РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
Общие задачи:
- воспитание у студентов активной жизненной позиции,
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание,
- патриотическое воспитание,
- воспитание правовой и толерантной культуры,
- формирование потребности к здоровому образу жизни,
- профилактика асоциальных явлений.
Задачи по курсам:
1 курс
- формирование коллектива группы,
- формирование межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата,
- воспитание общей культуры,
- развитие культуры учебно-познавательной деятельности.
2 курс
- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании,
- воспитание профессиональной культуры,
- развитие культуры отношений
3 курс
- формирование семейных ценностей, подготовка к семейной жизни,
- формирование готовности к профессиональной деятельности,
- развитие коммуникативных способностей
4 курс
- формирование способности к профессиональной педагогической деятельности,
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию,
- формирование готовности и способности к работе в трудовом коллективе,
- развитие эмпатии, потребности в общении с людьми

Перечень
тематических мероприятий и классных часов (для включения в годовой план)
Тематические мероприятия с группой
Месяц
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
февраль
март
апрель
апрель
май

Название
Тематическая Неделя краеведческих экскурсий
по достопримечательностям Санкт-Петербурга
Тематическая Неделя краеведческих экскурсий
"Малоизвестные места Санкт-Петербурга"
Участие в осеннем месячнике по
благоустройству
Новогодние тематические мероприятия
Тематическая неделя экскурсий по местам
воинской славы
Международный день театра (посещение
театров, выставок и т.п.)
Международный День детской книги
(посещение библиотек, тематические
мероприятия)
Участие в весеннем месячнике по
благоустройству
Тематическая неделя экскурсий по местам
воинской славы

Курс
1-2 курсы

направленность
патриотическое воспитание

Ответственные
Классные руководители

1-4 курсы

патриотическое воспитание

Классные руководители

1-3 курсы

воспитание активной
жизненной позиции

Классные руководители

1-4 курсы

Классные руководители

1-2 курсы

патриотическое воспитание

Классные руководители

1-4 курсы

духовно-нравственное и
художественно-эстетическое
воспитание
духовно-нравственное и
художественно-эстетическое
воспитание
воспитание активной
жизненной позиции
патриотическое воспитание

Классные руководители

1-4 курсы
1-3 курсы
1-3 курсы

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Тематические классные часы
Месяц
сентябрь

1 курс
Юности честное зерцало
(воспитание общей культуры)

2 курс
Человек и его манеры
(развитие культуры
отношений)

сентябрь

Будь внимателен на дорогах
(воспитание правовой
культуры)

Будь внимателен на дорогах
(воспитание правовой
культуры)

октябрь

В будущее – без
табака(формирование
потребности к здоровому
образу жизни)

ноябрь

3 курс
Под марш Мендельсона
(формирование семейных
ценностей, подготовка к
семейной жизни)
Будь внимателен на дорогах
(воспитание правовой
культуры)

4 курс
Педагогическая поэма
(формирование способности к
профессиональной
педагогической деятельности)
Будь внимателен на дорогах
(воспитание правовой
культуры)

Здоровье – главная ценность
(формирование потребности к
здоровому образу жизни)

Здоровые родители –
здоровые дети
(формирование потребности к
здоровому образу жизни)

Цветок толерантности
(воспитание толерантной
культуры)
Формирование
антикоррупционного
поведения. Бытовая
коррупция (воспитание
правовой культуры)

Мы все разные, но мы все
равны (воспитание
толерантной культуры)
Формирование
антикоррупционного
поведения. Бытовая
коррупция (воспитание
правовой культуры)

январь

900 дней мужества
(патриотическое воспитание)

февраль

Мир твоих увлечений
(развитие культуры учебнопознавательной деятельности)

Эти дни нам позабыть
нельзя (патриотическое
воспитание)
Семь раз отмерь… (развитие
культуры отношений)

Мы жители одной планеты
(воспитание толерантной
культуры)
Формирование
антикоррупционного
поведения. Коррупция в
профессиональной среде
(воспитание правовой
культуры)
Ленинградская Победа
(патриотическое воспитание)

Моё здоровье – залог
успешности в
профессиональной
деятельности (формирование
потребности к здоровому
образу жизни)
Толерантен ли я?
(воспитание толерантной
культуры)
Формирование
антикоррупционного
поведения. Коррупция в
профессиональной среде
(воспитание правовой
культуры)

март

Мы выбираем, нас
выбирают… (формирование
межличностных отношений и
создание благоприятного
психологического климата)

