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Воспитательные задачи на учебный год:
- развитие у студентов чувства гражданственности, патриотизма и толерантного отношения,
- повышения культурного и нравственного уровня,
- повышение уровня правовой культуры,
- снижение уровня экстремизма и асоциальных проявлений в студенческой среде,
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни,
воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму,
- развитие системы студенческого самоуправления,
- формирование качеств социально-активной личности, ориентированной на успех,
- развитие творческого начала через систему коллективных творческих дел,
- формирование у студентов антикоррупционного сознания,
- повышения уровня сознательной дисциплины.

№
п/п

1.

2.

3.

Планируемые мероприятия

Участники

1.Организационная работа
Студенческая конференция
Сентябрь
Делегаты от
учебных
групп
Октябрь Участие в городском смотреапрель
конкурсе на лучшую
организацию
профилактической работы по
профилактике асоциальных
явлений в ГПОУ
Члены
Заседания студенческого
В течение
студсовета
совета
года, по
графику

4.

Заседания советов старост

5.

Заседания Совета
профилактики

6.

Заседания Советов классных
руководителей

7.

Заседания Комиссии
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
Сборы ЦСИ «Пеликан»
- Совет физкультуры
- Совет волонтёров

8.

Месяц
проведения

В течение
года, по
графику
В течение
года, по
графику

Старосты
групп (по
площадкам)
Члены Совета

В течение
года, по
графику
В течение
года, по
графику

Классные
руководители

В течение
года, по
графику

Члены
Комиссии
Студенческий
актив

Отметка о
Ответственный выполнении
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР,
председатель
студсовета
Зам. директора
по ВР, зав. УЧ,
зав. отделениями
Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
Педагогиорганизаторы,
закреплённые
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9.

10.

11.

- Пресс-центр
- Совет музея
- Совет по организации
студенческого досуга
Разработка концепции
воспитательной работы
Колледжа

педагоги

Октябрь декабрь

Организация взаимодействия с Постоянно
социальными партнёрами
Колледжа, заключение
соглашений о совместной
деятельности
Постоянно
Контроль за проведением
воспитательных мероприятий
в учебных группах

Воспитательная служба,
классные
руководители,
студенческий
совет
Воспитательная служба,
социальные
партнёры

Зам. директора
по ВР

Воспитательная служба,
студенческий
совет
Воспитательная служба,
классные
руководители,
студенческий
совет
Воспитательная служба,
классные
руководители,
старосты
Воспитательная служба,
студенческий
совет
Классные
руководители
родители

Зам. директора
по ВР

12.

Контроль за дежурством
учебной группы

Постоянно

13.

Контроль за посещаемостью
учебных занятий, внешним
видом студентов,
соблюдением Правил
поведения обучающихся
Контроль за состоянием
наглядной информации и
тематических стендов

Постоянно

15.

Родительские собрания

2 раза в год

16.

Заседания родительского
совета Колледжа

17.

Консультации для родителей
(законных представителей) и
классных руководителей по
вопросам воспитания и
взаимоотношений с детьми
Формирование базы «группы
риска» по студентам,
склонным к правонарушениям
Формирование социального
паспорта Колледжа
Индивидуальная социальнопедагогическая работа с
льготными категориями
студентов

В течение
года, по
графику
Весь период Все курсы

14.

18.

19.
20.

Постоянно

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР, дежурные
администраторы

Зам. директора
по ВР, дежурные
администраторы
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
ОВР,
психологическая
служба

