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ЦЕЛЬ: создание образовательно-воспитательной среды и условий для личностного,
духовного и физического становления и роста студентов, формирование гражданской,
политической, правовой культуры, профессионального самоопределения, реализация
творческого потенциала через обеспечение доступности качественного образования в
условиях эффективной работы колледжа.
Задачи:
1. Воспитывать у студентов активную
жизненную позицию, свободную,
самостоятельную, творческую, социально ориентированную личность, способную
к самореализации и саморазвитию.
2. Развивать систему студенческого самоуправления, молодёжной политики
3. Формировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое отношение к
окружающей среде.
4. Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма, правовой и толерантной культуры.
5. Уделять внимание правилам безопасного поведения.
6. Формировать патриотическое отношение, воспитание гражданственности,
приобщение к духовным ценностям своего Отечества.
7. Формировать потребности к здоровому образу жизни.
8. Профилактика асоциальных явлений и правонарушений.
9. Формировать положительную трудовую мотивацию и основные принципы
профессионализма.
10. Развивать отношения сотрудничества с социальными партнёрами.
Единые тематические информационные часы:
1. День солидарности борьбы с терроризмом – 03 сентября
2. Международный день пожилых людей – 1 октября
3. Международный День учителя – 5 октября
4. День народного единства- 4 ноября
5. Международный День толерантности -16 ноября
6. Международный день инвалидов – 3 декабря
7. День борьбы с коррупцией – 12 декабря
8. День Конституции Российской Федерации – 12 декабря
9. День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками - 27 января
10. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
– 15 февраля
11. Международный день родного языка – 21 февраля
12. День Защитника Отечества – 23 февраль
13. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта
14. Международный женский день – 8 марта
15. Международный день театра – 27 марта
16. Всемирный день авиации и космонавтики - 12 апреля
17. - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф - 26 апреля
18. Праздник Весны и Труда - 1 мая
19. 75-я годовщина Победы в ВОВ – 9 мая
20. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны- 22 июня
21. Международный день защиты детей - 1 июня
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22. День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации - 12 июня
23. День государственной символики РФ – 22 августа

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Благотворительные акции:
«Эстафета поколений» - в течение года - работа с ветеранами
«Мы рядом!» - в течение года (в т.ч. ко дню Пожилых людей и ко Дню инвалидов)
- выступления в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов
«По дороге всей семьёй» - октябрь (профилактика детского дорожнотранспортного травматизма)
«Помощь в радость» - в течение года (социальный проект) СПб ГБУ "Центр
содействия семейному воспитанию № 2" Василеостровского района
«Солнышко в ладошках» - декабрь (сбор подарков к Новому году для
воспитанников интернатов)
Участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь! (день донора) - апрель
«Открытка ветерану» - май
«Неделя добра» - апрель
1. Организационно-методическая и информационная работа

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятие
Организационно-методическое совещание
классных
руководителей,
педагоговорганизаторов:
"Задачи на 2018/2019
учебный год"
Сбор сведений, данных об состоящих на
профилактическом учёте студентов нового
набора в ОПДН, выявление «группы
риска»
Заседания Совета профилактики
правонарушений

Заседания Комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
Совещание
классных
руководителей
(по площадкам)
Участие в ГУМО заместителя директора
по ВР по вопросам организации
воспитательной работе в ОУ
Участие в ГМО организаторов работы по
профилактике асоциальных явлений

Сроки
проведения

Ответственные
Тарасенко В.Л.

август
август,
сентябрь

Щербань
Д.С.,
Павлиш М.Л.

в течение года,
по графику

Директор
Е.Ю.
Федотова,
Тарасенко В.Л.,
Щербань
Д.С.,
Павлиш М.Л., зав.
учебной участью,
зав. отделениями
Директор
Е.Ю.
Федотова,
Тарасенко В.Л.
Тарасенко В.Л.

в течение года,
по графику
ежемесячно

Тарасенко В.Л.
по графику
ежемесячно

Щербань Д.С.
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8.

Участие в ГМО кураторов органов
ученического самоуправления по вопросам
ежемесячно
поддержки и развития молодёжных
социальных инициатив

9.

