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Цель воспитательной работы в академии – формирование  поколения молодых специалистов,имеющих высокие 
моральные и патриотические качества, обладающих  профессиональными знаниями и умениями,правовой и 
коммуникативной культурой,  активной гражданской позицией, готовностью  к мирному созиданию и защите Родины. 
 
Основная задача воспитательной деятельности в академии -  создание условий для активной жизнедеятельности 
обучающихся, для гражданского самоопределения, самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 
обучающихся в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 
 
Приоритетные направления: 
- воспитание обучающихся в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и 
общечеловеческим достижениям 
- обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития молодежи 
- обеспечение соответствия воспитания традиционным культурным, духовно-нравственным  и семейным ценностям  
 
Результат  образовательно-воспитательного процесса в академии: 
Воспитание высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности,  обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной  реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 
Задачи: 
 - создание условий для воспитания здоровой, свободной, счастливой, ориентированной на труд личности 
- формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбы России 
- формирование профессиональных качеств личности 
- профилактика экстремистских проявлений 
- профилактика правонарушений в молодежной среде 
- воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде 



 

- воспитание культуры межнационального общения,  
 - развитие студенческого самоуправления  
- воспитание у обучающихся нетерпимого отношения к алкоголю, наркотикам, антиобщественному поведению. 
- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности 
- формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное  воспитание  
-поддержка инициативной и талантливой молодежи 
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде 
Ожидаемые результаты: 
Реализация Плана воспитательной работы обеспечит: 
-  утверждение в среде обучающихся позитивных моделей поведения как нормы 
 - снижение уровня негативных социальных явлений 
-  повышение уровня  информационной безопасности обучающихся  
-  снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны обучающихся 
 
Воспитательная работа в ГБОУ СПО «АПТ» строится в соответствии со следующими нормативными документами: 
 
-Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 
- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014  № 2403-р 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 



 

Основные направления воспитательной деятельности: 
Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на практике через систему воспитательных воздействий по 
следующим направлениям: 
-Гражданско - правовое воспитание 
- Военно-патриотическое воспитание 
-  Духовно-нравственное воспитание 
-  Эстетическое воспитание 
- Профессиональная подготовка 
-  Воспитание здорового образа жизни 
- Экологическое и трудовое  воспитание 
-  Экономическое воспитание 
-  Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений 
-  Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 
-  Формирование толерантного сознания 
- Развитие студенческого самоуправления 
-  Развитие волонтерского движения 
- Работа с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Цели: 
Создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных,  духовных и нравственных ценностях российского общества 
Задачи:  
- Формирование у обучающихся верности Родине, готовности к служению Отечеству, его защите. 
- Изучение истории  культуры Отечества и родного края 
- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 
страны, государственной деятельности, в улучшении и познании окружающего мира 
- Формирование здорового образа жизни молодого поколения, высокой готовности к военной службе 
- Привитие обучающимся осознанного стремления к правомерному  поведению 
 

 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ 
 

Мероприятие Целевая 
аудитория 

Время 
проведения 

Ответственный Форма отчетности 

1. Участие в празднике «День города 
Колпино» 

Обучающиеся   1 
курса 

сентябрь Терехович Е.Ф Фотоотчет, информация на 
сайт, информация в группе 
вк 

2. Участие в мероприятиях, посвященных 
началу и полному снятию Блокады 
Ленинграда 

Обучающиеся1 
курса 

Сентябрь, январь  
Терехович Е.Ф 

Фотоотчет, информация на 
сайт 

3. Участие в сити-квесте «УНИКУМ», 
посвященном памятным датам РФ и ее 
регионов 

Обучающиеся 1-4 
курса 

сентябрь Мурашкина Т.С. Фотоотчет 



 

4. Экскурсии в музей Ижорских заводов Обучающиеся1-3 
курсов 

 Октябрь-Ноябрь кл.рук. Фотоотчет, информация на 
сайт 

5. Классные часы, посвященные Символике Обучающиеся1-3 
курсов 

ноябрь Кл.рук. Отчет на бланке 

6. Показ видеороликов о символике 
Отчизны: гербе,флаге, гимне. 

Обучающиеся1-3 
курсов 

ноябрь Кл.рук. Фотоотчет,  отчет 

7. Интерактивные классные часы  
« Мы один народ- у нас одна страна» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

ноябрь кл.рук. отчет 

8. Патриотический час «В ответе за 
прошлое, будущее, настоящее» 

Обучающиеся1 
курсов 

ноябрь Хорьков А.В. фотоотчет 

9. Беседы в группах «290 лет 
А.В.Суворову» 

Обучающиеся1 
курсов 

ноябрь Мурашкина Т.С. отчет 

10. Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню героев Отечества, Дню неизвестного 
солдата, Дню народного единства, Дню 
Защитника Отечества 

Обучающиеся1 
курса 

ноябрь, декабрь, 
февраль 

Терехович Е.Ф. 
Хорьков А.В. 