Постоянно

Классные
руководители

Социальный
педагог

Сентябрь

Классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители

Социальный
педагог
Зам. директора
по ВР

Постоянно

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2.Основные мероприятия Колледжа
Праздничное мероприятие,
Сентябрь
Группы
Заместитель
посвящённое Дню знаний
1 курса
директора по ВР,
заведующий
ОДОД
Праздничный вечер «Учителю Октябрь
Все группы
Заместитель
– наше признание»,
директора по ВР,
посвящённый
заведующий
Международному дню Учителя
ОДОД
Тематический праздник «День Октябрь
Группы
Заместитель
первокурсника»
1 курса
директора по ВР
Конкурс «Студент года»
В течение
Представители Заместитель
года
групп
директора по ВР,
Студенческий
совет
Конкурс «Группа года»
В течение
Все группы
Заместитель
года
директора по ВР,
Студенческий
совет
Заместитель
Итоговый праздник
Май
Группы
директора по ВР
«До свидания, Колледж!»
старших
курсов
Праздничный вечер,
Апрель Коллективы
Заведующий
посвящённый 70-летию
май
ОДОД
ОДОД
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Заместитель
Выпускной вечер
Июнь
Группы
директора по ВР
старших
курсов
3.Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма,
политической и толерантной культуры
Сентябрь
Все группы
Классные
Тематические мероприятия,
руководители,
посвящённые Дню начала
педагогиблокады Ленинграда
организаторы
Сентябрь
Сборная
ПЦК медикоУчастие в городском военноКолледжа
социальных
патриотическом слёте
основ здоровья
«Потомки великих
победителей»
Зам. директора
Студенты,
Участие студентов, достигших Сентябрь
старше 18-ти по ВР,
совершеннолетия, в выборах
студенческий
лет
Губернатора Санктсовет
Петербурга и депутатов
Муниципальных Советов
Сентябрь
Все группы
Классные
Тематические мероприятия,
руководители
посвящённые 100-летию
начала Первой мировой войны
Ноябрь
Все группы
Классные
Тематические мероприятия,
руководители,
посвящённые
педагогиМеждународному Дню
организаторы
толерантности
Участие в городском форуме
Ноябрь
Студенческий Зам. директора
«Все различны, все равны»,
актив
по ВР,
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

посвящённом вопросам
толерантности в современном
обществе
Тематический вечер «Отчизны
славные сыны», посвящённый
Дню героев Отечества
(совместно с СВУ МО РФ)
Участие в городском
вокальном конкурсе «Во славу
Отечества песню споём»
Тематические мероприятия,
посвящённые Дню прорыва и
Дню снятия блокады
Ленинграда
Участие в торжественнотраурных церемониях,
посвящённых Дню прорыва и
Дню снятия блокады
Ленинграда
Участие в городской акции
«Зажги свечу», посвящённой
Дню снятия блокады
Ленинграда
Студенческая акция «Мы с
тобой, солдат!» (поздравления
военнослужащих с Днём
защитника Отечества»)
Студенческая акция «Мы
гордимся Отчизной своей»
(посещение СанктПетербургского суворовского
военного училища МО РФ и
Нахимовского военноморского училища МО РФ)
Участие в торжественнотраурных церемониях,
посвящённых Дню Победы
Тематические мероприятия,
посвящённые Дню Победы

студенческий
совет
Декабрь

Студенческий
актив

Зам. директора
по ВР,
студенческий
совет
Заведующий
ОДОД

Декабрь

Коллективы
ОДОД

Январь

Все группы

Январь

Студенческий
актив

Январь

Студенческий
актив

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Февраль

Студенческий
актив

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Февраль

Студенческий
актив

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Май

Студенческий
актив

Май

Все группы

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы

Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

4.Культурно-досуговые мероприятия
Заведующий
Сентябрь
ХореографиПосещение Международного
ОДОД
ческие
хореографического фестиваля
коллективы
«Встречи на берегах Невы»

2.

Тематические мероприятия,
посвящённые Году культуры в
Российской Федерации

Октябрь

Все группы

3.

Тематические мероприятия,

Октябрь

Все группы

Классные
руководители,
преподаватели
предметов
гуманитарного
цикла
Классные
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посвящённые 250-летию
основания Эрмитажа

4.

Тематические мероприятия,
посвящённые 700-летию со
дня рождения преподобного
Сергея Радонежского

Октябрь

Все группы

5.

Новогодние праздники
«Здравствуй, Новый год!»
(по площадкам)

Декабрь

Все группы

6.

Праздничные тематические
вечера, посвящённые Новому
году

Декабрь

Все группы

7.

Тематические мероприятия,
посещение театров и выставок
в преддверии
Международного Дня театра
Праздничные тематические
вечера, посвящённые
Международному женскому
дню
Участие в городском конкурсе
театральных коллективов
«Маска», посвящённом 200летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова
Тематические мероприятия,
посвящённые Дню детской
книги

Февраль март

Все группы

Март

Все группы

Март

Театральная
студия

Апрель

Все группы

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Участие в Открытом конкурсе
чтецов русской поэзии
Калининского района
«Прекрасны вы, поля земли
родной», посвящённый Дню
славянской письменности и
культуры
Творческие тематические и
литературно-поэтические
вечера, встречи с
интересными людьми,
известными деятелями
культуры и искусства
Тематические экскурсии
в музеи и на выставки Санкт-

