ОТЧЕТ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
2015-2016гг.
1.
Целевые установки
в
организации
воспитательной
деятельности
Воспитательная работа, реализуемая в Санкт-Петербургском медикосоциальном институте, является неотъемлемой частью образовательного
процесса и проводится на плановой основе, в соответствии с утвержденной
Концепцией воспитательной работы в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
медико-социальный институт» (далее СПб МСИ) на период 2015– 202о гг. и
согласно ежегодного календарного плана внеучебной воспитательной работы
вуза на учебный год.
Концепция разработана в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г.
№ 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020
годы)», Уставом Санкт-Петербургского медико-социального института и
другими документами, регламентирующими воспитательную работу в
образовательной сфере.
2. Информационное сопровождение воспитательной работы
В институте имеются доступные источники информации, содержащие
планы и анонсы мероприятий, которые вывешиваются на информационных
стендах. Подробная информация дана на официальном сайте СПб МСИ и в
социальных сетях интернета Вконтакте, FACEBOOK, Instagram (группа «СПб
МСИ»).
Ежемесячно выпускается студенческое печатное издание - газета
«проСТУД@».
3. Система управления воспитательной деятельностью
Воспитательная
работа
координируется
проректором
по
административной работе и дополнительному образованию Лапотниковым
А.В., организуется помощником ректора по воспитательной работе
Кабаковой Т.В.
Вопросы воспитательной работы обсуждаются на заседаниях
ректората. В факультетских и кафедральных планах работы есть разделы по
проведению воспитательной работы со студентами, в которых отображены
мероприятия патриотического, нравственного, духовного и эстетического
воспитания студентов.
4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных
организаций.
В отчетном году в институте активно работало студенческое
самоуправление:
- студенческий совет (председатель- студент 2 курса Курбанов Мухтар). При
студенческом совете активно работают секторы: массовой информации,
научный,
культурно-массовый
и
культурно-нравственный,
по

профориентационной работе, спортивно-оздоровительный и волонтерского
движения и по работе с иностранными студентами. Структура студенческого
самоуправления представлена на официальном сайте и на информационном
стенде Института.
5. Организация и проведение внеучебной работы.
С целью пропаганды здорового образа жизни, развития творческих
способностей
студентов,
патриотического,
культурно-нравственного
воспитания молодежи, а также вовлечения обучающихся в общественную и
культурную жизнь города и студенческого сообщества в отчётном учебном
году налажено взаимодействие с администрацией Калининского района СПб,
с муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Калининского
района Санкт-Петербурга. На базе ДК «Созвездие» (Полюстровский
проспект, 10 и ДК «Галактика» (пр. Руставели, 12) проходят культурномассовые мероприятия Института. Спортивные и культурно-досуговые
мероприятия проводятся совместно с Международным банковским
институтом, Институтом управления и экономики, Военно-космической
академией имени А.Ф. Можайского, Военной академией связи имени С.М
Буденного, Восточно- европейским институтом психоанализа и другими
вузами города.
Ежемесячно студенты института посещали театры и концерты по
льготным и бесплатным билетам (ДК Ленсовета, ДК им. Горького, МюзикХолл, Театр эстрады, театр «Балтийский дом и др.)
В отчетном году студенты Института приняли активное участие в ряде
мероприятий:
- посвящение в первокурсники;
- проведение Дня открытых дверей в СПб МСИ;
- Новогодний вечер;
- фестивале любителей народного творчества «Калининский район –
моя малая Родина» (студентка 1 курса А. Стрельцова стала Лауреатом III
степени);
- ежегодной межвузовской игре КВН (команда КВН СПБ МСИ
«Понаехали…» заняла I место);
- юмористическом вечере отдыха «Смеяться разрешается» (15 апреля в
ДК «Созвездие»);
- конкурсе «Мисс и Мистер СПБ МСИ»;
- концерте ко Дню Победы (ДК «Созвездие Калиниский район»);
- праздничном концерте в рамках мероприятий, посвященных
вручению дипломов;
- в ежегодной международной выставке «Образование и Карьера»,
которая проходила 20-21 ноября 2015 года в выставочном комплексе
«Ленэкспо» (г. Санкт-Петербург). По итогам работы выставки СанктПетербургскому медико-социальному институту вручен Почетный диплом,
подписанный Председателем Комитета по науке и высшей школе А.С.