Фотоотчет, информация на 
сайт, информация в группе 
вк 

11.  Интерактивные  тематические классные 
часы, посвященные Дню Героев 
Отечества, Дню Конституции 

Обучающиеся1-4 
курсов 

декабрь Классные рук. Фотоотчет,презентация 

12. Урок Конституции Обучающиеся1 
курса 

декабрь Классные рук. Фотоотчет, информация на 
сайт 

13. Участие в интеллектуально-
развлекательной игре, посвященной Дню 
конституции РФ 

Обучающиеся 1-3 
курса 

декабрь Мурашкина Т.С.  

14. Участие в районных  соревнованиях  по 
военно-прикладным  видам спорта 
«Призывник» 

Обучающиеся1  
курса 

 сентябрь, 
Январь-май 

А.В.Хорьков Фотоотчет, информация на 
сайт  

15. Поведение встреч с ветеранами ВОВ, 
жителями блокадного Ленинграда 

Обучающиеся1-3 
курсов 

Январь, май Кл. рук. Фотоотчет, информация на 
сайт 



 

16. Конкурс стенных газет и плакатов, 
посвященных снятию Блокады и Дню 
Победы 

Обучающиеся1 
курса 

Январь, май Кл. рук. Фотоотчет, информация на 
сайт 

17. Фотовыставка «900 Блокадных дненй» Обучающиеся 1-3 
курса 

Январь Мурашкина Т.С. Фотоотчет, информация в 
группе 

18. Военно-спортивная неделя Обучающиеся1-4 
курсов 

февраль Волков С.Е. 
Антонова В.А, 
Голубева Е.А, 
Харитонова Е.В 

Фотоотчет, информация на 
сайт, приказ 

19.  Военно-спортивный Праздник, 
посвященный Дню Защитника Отечества 

Обучающиеся1-4 
курсов 

Февраль Антонова В.А, 
Голубева Е.А, 
Харитонова Е.В 

Фотоотчет, информация на 
сайт 

20. Экскурсии в воинскую часть Обучающиеся1 
курса 

февраль Хорьков А.В. Фотоотчет, информация на 
сайт 

21.  Интерактивные  тематические классные 
часы, посвященные присоединению 
Крыма к России 

Обучающиеся1-4 
курсов 

март Классные рук.  

22. Дни правовых знаний Обучающиеся1 
курса 

март, ноябрь,  Представители 
правоохр. органов 

Фотоотчет, информация на 
сайт 

23. Конкурс рефератов по истории Отечества Обучающиеся1 
курса 

апрель Павлюкович Н.И. Приказ , отчет 

24. Конкурс творческих работ 
«Помним.Гордимся» 

Обучающиеся1 
курса 

апрель Преподаватели 
истории и 
литературы 

Отчет, конкурсные работы 

25. Уроки мужества, посвященные Дню 
Победы 

Обучающиеся1-3 
курсов 

май  Терехович Е.Ф 
кл.рук. 

Фотоотчет, инф.  сайт 

26. Участие в районных и городских  Обучающиеся1 май Терехович Е.Ф, Фотоотчет, информация на 



 

мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

курса Хорьков А.В. сайт 

27. Экскурсии в музей колледжа Обучающиеся1 
курса 

В течение года Павлюкович Н.И., 
кл.рук. 1 курса 

Фотоотчет, отчет на 
бланке 

28. Экскурсии по местам боевой Славы Обучающиеся1 
курса 

В течение года Хорьков А.В Фотоотчет, информация на 
сайт 

29. Беседы о военной истории Санкт-
Петербурга, Колпина, академии 

Обучающиеся1-3 
курса 

В течение года   Классные рук. Фотоотчет, отчет на 
бланке 

 
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: 
- Формирование  патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностейпо защите интересов Родины. 
-  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, установками, мотивами действий и поведений, подготовку обучающихся к ответственности, осмысленной  
жизни и деятельности в  демократическом, правовом  гражданском  обществе 
Задачи: 
- Воспитание  любви к Родине, готовности к ее защите, чувство гордости за свой народ, страну, уважение к ее 
свершениям 
- Создание условий  для усвоения обучающимися основных ценностей и понятий гражданского общества 
- Изучение  норм  общественной жизни, законов  ее регулирующих, знакомство  с нравственными и правовыми нормами  
- Воспитание  качеств гражданина-патриота, ответственность и уважение  к другим, к самому себе, чувство 
собственного достоинства. 
- Формирование  у обучающихся верности Родине, готовности к служению Отечеству и его защите. 
- Развитие у молодежи уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества. 