Май

руководители,
преподаватели
предметов
гуманитарного
цикла
Классные
руководители,
преподаватели
предметов
гуманитарного
цикла
Педагогиорганизаторы 1
и 2 площадок,
ЦСИ «Пеликан»
Классные
руководители,
студенческий
актив
Классные
руководители
Классные
руководители,
студенческий
актив
Заведующий
ОДОД

Классные
руководители,
заведующие
библиотеками,
педагогиорганизаторы
Представители ПедагогКолледжа
организатор
2 площадки,
преподаватели
литературы

В течение
года

Все группы

В течение
года

Все группы

Классные
руководители,
заведующий
библиотекой,
педагогиорганизаторы
Классные
руководители
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Петербурга
В течение
Тематические выставки
года
художественной литературы,
посвящённые знаменательным
датам

Классные
руководители,
заведующие
библиотеками,
педагогиорганизаторы
5.Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, формирование
антикоррупционного сознания, профилактику экстремизма, правонарушений, асоциальных
явлений и употребления ПАВ
Сентябрь Группы 1-го
Социальный
1.
Проведение мониторинга на
октябрь
курса
педагог
выявление студентов,
склонных к выявлению ПАВ
14.

Все группы

2.

День правовых знаний.
Интернет-безопасность
(совместно с ОДН, ППМСЦ и
ЦСПСиД Выборгского и
Калининского районов)

Октябрь

Все группы

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог

3.

Тематические беседы «Кодекс
этики педагога – основа
формирования
антикоррупционного сознания
студентов»
Конкурс плакатов и рисунков
«Скажи коррупции – нет!»,
посвященных
Международному дню борьбы
с коррупцией

Октябрь

Группы 1-го
курса

Ноябрь декабрь

Все группы

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР, педагогиорганизаторы,
студенческий
совет, ЦСИ
«Пеликан»
Заведующий
библиотекой

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Организация книжных
выставок «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»
Круглый стол «Можно ли
жить без взяток?»
Тематические мероприятия,
посвящённые Дню
Конституции Российской
Федерации. Встречи с
депутатами Муниципальных
Советов
День правовых знаний.
Правила поведения на улицах
и общественных местах.
Уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних
(совместно с ОДН, ППМСЦ и
ЦСПСиД Выборгского и
Калининского районов)
День правовых знаний. Права
несовершеннолетних
(совместно с ОДН, ППМСЦ и

Ноябрь декабрь
Ноябрь
Декабрь

Группы
2 курса
Все группы

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы

Декабрь

Все группы

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог

Апрель

Все группы

Классные
руководители,
социальный
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

ЦСПСиД Выборгского и
Калининского районов)
Проведение социологических
опросов среди студентов по
вопросам противодействия
коррупции

В течение
года

Все группы

педагог, педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР,
Студенческий
совет, ЦСИ
«Пеликан»
Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог

Все группы
Профилактические беседы по В течение
года
первичной профилактике
асоциальных явлений, в т.ч.
употреблению ПАВ
(совместно с ОДН, ППМСЦ и
ЦСПСиД Выборгского и
Калининского районов)
Все группы
Классные
В течение
Распространение среди
руководители,
года
студентов информационносоциальный
профилактических и
педагог, педагогпросветительских материалов,
психолог
буклетов и памяток по
профилактике коррупции,
экстремизма, терроризма,
правонарушений,
асоциальных явлений,
употреблению ПАВ и
правовым вопросам
Все группы
Классные
Профилактические беседы по В течение
руководители,
года
профилактике экстремизма и
социальный
терроризма (совместно с ОДН,
педагог, педагогППМСЦ и ЦСПСиД
психолог
Выборгского и Калининского
районов)
Все группы
Классные
Профилактические беседы по В течение
руководители,
профилактике коррупционных года
социальный
проявлений (совместно с
педагог, педагогОДН, ППМСЦ и ЦСПСиД
психолог
Выборгского и Калининского
районов)
Социальный
ИндивидуальноПостоянно
Классные
профилактическая работа с
руководители, педагог
подростками «группы риска»,
социальный
находящимися в трудной
педагог,
жизненной ситуации,
педагогсклонными к правонарушениям
психолог
6.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и физическое
развитие студентов
Все группы
ПЦК медикоКомплексная
спартакиада
социальных
колледжа
основ здоровья,
- «Кросс нации»,
Совет
осенний
легкоатлетический Сентябрь физкультуры
октябрь
кросс
- Соревнования по прыжкам на
Ноябрь
скакалке,
Ноябрь
- Первенство по волейболу,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

- Соревнования по
ритмической гимнастике
- Соревнования по лыжным
гонкам
- Соревнования по шашкам
- Соревнования по шахматам
- Соревнования для юношей
Волейбол
Баскетбол
Футбол
- Соревнования по
настольному теннису
- Соревнования по бадминтону
Участие во Всероссийском
дне бега «Кросс Нации –
2014»
Туристский выезд студентов
1 курса в Токсово «День
здоровья»

Студенческая акция «Курение
– зло!», посвящённая
Международному дню отказа
от курения
Тематические мероприятия,
посвящённые Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Участие в городском этапе
Всероссийских соревнованиях
«Лыжня России»
Военно-спортивный праздник
«А ну-ка, парни!»

