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 Воспитательная работа в колледже была посвящена формированию личности 
будущего конкурентоспособного профессионала, специалиста среднего медицинского 
звена. Работа проводилась в соответствии с программой воспитательной работы 
колледжа, рабочей программой по профилактике правонарушений, рабочей программой 
по профилактике наркотической, алкогольной, табакокурения,  и иных видов зависимости, 
рабочей программой по антикоррупционному воспитанию, планом общегородских и 
районных мероприятий, совместным планом колледжа и УМВД России по Калининскому 
району,  планом общих мероприятий колледжа, планом работы совета по воспитательной 
работе, планом работы по профилактической работе с обучающимися, планами работы 
студенческого профкома, студенческого совета. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста, 
профессионала в колледже активно использовалось профессионально-трудовое 
воспитание студентов. В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере 
приобщения к профессии, решался целый ряд задач:  

• формирование сознательного отношения к выбранной профессии;  
• воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 
обязанность;  

• формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;  
• формирование социальной компетентности.  

 В члены совета по воспитательной работе входили в осеннем и весеннем 
семестрах: зам. директора по ВР, 2 социальных педагога, заведующая очно-заочным 
отделением, руководитель физвоспитания, зав. библиотекой, кураторы групп - 31 человек 
(55 учебных групп). 
 В члены совета по профилактической работе с обучающимися входили: зам. 
директора по ВР, заведующая очно-заочным отделением, руководитель физвоспитания 
(председатель комиссии по технике безопасности обучающихся), начальник гражданской 
обороны, кураторы групп первого курса, преподаватели психологии, представители 
органов самоуправления обучающихся. 
 В члены студенческого совета входили: зам. директора по ВР и представители 
органов самоуправления обучающихся. В качестве консультантов приглашались на 
заседания и привлекались к работе представители административного звена колледжа и 
преподаватели. 

Целью работы советов являлось: 
Определение стратегии развития организации внеучебной и воспитательной 

работы колледжа для создания оптимальной социокультурной воспитывающей среды, 
направленной на создание благоприятных условий для успешного овладения 
обучающимися будущей профессией и максимального раскрытия их творческого 
потенциала.  

Задачи советов: 
• формирование личности конкурентоспособного, социально-адаптированного 

специалиста среднего медицинского звена; 
• создание в коллективе обучающихся условий для профессионального и 

творческого развития личности студента; 
• совершенствование самоуправления обучающихся в колледже; 
• координация воспитательной работы в колледже; 



• профилактика противоправного поведения; 
• создание в колледже условий, способствующих сохранению контингента. 
Воспитательная работа в колледже имела своей целью достижение модели 

профессионально-компетентностного медицинского работника среднего звена, 
обладающего таким качествами как: высокий уровень профессиональных знаний, 
стремление и возможность их совершенствовать, развитие профессиональных умений и 
навыков, навыков общения, милосердия, стрессоустойчивости, эмпатии, 
самосовершенствования, саморазвития, самореализации. Такого специалиста, который 
обладает: 

• способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства;  
• способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе;  
• способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость;  
• готовностью определять проблемы, связанные с достижением поставленной цели, 

искать пути их решения;  
• умением анализировать нестандартные ситуации и применять уже имеющиеся 

знания для анализа;  
• способностью осваивать дополнительные знания по собственной инициативе;  
• умением принимать решения на основе здравых суждений;  
• умением включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей; 
• умением прогнозирования, координации действий с коллегами в социальных 

ситуациях и групповых процессах 
• умением самостоятельно и эффективно решать проблемы в области медицинской 

деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и 
пациентами, стремиться к постоянному профессиональному и творческому росту.  

 
Направления работы: 
1. Профессионально – трудовое воспитание  

Цель: Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда, 
формирование способности к социальному самоопределению на основе выбранной 
профессии.  

Задачи:  
1. Развивать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии.  
2. Создавать условия для формирования личностных качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности: инициативности, самостоятельности, 
коммуникабельности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. 
 
2. Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание.  

Цель: развитие самосознания студентов, согласующегося с нормами и традициями 
социальной жизни современного общества. 

Задачи: 
1. Создание условия для нравственной роста, усвоения норм общечеловеческой 

морали, культуры общения. 
2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания.  
3. Приобщение студентов к системе культурных ценностей материального и 

духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры 
своего Отечества. 



 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  
Цель: Воспитание правового сознания и уважения к нормам коллективной жизни, 

правам человека.  
Задачи:   
1. Создание условий для формирования гражданско-патриотических чувств, 

социальной ответственности как важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о 
благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей.  

2. Создание условий для формирования у студентов толерантности через 
соблюдение норм жизни, уважение к закону, к правам окружающих людей.  
 
4. Формирование здорового образа жизни  

 Цель: Формирование личности, способной к физическому 
самосовершенствованию и развитию. 