Предоставление информации для сайта
комитета

регулярно

Размещение информации в группе
"В Контакте" College Live

постоянно

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Размещение информации в группе
"В Контакте" Спортивная жизнь нашего
колледжа (ПК №4)
Ведение раздела "Воспитательная работа"
на сайте колледжа
Размещение информации на
информационных стендах на двух
площадках
Организация взаимодействия с
социальными партнёрами колледжа,
заключение соглашений о совместной
деятельности
Участие в конкурсах городского,
регионального, всероссийского,
международного уровнях
Контроль за проведением воспитательных
мероприятий в учебных группах
Контроль за дежурством учебных групп
Контроль за соблюдением правил
внутреннего распорядка студентов
колледжа

Васильева А.Э.
Плеханов Г.А.
Тарасенко В.Л.,
педагогиорганизаторы
Тарасенко В.Л.,
педагогиорганизаторы
Здвижков Г.Б.

постоянно
постоянно
постоянно

Тарасенко В.Л.
Педагогиорганизаторы

постоянно

Тарасенко В.Л.
Щербань Д.С.

в течение года

все участники
образовательного
процесса
Тарасенко В.Л.

постоянно
постоянно
постоянно

Тарасенко В.Л.,
зав. отделениями
Тарасенко В.Л.,
Павлиш М.Л.,
Щербань Д.С.
педагогиорганизаторы,
зав. учебной
частью,
зав. отделениями

2. Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание правовой и
толерантной культуры
Цель: формирование уважительного отношения к истории, культуре своей страны, города,
старшему поколению, формировать политическую культуру, ответственность за будущее
своей страны, готовности защищать Отечество, выполнение гражданского долга и
конституционных обязанностей. Воспитывать уважительное отношение к культуре и
истории других народов, конфессий.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
Тематические классные часы по изучению
Классные
сентябрь
Правил внутреннего распорядка, прав и
руководители
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обязанностей студентов
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Встречи с представителями
ведомственных структур и общественных
организаций по вопросам правовой
культуры
Участие в Дне солидарности в борьбе с
терроризмом. День памяти жертв Беслана.
Участие в траурно-памятных
мероприятиях, посвящённых Дню начала
Блокады
Участие в патриотической акции «Муза
блокады. Ленинградский день памяти и
скорби»
Тематические беседы: «Мы-против
коррупции!»
Участие в мероприятиях в рамках акции
«Чистый город»

в течение года

сентябрь

Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

сентябрь

Педагогиорганизаторы

сентябрь

сентябрь
в течение года

8.
Круглый стол: «Гражданская позиция
глазам молодёжи»

октябрь

Конкурс творческих работ (презентации,
рисунки, видео и т.д.) «Любимый город»

октябрь

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Беседа "Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за
противоправные действия"
Тематические классные часы:
- «Россия – Родина моя! Основы
государственной системы РФ»,
- «Популяризация государственных
символов России»
- «Мой город – Санкт-Петеребург»
Тематические классные часы:
- «Что мы знаем о толерантности»
- «Весь мир – в моём городе»
Конкурс плакатов и презентаций "Вместе
против коррупции!»
Тематические классные часы:
«Формирование антикоррупционного
поведения. Бытовая коррупция» (1-2 курс)
- «Формирование антикоррупционного
поведения. Коррупция в
профессиональной среде» (3-4 курс)

октябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Павлиш
М.Л.,
Щербань Д.с.
Классные
руководители,
студенческое
самоуправление
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители

декабрь

15.
Информационно-правовой день,
посвящённый Дню Конституции РФ

Тарасенко В.Л.,
педагогиорганизаторы

декабрь

Педагогиорганизаторы,
преподаватели
истории,
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16.
17.
18.
19.

20.

Участие в городском вокальном конкурсе
«Во славу Отечества песню споём!»
Акция памяти "В наших сердцах" на
Пискарёвском мемориальном кладбище

декабрь
январь

Тематические классные часы:
- «900 дней мужества»
январь
- «Эти дни нам позабыть нельзя»
- «Ленинградская Победа» (3 курс)
Литературно-музыкальная композиция
"900 незабываемых дней", посвящённая
январь
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской Блокады

21.
Семинар: «Как жить будем?! Человек
политика»
22.

23.

Тематические классные часы :
- «Люди, доброта и толерантность»
- «Толерантность – свобода в
многообразии»
Конкурс детских рисунков «Дорога
жизни»

февраль

февраль
апрель

24.
Угадай мелодию «Песни нашей победы»

апрель

Концерт: «Этот День Победы!»