 

ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
№                          Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время проведения Ответственный Форма 

отчетности 
1. Составить и согласовать план мероприятий с 

подшефной воинской частью (в/ч 01630) 
 сентябрь Хорьков А.В. План мероприятий 

2. Участие в памятной акции «Беслан 15 лет» Обучающиеся 2-
4 курса 

сентябрь Мурашкина Т.С. Фотоотчет, 
информация в 
группе вк 

 
3. 

 
Участие в  празднике День города Колпино 

 
обучающиеся 1 
курса 

 
сентябрь 

Терехович Е.Ф, 
кл.рук. 1 курса 

 
Фотоотчет  

4. Диспут «Что такое патриотизм?» обучающиеся1-3 
курса 

октябрь Хорьков А.В, 
Архипова О.Н. 

Фотоотчет, статья 
в СМИ 

5. Соревнования по военно-прикладным видам 
спорта среди обучающихся 1-2 курса для отбора в 
сборную команду академии 

обучающиеся1-2 
курса 

октябрь Хорьков А.В. Фотоотчет 

6. Соревнования по стрельбе на лазерном стрелковом 
тренажере  

обучающиеся 4 
курса 

октябрь Хорьков А.В Фотоотчет 

7.  Работа по содействию с  РВК в постановке 
юношей на воинский учет 

обучающиеся 1 
курса 

октябрь, ноябрь, 
декабрь 

Хорьков А.В. Отчет 

8. Экскурсия в Военно-исторический музей ракетных 
войск и артиллерии, инженерных войск и войск 
связи 

обучающиеся 1 
курса 

ноябрь Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

9. Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки 

обучающиеся 4 
курса 

ноябрь Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

10. Брейн-ринг по ОБЖ и БЖД «Внимание – 
опасность!» 

обучающиеся 1 
курса 

ноябрь Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
в СМИ 

11. Соревнования по разборке-сборке автомата обучающиеся 1 ноябрь Хорьков А.В. отчет 



 

посвященные 100 летию со дня рождения М.Н. 
Калашникова 

курса 

12. Просмотр видеофильма «Александр Невский», 
посвященный дню памяти благоверного князя 
Александра Невского 

обучающиеся 1 
курса 

декабрь Мурашкина Т.С. отчет 

13. Участие в митинге у мемориала воинам-Ижорцам, 
у стеллы «Город Колпино-город воинской Славы» 

обучающиеся1 
курса 

январь Терехович Е.Ф Фотоотчет 

14. Участие в районных соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта «Призывник» 

обучающиеся1 -
3 курса 

Январь-май Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

15. Возложение цветов к памятной доске 
эвакогоспиталя, к мемориалам г.Колпино 

обучающиеся1 
курса 

Январь, май Терехович Е.Ф Фотоотчет 

16. Военно-спортивная неделя обучающиеся1-4 
курса 

февраль ВолковС.Е., 
Хорьков А.В. 

Фотоотчет 

17. Тематический диспут «Патриотизм» обучающиеся1 
курса 

февраль Хорьков А.В Фотоотчет 

18. Встреча – беседа  военнослужащих МЧС (в/ч 
01630) с обучающимися 

обучающиеся2 
курса 

февраль Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

19. Интерактивные беседы «Настоящие герои –кто 
они?» «Мы- патриоты своей страны» 

обучающиеся 1 
курса 

март Терехович Е.Ф, 
Хорьков А.В 

Фотоотчет, статья 
на сайт 

20. Соревнования  по разборке и сборке АК обучающиеся  
1,3 курсов 

апрель Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

21. Проведение учебно-полевых сборов на  базе в/ч 
01630 

обучающиеся 3 
курса 

апрель, май Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

22. Участие в районной спортивной игре «День 
призывника» 

обучающиеся1-3 
курса 

май Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт, статья в 
СМИ 

23. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

обучающиеся1 
курса 

май Терехович Е.Ф, 
Хорьков А.В 

Фотоотчет, статья 
на сайт 



 

24. Участие в памятной акции «Свеча памяти», 
посвященная началу Великой Отечественной 
войны 

Обучающиеся 1-
3 курса 

июнь Мурашкина Т.С. фотоотчет 

25. Организация работы среди обучающихся 4 курса 
по отбору в учебные заведения Минобороны и 
воинские подразделения России 