 Задачи:  
 1. Привитие потребности в ведении здорового образа жизни 
 2. Создание условий для совершенствование физического состояния 
 3. Популяризация спорта 

 
5. Воспитание семейной культуры  
  Цель: Развитие личностных качеств будущего семьянина.  
  Задачи:  

1. Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, семейной этике и 
культуре супружеских отношений.  

2. Способствовать осознанию ответственности перед предыдущими и 
последующими поколениями.  
 
6. Развитие студенческого самоуправления  

Цель: Успешная социализация студентов, формирование чувства сопричастности к 
образовательному процессу в колледже.  

Задачи:  
1. Содействие развитию и реализации деловых и творческих инициатив студентов.  
2. Формирование позитивных лидерских качеств.  
3. Создание условий для развития качественного делового сотрудничества. 

 
7. Адаптация студентов  

Цель: Успешная адаптация студентов к учебной деятельности в колледже.  
Задачи:  

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов на каждом 
курсе.  

2. Определение приоритетов в образовательной деятельности.  
3. Создание условий для индивидуализации образовательного процесса.  
4. Создание условий для развития корпоративной культуры. 

 

8. Социальная защита студентов  
Цель: Создание социальных и здоровьесберегающих условий для учебной 

деятельности студентов колледжа.  
Задачи:  



1. Выявление студентов из групп высокого социального риска.  
2. Определение групп здоровья.  
3. Создание условий для индивидуализации образовательного процесса.  

 
2. Анализ достигнутых результатов  

Цель: Поступательное движение в вопросах воспитания молодых специалистов 
среднего звена путём объективной оценки достижений и недостатков в работе.  

Задачи:  
1. Оценка достигнутых успехов и принятие решений для закрепления достигнутых 

положительных результатов.  
2. Выявление недостатков в проведённой работе и предложение мер по её 

улучшению.  
Организация воспитательной работы 

Проведено знакомство с группами нового набора, изучены личные дела 
обучающихся (сентябрь, ответственные – кураторы групп). 
 Утвержден план воспитательной работы в колледже. Осуществлена координация в 
планировании работы совета по воспитательной работе, по профилактической работе, 
социальных педагогов, библиотеки, органов самоуправления обучающихся. 

В колледже на регулярной основе продолжает работать совет по профилактической 
работе с обучающимися. Заседания проводились на основании заявлений преподавателей 
и кураторов: по дисциплинарным вопросам, касающимся поведения, прогулов и 
неуспеваемости. Результаты работы доводились до сведения администрации колледжа. 
 В связи с увеличением общего числа обучающихся наблюдается стойкая тенденция 
к возрастанию числа лиц с высоким риском социального неблагополучия. Одной из мер 
социальной защиты этих обучающихся являлось получение ими дополнительной меры 
поддержки в виде социального бесплатного питания (контроль был возложен на 
заместителя директора по ВР Бушкевич А.В., специалиста по ТБ Шишкину Т.Ю. и 
социального педагога Шадскую С.А.). Также все обучающиеся очной формы обучения 
получали меру социальной поддержки по обеспечению транспортной льготы, контроль за 
которой осуществляла социальный педагог Шадская С.А.  

Социальный педагог Бобчинская О.Н. проводила мероприятия по адаптации 
обучающихся 1-го курса, которые включали в себя групповые и индивидуальные методы 
работы с обучающимися, их родителями и кураторами учебных групп. 
Создана большая база отчётной документации. 
 Заместитель директора по ВР осуществлялся контроль и анализ ведения журналов 
и семестровых отчетов кураторов по воспитательной работе в учебных группах. 
 Проводились родительские собрания общие (2 раза в учебном семестре), а также в 
учебных группах (по индивидуальным планам кураторов учебных групп). 
 Ежемесячно проводились: заседания совета по воспитательной работе, 
стипендиальные комиссии, заседания студенческого совета, студенческого профкома. 
 Проведены запланированные праздники, конференции, конкурсы, экскурсии. 
 На добровольной основе осуществлялось трудовое воспитание: генеральные 
уборки (помещений и территории колледжа), дежурство групп внутри колледжа, участие в 
субботниках на территории колледжа и клинических базах. 
 Регулярно, в соответствии с графиком, заместитель директора по воспитательной 
работе принимала участие в заседаниях городской комиссии заместителей директоров, 
организаторов воспитательной работы. 
 В целях повышения личного участия каждого обучающегося в жизни колледжа 
регулярно проводились открытые диалоги обучающихся с администрацией колледжа, на 



которых освещались все аспекты работы учебной организации. Для облегчения 
обучающимся возможности обращения к администрации колледжа с волнующими их 
вопросами и предложениями об улучшении работы по различным учебно-воспитательным 
направлениям работы колледжа студентам были предоставлены различные пути для 
обращения – путём прямого обсуждения в открытых диалогах, анонимное обращение в 
почтовый ящик, обратная связь на сайте колледжа, возможность прямого обращения по 
любым вопросам к заместителю директора по ВР в молодёжной группе ВКонтакте. 

Методические аспекты воспитательной работы. 
Скорректирована, с учетом плана общегородских воспитательных мероприятий, 

программа воспитательной работы колледжа на период 2017-2022 годы, утверждённая 
директором колледжа 31.08.2017 года. 
 
