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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Фельдшерский колледж» 

ПЛАН 
воспитательной работы 

на 2018/2019 учебный год 

Цель: 
Создание условий для формирования здоровой и способной адаптироваться в современном 
социуме личности будущего компетентного специалиста среднего медицинского звена и 
индивидуальной реализации обучающегося колледжа. 

Направления: 
• профессионально – трудовое воспитание будущего компетентного специалиста среднего

медицинского звена;
• гражданское, правовое, патриотическое воспитание;
• культурно-нравственное воспитание, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа,

активизация пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся колледжа;
• психолого-консультативная, профилактическая работа, совершенствование мероприятий

по социальной защите обучающихся;
• совершенствование студенческого самоуправления;
• совершенствование профориентационной работы;
• реализация программы культурного воспитания молодежи в колледже;

Задачи: 
• формирование личности специалиста среднего медицинского звена;
• создание в коллективе обучающихся условий для творческого развития; личности студента;
• совершенствование самоуправления обучающихся в колледже;
• координация воспитательной работы в колледже.
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№ Раздел, тема Период Исполнитель 

1. Планирование 
1.1 Планирование воспитательной работы на 

2018/2019 уч. год 
август зам. дир. по ВР 

1.2 Планирование социально-
психологического обследования 
обучающихся курсов и групп 

август-сентябрь социальный педагог 

1.3 Планирование работы кураторов на 
семестр 

сентябрь, 
январь 

зам. дир. по ВР 

1.4 Планирование работы профкома 
студентов 

сентябрь предс. студенч. профкома 

1.5 Планирование организации и работы 
Студенческого совета учебного 
учреждения 

сентябрь зам. дир. по ВР, 
предс. студсовета 

1.6 Планирование развития культуры 
личности читателя 

сентябрь зав. библиотекой 

2. Организационная работа
2.1 Знакомство с личными делами 

обучающихся нового набора,  проверка  
списочного состава групп, выявление 
обучающихся инвалидов, сирот, 
опекаемых, обучающихся имеющих детей 
и обучающихся, угрожаемых (вследствие 
различных причин) по социальному 
неблагополучию 

август, сентябрь зам. дир. по ВР, 
социальный педагог, кураторы, 
зав. отд. 

2.2 Обеспечение мер соц. защиты (соц. 
стипендии, питание, бесплатный проезд в 
зависимости от категории, к которой 
относится) обучающимся инвалидам, 
сиротам, опекаемым, лицам, 
пострадавшим в зоне радиационных 
катастроф, участникам боевых действий в 
горячих точках, обучающимся - членам 
многодетных семей 

август, сентябрь 
и в дальнейшем 
ежемесячно 

зам.дир. по ВР, 
кураторы, соц педагог 

2.3 Знакомство с группами, классный час, 
ознакомление обучающихся с правилами 
внутреннего распорядка учебного 
заведения 

1 сентября кураторы 

2.3 Организация курса, выбор актива групп сентябрь кураторы 

2.4 Беседы с активом групп и регулярные 
собрания групп по вопросам 
посещаемости, успеваемости, правил 
внутреннего распорядка 

в теч. учебного 
года 

кураторы 

2.5 Старостат 1 раз в месяц зам. дир. по УР, зам. дир. по 
ВР, методист 

2.6 Проверка списочного состава групп по 
итогам весеннего семестра, выявление 

июль, август учебная часть, кураторы групп 
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обучающихся, имеющих академические 
задолженности 

2.7 Проверка списочного состава групп с 
учётом восстановленных и переведённых 
обучающихся, выявление обучающихся 
из категории инвалидов, сирот, 
опекаемых, обучающихся имеющих детей 
и обучающихся, угрожаемых (вследствие 
различных причин) по социальному 
неблагополучию 

август, сентябрь учебная часть, кураторы групп 

2.8 Отчеты с анализом работы за семестр по 
воспитательной работе 

декабрь, июнь-
июль 

кураторы 

2.9 Участие в заседаниях городской 
комиссии зам. директоров, организаторов 
воспитательной работы 

по графику 
заседаний 

зам. дир. по ВР 

2.10 Организация конкурса художественной 
самодеятельности и участие в городском 
конкурсе художественной 
самодеятельности 