обучающиеся4 
курса 

В течение года Хорьков А.В  

26. Экскурсии по местам боевой Славы обучающиеся1- 
4 курса 

В течение года Хорьков А.В Фотоотчет, статья 
на сайт 

 
 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Цели: 
-Воспитание духовно-нравственных качеств  у обучающихся, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим 
ценностям, художественной  культуре 
-  Обеспечение гуманистической направленности воспитательного  процесса 
Задачи: 
- Привитие общепринятых норм и правил поведения в быту и общественной среде 
- Формирование корпоративной культуры обучающихся 
- Развитие культуры межнационального общения, воспитание толерантного сознания 
- Развитие нравственно-эстетических качеств личности 
- Обеспечение гуманистической направленности воспитания 
- Формирование активной осознанной гражданской позиции 
- Уважительное отношение к исторической памяти своего народа, забота и практическая поддержка  ветеранов войны 
 
 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 
проведения 

Ответственный Форма отчетности 

1. Праздник, посвященный Дню Знаний обучающиеся1- 4 
курса 

сентябрь Терехович Е.Ф, кл. 
рук. Студсовет 

Фотоотчет 

2. Концерт, посвященный Дню Учителя обучающиеся1- 4 
курса 

октябрь Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

3. Участие в акции «Милосердие» обучающиеся1- 4 
курса 

октябрь Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

4. Театральный фестиваль «Путешествие ума в 
мир добра» 

обучающиеся1- 4 
курса 

октябрь Архипова О.Н. 
Терехович Е.Ф. 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

5. Вечер Первокурсника обучающиеся1 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф, кл. 
рук. Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

6. Конкурс поздравительных плакатов ко Дню 
Учителя, 23 февраля, 8 Марта 

обучающиеся1 
курса 

Октябрь, февраль, 
март 

Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет 

7. Круглый стол «Роль семьи в современном 
мире» 

обучающиеся4 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф 
Мурашкина Т.С 

Фотоотчет 

8. Уроки доброты Обучающиеся 
 1- 4 курса 

декабрь Классные рук. 
Ермакова И.Ю. 

Отчет 

9. Творческий конкурс «Стань Звездой» обучающиеся1- 4 
курса 

январь Архипова О.Н. 
Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

10. Концерт ко Дню Святого Валентина  обучающиеся1- 4 
курса 

февраль  Архипова О.Н. 
Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

11. Брейн-ринг по литературе обучающиеся1 
курса 

февраль Черман.О.Ю, 
Зленова Ю.А. 

Фотоотчет,статья на 
сайт 



 

Терехович Е.Ф. 
12. Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 
обучающиеся1- 4 
курса 

февраль Антонова В.А, 
Хорьков А.В. 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

13. Участие в творческих фестивалях «Старт» и 
«Нева Десант» 

Обучающиеся 1-3 
курса 

февраль Мурашкина Т.С. отчет 

14. Проведение праздника Последнего звонка обучающиеся 
4 курса 

март ТереховичЕ.Ф,кл. 
рук. 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

15. Концерт, посвященный 8 Марта обучающиеся1- 4 
курса 

март Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

16. Участие в районных и городских конкурсах 
студенческой самодеятельности 
«Студенческая весна» 

обучающиеся1- 3 
курса 

Март-апрель Терехович Е.Ф Фотоотчет 

17. Фотоконкурс «Движение – это жизнь. 
Спортивная жизнь группы»» 

обучающиеся1- 3 
курса 

апрель Антонова 
В.А.Студсовет 

статья на сайт 
Фотоотчет 

18. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы обучающиеся1- 4 
курса 

май Черман О.Ю, 
ЗеленоваЮ.А, 
Терехович Е.Ф 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

19. Литературно-музыкальная композиция 
«Никто не забыт…», посвященная Дню 
Победы 

обучающиеся1- 3 
курса 

май Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф 

Фотоотчет,статья на 
сайт 

20. Радиопередачи, посвященные Памятным и 
праздничным датам 

обучающиеся1- 4 
курса 

В течение года Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

отчет 

21. Проведение  интерактивных тематических 
классных часов 

обучающиеся1- 4 
курса 

В течение года Классные рук. Фотоотчет, отчет 

22. Беседы о культуре поведения обучающиеся1- 4 
курса 

В течение года Классные рук. отчет 

23. Посещение музеев и театров обучающиеся1- 4 
курса 

В течение года Классные рук. Фотоотчет,статья на 
сайт 

 



 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Цели: 
- Формирование у обучающихсяэстетического отношения к окружающему миру 
- Воспитание личности, объединяющей в себе высокий профессионализм, гуманизм, эстетическое сознание 
- развитие способностей: общих и художественно-творческих, формирование способностей к мыслительной 
деятельности, воспитание творческого начала и интереса к искусству 
Задачи: 
- Формирование уобучающихсяхудожественного вкуса, способности самостоятельно ориентироваться в явлениях 
художественной культуры 
- Выявление этических потребностей обучающихся, содействие развитию их  творческого потенциала 
- Научить воспринимать красоту, сформировать эстетическиечувства и потребности 
 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
№ 

 
Мероприятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
проведения 

 
Ответственный 

Форма 
отчетности 

1. Фотоконкурс «Краски осени» Обучающиеся 1-3 
курса 

сентябрь Мурашкина Т.С. фотоотчет 

2. Конкурс газет «205 лет со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова» 

Обучающиеся 
1курса 

сентябрь Терехович Е.Ф. 
Черман О.Ю. 