Профессионально – трудовое воспитание  

В течение учебного года на базе колледжа начальником СПб учебного Центра 
медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности Гинзбург Яковым 
был проведён курс лекций и практических занятий по обучению студентов правилам 
оказания первой помощи. В организации и проведении занятий ему помогали инструктора 
Центра (аттестованные спасатели) из числа студентов колледжа. По окончании курса 
обучения была проведена аттестация спасателей и студентам были выданы свидетельства. 
(ответственный Зубов К.К.) 

В колледже создано и активно развивается волонтёрское движение по двум 
направлениям: “Абилимпикс”, Донорство крови “Кровь во имя жизни!”  

26.09.2017 года наши студенты в качестве участников и волонтёров приняли 
участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». (ответственные: Котова Г.Н., Передня Е.Ю., Шенигина 
Ю.В., Зубов К.К.) 

В колледже дважды в течение учебного года проводился День Донора, в котором 
приняли участие 80 человек в качестве доноров крови и 30 человек в качестве 
организаторов. (ответственная Бушкевич А.В.) 
 В колледже активно работает студенческое научное общество “Перекрёсток” 

09.11.2017 года состоялось первое занятие проекта "Мастер - класс" по теме 
"Требования к написанию научно-практической публикации". Занятие вела - 
преподаватель анатомии, кандидат биологических наук Олейник Татьяна Леонидовна. 
(ответственная Анненкова О.М.) 

18.11.2017 года преподаватели и студенты колледжа приняли активное участие в 
работе Санкт-Петербургского Образовательного Форума, где студенты под руководством 
преподавателей знакомили население Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
профессией медицинской сестры и фельдшера, выполняя на муляжах медицинские 
манипуляции. 

08.12.2017 года в колледже состоялся первый этап конкурса учебно-
исследовательских работ студентов. (Ответственные преподаватели Анненкова О.М., 
Котова И.А.; студенты – Киреев А.Ю, Золотухина А.В.). 

09.12.2017 года в колледже состоялось вручение сертификатов студентам, 
прошедшим полный курс обучения оказанию первой помощи на месте происшествия в 
соответствии с Российским законодательством и международными стандартами оказания 
помощи.  

30.01.2018 года проект Мастер-класс “Современные методы статистической 
обработки научного материала”, организованный преподавателем Лужковой И.Е. для 
студентов колледжа. 



За высокие достижения в учёбе студент 4-го курса отделения Сестринское дело 
Хаакана Евгений удостоен Диплома о награждении стипендией Санкт-Петербурга в 2017-
2018 году. 

27.04.2018 года в колледже состоялась ежегодная конференция “IV АПРЕЛЬСКИЕ 
ЧТЕНИЯ - 2018” (руководитель Анненкова О.М.), по результатам которой: 
1) Статья “Ревматоидный артрит” прошла отбор и попала в сборник конференции от 
педиатрического университета 
2) 4 студента от колледжа прошли отбор для выступлений на Мечниковских чтениях. 
3) На заочную конференцию Мечниковских чтений прошла статья, посвящённая 
аллергозам у детей. 
4) Статья по тематике кардиоревматологии прошла на заочное участие в 
межрегиональной конференции в Башкирии (авторы студенты 3-го курса отделения 
“Лечебное дело” - Киреев А. Ю. и Золотухина А. В. совместно с врачом педиатром ДГП 
44 - Медниковой Марией Александровной).  
5) Работа по литературному анализу прошла для участия в конференции на базе 
ветеринарной академии.  
6) 15.05.2018 года студенты колледжа приняли участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции "Профессиональная стандартизация в подготовке и 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием" (ответственная 
Бушкевич А.В.) 
7) Организован и проведен цикл учебных экскурсий по анатомии и физиологии 
(организатор преподаватель Анненкова О.М.). 
 
Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание.  

04.10.2017 года в колледже проведён традиционный праздник “День первокурсника – 
посвящение в студенты фельдшерского колледжа”, в котором приняли участие как 
студенты 1-го курса, так и старшекурсники. (ответственная Бушкевич А.В.) 

Студенты колледжа при непосредственной помощи специалистов колледжа  
получили возможность сдать и успешно сдали ЕГЭ (ответственная Шадская С.А.) 
 В колледже проводились выставки и конкурсы: 
- фотоконкурс “Вечерний Петербург” 
- конкурс прикладного творчества “Я умею!  Я могу!” 
- конкурс “Лучшая новогодняя игрушка”  
Победители были награждены грамотами и сувенирами. (ответственная Бушкевич А.В.) 
 04.10.2017 года в молодёжном клубе Калининского района успешно выступил 
танцевальный коллектив колледжа “Crezi folk” (ответственная Бушкевич А.В.) 

21.10.2017 года студенты колледжа Киреев А. 232 гр. и Нуждина А. 213 гр. 
приняли участие и заняли 3 призовое место в городском фестивале видео-творчества и 
музыки “7 верста” с видеороликом "Я живу среди вас на планете Земля". (ответственная 
Бушкевич А.В.) 