май

25.

26.
Участие в городских акциях, посвящённых
май
Дню победы
27.
Благотворительная акция: «Открытка
ветерану»
28.
29.

Участие в городской акции «Бессмертный
полк»
Тематические экскурсии, посвящённые
Дню Победы

май
май
май

30.
Участие в военно-туристическом слёте

июнь

обществознания и
правовых
дисциплин
Радаева С.В.
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Щелконогов А.И.,
Васильева А.Э.,
Серов Е.А.
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Попова
И.В.,
педагогиорганизаторы
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
студенческое
самоуправление,
педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы,
студенческое
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самоуправление
3. Духовно-нравственное, семейное и культурно-эстетическое воспитание,
развитие творчества
Цель: воспитывать культуру поведения и общения, формировать общепринятые нормы
поведения среди людей, развивать и реализовывать творческий потенциал, приобщить к
ценностям культуры и искусства.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
ПедагогиПраздник «Здравствуй, Колледж!»
сентябрь
организаторы
2.
Тематический классный час: «Наш
Классные
сентябрь
колледж: традиции, правила, нормы»
руководители
3.
Творческая встреча «Привет, студент!»
октябрь
Попова И.В.
4.
Педагогиорганизаторы,
Проведение конкурса «Я-петербуржец»
октябрь
классные
руководители
5.
Тематические классные часы (по курсам):
Классные
- «Человек и его манеры»
руководители
октябрь
- «Что нужно знать об этике»
- «Вкус и мода»
6.
Тематический классный час:
Классные
декабрь
«Престиж и собственное Я»
руководители
7.
ПедагогиКонкурс новогоднего оформления
декабрь
организаторы.
8.
Новогодние праздничные мероприятия в
Классные
декабрь
группах
руководители
9.
ПедагогиВечер памяти В.С. Высоцкого
январь
организаторы
10.
ПедагогиМузыкальный февраль
февраль
организаторы.
11.
Другова А.Н.
Участие в праздничном концерте в НВМУ февраль
12.
Педагогиорганизаторы,
Неделя добра
апрель
студенческое
самоуправлении
13.
Декада словесности
март
ЦК
14.
ПедагогиВечер поэзии
матр
организаторы
15.
Попова И.В.,
Праздничный концерт, посвящённый
март
педагогиМеждународному женскому дню
организаторы
16.
Конкурс красоты, ума и таланта "Miss 4Попова И.В.
ever 2019", посвящённый
март
Международному женскому дню
17.
Участие в городском Весеннем
Попова И.В.
молодёжном фестивале "Студенческая
март
весна"
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18.
День чудака

апрель

19.

Последний звонок

май

20.

Вручение дипломов, выпускной

июнь

21.

Посещение группами спектаклей и
художественных выставок

в течение года

Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
Педагогиорганизаторы,
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители

4. Воспитание профессионала, профориентация
Цель: Воспитывать сознательное отношение к процессу обучению, профессиональному
становлению, труду, умение правильно оценить значимость своей профессиональной
деятельности, сформировать систему глубоких знаний в соответствии с требованиями и
стандартом образования.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
Диагностика студентов 1 курса (учебная
Перменова Д.С.
сентябрь
мотивация и уровень адаптации)
2.
Мониторинг уровня воспитанности
Классные
сентябрь
студентов
руководители
3.
Андреева Ж.О.,
Тематическое мероприятие «ПРОФИсентябрьоргкомитет
ФЕСТ - 2018»
октябрь
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Тематический классный час: «Правила
педагогической этики»
Проведение игры «Атлас новых
профессий»
Педагогический кинофестиваль "Взаимное
притяжение - 2018"
Информационно-диагностический тренинг
профессионального самоопределения
Тематические классные часы:
- «Основные пути профессионального
становления»
- «Особенности профессионального
имиджа»
- «Путь к профессиональному успеху: в
чём секрет?»
- « Молодой специалист. Начало
трудового пути"
Мониторинг «Профессиональная и
учебная мотивация студентов» (1 курс)

сентябрь
ноябрь

февраль
февраль

Классные
руководители
Васильева А.Э.
Фроликова Н.В.,
педагогиорганизаторы
Перменова Д.С.
Классные
руководители

февраль

апрель

Перменова Д.С.

