работе СПбГПМУ
Организация работы школы актива

I

в течение года

Совет обучающихся

Организация работы комиссии по качеству образования

I

в течение года

Совет обучающихся

Организация работы медиа-центра

I

в течение года

Совет обучающихся

Организация деятельности студенческих медицинских отрядов

I

в течение года

Штаб студенческих медицинских отрядов

2. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание
Организация университетских и участие в городских мероприятиях в области
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;
(Международный день студента «Татьянин день» и др.)

II

25 января

Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница»

II

май

Проведение праздников и тематических мероприятий, посвященных Дню
прорыва блокады Ленинграда, с привлечением ветеранов, сотрудников
университета, аспирантов, студентов, а также учащихся ИСО

II

27 январямитинг у
Памятника
погибшим
медикам,
поздравление
ветеранов,
праздничный
концерт

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
кураторы, управление внешних связей и
развития

Участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов
Серафимовском кладбище с привлечением ветеранов, сотрудников и
студентов

II

Сентябрь,
январь, май

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
кураторы

22 февраля
поздравление
ветеранов,
праздничный
концерт
9 мая-митинг у
Памятника
погибшим
медикам,
поздравление
ветеранов,
праздничный
концерт

Проведение праздников и тематических мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества, с привлечением ветеранов, сотрудников университета,
аспирантов, студентов, а также учащихся ИСО

II

Проведение праздников и тематических мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, с привлечением
ветеранов, сотрудников университета, аспирантов, студентов, а также
учащихся ИСО, подшефных школ

II

Организация участия студентов университета в составе делегации
Петроградского района в городских праздниках («Бессмертный полк» и др.)

II

9 мая

Проведение заседаний этической комиссии

II

ежемесячно

Участие в Первомайских праздниках

II

май

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
советы общежитий, кураторы, управление
внешних связей и развития
Отдел по воспитательной работе, Совет
обучающихся

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
кафедра МПиБЖ, управление внешних связей
и развития

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
кураторы групп, управление внешних связей и
развития

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся
Совет обучающихся, отдел по воспитательной
работе, отдел безопасности
Профсоюзный комитет

3. Организация научно-исследовательской работы студентов
Участие в городских, федеральных и международных научноисследовательских конференциях, программах, соответствующих
профессиональным интересам молодых ученых

III

в течение года

Совет СНО

Организация и участие в региональной предметной олимпиаде по медицине
студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга 2016 года

III

27 октября

Совет СНО, Совет обучающихся

Ознакомление студентов 1 курса с работой СНО

III

сентябрьоктябрь

Кураторы групп, Совет СНО

Проведение школы молодого ученого (весенняя сессия)

III

март

Совет СНО

Проведение школы молодого ученого (осенняя сессия)

III

ноябрь

Совет СНО

III

апрель

Совет СНО

III

ноябрь

Совет СНО

III

февраль-ноябрь

Совет СНО

III

октябрь-ноябрь

Совет СНО

III

ноябрь

III

декабрь

Совет СНО
Совет СНО, Совет обучающихся, управление
внешних связей и развития

III

в течение года

Организация научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины»
Проведение в ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова Международного
молодежного медицинского конгресса «Санкт-Петербургские научные
чтения»
Организация приема иностранных студентов для прохождения стажировок в
клиниках ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова
Проведение конкурса для участия студентов Университета в программах
международных стажировок
Участие в ежегодной олимпиаде по педиатрии
Организация и участие в международном молодежном медицинском
конгрессе ученых, аспирантов, студентов
Участие во Всероссийской олимпиаде по терапии, хирургии, акушерству и
гинекологии, офтальмологии и др.

Совет СНО

4. Культурно-массовая работа
Организация и проведение концерта художественной самодеятельности среди
профессорско-преподавательского состава Университета «Алло, мы ищем
таланты»

IV

май

Отдел по воспитательной работе

Анкетирование студентов 1 курса на выявление творческого потенциала

IV

сентябрь

Деканы 1 курса, кураторы групп

Организация и проведение «Осеннего бала»

IV

30 ноября

Совет обучающихся

Участие в ежегодном фестивале студенческого творчества

IV

октябрь-ноябрь

Совет обучающихся

Проведение флеш-моба "День всех влюбленных"

IV

14 февраля

Организация и проведение концерта, посвященного дню защитника Отечества и
Международному женскому дню

IV

март

Проведение фотоконкурса «Мой Первый Мед»

IV

май

Участие в ежегодном межвузовском фестивале «Серебряный якорь»

IV

апрель

Отдел по воспитательной работе

Посещение музеев Санкт-Петербурга. Экскурсия в Пушкин. Экскурсия в
Петергоф. Экскурсия «Театральный Петербург». Экскурсия «Медицинский
Петербург»