Студенты колледжа приняли участие в ежегодном Городском профсоюзном 
молодёжном смотре-конкурсе художественной самодеятельности “Россия, ты столько вод 
в себя вместила!”, где в номинации танец заняли 3 место (ответственная педагог-
организатор Новожилова О.А.) 

Студенты колледжа (команда “Смехотерапевты”) приняли участие в IV сезоне 
открытой лиги КВН Калининского района Санкт-Петербурга. И заняли призовые места, 
войдя в число финалистов КВН. 14 мая 2018 года наша команда КВН заняла в финальном 
соревновании 2 место (ответственная Бушкевич А.В.) 



14.03.2018 года в колледже состоялся концерт "23+8", посвящённый всеми 
любимым праздникам 23 февраля и 8 марта (ответственная Новожилова О.А.) 

Организованы и проведены в ноябре 2017 г. учебные экскурсии по профилю 
выбранной специальности в музей И.П. Павлова В качестве сопровождающих в 
экскурсиях были задействованы преподаватели и лаборанты колледжа 

Принимая участие в творческих мероприятиях внутри колледжа, студенты  
закрепляют и совершенствуют навыки культурного и образного выражения своих мыслей 
и эмоций, умение донести свои мысли до собеседника. 

Участвуя в городских конкурсах, студенты занимают призовые места, получают 
положительный эмоциональный заряд, лучше адаптируются в современной жизни и 
будущей профессии. 

 
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  
Волонтёрские движения колледжа: “Абилимпикс”, Донорство крови “Кровь во имя 

жизни!” дают возможность большому количеству студентов проявить такие качества как 
социальная ответственность и толерантность. (ответственные: Передня Е.Ю., Шенигина 
Ю.В., Бушкевич А.В.) 

Студентка колледжа Орлова М. (специальность “Лечебное дело”) приняла участие 
и заняла третье место в соревнованиях среди газодымозащитников "Вертикальный вызов" 
по скоростному подъему на 39 этаж башни Лидер Тауэр и приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий награждена медалью “За пропаганду 
спасательного дела” 

В соответствии с традициями колледжа проводятся молодёжные акции Памяти: 
– возложение цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, приуроченные к 

памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда; 
- проведение традиционных концертов и чествование преподавателей и сотрудников 

колледжа, детство которых пришлось на годы войны, в дни памяти и освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады и День Победы; 

- традиционное поздравление в День Памяти узников концентрационных лагерей 11 
апреля – преподавателя колледжа, малолетней узницы концентрационного лагеря 
Королёвой Р.К. 

- Представители студенческого Совета колледжа Яковлева Карина и Фролова Татьяна 
– активные члены самоуправления колледжа также являются волонтёрами 
добровольческого агентства Калининского района и по итогам 2018 – 2019 года 
награждены Благодарностью СПб ГБУ “Подростково-молодёжный центр“ Калининский” 
за участие в молодёжной патриотической акции “Мы помним“, посвящённой 75-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

- Сотрудниками библиотеки колледжа Неъматулоевой Р.В., Ерофеевой Н.В. 
подготовлена и представлена книжная выставка, посвящённая Дню Победы. Среди книг, с 
которыми ознакомились посетители выставки была книга о военном детстве 
преподавателей и сотрудников колледжа, написанная студентами нашего колледжа. 

- В ходе практических и теоретических занятиях по всем учебным дисциплинам 
преподавательский состав, через предмет, прививает обучающимся неприятие коррупции 
как негативного явления в жизни общества. 
 
Формирование здорового образа жизни  

 



Студенты колледжа активно и успешно принимают участие в спортивных 
состязаниях как на уровне колледжа, так и на уровне города. В колледже на регулярной 
основе работают спортивные секции по: волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
шашкам, лёгкой атлетике. Студенты также участвуют в соревнованиях по стрельбе, 
дартсу, плаванию, минифутболу (ответственные преподаватели физвоспитания Шмакова 
Е.С., Розанова Р.М., Волокитин В.И., Берёзкина И.В.) 
 Проводимые дважды в год в колледже Дни Донора требуют от студентов особой 
требовательности к состоянию своего здоровья и способствуют осознанному отказу от 
вредных привычек. В донорстве приняли участие 78 человек в качестве доноров крови и 
20 человек в качестве организаторов и контролёров мероприятия. 
 01.02.2018 года студенты колледжа приняли участие в организации и проведении 
добровольной акции донорства компонентов крови в помощь онкологическим пациентам 
Клиники ПСПб ГМУ им. академика И. П. Павлова, НИИ Детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой 

В соответствии с профилем выбранной специальности студенты колледжа 
осознанно и серьёзно относятся к ежегодным профилактическим прививкам от гриппа и 
других инфекционных заболеваний. 

Танцевальный коллектив колледжа “CreziFolk”, организованный по инициативе 
студентов колледжа, включает в свой состав студентов всех курсов и специальностей. 
Участие в его репетициях и выступлениях требует от студентов особой подготовки и 
стабильно хорошего здоровья. Танцевальный коллектив колледжа активно 
пропагандирует здоровый образ жизни. 