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Максимовым, за сотрудничество и значительный вклад в работу по
профориентации молодежи.
- в экскурсии по Дороге жизни, приуроченной ко Дню Победы.
Экскурсия организована администрацией института за счёт внебюджетных
средств, как поощрение студентов, сдавших зимнюю сессию на «хорошо» и
«отлично»;
- фотоконкурсе «Прогулки с фотоаппаратом (1 место - Д. Панков, 4
курс; 2 место – В. Михеева, 3 курс; 3 место – А. Логунова, 1 курс);
- конкурсе «Мисс и Мистер СПб МСИ-2016». Отличительной
особенностью конкурса, проходившего в этом году, стало участие в нем не
только девушек, но и ребят института.
6. Физическое воспитание:
Особое значение в воспитательной работе уделяется развитию
физического воспитания студентов СПб МСИ.
Участие и достижения наших студентов за отчетный учебный год:
- в VII Кубке ректора МБИ по настольному теннису (по результатам
игры студентка первого курса (121 гр.) Савинцева Маргарита заняла 3 место
среди девушек);
- в товарищеской встрече по шахматам со студентами СанктПетербургского университета управления и экономики. (Призовые кубки за 2
и 3 место пополнили копилку спортивных достижений нашего института).
- в игре по мини-футболу на Кубок ректора Международного
банковского института команда СПб МСИ заняла I место;
- в Спортивно-патриотическом мероприятии Гонка ГТО «Путь
Победы», которая проводилась в рамках комплекса мероприятий, связанных
с празднованием 71-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, а также в целях популяризации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- в межвузовских соревнованиях по игре в "Городки" ко Дню
первокурсника;
- в соревновании по волейболу ко Дню защитников Отечества (Институт
специальной педагогики и психологии);
7. Участие в научной деятельности
Студенты Института приняли участие в работе научных конференций,
в олимпиадах различного уровня:
- III научно-практической конференции с международным участием
«Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация»;
- Научно-практической конференции «Эпоха психоанализа: теория и
практика», посвященная 160-летнему юбилею со дня рождения З.Фрейда, к 25летию Восточно-Европейского Института психоанализа и 10-летию
Студенческого научного общества ВЕИП;
- семинаре Почетного Генерального секретаря Сингапурской
стоматологической ассоциации, Президента Азиатского Тихоокеанского
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Ортодонтического
общества,
Члена
совета
Международного
стоматологического колледжа, Председателя комитета стоматологического
образования Сингапура, Президента ассоциации ортодонтов в Сингапуре Ло
Кай Во (Loh Kai Woh), Сингапур на тему: «Вопросы решения
ортодонтических проблем в сменном прикусе»;
-в IV Всероссийской студенческой Олимпиаде по пропедевтике
стоматологических заболеваний с международным участием под названием
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТОМАТОЛОГИИ» (г. Москва);
- во Всероссийской олимпиаде по русскому языку (студент 2 курса
Куджера Девид Абишек (Индия)).
Таким образом, воспитательная работа вуза проводится на хорошем
уровне. Из года в год в Институте совершенствуются условия для реализации
внеучебной работы. Охват студентов в мероприятиях (научных, культурномассовых, спортивных, патриотических и др.) существенно возрос. Опыт
работы по ряду направлений (спортивному, культурно-массовому) находит
отражение в календарном плане на следующий учебный год.
Перспективы оптимизации стратегии воспитательной работы связаны с
повышением общей культуры студентов, формированием современного
имиджа института и повышением качества реализации планов по всем
направлениям просвещения студенческой молодежи.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
- вовлечение сотрудников института ко внеучебной работе со
студентами. Привлекать молодых преподавателей института для участия и
проведения спортивных и культурных мероприятий;
- организовать работу кураторов студенческих групп;
- обеспечить включение команды Института по мини-футболу в
Студенческую лигу по мини-футболу;
- установить взаимовыгодное сотрудничество с Комитетом по
социальной политики Санкт-Петербурга и Калининского района города с
целью расширения деятельности волонтерского движения института и
участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилого человека, Дню
Защиты детей, 9 мая, Дню Семьи и др.
- всесторонне содействовать развитию СНО;
- организовать участие Института в проектах МСГ, направленных на
улучшение жилищно-бытовых условий студентов.
Помощник ректора по воспитательной работе
Т.В. Кабакова
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