согласно 
графику работы 
организаторов  

зам. дир. по ВР, кураторы 
учебных групп 

2.11 Проведение общих родительских 
собраний 

по графику зам. дир. по ВР, кураторы 

2.12 Проведение групповых родительских 
собраний с информированием и 
приглашением администрации и 
преподавателей 

индивидуально 
по требованию 
сложившейся в 
группе ситуации 

кураторы, зам. дир. по ВР 

2.13 Организация участия в городской научно 
практической студенческой конференции, 
конкурсе агитбригад, посвященным 
“Здоровому образу жизни” 

октябрь, ноябрь 
согласно 
графику 
работы 
городского 
центра мед. 
профилактики 

зав. практикой, зам. дир. по ВР, 
методист 

2.14 Организация участия в городском 
конкурсе «Студент года» 

сентябрь, 
октябрь 

зам дир по ВР, методист, 
преподаватели, кураторы, 
научные руководители 

2.15 Организация участия в конкурсах, 
конференциях, семинарах, спартакиадах 
города 

в теч. учебного 
года 

кураторы, преподаватели 
соответствующих дисциплин 

2.16 Организация участия в конкурсах 
профессионального мастерства 

октябрь, ноябрь зав практикой, кураторы, 
преподаватели 
соответствующих дисциплин 

2.17 Организация «Открытого диалога 
обучающихся с администрацией 
колледжа» 

в теч. учебного 
года 

администрация колледжа 

2.18 Разработка и обновление локальных 
актов, направленных на все аспекты 
воспитательной работы обучающихся, с 
привлечением к разработке локальных 
актов, актива обучающихся колледжа 

в теч. учебного 
года 

администрация колледжа, 
студенческий актив 

3. Профилактическая работа
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3.1 Проведение бесед по адаптации и 
психологии общения по графику работы 
кураторов в группах 

в теч. учебного 
года 

социальный педагог 

3.2 Проведение выставки плакатов или 
конкурса презентаций  «Важные даты 
месяца», посвященных вопросам ЗОЖ, 
профилактике курения, алкоголизма, 
наркомании, СПИДа 

в теч. учебного 
года 

зам. дир. по ВР, кураторы 

3.3 Участие в работе Красного Креста 
(волонтерское движение доноров Санкт-
Петербурга, участие в ежегодном 
чемпионате «Я могу Вам помочь!») 

в теч. года 
согласно 
графику работы 
Красного Креста 

зав. практикой. кураторы, 
преподаватели, студенческий 
актив 

3.4 Проведение мероприятий по 
профилактике зависимого поведения (в 
т.ч. табакокурения, алкоголизма, 
зависимости от веществ, вызывающих 
привыкание), а также профилактики 
экстремизма, правонарушений и 
преступлений 

в теч. учебного 
года 

зам. дир. по ВР, кураторы, 
преподаватели всех дисциплин 

3.5 Беседы по тематике знаменательных дат. 
Книжные выставки. 

в теч. учебного 
года 

зав. библиотекой, кураторы 

3.6 Организация посещения музеев, 
выставок, театров; тематические 
автобусные экскурсии 

в теч. учебного 
года 

кураторы, преподаватели 

4. Патриотическое воспитание
4.1 Определение тематических направлений 

патриотического воспитания текущего 
года 

сентябрь зам. директора по ВР, 
Михайлова С.Н., Иверская Р.И., 
преподаватели 
общеобразовательных и 
специальных дисциплин 

4.2 Организация участия в районных и 
городских конкурсах, посвященных 
патриотической тематике (районный и 
городской конкурс "Армейская песня", 
“Россия молодая”) 

согласно 
графику 
организаторов 

зам. директора по ВР, кураторы 

4.3 Мероприятия, посвященные чествованию 
ветеранов – блокадников 
(на уровне учебного заведения и города) 

сентябрь, 
январь, май 

Иверская Р.И., студ. актив, 
кураторы первого курса 

4.4 Выпуск стенной газеты в память узников 
концентрационных лагерей 

апрель преподаватели истории, 
кураторы, активы групп 

4.5 Организация участия в мероприятиях, 
посвященных чествованию ветеранов 
Великой Отечественной Войны в учебном 
заведении 