- Сотрудниками библиотеки колледжа Неъматулоевой Р.В., Ерофеевой Н.В. 
подготовлена и представлена книжная выставка, посвящённая Дню Без Табака.  
 
Воспитание семейной культуры  
 Вопросы семейных взаимоотношений и ценностей семьи подробно 
рассматривались на уроках литературы и классных часах. 
 Социальный педагог Бобчихина О.А. в течение учебного года проводила 
индивидуальную работу и групповые тренинги со студентами и их родителями, 
способствуя нормализации психологического климата в семьях студентов, относящихся к 
группам высокого риска социального неблагополучия. 

В колледже 4 раза в году проводились расширенные родительские собрания, на 
которых, помимо вопросов посещаемости и успеваемости рассматривались вопросы 
внутрисемейных взаимоотношений. 

30 ноября 2018 года состоялся традиционный концерт студенческой 
художественной самодеятельности, посвящённый Дню Матери. На празднике 
присутствовали члены семей студентов колледжа. 

- Сотрудниками библиотеки колледжа Неъматулоевой Р.В., Ерофеевой Н.В. 
подготовлена и представлена книжная выставка, посвящённая вопросам семьи на примере 
влияния семейного воспитания на творчество всемирно известных живописцев и 
писателей: 

- К 220-летию французского живописца и графика Эжена Делакруа; 
-К 135-летию чешского писателя - сатирика Ярослава Гашека; 
-К 100-летию советского писателя Михаила Николаевича Алексеева. 
- Выставка, посвящённая Дню защиты детей. 

 
Развитие студенческого самоуправления  
Работа студенческих общественных организаций. 



В колледже имеется 2 направления студенческого самоуправления: 
- студенческий совет (председатель Левашова И. 113 гр., заместитель председателя 
Шешева Н. 131 гр.); 
- студенческий профком (председатель Бушкевич А.В., заместитель председателя Киреев 
А. 232 гр.). 

Студентка 213 гр. Нуждина Алиса является членом Студенческого Совета Санкт-
Петербурга. 

Ежемесячно проводятся заседания Студенческого Совета и Студенческого 
профкома. 

Студенческий актив принимает участие во всех мероприятиях как в колледже, так 
и вне колледжа: 
     -      в ходе работы объединённого заседания Студенческого Совета и Студенческого 
Профкома пересмотрели и обновили структуру студенческого самоуправления, выбрали 
новый актив; 

- организовали подготовку (репетиции) и проведение праздника “Посвящение в 
студенты” 04.10.2017 года. 
- организовали и провели 27.11.2017 года внеочередную профсоюзную студенческую 

конференцию, на которой подвели итоги работы за 2016-2017 уч. год, выбрали 
профсоюзный студенческий актив и делегата на внеочередную выборную 
конференцию Территориального СПб и ЛО организации профсоюзных работников 
здравоохранения РФ;  

- 22.11.2017 года председатель студенческого профкома Бушкевич А.В. в качестве 
делегата присутствовала на внеочередной конференции Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников здравоохранения РФ, 
которая состоялась во дворце Труда. Там состоялись выборы председателя Теркома; 

- Силами студенческого профкома организовано приобретение новогодних подарков всем 
студентам дневного, очного отделения, в том числе студентам, совмещающим 
обучение с воспитанием собственных малолетних детей. 

- организовали и провели традиционный концерт “День матери” 30.11.2017 года; 
- приняли активное участие в городском профориентационном мероприятии 

“Образовательный форум - 2017” 18.11.2017 года; 
- активно участвовали в организации и проведении Дня Открытых Дверей колледжа, в 

качестве сопровождающих лиц, контролёров порядка и экскурсоводов-консультантов. 
Наиболее активное участие в мероприятии принимали члены Студенческого Совета 
колледжа - Киреев Андрей, Нуждина Алиса, Фролова Таня, Яковлева Карина, Вахрина 
Алина, Куклёнок Маша, Дементьев Родион при непосредственном руководстве со 
стороны преподавателей колледжа - Рыжовой Н.П., Волковой Г. В., Зубова К.К., 
Князевой Ю.Ю., Сухова К.А., Пужинина Д.М., Шкляр Л.В., Шпыновой А.А. 
(ответственная Бушкевич А.В.) В Дни Открытых Дверей колледж посетили около 300 
абитуриентов и их родителей; 
- организовали и провели поздравление студентов колледжа с Новым годом; 
- активно участвовали в подготовке и проведении “Дня Донора” в качестве 
организаторов мероприятия и доноров крови; 
- провели объединённое собрание с волонтёрами для обсуждения актуальных вопросов 
развития волонтёрского движения в колледже; 
- принимали активное участие в работе молодёжной приёмной Калининского района; 
- создали молодёжную команду для участия в КВН Калининского района и достойно 
неоднократно представили колледж на этих выступлениях, занимая призовые места во 
всех проведённых лигах; 
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- активно участвовали в волонтёрском Добровольческом агентстве Калининского 
района. Студенты Фролова Т. 212 гр. и Яковлева К. 412 гр. приняли активное участие в 
молодёжной патриотической акции “Мы помним”, посвящённой 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и награждены Благодарностью директора СПб ГБУ 
“ПМЦ “Калининский” И.П. Воробьёва; 
- 12.02.2018 года состоялось 2-е заседание Студенческого Совета при Администрации 
Калининского района, где колледж достойно представляли Нуждина Алиса 213 гр., 
Юшин Артём 126 гр., Студянников Родион 126 гр., Яковлева Карина 413 гр., Кожокарь 
Владимир 133 гр., Мулык Никита 116 гр. 

