Городская  комиссия   по 

физ. культуре 

26.  Фестиваль « Мы за 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь 

2017 
Музей гигиены 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

27.  Неделя профилактики 

наркомании и СПИДа. 

Ноябрь 

2017 

МК№1 
 

Кураторы групп 

28.  Личное первенство МК-1 по   

НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ  среди юношей. 

Ноябрь 

2017 
МК №1 

Руководитель 

физ.воспитания Мизгайло 

М.В. 

29.  Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

средних медицинских 

учебных заведений. 

 

Ноябрь-

Январь  

2017 

 

МК№ 2, 

актовый зал 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

30.  Участие в городском 

конкурсе  «Студент года» 

По плану 

города 
 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. Уставщикова 

31.  Встреча членов 

студенческого совета и 

администрации колледжа 

«Откровенный разговор» 

Ноябрь 

2017 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

 

32.  Заседание студенческого 

совета - обсуждение 

проведения Новогоднего 

праздника 

Ноябрь 

2017 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

33.  Первенство  МК-1  по  

ВОЛЕЙБОЛУ   среди 

девушек. 

Декабрь 

2017 
 

Руководитель 

физ.воспитания Мизгайло 

М.В. 

34.  «День прорыва блокады» - 

возложение цветов на 

Пискаревском 

мемориальном кладбище и 

Невском проспекте, дом 14. 

Декабрь 

2017 
 

Кураторы групп 
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35.  «День Героев Отечества». 

лекции в группах I-IV 

курсов сотрудниками музея 

СПб ГБУЗ «Мариинская 

больница». 

 

Декабрь 

2017 
МК№1 

Директор центрального 

городского архива 

Морозов А.А. 

36.  Проведение Новогоднего 

праздника 27.12.17 МК № 1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Кураторы групп 

Уставщикова Т.Г. 
37.  Городские соревнования по 

Армрестлингу. 

Январь 

2018 

 
Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

38.  Неделя толерантности 

(Конкурс плакатов) «Мы 

вместе» 

Январь 

2018 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

39.  Конференция «Курение – это 

вред!» 

Январь 

2018 

МК№1 
Конкиева Н.А. 

40.  Конкурс плакатов о вреде 

курения 

Январь 

2018 

МК№1 
Конкиева Н.А. 

41.  Проведение дня студента 

(«Татьянин  день»), 

конкурс СТЭМ 

25 января 

2018 
МК №1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Кураторы групп 

42.  Возложение цветов на 

могилу П.А. Зайцева в 

Александро-Невской Лавре 

и к Пискаревскому 

мемориалу 

27 января 

2018 
 

Кураторы групп 

43.  «День полного снятия 

блокады Ленинграда» - 

акция «Молчаливая свеча». 

 

27 января 

2018 
 

Кураторы групп 

44.  Организация конкурса 

плакатов  и стенгазет 

«Дорога Жизни» 

23 - 25.01.18  
 

Кураторы групп 

45.  Возложение цветов к 

памятнику Маршала 

Говорова на площади 

Стачек 

23 февраля 

2018 
 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Кураторы групп 
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46.  Праздничный концерт, 

посвященный «Дню 

защитника Отечества». 

22 февраля 

2018 
МК №1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

47.  Первенство  СМУЗов  среди   

юношей      по  

ВОЛЕЙБОЛУ. 

Февраль 

2018 
 

Руководитель 

физ.воспитания Мизгайло 

М.В. 

48.  Турнир  по баскетболу среди 

юношей  

МК № 1. 

Февраль 

2018 
 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Зам. дир. по В.Р. 

49.  Вокальный конкурс  

посвященный «Дню 

влюбленных» 

14.02.2018 МК №1 Уставщикова Т.Г. 

50.  Вокальный конкурс среди 

студентов колледжа. 

Февраль 

2018 

 
 

51.  Участие в семинарах, 

тренингах на базе Музея 

Гигиены (в городском 

центре медицинской 

профилактики) 

В течение 

года 
 

Конкиева Н.А. 