IV

в течение года

Кураторы групп

Посещение спектаклей, концертов

IV

в течение года

Кураторы групп

IV

июнь

IV

в течение года

Организация посвящения в студенты

IV

24 сентября

Проведение конкурса «Мисс Первый Мед»

IV

март

Проведение новогоднего вечера «капустников 1меда-ПСПбГМУ»

IV

декабрь

Профсоюзный комитет

Приобретение абонементов для студентов с правом посещения музеев,
выставок, лекций по культуре и искусству

IV

в течение года

Директор музея

Организация новогоднего представления для студентов и сотрудников

IV

20-25 декабря

Совет обучающихся, руководители студий,
управление внешних связей и развития,
кураторы групп

Организация торжественного вручения дипломов выпускникам ПСПбГМУ.
Выпускной бал
Содействие в организации и проведении торжественных мероприятий,
посвященных профессиональным праздникам, юбилейным датам Университета:
концерты, поздравления

Совет обучающихся, управление внешних
связей и развития
Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
руководители студий, управление внешних
связей и развития
Совет обучающихся, деканы курсов,
кураторы групп

Деканы выпускных курсов, управление
внешних связей и развития
Совет обучающихся, профсоюзный комитет,
руководители студий, управление внешних
связей и развития
Деканы 1 курса, кураторы групп, Совет
обучающихся, управление внешних связей и
развития
Отдел по воспитательной работе, Совет
обучающихся

Проведение круглого стола для кураторов по итогам работы за год

IV

июнь

Старший куратор, кураторы групп

Участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Санкт-Петербурга,
Петроградского района, в межвузовских, конкурсах, фестивалях, форумах

IV

в течение года

Профсоюзный комитет, Совет обучающихся,
руководители студий, управление внешних
связей и развития

Организация чемпионата по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?"

IV

в течение года

Совет обучающихся

5. Формирование ЗОЖ
Участие во Всероссийском конкурсе среди медицинских и
фармацевтических вузов РФ за звание «ВУЗ здорового образа жизни»

V

Март-апрель

Отдел по воспитательной работе

Участие в конкурсе эссе по ЗОЖ

V

ноябрь

Деканы, кураторы групп

Участие в открытом конкурсе среди образовательных организаций
высшего образования «Здоровый университет»

V

Сентябрь-октябрь

Проведение мероприятий по борьбе с курением и пропаганде
здорового образа жизни

V

в течение года

Организация акций, посвященных Всемирному дню здоровья

V

апрель

Организация фотовыставки «Здоровый образ жизни»

V

ноябрь

Благоустройство территории (весной организация субботника с
посадкой цветов силами студентов, на выпуск - посадка деревьев)

V

апрель-июнь

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

V

23 июня

Проведение мониторинга физического и психического состояния
здоровья студентов

V

сентябрь

Проведение элективов по ЗОЖ

V

в течение года

Деканаты, кафедры

V

в течение года

Управление внешних связей и развития

V

в течение года

Студсовет общежитий, Профсоюзный
комитет, кураторы групп

V

ежеквартально

Совет обучающихся

Тиражирование опыта по воспитанию культуры здоровья на сайте
Университета и в газете «Пульс»
Организация в общежитиях видеолектория (о вреде курения,
употребления алкоголя, наркотиков), оформление информационных
стендов по ЗОЖ
Организация и проведение видеолекториев в средних
общеобразовательных учреждения (о вреде курения, употребления
алкоголя, наркотиков),

Совет обучающихся, Отдел по
воспитательной работе
Совет обучающихся, совет общежитий,
Профсоюзный комитет, кураторы групп,
управление внешних связей и развития
Деканы, Совет обучающихся, Профсоюзный
комитет, управление внешних связей и
развития
Деканы, Совет обучающихся, Профсоюзный
комитет, кураторы групп
Деканы факультетов, студенческий совет,
кураторы
Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
кураторы групп, управление внешних связей
и развития
Центр психологической поддержки, НОЦ
профилактики и ЗОЖ

6. Спортивно-массовые мероприятия
Проведение первенства Университета на кубок ректора по лыжным
гонкам
Проведение первенства Университета по дартc

VI

февраль-март

Каф.физ.воспитания

VI

март

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета по гребле

VI

май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета на кубок ректора по бадминтону

VI

март

Каф.физ.воспитания

Первенство Университета на кубок ректора по фитнес-аэробике

VI

апрель

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета среди сотрудников по плаванию

VI

апрель

Каф.физ.воспитания

Первенство Университета по Армреслингу

VI

апрель

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета на кубок ректора по плаванию

VI

май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета на кубок ректора по стритболу

VI

май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета на кубок ректора по легкой
атлетике (кросс)

VI

май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета по жиму штанги

VI

май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета на кубок ректора по футболу