 

3. Открытый урок по танцам «Ваш выход!» Обучающиеся 1-3  
курса 

октябрь Архипова О.Н фотоотчет 

4.  Театральный фестиваль «Путешествие ума в мир добра» Обучающиеся 1-4  
курса 

октябрь Архипова О.Н, 
Терехович Е.Ф. 

фотоотчет 



 

5. Мастер классы по актерскому мастерству в рамках 
Театрального фестиваля 

Обучающиеся 1-4  
курса 

октябрь Архипова О.Н фотоотчет 

6. Интерактивная беседа «Роли в жизни и на сцене» Обучающиеся 1  
курса 

ноябрь Архипова О.Н фотоотчет 

7. Диспут «Зачем нужны этикет и хорошие манеры?» Обучающиеся 1,2 
курса 

ноябрь Классные рук. Фотоотчет 

8. Классные часы, посвященные Дню матери Обучающиеся1-3 
курса 

ноябрь Классные рук. Фотоотчет 

9. Участие во всероссийском словарном уроке Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф 

отчет 

10. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
А.Н. Пахмутовой (90 лет) 

Обучающиеся 1 
курса 

ноябрь Мурашкина Т.С. Фотоотчет 

11. Творческий конкурс «Стань Звездой» Обучающиеся 1-4 
курса 

январь ТереховичЕ.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет 

12. Круглый стол «Искусство понимать друг друга» Обучающиеся 1,2 
курса 

январь Терехович Е.Ф, 
Мурашкина Т.С 

Фотоотчет 

13. Конкурс газет, посвященный 160-летию со дня 
рождения А.П.Чехова 

Обучающиеся 
1курса 

январь Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф 

отчет 



 

14. Конкурс чтецов «Любовью тебя Петра творенье…», 
посвященный дню памяти русского поэта А.С.Пушкина 

Обучающиеся 
1курса 

февраль Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф 

Отчет 

15. Беседа «Что значит быть современным?» Обучающиеся 1,2 
курса 

март Классные рук. Фотоотчет 

16. Тематические классные часы «Культура общения и 
поведения», «Человек среди людей» 

Обучающиеся 1-3 
курса 

апрель Классные рук. отчет 

17. Интерактивная беседа в театральном жанре «Театр-
территория свободы», «Театр- территория любви» 

Обучающиеся1 
курса 

май Архипова О.Н отчет 

18. Проведение недели славянской письменности и 
культуры  

Обучающиеся1 
курса 

май Черман О.Ю, 
ЗеленоваЮ.А, 
Терехович Е.Ф 

фотоотчет 

19. Экскурсии в музеи Обучающиеся 1-3  
курса 

Втечение года Классные рук. Фотоотчет 

20. Конкурс тематических студенческих презентаций Обучающиеся 1-3  
курса 

Втечение года ТереховичЕ.Ф, 
Студсовет 

Презентации 

21. Посещение театров, выставок  Обучающиеся 1-4 
курса 

Втечение года Классные рук Фотоотчет 

 
 
 
 
 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 
Цели: 
-  Формирование интереса и уважения к выбранной профессии, специальности 
-  Формирование у студентов профессиональной направленности, профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства 
Задачи: 
 - Создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития студентов 
-  Формирование профессиональных и общекультурных компетенций  
- Оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении широкого социального и 
профессионального опыта 
- Развитие студенческих объединений, направленных на профессиональное и личностное развитие 
- Способность применять полученные знания  в профессиональной деятельности 
- Формирование умений и  навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время прведения Ответственный Форма 

отчетности 
1. Конкурсы по математике  Обучающиеся1 

курса 
октябрь Кузьменко Е.А. 

Никитина Е.В, 
Рахаева Е.А. 

Фотоотчет 

2. Экскурсии на предприятия «ОМЗ- Литейное 
производство», «Ижорские заводы» 

Обучающиеся3-
4 курса 

Октябрь, апрель Председатели УЦК Фотоотчет 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства Обучающиеся2-
3 курса 

ноябрь Председатели УЦК Отчет 



 

4. Конкурс творческих работ «Моя специальность  Обучающиеся 1 
курса 

ноябрь Председ. УЦК Тв. работы 

5. Профориентационная работа в школах Школьники 9 
классов 

Ноябрь, март Мурашкина Т.С, 
Никитина Е.В. 