52.  Фестиваль национальностей Февраль 

2017 
МК №1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

53.  Городские соревнования по 

силовому двоеборью. 
Февраль 

2018 
 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

 
54.  Конкурс « Мистер и Мисс 

колледжа» 

 «8 марта» 

07.03.18. МК№1 
Уставщикова Т.Г. 

55.  Проведение конкурса 

«Лучший будущий 

специалист 2016-2017»  

Март 

2018 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

орг.комитет 

56.  Участие в городском 

«Образовательном форуме» . 

Март 

2018 

 
Сотникова В.А. 

57.  Научно- практическая 

конференция . 

Март 

2018 

МК №1 
Старинская Ю.А. 

Конкиева Н.А. 

58.  Городские соревнования по 

настольному теннису. 
Март  

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 
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2018  рук. физ. воспитания 

59.  Первенство по стритболу 

(девушки) среди средних 

медицинских учебных 

заведений. 

Март 

2018 
 

Городская  комиссия   по 

физ. культуре 

 

60.  Турнир по волейболу среди 

групп 1-го курса. 
Март 

2018 
 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Зам. дир. по В.Р. 

 61.  Игра «Что? Где ? Когда ?» 1 

этап 
Аррель 

2018 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

Тябин В.С. 

62.  Городской фестиваль 

профессиональной 

ориентации среди 

выпускников школ «Мы 

медики» 

Апрель 

2018 
МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

орг.комитет 

63.  Участие в городском 

конкурсе 

 « Студенческая весна 2015» 

Апрель -

Март 

2018 

 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. Уставщикова Т.Г. 

Кураторы групп 

64.  Городская конференция III 

этап  

Апрель 

2018 
МК№1 

 

Старинская Ю.А. 

65.  Игра «Что ? Где? Когда?»  2 

этап 
Апрель 

2018 
 

УставщиковаТ.Г. 

Некрашеви 

Н.М. 

Тябин В.С. 

 
66.  Участие в конференции 

«Развитие системы 

социальных услуг в области 

профилактики ВИЧ-

инфекции» 

Апрель 

2018 
МК№1 

 

Уставщикова Т.Г. 

 

67.  Первенство по баскетболу 

(юноши) среди средних 

медицинских учебных 

заведений СПб. 

Апрель 

2018 
 

 

Городская  комиссия   по 

физ. культуре 
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68.  Проведение субботников по 

уборке территорий, 

прилегающих к колледжу. 

Участие в городском 

субботнике. 

Апрель 

2018 
 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Мизгайло М.В. 

69.  Спортивный праздник 

«Студенты и 

преподаватели» 

Апрель 

2017 

МК№1 
Рук. Физ. воспитанием 

Мизгайло М.В. 

Уставщикова Т.Г. 

70.  Акция «Сдай кровь - подари 

жизнь» 

Апрель- 

май 2018 
 

Волонтеры красного 

креста  

71.  Тренинг Красного Креста по 

ВИЧ и оказанию 

доврачебной медицинской 

помощи 

 

Апрель 

2018 
МК№1 

Уставщикова Т.Г.    

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

72.  Конкурс стенгазет «Моя 

будущая профессия -

медицинская сестра» 

Май 

2018 

МК №1 
Баженова Е.А. Конкиева 

Н.А. 

73.  Городские соревнования по 

футболу. 
Май 

2018 
 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

 74.  Финальные соревнования по 

военно-патриотической игре 

«Орленок». 

Май 

2018 

 

 

Комитет по Ф.К. 

Центрального р-на, 

рук. физ. воспитания 

75.  Весенний 

легкоатлетический кросс. 
Май 

2018 

Городская  

комиссия   по 

физ. культуре 

 

Весенний 

легкоатлетический кросс. 

76.  Конференция посвященная 

всемирному дню мед сестры! 

Май 

2018 

 
Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. Уставщикова 

77.  Интеллектуальная игра 

 « ЧТО ?ГДЕ? КОГДА?» 

финал 

Май 

2018 
МК №1 

 

Кураторы групп 

78.  Литературно- музыкальная 

постановка, посвященная 

празднованию годовщины 

Победы в ВОВ 

Май 

2018 
МК№ 1 

 

Сотникова В.А.,  

кураторы групп 

79.  Концерт, посвященный Дню 

Победы  07.05.18 МК№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. Уставщикова Т.Г. 