- с 14.04.2018 года по 26.04.2018 год активно участвовали в декаде Благоустройства 
территории колледжа.  
- Студенческим активом колледжа разработана структура студенческого 
самоуправления в колледже, с чётким распределением зон активного участия, 
ответственности и взаимодействия между студентами, преподавателями и 
администрацией. Численный состав студенческого профкома включает 15 человек. 
Численный состав Студенческого Совета составляет 13 человек. 
- Члены профсоюзного актива (как члены профкома, так и рядовые члены 
студенческого профсоюза, в количестве 5 человек (состав команды «БУМЕR») 
приняли участие в Профсоюзном молодёжном фестивале “Мед.Фест.Май” и заняли 
втрое место в номинации Презентация, после чего приняли участие в Профсоюзной 
демонстрации трудящихся 1 мая. 
- Члены студенческого Совета колледжа Яковлева Карина и Фролова Татьяна 
12.04.2018 г. организовали и провели (войдя в состав молодёжного жюри 
Калининского района) отборочный тур Районного интеллектуального чемпионата 
«Что, где, когда?»  
- Студенческий актив принял участие в организации и проведении Выпускного вечера. 
Для этой цели на средства студенческого профсоюза были приобретены и вручены в 
торжественной обстановке сувениры выпускникам. 
 

Адаптация студентов  
Работу по адаптации обучающихся проводила социальный педагог Бобчихина О.Н. 
Работа складывалась из социально-педагогической диагностики студентов 1-го 

курса с целью выявления социальных и личностных проблем обучающегося, изучения его 
индивидуальных особенностей, жилищно-бытовых условий, семейных отношений. 
Полученные результаты, необходимые для проведения воспитательной работы в этих 
группах, своевременно доводились до сведения администрации и куратора группы. 
 Выявлялись обучающиеся, нуждающиеся в социально-правовой поддержке. С 
этими студентами проводилась индивидуальная диагностическая работа и им, а также их 
семьям оказывались необходимые виды консультативной социально-педагогической и 
правовой поддержки. 

Проводилась профилактика противоправного поведения студентов, находящихся в 
зоне высокого социального риска. 
В колледже проводились общие родительские собрания (4 в течение учебного года), где 
родители обучающихся получали информацию о посещаемости и успеваемости, а также 
информировались о проблемах адаптации первокурсников и получали консультативную 
помощь, направленную на решение этих проблем (ответственные Бушкевич А.В., 
Бобчихина О.Н.). 



Несовершеннолетние студенты первого курса активно привлекались к участию в 
художественной самодеятельности, творческим конкурсам и оформлению колледжа к 
праздникам и памятным датам. 

Одной из целей, организованных и проведенных в ноябре 2017 года учебных 
экскурсий в музей И.П. Павлова, являлось формирование коллективов групп 1-го курса. В 
качестве сопровождающих в экскурсиях были задействованы преподаватели и лаборанты 
колледжа 

Ежемесячно проводились профилактические советы, в которых принимали участие 
– заместитель директора по ВР, социальный педагог, кураторы учебных групп, 
студенческий актив колледжа. На профилактический совет приглашались студенты, 
нарушающие правила внутреннего распорядка колледжа (включая прогулы и не 
успеваемость). В ходе работы совета происходило выяснение обстоятельств нарушения 
правил внутреннего распорядка каждым студентом и вырабатывались меры 
дисциплинарного воздействия, применяемого к нарушителям правил внутреннего 
распорядка, или принималось решение о необходимости индивидуального сопровождения 
обучающегося социальным педагогом для создания обучающемуся условий для 
успешного обучения. 

Студенты колледжа активно принимали участие в проведении Дней Открытых 
Дверей, проводя экскурсии по колледжу с абитуриентами и их родителями, создавая тем 
самым, условия для лучшей адаптации будущих студентов в стенах колледжа. За 
отчётный период колледж посетили более 600 абитуриентов и их родителей. 
 
Социальная защита студентов 
 Категории обучающихся, получающих регулярное социальное пособие: 

• Дети – сироты и опекаемые, а также лица из числа детей–сирот и опекаемых; 
• Признанные в установленном порядке инвалидами I, II, групп и инвалидами детства; 
• Пострадавшие в зоне Чернобыльской АЭС; 
• Участники боевых действий в “горячих точках”; 
• Имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
• Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по болезни. 