декабрь

Роль ЮНЕСКО в
развивающемся мире
(воспитание правовой
культуры)

Гражданские браки: за и
против (профилактика
асоциальных явлений)
Конфликты в молодой семье
и пути их решения
(формирование семейных
ценностей, подготовка к
семейной жизни)

Молодой специалист.
Начало трудового пути.
(формирование готовности к
профессиональной
деятельности)

апрель

Как воспитать самого себя
(возможности
самовоспитания)

Как достичь успеха?
(воспитание
профессиональной культуры,
формирование потребности в
самообразовании и
самовоспитании)

май

«Мы правнуки страны,
победившей фашизм»
(патриотическое воспитание)

«Мы правнуки страны,
победившей фашизм»
(патриотическое воспитание)

Настроение и его власть над
человеком (формирование
готовности
к профессиональной
деятельности, развитие
коммуникативных
способностей)
«Мы правнуки страны,
победившей фашизм»
(патриотическое воспитание)

Покажи себя в полном
блеске или как устроится на
работу (формирование
готовности и способности к
работе в трудовом коллективе)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Месяц
сентябрь

октябрь

Наименование мероприятий
Заполнение социальной характеристики (социального портрета)
группы
Диагностика 1 и 2 курса (учебная мотивация и уровень адаптации)
Формирование предложений для постановки студентов на
внутренний учёт
Тренинг по адаптации и выявления лидерских качеств студентов
Мониторинг уровня воспитанности студентов

Курсы
1-4 курсы

Ответственные
Классные руководители

1-2 курс
1-2 курсы

Педагог-психолог
Классные руководители

1 курс
1-4 курсы

Педагог-психолог
Классные руководители

Единый информационный день «Простые правила полезного и
безопасного интернета»
День профилактических мероприятий («Профилактика
алкоголизма»)
Социометрия

1-2 курс

ноябрь

Тренинг здорового образа жизни
День профилактических мероприятий (ВИЧ/СПИД)

2 курс
2-3 курс

декабрь

Информационно-правовой день, посвящённый Дню прав человека
(«Права и обязанности несовершеннолетних»)
Информационно-правовой день, посвящённый Дню Конституции
РФ
Тематическая встреча для 1-х курсов «Что нас ждёт впереди»
(перспективы дальнейшего обучения, специализация)
Информационно-диагностический тренинг профориентации
Неделя безопасного интернета. Профилактические встречи-беседы
по группам
Тренинг по формированию готовности к семейной жизни
День профилактических мероприятий ("Профилактика
табакокурения")
Мониторинг «Выявление лиц, склонных к проявлению
агрессивности на межнациональной почве»
Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению
День профилактических мероприятий («Профилактика
экстремизма. Опасность религиозных сект»)
Диагностика профессиональной мотивации

февраль

март

1 курс

Педагог-психолог, социальный
педагог
Педагог-психолог

1 курс

Педагог-психолог

1 курс
2-3 курс
1 курс
1 курс
1-3 курс
3 курс
2 курс
1 курс
2 курс
1-2 курс
2 курс

Педагог-психолог
Педагог-психолог, социальный
педагог
Социальный педагог (совместно с
ОДН)
Педагоги-организаторы площадок
Зам. директора по ВР и УПР
Педагог-психолог
Педагог-психолог, социальный
педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог, социальный
педагог
Педагог-психолог
Педагоги-организаторы площадок
Педагог-психолог

апрель

май

июнь

День профилактических мероприятий («Безопасность в городе и на
транспорте»)
День профилактических мероприятий («Профилактика
алкоголизма»)
День профилактических мероприятий («Неформальные
молодёжные объединения»)
Социально-психологическое тестирование на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и ПАВ
Мониторинг «Профессиональная и учебная мотивация студентов»
Диагностика профессионального самоопределения
Информационно-профилактические беседы «Единый детский
телефон доверия»
День профилактических мероприятий (Профилактические беседы
по профилактике ПАВ в рамках антинаркотического месячника)
Мониторинг уровня воспитанности студентов
Диагностика уровня адаптации

1-3 курс
2 курс
1-2 курс

Педагоги-организаторы площадок,
преподаватель-организатор ОБЖ
Педагог-психолог

1 курс

Педагог-психолог, социальный
педагог
Педагог-психолог

1 курс
4 курс
1 курс

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

1-2 курс
1-3 курсы
1 курс

Педагог-психолог, социальный
педагог
Классные руководители
Педагог-психолог