Декабрь
Февраль
Февраль
Март
Ноябрь
Апрель
Май
Апрель
Апрель
Сентябрь

Сборная
Колледжа

Сентябрь

Группы
1 курса

Ноябрь

Все группы

Декабрь

Группы 1,2
курсов

Январь

Сборная
Колледжа

Февраль

Представител
и групп

Февраль

Все группы

8.

Конкурс «Самая некурящая
группа»

9.

Конкурс плакатов «Я выбираю Апрель
ЗОЖ»

10.

Студенческая
профилактическая акция
«Слабо?», посвящённая

Май

Все группы

Все группы

ПЦК медикосоциальных
основ здоровья
Зам. директора
по ВР,
Школьницкая
О.Н., ПЦК
медикосоциальных
основ здоровья
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
ПЦК медикосоциальных
основ здоровья
Зам. директора
по ВР, ПЦК
медикосоциальных
основ здоровья,
Совет
физкультуры
ПЦК медикосоциальных
основ здоровья,
педагогиорганизаторы
ПЦК медикосоциальных
основ здоровья,
педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
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Всемирному дню без табака

11.

12.

13.

14.

Участие в городской
Спартакиаде обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Участие в Спартакиадах среди
учреждений
профессионального
образования Выборгского и
Калининского районов
Экскурсии в городской центр
медицинской профилактики,
музей гигиены и музей воды

В течение
года

Сборные
Колледжа

ПЦК медикосоциальных
основ здоровья

В течение
года

Сборные
Колледжа

ПЦК медикосоциальных
основ здоровья

В течение
года

Все группы

Участие в городских и
районных туристских слётах

В течение
года

Команды
Колледжа

ПЦК медикосоциальных
основ здоровья,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

7.Мероприятия, направленные на участие в добровольческих (волонтёрских) и социальных
студенческих инициативах, благоустройстве Санкт-Петербурга
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Участие студентов-волонтёров Сентябрь
в проведении Городского
конкурса профессионального
мастерства среди
обучающихся ГПОУ
Санкт-Петербурга
"Шаг в профессию!"
Студенческая акция «Чистый
Октябрь,
двор»
апрель

Волонтёры из
числа
студентов

Заместитель
директора по ВР,
ЦСИ «Пеликан»

Все группы

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
старосты групп
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Участие в Открытом конкурсе
социальной рекламы
Калининского района
«Смотри и действуй»
День донора

Сентябрь ноябрь

Волонтёры из
числа
студентов

Ноябрь

Волонтёры из
числа
студентов

Студенческая акция «Я твой
друг, ты мой друг!»,
посвящённая Всемирному
дню приветствий
Участие в городской
конференции, посвящённой
вопросам профилактики

Ноябрь

Все группы

Декабрь

Волонтёры из
числа
студентов

Заместитель
директора по ВР,
студенческий
совет, ЦСИ
«Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
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ВИЧ/СПИДа и городской
добровольческой акции «Нам
не всё равно!»
Участие в городском конкурсе
молодёжных инициатив

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Декабрь

Участие в городской
новогодней акции «Солнышко
в ладошке»
Участие в городской акции
добровольческих команд
Санкт-Петербургского
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках»
Акция «Сохраняя память» по
уборке воинских захоронений

Декабрь

Участие в Х Слёте
добровольческих команд
Санкт-Петербургского
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках»
Участие в районных
тематических мероприятиях,
посвящённых
Международному Дню семьи
(совместно с ЦСПСиД
Выборгского и Калининского
района)

Май

Заместитель директора
по воспитательной работе:

Апрель

Апрель

Май

Волонтёры из
числа
студентов
Волонтёры из
числа
студентов
Волонтёры из
числа
студентов

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Волонтёры из
числа
студентов
Волонтёры из
числа
студентов

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»
Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Волонтёры из
числа
студентов

Педагогиорганизаторы,
ЦСИ «Пеликан»

Р.В. Анненков