Фотоотчет 

6. Встречи обучающихся 1 курса с обучающимися 
старших курсов 

Обучающиеся1, 
4 курсов 

ноябрь Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет 

7. Тематический урок информатики в рамках 
всероссийской акции «Час кода»  

1 курс декабрь Богомолова Н.И Фотоотчет 

8. Брейн-ринг по литературе обучающиеся1 
курса 

февраль Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

9. Организация «Дней открытых дверей» Школьники 9 
классов 

Февраль, 
апрель 

Терехович Е.Ф, 
Никитина Е.В. 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

10. Викторина по экономике обучающиеся3 
курса 

март Марголина Л.Л, 
Поликарпова Т.В 

Фотоотчет 

11. Конкурс презентаций «Моя специальность» обучающиеся2-
3 курса 

апрель Председатели УЦК Презентация 

12. Конкурсы по информатике  обучающиеся1 
курса 

апрель Богомолова Н.И Презентации 

13 День металлурга Обучающиеся3 
курса 

апрель Айдарова Ю.В Фотоотчет 

14. КВН по физике Обучающиеся1 
курса 

май Кораблева Е.И Фотоотчет, 
статья на сайт 

15. Посещение научно-промышленных выставок Обучающиеся2-
3 курса 

В течение года Председатели УЦК Фотоотчет 

16. Тематические классные часы Обучающиеся2-
3 курса 

В течение года Классные рук. 
Председатели УЦК 

Отчет 

17. Организация и проведение производственной 
практики. Встреча с руководителями предприятий 

Обучающиеся3-
4 курса 

По плану 
учебного года 

Руководители 
практик 

Отчет 



 

 
 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Цели: 
- Обеспечение сохранения, укрепления и приумножения здоровья обучающихся 
-  Формирование у обучающихсяидеологии здорового образа жизни 
 - Укрепление физического и духовного здоровья, формирование культуры здоровья среди обучающихся 
Задачи: 
- Создать условия для улучшения здоровья обучающихся 
-  Пропагандировать среди обучающихсяздоровьесберегающее поведение 
-  Формировать ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни 
- Активно пропагандировать здоровый образ жизни 
- Вовлечение обучающихся в занятия спортивных секций 
- Совершенствовать информационное обеспечение  (печатные издания, электронные, СМИ и др.) по формированию 
мотивации к здоровому образу  жизни и профилактике наркотической , алкогольной,табакокурения и других видов 
зависимости 
 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма 

отчетности 
1. Классные часы посвященные «Дню трезвости» Обучающиеся 1-3 

курса 
сентябрь Мурашкина Т.С. Отчет 

2. Социально-психологическое тестирование Обучающиеся 1-5 
курса 

сентябрь Ермакова И.Ю. отчет 

3. Анкетирование «вредные привычки» Обучающиеся1 
курса 

октябрь Ермакова И.Ю Отчет 



 

4. Просмотр фильма с последующим обсуждением «Все 
хорошие люди» 

Обучающиеся1 -3 
курса 

октябрь Классные рук. фотоотчет 

5. Организация и проведение социально-психологического 
тестирования «Склонность к зависимому поведению» 

Обучающиеся 1 -3 
курса 

октябрь Терехович Е.Ф. 
Ермакова И.Ю. 

отчет 

6. Конкурс электронных презентаций «СППК за ЗОЖ» Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф Презентации 

7. Акция «Меняю сигарету на конфету» Обучающиеся1-4 
курса 

Ноябрь Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

фотоотчет 

8. Участие в районных и городских профилактических 
акциях  

Обучающиеся1 -3 
курса 

Ноябрь, май Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

9. Радиопередачи «СППК за ЗОЖ» с приглашением 
специалистов МНД №1, центра «Здоровье» 

Обучающиеся1-4 
курса 

Ноябрь, 
январь, март 

Терехович Е.Ф фотоотчет 

10. Интерактивные беседы о вреде алкоголя, курения, 
наркотиков 

Обучающиеся1-4 
курса 

Ноябрь, 
февраль, 
апрель 

Классные рук. фотоотчет 

11. Просмотр и обсуждение интерактивного фильма» Все 
сложно» 

Обучающиеся 1 
курса 

Декабрь, 
апрель 

Мурашкина Т.С. фотоотчет 

12. Военно-спортивная неделя Обучающиеся1-4 
курса 

февраль Волков С.Е. фотоотчет 

13. Участие в мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня 
России» 

Обучающиеся1 -3 
курса 

Февраль, май Волков С.Е. фотоотчет 

14. Конкурс плакатов и антирекламы «Модно не курить», 
«Мы за ЗОЖ» 

Обучающиеся1 
курса 

март Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

фотоотчет 

15. Организация проведения медосмотров Обучающиеся1 
курс 

апрель,  Мед.работник, 
кл.рук. 