VI

май

Каф.физ.воспитания

Участие студентов Университета в кроссе нации

VI

сентябрь

Каф.физ.воспитания

Участие в легкоатлетическом кроссе

VI

октябрь

Совет обучающихся, кураторы групп

Организация соревнований на приз первокурсника по плаванию

VI

декабрь

Каф.физ.воспитания

Организация и проведение фестиваля «Танцевальная зима/весна»

VI

декабрь/май

Каф.физ.воспитания

Проведение первенства Университета по настольному теннису

VI

декабрь

Каф.физ.воспитания

VI

в течение года

Каф.физ.воспитания, кураторы групп

VI

октябрь

Совет обучающихся

Участие в спортивных мероприятиях районного, городского,
межвузовского, Всероссийского, Международного уровней
Проведение соревнований на первенство общежитий по волейболу,
баскетболу, футболу

Организация спортивного праздника «Татьянин день»

VI

февраль

Каф.физ.воспитания, Отдел по
воспитательной работе

Участие в фестивале спорта студентов среди медицинских и
фармацевтических вузов РФ «Физкультура и спорт – вторая профессия
врача»

VI

март

Каф.физ.воспитания

7. Мероприятия по профориентационной работе и развитию корпоративной культуры
Разработка и создание единого макета грамот, дипломов,
для награждения студентов-участников и победителей проводимых
мероприятий

VII

март

Управление внешних связей и развития

Проведение дней открытых дверей

VII

май

Деканы факультетов

Проведение семинаров-тренингов по профориентации

VIII

июнь

Психологическая служба

Подготовка и выпуск «Путеводителя первокурсника»

VIII

август

Управление внешних
связей и развития, деканы

Индивидуальная воспитательная работа со студентами,
проводимая в деканатах

XII

в течение года

Деканы курсов

Проведение смотра-конкурса в общежитиях на лучшую комнату,
конкурса на лучшее общежитие

XII

ноябрь

Деканы, студсовет общежитий

Участие в городском конкурсе «Лучший куратор»

XII

декабрь

Деканы факультетов

Участие в Межвузовском конкурсе социально значимых студенческих
проектов «Моя инициатива в образовании»

XII

май

Совет обучающихся

XII

май

Отдел по воспитательной работе

Проведение анкетирования выпускников

8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Анализ результатов ежегодного анкетирования и психологического
тестирования по изучению социально-психологического портрета
студента ПСПбГМУ, представление отчета в деканат, мероприятия
по адаптации первокурсников

VIII

Проведение психологического тренинга коммуникативных навыков
для студентов, тренинг публичных выступлений

VIII

в течение года

Психологическая служба ПСПбГМУ

Организация и проведение индивидуального консультирования
студентов, психодиагностики

VIII

в течение года

Психологическая служба ПСПбГМУ

VIII

в течение года

Психологическая служба ПСПбГМУ

VIII

в течение года

Психологическая служба ПСПбГМУ

Проведение психологического тренинга по управлению временем
(тайм-менеджмент) для студентов, психологические занятия по
стрессоустойчивости, саморегуляции управлению эмоциями
Проведение мероприятий по профилактике «синдрома
профессионального выгорания» среди профессорскопреподавательского состава Университета

сентябрь- октябрь

Психологическая служба ПСПбГМУ

9. Воспитательная работа в медицинском училище
Организация экскурсий в музеи Санкт-Петербурга, посещение
спектаклей, концертов
Участие в проекте «Милосердие» совместно с лицеем № 70 и
акушерским колледжем
Проведение мероприятий в рамках программы ЗОЖ – лекции,
семинары, презентации выезды в школы

IX
IX

в течение года
январь

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР.
классные руководители
Классные руководители, зам.директора по
ВР
Классные руководители, зам.директора по
ВР

IX

в течение года

Проведение конкурса «Лучшая по профессии»

IX

апрель

Проведение Дней открытых дверей для абитуриентов ИСО

IX

апрель

Декан ИСО, классные руководители

Выступление в госпитале ВВОВ, посвященное Дню Победы в Великой
отечественной войне

IX

май

Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
классные руководители зам.директора по ВР

Сотрудничество с другими колледжами
Проведение встреч первокурсников с руководителями структурных
подразделений, посвящение в первокурсники

IX

в течение года

Зам.директора по ВР

IX

сентябрь

Зам.директора по ВР

Проведение концерта, посвященного Дню Учителя

IX

октябрь

Участие команды ИСО в спортивных соревнованиях Университета

IX

в течение года

Проведение мероприятий по борьбе с курением и профилактика
наркозависимости

IX

ноябрь

Организация и проведение новогоднего вечера

IX

декабрь

Организация шефской помощи Домам ребенка, школам-интернатам

IX

в течение года

зам.директора по ВР.
классные руководители
Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
классные руководители
Классные руководители, зам.директора по
ВР
Классные руководители, зам.директора по
ВР
Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
зам. директора по ВР