май зам. дир. по ВР., преподаватели 
истории и обществоведения 

4.6 Участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы в ВОВ 
(концерт в колледже и возложение цветов 
на Пискарёвском мемориале и могиле 
неизвестного солдата, чествование ЖБЛ и 
ветеранов) 

май кураторы уч. групп, зам 
директора по ВР 
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4.7 Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Рождения учебного заведения 
(стенд-поздравление) и Дню рождения 
города 

май зам. дир. по ВР преподаватели, 
кураторы 

5. Развитие творческих и профессиональных способностей студентов 
5.1 Участие в городском конкурсе 

художественной самодеятельности 
февраль 2018 зам. дир. по ВР, кураторы, студ. 

актив 
5.2 Подготовка и проведение праздника День 

учителя и «Посвящение в студенты» 
октябрь зам. дир. по ВР, кураторы 

5.3 Подготовка и проведение праздника-
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

март, апрель зам. дир. по ВР преподаватели, 
кураторы 

5.4 Подготовка и проведение праздника 
«Выпускного вечера» 

июнь кураторы, зам. дир. по ВР, 

5.5 Организация поздравления студентов и 
преподавателей «День матери» 

ноябрь педагог-организатор, 
студенческий актив 

5.5 Организация поздравления студентов и 
преподавателей «Новый год в разных 
странах мира» 

декабрь преподаватели иностранных 
языков 

5.6 Участие обучающихся в работе кружков 
по профилю специальности, городских 
научно-практических конференциях 
(внутри колледжа и городских) 

в теч. учебного 
года 

зав. практикой, методисты, 
председатели ЦМК, зав. 
кабинетами, кураторы, 
преподаватели 

5.7 Участие обучающихся в конкурсах, 
спартакиадах, обсуждениях конкурсов, 
выставках в колледже 

в теч. учебного 
года 

кураторы, преподаватели, зам. 
дир. по ВР 

5.8 Выпуск стенных газет (редколлегия, 
журналистика) 

в теч. учебного 
года 

зам. дир. по ВР, кураторы, 
преподаватели 

5.9 Активное привлечение студентов к 
научно-исследовательской студенческой 
деятельности на уровне колледжа, 
региона, международном уровне  

в теч. учебного 
года 

Анненкова О.М., зав практикой, 
кураторы, преподаватели 
соответствующих дисциплин 

6. Социальная защита студентов 
6.1 Внесение изменений в "Положение о 

стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки студентов 
учебного заведения” 

по мере 
поступления 
законодательных 
документов 

профком студентов, студсовет 

6.2 Назначение социальных пособий для 
социально- неблагополучных категорий 
обучающихся (в соответствии с 
действующим законодательством) 

ежемесячно стипендиальная комиссия, 
воспитательский совет, совет 
кураторов, студенческий 
профком, актив группы 

6.3 Назначение единовременной 
материальной помощи 

по 
необходимости 

стипендиальная комиссия, 
студенческий профком, актив 
группы 

6.4 Назначение повышенной стипендии за 
отличную учебу и активную 
общественную работу 

август, январь кураторы, стипендиальная 
комиссия, студенческий 
профком 

6.5 Выдвижение на именную стипендию 
учебного заведения “Лучший студент 
курса” 

август, январь кураторы, стипендиальная 
комиссия, педагогический совет 



6 

6.6 Выдвижение на именную стипендию 
Правительства Санкт-Петербурга 

июль заведующие отделениями, 
педагогический совет 

7. Работа социального педагога 
7.1 Планирование работы социального 

педагога в группах с учетом задач по ВР 
сентябрь социальный педагог 

7.2 Составление социально-психологической 
характеристики обучающихся нового 
набора 

сентябрь и в 
течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.4 Тестирование обучающихся всех курсов 
для динамической оценки социально-
психологического климата в группах  

в течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.4 Разработка рекомендаций по "сложным" 
обучающимся для кураторов, зам 
директора по ВР 