График, отчет 

16. День Здоровья Обучающиеся1-4 
курса 

апрель Волков С.Е. фотоотчет 

17. Антинаркотический месячник Обучающиеся 1-4 
курса 

апрель-май Терехович Е.Ф. 
Ермакова И.Ю. 

 



 

Студсовет 
18. Тренинг «Умей сказать-нет» Обучающиеся1 

курса 
апрель Ермакова И.Ю фотоотчет 

19. Интеллектуально-развлекательная игра «Мы на пути к 
ЗОЖ» 

Обучающиеся 1 
курса 

май Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

фотоотчет 

20. Лекции для девушек специалистов молодежной 
консультации «Твое здоровье» 

Обучающиеся1 
курса(девушки) 

май Мед.работник отчет 

21. Акция «Меняю сигарету на конфету», посвященная 
Всемирному дню без табака. 

Обучающиеся1-4 
курса 

май Терехович Е.Ф, 
Студсовет 

фотоотчет 

22. Организация работы спортивных секций 1-4 курса В течение года Руководители 
секций 

отчет 

23. Проведение соревнований по футболу, 
баскетболу,волейболу,настольному теннису 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Руководители 
секции 

фотоотчет 

24. Участие в районных  и городских спортивных 
мероприятиях 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Волков С.Е. фотоотчет 

25. Организация и проведение бесед, лекций, просмотр 
видеофильмов по проблемам алкоголизма, курения с 
привлечением специалистов 

Обучающиеся1 
курс 

В течение года Классные рук. Фотоотчеты 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Цели: 
-  Развитие сознательного отношения к труду 
- Формирование экологического восприятия 
 - Формирование философского понимания значения экологии для человека. 
Задачи: 
-  Формирование у обучающихся трудовых умений и навыков, способности к творчеству 
-  Организация общественно-полезной, трудовой деятельности обучающихся 



 

-  Формирование ответственного отношения к окружающей среде 
-  Формирование системы знаний об экологических проблемах современности   и пути их решения 
- Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной семье, природным богатствам России и мира 
- Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эк 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма 

отчетности 
1. Участие в городской акции «Чистые игры» Обучающиеся 1-

3 курса 
сентябрь, май Мурашкина Т.С. отчет 

2. Участие в городских субботниках, Днях 
благоустройства 

Обучающиеся1-
3 курса 

октябрь, апрель Сафронов А.В.. фотоотчет 

3. Участие в городском плоггинге Обучающиеся 1-
3 курса 

Октябрь, апрель Мурашкина Т.С. отчет 

4. Тематические классные часы « Экология –пути 
решения проблем» 

Обучающиеся1-
2 курса 

октябрь Классные рук. отчет 

5. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 

Обучающиеся 1-
2 курса 

октябрь Классные рук. отчет 

6. Экскурсии на природу Обучающиеся1-
3 курса 

Октябрь, 
май 

Классные рук. фотоотчет 

7. Беседы о бережном отношении к окружающей 
среде и культуре поведения на улице 

Обучающиеся1 
курса 

март Классные 
руководители 

отчет 

8. Экологический брейн-ринг Обучающиеся1-
2 курса 

апрель Григорьева А.В фотоотчет 

9. Брейн-ринг по ОБЖ и БЖД  Обучающиеся1 апрель Хорьков А.В фотоотчет 



 

курса 
10. Участие в эко-акции «Колпино против мусора» Обучающиеся1 

курса 
апрель Терехович Е.Ф фотоотчет 

11. Организация занятости и трудоустройства 
студентов летом 

Обучающиеся1-
3 курса 

май Плотникова И.В отчет 

12. Интерактивная беседа «Скоро лето» Обучающиеся1 
курса 

май Архипова О.Н фотоотчет 

13. Проведение генеральных уборок Обучающиеся1-
4 курса 

По графику в 
течение года 

Самохин С.В, 
Кл.рук 

отчет 

14. Организация дежурства по колледжу Обучающиеся1-
3 курса 

По графику в 
течение года 

Самохин С.В, 
Кл.рук. 