Вопросы социальной защиты являются приоритетными в работе администрации, 
студенческого совета, профкома студентов, совета кураторов, педсоветов. 
 В колледже в течение учебного года работает столовая. Стоимость продуктов 
питания в ней на уровне городского социального питания для средних школ. Работу 
столовой контролировали комиссия внутреннего контроля и Роспотребнадзор. 
 Осуществляется социальное питание студентов, относящихся к льготным 
категориям, перечень которых утверждён комитетом по здравоохранению. 
За отчётный питалось 46 человек. 

Осуществлялся ежедневный контроль работы пищеблока (ответственные – служба 
пищеблока, ответственные за организацию льготного питания в колледже, общественные 
организации студентов) 
 Обеспечены общежитием 8 человек. 
 Ежемесячно проводились заседания стипендиальной комиссии, в состав которой 
входили директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УР, 
социальный педагог, кураторы, студенческий совет, члены профкома студентов, старосты 
и студенческий актив групп. 
 За отчетный период увеличилось число студентов, нуждающихся в социальной 
защите по медицинским, правовым, социальным показаниям. 

Категории студентов, получавших единовременную материальную помощь: 



Материальная поддержка нуждающимся обучающимся назначалась по личному 
заявлению с ходатайством куратора с учетом мнения учебной группы и студенческого 
профсоюза из средств, выделяемых на оказание помощи нуждающимся обучающимся. 

Обучающимся оказывалась единовременная материальная помощь, 
предоставляемая в пределах стипендиального фонда. 

Единовременная материальная помощь выплачивается обучающимся в случае 
тяжелого материального положения в семье, смерти близких родственников, а также 
нуждающимся в санаторно-курортном и других видах лечения при условии 
предоставления в колледж документа, являющегося обоснованием для её назначения. 
Преимущественное право на назначение единовременной материальной помощи имели 
обучающиеся из группы высокого социального риска, члены малоимущих семей (при 
наличии справки из органов соц. защиты), обучающиеся, совмещающие обучение с 
воспитанием малолетних детей (при наличии подтверждающего документа – 
свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи).  
 В особых случаях: нуждающимся обучающимся, находящимся в зоне высокого 
социального риска (различные виды социального неблагополучия), в том числе, не 
имеющим возможности оформить документы для получения социальной стипендии, 
материальное пособие может назначаться ежемесячно на основании личного заявления, 
ходатайства куратора с учетом мнения учебной группы и студенческого профсоюза.  

Размеры единовременной материальной помощи и материальной поддержки 
закреплены в положениях соответствующего локального акта и определяются 
стипендиальной комиссией, в пределах имеющихся бюджетных средств. 

Все студенты, обеспечены льготными проездными документами (обновление 
транспортной базы данных проводилось ежемесячно). Студенты – сироты и опекаемые, 
студенты из числа детей потерявших кормильца, студенты (до 18 лет) – члены 
многодетных семей, обеспечены карточками для бесплатного проезда в городском и 
пригородном транспорте в соответствии с действующим законодательством по вопросу 
транспортного обеспечения.  

Советом по профилактической работе проводятся мероприятия по сохранению 
контингента сложных подростков. 
 Администрация колледжа тесно сотрудничает по социальным и правовым 
вопросам с УВД Калининского района, со специалистами отдела по делам 
несовершеннолетних (специалистами УВД проведены профилактические лекции со 
студентами 1-го курса м/с отделения) 

Поощрения 
 Студенты поощрялись решением педсовета и стипендиальной комиссии за 
большой вклад в учебно-исследовательскую, общественную и спортивную работу путем: 

• Награждения стипендией Правительства Санкт-Петербурга; 
• назначения процентных надбавок к стипендии за успехи в обучении; 
• назначения стипендий студентам, успешно выполнившим учебный план; 
• благодарностью в приказе за активную общественную работу в колледже (с 

занесением в личное дело); 
• грамотой (благодарностью); 
• устной благодарностью от администрации колледжа; 
• ценным подарком. 

 
Анализ работы по направлению социальный педагог. 
 В связи со значительно возросшим количеством несовершеннолетних 
обучающихся, предполагающим повышенного внимания к процессу их адаптации, а 



также в связи с возросшим количеством обучающихся из неблагополучных семей, 
относящимся к зоне высокого социального риска, в колледже была введена должность 
социального педагога, которую выполняли:  

- Бобчихина О.Н. (выявление, учёт и ведение трудных подростков, профилактика 
совершения ими противоправных действий, профилактическая работа, направленная на 
восстановление благоприятной обстановки в их семьях, работа по адаптации этих 
обучающихся к учебному процессу и сохранение их в числе контингента, участие в 
проведении родительских собраний, консультирование родителей и обучающихся по 
вопросам, касающимся правильной подготовке к успешной сдаче экзаменов и зачётов); 

- Шадская С.А. (работа, связанная с социальной защитой обучающихся – 
обеспечение прав обучающихся на льготный или бесплатный проезд, в зависимости от их 
льготной категории; обеспечение обучающихся из категории детей-сирот и опекаемых, 
детей – членов многодетных семей, инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов и 
инвалидов с детства социальным (бесплатным) питанием. 