5. Формирование активной жизненной позиции, экологическое воспитание, развитие
волонтёрства (добровольчества) и самоуправления студентов
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Цель: способствовать формированию общей культуры, сознательного отношения к
окружающей среде и людям, воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
Педагогиорганизаторы,
Проведение конкурса «Лучшая
классные
в течение года
студенческая группа»
руководители,
студенческое
самоуправление
2.
Участие в мероприятиях районного
Тарасенко В.Л.,
опорного центра по профилактике ДДТТ
в течение года
педагоги«Перекрёсток»
организаторы
3.
Участие в XIII слёте Санкт-Петербургского
Тарасенко В.Л.,
движения добровольцев «Наше будущее в
сентябрь
студенческое
наших руках»
самоуправление
4.
Тарасенко В.Л.,
Собрание студенческого самоуправления
в течение года студенческое
самоуправление
5.
Заседание Совета учащейся молодёжи
Тарасенко В.Л.
сентябрь
Санкт-Петербурга в ГБНОУ ДУМ
6.
ПедагогиВолонтёрская акция «Мы рядом!» в день
организаторы,
октябрь
пожилого человека
студенческое
самоуправление
7.
Тренинг по адаптации и выявлению
Щербань Д.С.
октябрь
лидерских качеств студентов 1 курса
8.
Студенческая добровольческая акция
Серов Е.А.
октябрь
«Чистый двор» в Березовом саду
9.
Обучение добровольцев и специалистов,
Перменова Д.С.
работающих с ними, методикам
октябрь
профилактики асоциальных явлений в
молодёжной среде
10.
Тарасенко
В.Л.,
Участие студентов в Месячнике
октябрь
педагогиблагоустройства
организаторы
11.
Городской семинар: «Обучение
Тарасенко
В.Л.,
добровольцев и специалистов, работающих
Щербань Д.С.
ноябрь
с ними, методика профилактики
асоциальных явлений в молодёжной среде»
12.
Психологическое тестирование
Щербань Д.С.
обучающихся
групп нового набора:
ноябрь
диагностика эмоционально-волевой сферы,
уровня социализации.
13.
ПедагогиСтуденческая добровольческая акция
декабрь
организаторы,
"Солнышко в ладошках"
студенческое
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самоуправление
14.
«Мы рядом!» (посещение Дома
престарелых, поздравление с Новым годом)

декабрь

Студенческая акция «Я – студент!», посв.
Дню российского студенчества

январь

Студенческие добровольческие акции
«Чистый колледж», «Чистый город»

апрель

Участие в Национальном Дне донора

апрель

Сборы Центров досуга и информирования

еженедельно

Сборы Совета старост
Сборы Совета физкультуры

ежемесячно
ежемесячно

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
педагогиорганизаторы
студенческое
самоуправление
Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
Тарасенко В.Л.
Здвижков Г.Б.

6. Спортивно-оздоровительная работа
Цель: формировать бережное отношение к здоровью, прививать навыки санитарногигиенической культуры, профилактика вредных привычек.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
Преподаватели
Участие в городских соревнованиях «Кросс
сентябрь
физической
наций»
культуры
2.
Первенство колледжа по лёгкоатлетической
Здвижков Г.Б.
сентябрь
эстафете
3.
Первенство колледжа по шахматам и
Здвижков Г.Б.
сентябрь
шашкам
4.
Преподаватели
Осенняя неделя ГТО "Быстрее, выше,
сентябрь
физической
сильнее"
культуры
5.
Тематические классные часы:
Классные
- «Секреты здоровья и долголетия»
руководители
- «Семья и здоровье»
в течение года
«Эмоции в нашей жизни: умение управлять
собой»,
«Физкульт - привет!»
6.
Участие в Спартакиаде среди ССУЗ
по графику
Здвижков Г.Б.,
Выборгского района
соревнований Звездилина О.В.
7.
Первенство колледжа по спортивной
Здвижков Г.Б.
октябрь
скакалке
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8.
9.
10.
11.