Кураторы групп 
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80.  Возложение цветов на 

могилу А.А. Зайцева в 

Александро-Невской лавре 

08.05.18 МК№1 

Кураторы групп 

81.  Соревнования Красного 

Креста «Я могу вам помочь» 

Май 

2018 

парк 
Уставщикова Т.Г. 

82. У
ч

а

с

т

и

е

 

в

 

о

р

г

а

н

и

з

а

ц

и

и

 

и

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я

  

Участие в организации и 

проведении праздника 

посвященного всемирному 

дню медицинскойсестрыдню 

медсестры 

Май 

2018 

 
 

83.  Городская конференция в 

музее гигиены «Медики 

против курения. Курение и 

патология» День отказа от 

курения 

Май 

2018 
 

Конкиева Н.А. 

84.  Конкурс плакатов к «Дню 

России». 

 

11.06.2018  

Кураторы групп 

85.  Учебные военные сборы на 

базе воинской части в п. 

Горелова 

Май 

2018 

В.ч. в п. 

Горелова 

Иванов И.В., Мизгайло 

М.В. 

86.  Участие совместно с 

комитетом по 

здравоохранению СПБ в 

организации праздника к 

Дню медицинского 

работника  

Июнь 

2018 
 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

87.  Выпускной вечер 
Июнь 

2018 
МК»№1 

Зам.дир по ВР Рыбочкина 

Т.В. 

Уставщикова Т.Г. 

 

 

План работы библиотеки на 2017-2018 учебный год 

1. Цели и задачи работы библиотеки 

Основными задачами библиотеки являются: 

 обеспечение образовательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания студентов и преподавателей; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя (поиск, 

отбор и оценка информации); 

 совершенствование традиционных  и освоение новых библиотечных технологий; 
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 формирование библиотечно-библиографической и информационной культуры 

студентов. 

2. Направления деятельности библиотеки 

 формирование информационной культуры; 

 обеспечение образовательного процесса учебной литературой по ФГОС; 

 выпуск Альманаха «Летопись памяти» вып.4. 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

3.1 Индивидуальная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

(мероприятия) 

Формы работы Читательское 

назначение 

Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Познакомить новых 

читателей с 

правилами 

пользования 

библиотекой 

колледжа 

Индивидуальные 

беседы при записи в 

библиотеку 

студенты Август-

сентябрь 

Сотрудники 

библиотеки 

2 Изучение 

читательских 

интересов, 

особенностей чтения 

различных групп 

читателей 

 

Анализ читательских 

формуляров, опросы, 

индивидуальные 

беседы 

студенты В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

3 Пропаганда лучших 

произведений 

художественной 

литературы 

Составление 

индивидуальных 

планов чтения 

студенты В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

4 Оказание 

индивидуальной 

библиографической 

помощи в подборе 

литературы для 

докладов, рефератов, 

курсовых и 

дипломных работ 

 

Библиографические 

справки, 

консультации 

студенты постоянно Коллектив 

библиотеки 

3.2 Массовая работа 

№ 

п/п 

Наименование работы 

(мероприятия) 

Формы работы Читательское 

назначение 

Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Привлечение пользователей к 

систематическому чтению 

Беседы на абонементе, 

библиографические обзоры, 

книжные выставки 

Все группы 

пользователей 

постоянно Коллектив 

библиотеки 

2 Способствовать популяризации 

лучших образцов 

Выставка «Книги-юбиляры» 

Беседы на абонементе 

Все группы 

пользователей 

постоянно Коллектив 

библиотеки 
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художественной литературы 

3 Участие в мероприятиях 

колледжа 

Книжные иллюстративные 

выставки, консультации 

 

Все группы 

пользователей 

постоянно Коллектив 

библиотеки 

4 Организация тематических книжных выставок к памятным датам: 

 

