
Информация о средствах обучения и воспитания  

в ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России 

Главными направлениями воспитательной работы в СПбГПМУ являются 
внеучебная работа с обучающимися и формирование стимулов развития личности. 
Воспитательная работа Университета строится на общих и целевых установках, которые 
обеспечиваются ориентацией на реализацию Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования, государственной 
стратегии молодежной политики в Российской Федерации, Государственной программы 
Российской Федерации Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 
годы, концепции стратегического развития СПбГПМУ на 2013 – 2020 гг. и в других 
нормативных документов, регламентирующих этот вид деятельности. 

 Представленная работа направлена на решение следующих приоритетных задач 
воспитания молодежи: 1) воспитание студента-гражданина; 2) воспитание студента – 
профессионально-компетентного специалиста; 3) воспитание успешного человека в сфере 
личной жизни; 4) противодействие негативным явлениям в молодежной среде. 
Воспитание студента-гражданина осуществляется с помощью организационно- 
методической работы при социальной поддержке обучающихся. 

 Общее руководство и координацию воспитательной работой в СПбГПМУ 
осуществляет помощник ректора по воспитательной работе, который возглавляет 
соответствующий отдел. Деятельность данного подразделения направлена на содействие в 
развитии системы студенческого самоуправления ВУЗа. Регулярно проводятся 
мероприятия со студентами по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. Организована подготовка студенческих и молодежных лидеров для работы 
органов студенческого самоуправления, проведены школа и курсы студенческого и 
молодежного актива. В 2013 году проведены конкурсы патриотической песни и «Студент 
года», развлекательные программы для пациентов клиники СПбГПМУ.  

В рамках воспитания обучающегося - профессионально-компетентного 
специалиста осуществляются содействие в деятельности студенческих научных кружков, 
обществ и т.д., а также организация и помощь в участии студентов СПбГПМУ в 
городских, межрегиональных, всероссийских и международных молодежных программах 
и мероприятиях.  

Одним из разделов воспитательной работы на кафедрах университета является 
воспитание через профессию. На вводных лекциях для студентов всех факультетов 
отражена роль врачей в обеспечении общественного здоровья населения России. 
Профилирующие кафедры непосредственно осуществляют профессиональную 
социализацию. Традиционно в практике подготовки врача сочетаются образование и 
воспитание. В этой связи огромное внимание уделяется производственной практике 
обучающихся.  

Современный студент будет выполнять в обществе множество социальных ролей, 
интегрировать их в различные сферы общественной жизни. Профессорско-
преподавательский состав университета осуществляет формирование мировоззренческих, 
гражданских основ личности, учитывая также традиционно активную роль медиков в 
общественной жизни. На лекциях и семинарах у студентов формируется ответственное 
отношение к профессии, умение работать как с населением, так и с административными 
органами власти. 21 ноября 2013 года проведена городская олимпиада по педиатрии, 
конкурс «Что? Где? Когда?». В СПбГПМУ организована работа общеуниверситетского 
студенческого научного общества, проводятся научно- исследовательские конкурсы и 
конференции. Обучающиеся активно принимают участие в подготовке и представлении 
докладов на конференциях различного уровня.  



Студенческие доклады и публикации характеризует разнообразие научных 
направлений. Обучающиеся СПбГПМУ приняли активное участие во Всероссийской 
студенческой научной конференции «Студенческая наука – 2013», 50-ый раз наши 
студенты заняли призовые места на 55-ой Всероссийской научной студенческой 
конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского 
возраста» (23 апреля 2013 г., г. Астрахань). Содействие в организации деятельности 
внутри университета молодежных и студенческих общественных объединений, 
творческих клубов, секций, кружков и т.д., регулярное проведение различных 
внеаудиторных культурно-массовых и спортивно- оздоровительных мероприятий со 
студентами направлены на воспитания успешного человека. Студенческим Советом и 
профкомом учащихся под руководством помощника ректора по воспитательной работе, а 
также культурно-артистическим клубом «Гиппократ» проведены следующие 
мероприятия: «Театральная неотложка», «Алло, мы ищем таланты», капустники 
Уиверситета и трех медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга, КВН, творческая встреча с 
гитаристом-виртуозом А. Ретюнским, «Новогодняя вечеринка», Новогодние елки для 
детей клиник, детей студентов и сотрудников СПбГПМУ, первенство Университета по 
шахматам. Студенты СПбГПМУ активно занимаются в различных студиях: вокальной, 
танцевальной «Эйфория», театральной «Лимоны», вокально-хоровой. В университете 
организован вокально-инструментальный ансамбль. Противодействие негативным 
явлениям в молодежной среде успешно реализуется через адаптацию первокурсников, 
профилактику наркомании и других форм девиантного поведения, а также формирование 
здорового образа жизни. За отчетный период проведены следующие мероприятия: 
спортивное ориентирование «Родная Alma Mater», День первокурсника, экскурсионные 
программы для обучающихся, студенческая спартакиада (футбол, волейбол, фризби, 
легкая атлетика). В рамках проекта «Инновации в воспитании» на кафедрах факультетов 
СПбГПМУ ведется поиска новых форм, механизмов вовлечения студентов в 
общественную жизнь университета, активизации социально-значимой деятельности. 
Управление воспитательной работы в университете основано на сбалансированном 
сочетании административного управления и самоуправления студентов. В СПбГПМУ 
существует единая система кураторства, которую возглавляет ответственный за 
кураторскую работу. Кроме того, на кафедрах, работающих на додипломном уровне, 
назначены ответственные за воспитательную работу. Работа кураторов проводится со 
студентами 1 курса, обучающихся по следующим специальностям: педиатрия (42 группы), 
лечебное дело (5 групп), стоматология (4 группы), медицинская биофизика (1 группа), 
медико-профилактическое дело (1 группа). В отчетном году лучшими кураторами 
признаны старший лаборант Федюк К.А., профессор Пожарисская Т.Д., доцент Давыдова 
М.К. В СПбГПМУ организовано питание обучающихся в соответствии с договорами, 
заключенными с предприятиями-поставщиками. Всего на территории ВУЗа работают 6 
пунктов питания (общей вместимостью на 196 посадочных мест), в том числе 3 из них 
находятся в зданиях общежитий. Деятельность пунктов питания организована в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, студенты 
проходят обучение на 114 клинических базах (109 больниц и 5 санаториев), 
расположенных в разных концах города. В указанных учреждениях также имеются 
пункты питания.  

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Положением о стипендиальном обеспечении в ГБОУ ВПО СПб 
ГПМУ Минздрава России от 28 октября 2013 года ежемесячно выплачиваются пособия на 
питание студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Информационное 
обеспечение мероприятий осуществляется через страницу отдела на сайте университета и 
газету «Санкт-Петербургский педиатр». 
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