10. Развитие толерантности, мероприятия с иностранными учащимися
Проведение экскурсии в Казанский собор
Проведение экскурсии «Соборы Санкт-Петербурга» для учащихся
подготовительного отделения
Проведение экскурсии в Военно-медицинскую академию
Участие в проведении мероприятия «День арабской культуры»

X

февраль

X

март

X
X

март
апрель

Участие в проведении мероприятия «День китайской культуры»

X

декабрь

X

апрель

X

май

X

май

Декан иностранного факультета

X

май

Кафедра истории Отечества

X

июнь

Декан иностранного факультета

X

сентябрь

Зам.декана по ВР, студ.совет общежития,
комендант общежития №4

Проведение обзорной экскурсии «Знакомство с университетом»

X

сентябрь

Участие в работе спортивных секций
Организация культурно-адаптационного курса на английском языке
«Знакомство с Российским государством и традициями
многонационального российского общества»
Организация мероприятий языкового клуба «Vivat»
Проведение экскурсий в Русский музей
Организация встречи с представителями правоохранительных органов
Петроградского района
Проведение экскурсии в Петропавловскую крепость для иностранных
учащихся подготовительного отделения
Проведение экскурсии в Кунсткамеру
Проведение экскурсии по городу « Невский проспект – главная
артерия Санкт-Петербурга» для учащихся подготовительного
отделения

X

в течение года

Кафедра русского языка №2, кураторы
учебных групп
Кафедра физического воспитания и здоровья

X

сентябрь

Кафедра философии и политологии

X
X

в течение года
октябрь

Кафедра истории Отечества
Кафедра истории Отечества

X

ноябрь

Зам.декана по ВР

X

ноябрь

X

ноябрь

X

декабрь

Организация праздника «Новый год» на подготовительном факультете

X

декабрь

Проведение экскурсии в Музей – квартиру А.С.Пушкина

X

декабрь

Проведение экскурсии «Эрмитаж – жемчужина Санкт-Петербурга»
для учащихся подготовительного отделения
Проведение выпускного концерта учащихся подготовительного
отделения
Профориентационное собрание выпускников подготовительного
отделения
Проведение экскурсии в Петродворец
Проведение торжественного заседания иностранных студентов,
посвященное окончанию ПСПбГМУ им.акад И.П.Павлова
Проведение собрания иностранных студентов 1-го курса,
проживающих в общежитиях ПСПбГМУ( знакомство с правилами
проживания)

Кафедра истории Отечества
Кафедра русского языка №2, кураторы
учебных групп
Кафедра истории Отечества
Союз арабских студентов, зам.декана по ВР
Союз китайских студентов, зам. декана по
ВР
Кафедра русского языка №2, кураторы
учебных групп
Кафедра русского языка№2, кураторы
учебных групп, зам.декана по ВР

Кафедра русского языка №3, кураторы
учебных групп
Кафедра истории Отечества
Кафедра русского языка №2, кураторы
учебных групп
Кафедра русского языка №2, кураторы
учебных групп, зам.декана по ВР
Кафедра истории Отечества

11. Волонтерская деятельность студентов
Проведение собраний с целью выявления социально активных
студентов и их вовлечения в волонтерскую деятельность
Организация и проведение Всероссийского молодежного
образовательного форума «Спешите делать добро»

XI

сентябрь

XI

13-15 октября

Проведение общегородской весенней акции «Неделя добра»

XI

апрель

Проведение фестивалей по культуре здоровья со школьниками

XI

октябрь и апрель

Совет обучающихся, Профсоюзный комитет

Проведение волонтерских акций в Университете и в различных
учреждениях (детские дома, школы-интернаты, онкологические
центры и пр.)

XI

в течение года

Совет обучающихся, Профсоюзный комитет

Проведение ежемесячных акций «Спасибо, донор!»
Организация и участие в общегородской благотворительной акции
«Белый цветок»
Разработка и создание фото- и видеоматериалов социального
характера (социальной рекламы и т.д.)
Организация и проведение мероприятий добровольческого
объединения ПСПбГМУ им. И.П. Павлова «Добрый Мед»

XI

в течение года

XI

май

XI

в течение года

XI

в течение года

Совет обучающихся, Профсоюзный комитет
Отдел по воспитательной работе, Совет
обучающихся, Профсоюзный комитет
Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
управление внешних связей и развития

Совет обучающихся,
Профсоюзный комитет, управление внешних
связей и развития
Отдел по воспитательной работе, Совет
обучающихся
Совет обучающихся, Профсоюзный комитет,
управление внешних связей и развития
Совет обучающихся