сентябрь и в 
течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.5 Оперативное информирование 
администрации учебного заведения о 
выявленных проблемных, обучающихся с 
акцентуациями для выработки 
совместных мер по их адаптации в 
учебной среде 

в течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.6 Оказание скорой социально-
психологической помощи в экстренных 
ситуациях 

по 
необходимости 

социальный педагог 

7.7 Индивидуальное консультирование по 
вопросам профориентации, молодой 
семьи, личностного роста 

в течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.8 Оперативное информирование 
администрации учебного заведения о 
выявленных случаях угрозы зависимого 
поведения обучающихся 

в течение 
учебного года 

социальный педагог 

7.9 Консультирование педагогов, кураторов, 
родителей обучающихся  по вопросам 
профилактики зависимого поведения в 
среде обучающихся 

в течение 
учебного года 

социальный педагог 

8. Контроль за здоровьем студентов 
8.1 Анализ мед документов обучающихся 

нового набора 
сентябрь зав. медпунктом, кураторы 

8.2 Флюорографическое обследование 
обучающихся 

по графику 
межвузовской 
поликлиники 

зав. медпунктом, кураторы 

8.3 Проведение плановых профилактических 
прививок и диспансеризации 

по графику зав. 
межвузовской 
поликлиники 

зав. медпунктом, кураторы 

8.4 Контроль физического развития 
обучающихся 

в теч. учебного 
года 

преподаватели физ. воспитания, 
зав. медпунктом 

8.5 Профилактическая работа по выявлению 
случаев зависимого поведения среди 
обучающихся 

в теч. учебного 
года 

преподаватели всех дисциплин, 
администрация уч. заведения, 
зав. медпунктом, 
вспомогательный персонал уч. 
заведения 

8.6 Участие обучающихся в научно-
исследовательской работе, посвящённой 
вопросам ЗОЖ 

в теч. учебного 
года 

преподаватели всех дисциплин, 
администрация уч. заведения, 
зав. медпунктом, 
вспомогательный персонал уч. 
заведения 
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9. Трудовое воспитание (на добровольной основе) 
9.1 Участие обучающихся нового набора в 

подготовке колледжа к новому учебному 
году (на добровольной основе) 

август зам директора по АХР, 
приемная комиссия, зав. 
кабинетами 

9.2 Участие обучающихся в субботниках 
(колледж и территория вокруг) на 
добровольной основе 

октябрь, апрель-
май 

зам директора по АХР и ВР, 
кураторы, зав. кабинетами 

9.3 Участие студентов в субботниках 
(клинические базы) на добровольной 
основе 

по графику ЛПУ кураторы, преподаватели 
клинических дисциплин 

9.4 Участие студентов в дежурстве по 
колледжу (гардероб) на добровольной 
основе 

в теч. учебного 
года по графику 

зам дир по ВР, старосты групп, 
кураторы, студ. совет 

10 Работа с общественными организациями студентов колледжа 
10.1 Создание профсоюзного актива 

обучающихся нового набора 
сентябрь председатель профкома 

студентов 
10.2 Уточнение списков социально 

незащищенных групп обучающихся 
сентябрь (в теч. 
учебного года) 

Зам директора по ВР, кураторы 

10.3 Коррекции в составе студенческого 
совета 

октябрь председатель студ. совета, 
члены студ. совета. 

10.3 Коррекции в составе студенческого 
профсоюза 

июнь председатель профкома 
студентов, члены студ. 
профсоюза 

10.4 Участие студсовета и студенческого 
профкома в подготовке и проведении 
курсовых и общих мероприятий в 
колледже 

в теч. учебного 
года 

председатель студ. совета, студ. 
профком, кураторы 

10.5 Повышение эффективности работы 
студенческой службы порядка в колледже 
(профилактика нарушения правил 
внутреннего распорядка колледжа) 

в теч. учебного 
года 

председатель студ. совета, студ. 
профком. старосты учебных 
групп 

10.6 Оказание мат помощи 
остронуждающимся обучающимся 

в теч. учебного 
года 

Стипендиальная комиссия, 
студ. совет, кураторы, студ. 
профком 

10.7 Организация вечеров, встреч с 
интересными людьми 

в теч. учебного 
года 

студ. профком, студсовет. 