День профилактических мероприятий (тема
"Здоровье")
Участие в Спартакиаде среди ССУЗ
Калининского района
Первенство по мини-волейболу среди групп
1 курса

октябрь
по графику
соревнований
ноябрь

Первенство Колледжа по мини-волейболу

ноябрь

Неделя спорта и танца

декабрь

Первенство колледжа по стрельбе
Первенство колледжа по настольному
теннису
Декада здорового образа жизни
Личное первенство колледжа по
бадминтону
Личное первенство колледжа по дартсу
Участие в Гонке ГТО "Путь Победы"

март

Весенняя неделя ГТО

май

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

март
апрель
апрель
апрель
апрель

Преподаватели
ОБЖ, БЖ.
Воеводина Е.С.,
Минкевич А.Ю.
Здвижков Г.Б.,
Звездилина О.В.
Здвижков Г.Б.,
Звездилина О.В.
Преподаватели
физической
культуры
Здвижков Г.Б.
Здвижков Г.Б.
Хусяинова Н.Ш.
Здвижков Г.Б.
Здвижков Г.Б.
Здвижков Г.Б.
Преподаватели
физической
культуры

7. Профилактика асоциальных явлений, безопасности поведения,
экстремизма, терроризма
Цель: профилактика и контроль за проявлением асоциальных явлений в молодёжной
среде, способность противостоять факторам риска.
№
Сроки
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
1.
Информационно – профилактические
Тарасенко В.Л.
встречи с работниками СПбГКУЗ
в течение года
«Городской центр медицинской
профилактики».
2.
Классные
Классный час: «Моё безопасное поведение» сентябрь
руководители
3.
Декада информационно-просветительских
Серов Е.А.
мероприятий, направленных на
сентябрь
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму
4.
Классные
Тематический классный час:
руководители,
- «Профилактика употребления
сентябрь
Щербань Д.С.,
наркотических и психотропных веществ»
Павлиш М.Л.
5.
Участие в социально-психологическом
Тарасенко В.Л.
тестировании, направленное на раннее
Перменова Д.С.
выявление незаконного потребления
октябрь
наркотических средств и психотропных
веществ.
6.
Щербань Д.С.,
День профилактических мероприятий по
ноябрь
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теме «Экстремизм в молодёжной среде и
его последствия»
7.

Студенческая акция «Курить нынче не
круто!», посвящённая Международному
дню отказа от курения

ноябрь

8.
День профилактических мероприятий по
теме: «Профилактика алкоголизма»
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Тренинги здорового образа жизни (в рамках
Международного дня отказа от курения)
День профилактических мероприятий (по
теме ВИЧ/СПИД)
Тематические классные часы:
- «Пристрастия, уносящие
Жизнь»
- «Помоги себе выжить!»
- ««Дорога, ведущая в
пропасть»
Участие в городской добровольческой
акции «Красная ленточка», посвящённой
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Проведение флэшмоба «Dance4life»
(профилактика ВИЧ/СПИД)
Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
День профилактических мероприятий
(«Профилактика экстремизма. Опасность
религиозных сект»)
Диагностика склонности к отклоняющемуся
поведению
День профилактических мероприятий
(тренинг «Неформальные молодёжные
объединения. Молодёжные субкультуры»)
Тренинги по формированию ЗОЖ (в рамках
Декады здорового образа жизни)
День профилактических мероприятий
(«Профилактика употребления ПАВ»)
Неделя детского телефона доверия

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Павлиш М.Л.,
педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы,
студенческое
самоуправление
Щербань Д.С.,
Павлиш М.Л.,
педагогиорганизаторы
Щербань Д.С.
Щербань Д.С.
Классные
руководители

октябрь

декабрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель

Педагогиорганизаторы
Васильева А.Э.,
студенческое
самоуправление
Щербань Д.С.,
преподаватели ОБЖ
Павлиш М.Л.,
Щербань Д.С.
Щербань Д.С.
Щербань Д.С.,
Павлиш М.Л.
Щербань Д.С.
Щербань Д.С.
Щербань Д.С.,
Павлиш М.Л.

май

9. Работа с родителями
Цель: развитие отношений сотрудничества с родителями
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные
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п/п
1.

проведения
Родительские собрания по группам 1, 2
курсов

2.

Индивидуальные консультации и
собеседования с родителями, заведующими
отделениями, классными руководителями,
педагогом-психологом, социальным
педагогом

3.

Включение из состава родителей в
комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений

Заместитель директора по ВР

Тарасенко В.Л.,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
в течение года
педагог-психолог,
социальный
педагог
Тараеснко В.Л.,
классные
сентябрь
руководители
октябрь

В.Л. Тарасенко
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