Работа социальными педагогами проводилась активно, проводилось анкетирование 
обучающихся для выявления проблем адаптации, выявлялись обучающиеся с проблемами 
в адаптации, с ними немедленно проводилась последовательная профилактическая работа, 
что способствовало хорошей адаптации обучающихся к процессу обучения, что в 
значительной степени помогло сохранить контингент на 1 и 2 курсе сестринского 
отделения на базе 9 классов.  

В ходе работы Бобчихиной О.Н. был также охвачен контингент обучающихся 
старших курсов.  

Отмечался высокий уровень взаимодействия с кураторами учебных групп и развития 
доверительных рабочих отношений между социальным педагогом и кураторами, что 
значительно повышает уровень профилактической работы с обучающимися и работы по 
сохранению контингента. 

Результаты работы социального педагога с наглядной демонстрацией 
положительной динамики в решении проблем обучающихся были доложены на итоговом 
педагогическом совете. 

 
Наблюдение за здоровьем студентов. 
Диспансеризация. 

С 26.03.2018 г. по 14.04.2018 г. в колледже состоялся медицинский осмотр, 
проведённый на базе колледжа специалистами межвузовской поликлиники № 76. Целью 
ежегодных медицинских осмотров является выявление и анализ факторов, ведущих к 
дезадаптации учебной деятельности студентов и оказание им консультативной 
медицинской помощи по поддержанию и улучшению состояния их здоровья.Согласно 
отчёта по медосмотру было выявлено:   
Сведения по проведению 
осмотра 

Всего Подростки до 18 лет 

Группы здоровья 
I группа здоровья 287 чел 96 чел 
II группа здоровья 356 чел 51 чел 
III группа здоровья 286 чел 84 чел 
IV группа здоровья 13 чел 4 чел 

Физкультурные группы 
Основная 526 чел 96 чел 
Подготовительные 308 чел 129 чел 
Специальная 89 чел 4 чел 



Освобождены 13 чел 4 чел 
Заболевания по системам 

Сердечно-сосудистая 70 чел  32 чел 
Дыхательная 25 чел 11 чел 
Пищеварительная 91 чел 9 чел 
Мочеполовая 13 чел 3 чел 
Костно-мышечная 216 чел 41 чел 
Кожных покровов 34 чел 7 чел 
Эндокринная 76 чел 6 чел 
Нервная 5 чел 0 чел 
Органов чувств 129 чел 33 чел 
 В учебных группах проведены лекции о вреде курения и других вредных 
привычках (отв. кураторы учебных групп).  

В учебных группах проведены лекции о профилактике травматизма (отв. спец. по 
охране труда Шишкина Т.Ю., начальник штаба ГО Шакула А.Ф.).  

Заведующей здравпунктом, преподавателями физвоспитания, кураторами групп 
анализируются пропуски занятий по болезни, выявляются студенты, нуждающиеся в 
диспансерном наблюдении и предоставлении академического отпуска.  

Данные анализа пропусков по болезни доводятся до учебной части. Родителей 
знакомят с рекомендациями специалистов. 

Согласно плана заведующей здравпунктом проводилось медицинское 
обследование, а также профилактические прививки и флюорографическое обследование 
студентам и сотрудникам колледжа. 

Заведующая здравпунктом в течение года посещала тематические семинары 
Городского центра медицинской профилактики, активно использовала материалы 
Городского центра медицинской профилактики в работе со студентами. 
 
Контроль воспитательной работы в колледже 
 Заместитель директора по ВР колледжа систематически проверяет документацию 
работы кураторов. Пометки о проверке отчетной документации фиксируются: 

- групповые журналы 1 раз в семестр; 
- планы работы 1 раз в семестр; 
- дневник куратора 1 раз в семестр; 
- письменные отчеты кураторов 1 раз в семестр (на совете кураторов). 

Текущие вопросы, связанные с данными аспектами работы кураторов, решаются 
регулярно в рабочем порядке. 
 
Повышение квалификации по воспитательной работе 
 Заеститель директора по ВР Бушкевич А.В. регулярно посещает заседания 
заместителей директоров по воспитательной работе, организованные городским учебно-
методическим центром. 
- регулярно посещала заседания комиссии и круглые столы в городском совете по 
воспитательной работе, участвуя в решении вопросов по усовершенствованию 
воспитательной работы; 
- изучала специальную (раздел “Образование”) правовую литературу в компьютерной 
системе “Гарант” и на тематических сайтах интернета; 
- посещала тематические семинары в Городском центре медицинской профилактики; 
- участвовала в городских конференциях и семинарах, посвященных вопросам 
толерантности, психического здоровья студентов 



- принимала участие в заседаниях райкома профсоюзов медицинских работников 
(консультации по социальным и правовым вопросам); 
 
Отчет подготовила заместитель директора по воспитательной работе Бушкевич А.В. 
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