10.8 Участие в работе круглого стола по 
вопросам студенческого самоуправления 
(среди медицинских училищ и колледжей 
города) 

ноябрь-декабрь, 
февраль - март 

студ. профком, студсовет. 

10.9 Организация выпускного вечера июнь студ. профком студсовет, 
кураторы, зам дир по ВР 

11 Профилактическая правонарушений 
11.1 Совместная работа колледжа с УВД 

Калининского района по выполнению ФЗ 
№120 от 24.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

в теч. года по 
плану УВД 
Калининского 
района 

зам. дир. ВР, социальный 
педагог, кураторы 

11.2 Проведение мероприятий по 
профилактике зависимого поведения (в 
т.ч. табакокурения, алкоголизма, 
зависимости от веществ, вызывающих 
привыкание), а также профилактики 
экстремизма, правонарушений и 
преступлений 

в теч. учебного 
года 

зам дир. по ВР,  
социальный педагог, кураторы, 
преподаватели всех дисциплин, 
зав. медпунктом, 
вспомогательный персонал уч. 
заведения. 
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11.3 Мероприятия по программе 
«Толерантность», по профилактике  
молодёжного экстремизма в т.ч. 
профилактика противоправных действий 
футбольных болельщиков 
(разъяснительная работа среди 
обучающихся и их законных 
представителей) 

в теч. года зам. дир. ВР, социальный 
педагог, кураторы 

11.4 Мероприятия по выполнению Приказа о 
запрете курения на территории учебных 
заведений Санкт-Петербурга 

в теч. года зам. дир ВР, социальный 
педагог, кураторы 

11.5 Проведение мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения 

в теч. учебного 
года 

администрация колледжа, 
кураторы, преподаватели всех 
дисциплин 

11.6 Мероприятия по защите обучающихся от 
информации, способной нанести вред их 
жизни, здоровью, нравственности, 
духовности 

в теч. года преподаватели информатики, 
педагогический коллектив, 
правоохранительные органы 

11.7 Мероприятия по профилактике 
травматизма в условиях учебного 
процесса и в быту 

в теч. года главный специалист по ГО, 
специалист по технике 
безопасности, кураторы групп, 
преподаватели 

11.8 Мероприятия по профилактике 
отчислений за невыполнение учебного 
плана 

в теч. года администрация колледжа, 
социальный педагог, кураторы 
групп, преподаватели 

11.9 Решение вопросов нарушения правил 
внутреннего распорядка в ходе работы 
Профилактического совета колледжа 

ежемесячно члены профилактического 
совета и студенческого актива 
колледжа 

12 Общие мероприятия 
12.1 Праздник «Посвящение в студенты» октябрь педагог-организатор, кураторы, 

студ. актив 
12.2 Субботники октябрь, апрель-

май 
зам. дир АХР, кураторы, зав. 
каб., зам дир по ВР. 

12.3 Родительские собрания, индивидуальная 
работа с родителями 

в теч. учебного 
года 

зам. дир ВР, кураторы 

12.4 Организация концертов к праздникам 
(День учителя; День Матери; Новый год; 
День защитника Отечества; 
Международный женский день и др.) 

в теч. учебного 
года 

зам. дир. по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

12.5 Конкурс «Лучший по профессии» апрель-март зав. практикой, комиссии 
клинических дисциплин 

12.6 Экскурсии, театры, музеи в теч. учебного 
года 

зам. дир. по ВР, кураторы, 
преподаватели дисциплин 
(учебные экскурсии) 

12.7 Возложение цветов на Пискаревском 
мемориале, на могиле неизвестного 
солдата 

январь, май, 
июнь 

зам дир. по ВР, кураторы уч. 
групп 

12.8 Конкурс «Лучший по профессии» сентябрь-
октябрь 

зав практикой, цикловые 
методические комиссии  

12.9 Встреча с ветеранами ВОВ май зам дир. по ВР 
12.10 Тематические газеты, посвященные 

памятным датам, знаменательным 
событиям и актуальным темам 
современности 

в течение года зам дир. по ВР, кураторы, актив 
группы 
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