 «Золотая осень жизни», 

посвящённая 

Международному дню 

пожилых людей 

Выставка материалов по 

геронтологии и гериатрии 

Все группы 

пользователей 

сентябрь Коллектив 

библиотеки 

 «Мир женщины», 

выставка посвящённая 

Международному 

женскому дню 

Выставка по материалам, 

посвященная женскому 

здоровью 

Все группы 

пользователей 

март Коллектив 

библиотеки 

 Медики в художественной 

литературе 

«Международному дню 

медицинской сестры» 

 

Выставка произведений 

художественной литературы 

Все группы 

пользователей 

май Коллектив 

библиотеки 

 

5 Подготовка книжно-иллюстративных выставок по историко-медицинским событиям: 

 

 В помощь обучению День знаний Все группы 

пользователей 

сентябрь Коллектив 

библиотеки 

 Первая помощь В чрезвычайных ситуациях Все группы 

пользователей 

 

октябрь Коллектив 

библиотеки 

 Здоровый образ жизни 17 ноября - Международный 

день отказа от курения 

Все группы 

пользователей 

ноябрь Коллектив 

библиотеки 

 Здоровый образ жизни 1 декабря - всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Все группы 

пользователей 

декабрь Коллектив 

библиотеки 

 Здоровый образ жизни Массаж – это здорово 

Реабилитация в спорте 

Все группы 

пользователей 

январь Коллектив 

библиотеки 

 В помощь обучению 4 февраля – всемирный день 

борьбы против рака 

Все группы 

пользователей 

февраль Коллектив 

библиотеки 

 В помощь обучению 1 марта - всемирный день ГО 

24 марта – всемирный день 

борьбы с туберкулезом 

Все группы 

пользователей 

март Коллектив 

библиотеки 

 Здоровый образ жизни Всемирный день здоровья Все группы 

пользователей 

апрель Коллектив 

библиотеки 

 Мы патриоты России 9 мая – день Победы. Выпуск 

Альманаха «Летопись памяти» 

вып.4 

19 мая – всемирный день 

медицинских сестер 

Все группы 

пользователей 

май Коллектив 

библиотеки 

 Мы патриоты России 19 июня – день медицинского 

работника 

Все группы 

пользователей 

июнь Коллектив 

библиотеки 

6 Подготовка книжно-иллюстративных выставок к литературным и историческим юбилеям: 

 

 125 лет со дня рождения Информационный  стенд Все группы октябрь Коллектив 
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М.И. Цветаева пользователей библиотеки 

 100 лет Великой 

Октябрьской революции 

Информационный  стенд Все группы 

пользователей 

ноябрь Коллектив 

библиотеки 

 200 лет со дня рождения 

И.С. Тургенева 

Информационный  стенд Все группы 

пользователей 

9 ноября  

 

Коллектив 

библиотеки 

 

 80 лет со дня рождения 

Высоцкого В.С. 

Информационный  стенд Все группы 

пользователей 

25 января Коллектив 

библиотеки 

 

 100 лет со дня рождения 

Солженицына А.И. 

Информационный  стенд Все группы 

пользователей 

11 декабрь Коллектив 

библиотеки 

 

7 Постоянные  выставки: 

 

 Календарь 

знаменательных дат 

Информационный  стенд Все группы 

пользователей 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 Для тех, кто учиться и 

учит 

Книжная выставка Все группы 

пользователей 

 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 Новинки года Книжная выставка Все группы 

пользователей 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 

 Новые поступления 

учебной литературы и 

периодических изданий 

Книжная и журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 

 Основы сестринского 

ухода 

Книжная выставка Все группы 

пользователей 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 

 Великий и могучий 

русский язык 

Книжная выставка Все группы 

пользователей 

В течение года Коллектив 

библиотеки 

 

8 Индивидуальная книжная полка 

преподавателя 

Сотрудничество с 

издательством «Юрайт» ЭБС 

 

преподаватели постоянно Копытова И.В. 

Сотрудничество с 

издательством «Лань» ЭБС 

 

преподаватели постоянно Копытова И.В. 

 

 

 

4. Информационная, библиографическая и справочная работа библиотеки 

 

4.1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

(мероприятия) 

Формы работы Читательское 

назначение 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
учреждение 
«Медицинский колледж №1» 

План воспитательной работы на 2017-2018  учебный год 

 

1 Ведение 

систематического, 

алфавитного  

каталогов  

Редакция и 

пополнение 

картотеки 

Все группы 

пользователей 

В течение 

года 

Белова Т.И. 

Кондратьева 

Т.И. 

2 Пополнение 

тематической 

картотеки 

Редакция и 

пополнение 

систематического 

каталога 

журнальных статей 

Все группы 

пользователей  

По мере 

поступления  

Белова Т.И. 

Кондратьева 

Т.И. 

 

4.2 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание преподавателей 

 

1 Информирование 

администрации и 

преподавателей о 

новых поступлениях  

Консультации, беседы 

на абонементе 

Выставка «Новые 

книги» 

Преподаватели  

 

Преподаватели  

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

 

Презентации новых 

учебников 

Преподаватели  По мере 

поступления 

Копытова 

И.В. 

2 Информирование о 

перспективах 

издательской 

деятельности в сфере 

профильной 

литературы 

Открытый просмотр 

новых книг 

издательств 

Преподаватели  В течение 

года 

Копытова 

И.В. 

Консультирование по 

плану издательств 

Преподаватели  В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

 

4.3  Воспитание информационной грамотности 

1 Проведение 

консультаций по 

основам 

библиотековедения, 

работы на абонементе, с 

книгой, каталогами 

 

Консультации, беседы Группы 

нового набора 

Сентябрь - 

октябрь 

Копытова 

И.В. 

2 Оказание помощи в 

подборе литературы для 

написания докладов, 

рефератов и т.п. 

 

Тематический подбор 

книг 

Все группы 

пользователей 

По запросу Коллектив 

библиотеки 

3 Оказание помощи в 

работе с поисковыми 

системами в Интернет – 

ресурсе библиотеки 

 

Консультирование  Все группы 

пользователей 

По запросу Коллектив 

библиотеки 

 

5. Работа с библиотечным фондом 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Формы работы Читательское 

назначение 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
учреждение 
«Медицинский колледж №1» 

План воспитательной работы на 2017-2018  учебный год 

 

(мероприятия) 

1 Комплектование 

фонда учебной 

литературы 

Оформление 

договоров с 

издательствами на 

приобретение книг 

Все группы 

пользователей 

март Копытова И.В. 

2 Ведение учётных 

документов 

Работа с должниками Студенты  В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

Составление актов 

списания утерянной, 

ветхой, устаревшей 

литературы 

 В конце 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

Оформление 

подписки на 

периодические 

издания  

 Ноябрь, 

апрель 

Копытова И.В. 

Ведение дневника 

библиотеки 

 

 В конце 

учебного 

года 

библиотекари 

Ведение книги 

суммарного учета 

 В конце 

учебного 

года 

Копытова И.В. 

Ведение картотеки 

учебников и учебных 

пособий 

 В конце 

учебного 

года 

Копытова И.В. 

Ведение 

электронного 

каталога 

 В конце 

учебного 

года 

Копытова И.В. 

3 Работа по изучению 

библиотечного 

фонда 

Комплектование, 

обработка, учёт, 

приём и выдача 

учебной литературы 

 В конце 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

6. Работа с учебниками 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

(мероприятия) 

Формы работы Читательское 

назначение 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 

 

Комплектование 

учебной литературы 

согласно учебному 

плану колледжа 

Подготовка 

учебной 

литературы к 

выдаче 

Студенты  Август  Сотрудники 

библиотекой 

Выдача учебной 

литературы на 

новый учебный год 

Студенты  Август Сотрудники 

библиотеки 

Приём учебной 

литературы 

Студенты  июнь Сотрудники 

библиотеки 

Составление 

списков 

необходимых 

учебников на 

Преподаватели  март Копытова И.В. 



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
учреждение 
«Медицинский колледж №1» 

План воспитательной работы на 2017-2018  учебный год 

 

следующий 

учебный год 

2 Инвентаризация 

фонда 

Списание  

Сверка с 

бухгалтерией 

 

 Каждые 2 

года 

в декабре 

Копытова И.В. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                                Рыбочкина Т.В. 

 

 

 