 

15. Организация дежурства в учебных группах Обучающиеся1-
3 курса 

В течение года Классные рук. отчет 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: 
-  Формирование и закрепление определенных образцов поведения в экономической системе, основанной на знании,  
нормах и правилах 
- Выработка правильного понимания экономической ситуации и экономических  процессов, происходящих в нашей 
стране и мире 
Задачи: 
-  Формирование экономического мировоззрения 
- Умение адекватно оценивать процессы, происходящие в экономической жизни и ориентироваться в ней 
- Умение грамотно организовать свое дело, правильно организовать свой быт 
-  Формирование современного понимания процессов общественного развития, понимание роли труда и своего места в 
трудовом процессе 

 



 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма 

отчетности 
1. Беседа «Деловой этикет», «Деловые качества 

предпринимателя» 
Обучающиеся3-4  

курса 
октябрь Поликарпова Т.В Отчет 

2. Интерактивный урок-семинар «Налоговая 
грамотность» 

Обучающиеся4 
курса 

октябрь, 
февраль, апрель 

Представитель 
МИФНС России 
№20 По СПб 

Фотоотчет 

3. Круглый стол «Налоговая политика» Обучающиеся3 
курса 

ноябрь Поликарпова Т.В. Фотоотчет, 
статья на сайт 

4. Экскурсии на предприятия Обучающиеся4 
курса 

ноябрь, апрель Председатели УЦК Фотоотчет, 
статья на сайт 

5. Встречи с руководителями предприятий Обучающиеся4 
курса 

февраль Председатели УЦК Фотоотчет 

6. Диспут «Нужна ли обществу реклама» Обучающиеся  2- 
3 курса 

март Поликарпова Т.В Фотоотчет 

7. Викторина по экономике Обучающиеся3 
курса 

март Марголина Л.Л, 
Поликарпова Т.В. 

Фотоотчет 

8. Лекция «Умей планировать» Обучающиеся3 
курса 

апрель Поликарпова Т.В. Фотоотчет 

9. Классные часы « Налоговая грамотность» Обучающиеся3-4  
курса 

апрель Поликарпова Т.В. Отчет 

10. Посещение промышленно-экономических  выставок Обучающиеся4 
курса 

В течение года Председатели УЦК Фотоотчет 

 
 
 
 



 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цели: 
- Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств 
-Профилактика правонарушений и антиобщественных действий 
Задачи: 
-  Формирование законопослушного поведения студентов 
-  Устранение причин и условий, способствующих  совершению противоправных действий 
-  Противодействие экстремизму, пропаганда здорового образа жизни 
-  Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений 
-  Повышение правосознания и уровня правовой культуры 
-  формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
толерантности, способности к социализации в обществе 
 
 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма 

отчетности 
1. Организация работы кружков и секций Обучающиеся1-4 

курса 
сентябрь Антонова В.А, 

Хорьков А.В 
Отчет 

2. Анкетирование «Диагностика Рисков» Обучающиеся1 
курса 

октябрь ЦППРиК, Ермакова 
И.Ю 

Результаты 
диагностики 

3. Анкетирование студентов с целью выявления 
членов неформальных молодежных групп 

Обучающиеся1 
курса 

октябрь Ермакова И.Ю Отчет 

4. День Правовых знаний Обучающиеся1 
курса 

Ноябрь, апрель Терехович Е.Ф Фотоотчет 



 

5. Круглый стол «Знаешь ли ты Закон» Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 

Лен.обл 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

6.  Родительское собрание с приглашением 
сотрудников ОДН, РУВД, МНД 

Обучающиеся1-2 
курс 

Ноябрь, 
апрель 

Терехович Е.Ф, 
Павлюкович Н.И 

Фотоотчет 

7. Экскурсия в Музей милиции Обучающиеся2 
курса 

ноябрь Еропкин И.В. Фотоотчет 

8. Беседы по профилактике правонарушений Обучающиеся1 
курса 

Ноябрь, 
апрель 

Классные рук, 
Представители ОДН 

Фотоотчет 

9.  Интерактивный классный час «Профилактика и 
разрешение конфликтов» 

Обучающиеся1-2 
курса 

декабрь Классные рук. 
Ермакова И.Ю 

Отчет 

10. Проведение Военно-спортивной недели, Дня 
здоровья, спортивных соревнований 

Обучающиеся1-4 
курса  

Февраль, апрель,  Антонова В.А, 
Голубева Е.А. 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

11. Круглый стол «Нормы и право в современном 
мире» 

Обучающиеся1 
курса 

март Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 
Лен.обл 

Фотоотчет 

12. Беседы о соблюдении Правил внутреннего 
распорядка 

Обучающиеся1-4 
курса 

не реже 1 раза в 
семестр 

Классные рук.  Отчет 

13. Выявление студентов, не посещающих колледж, 
принятие мер по возвращению их в колледж 

Обучающиеся1-4 
курса  

В течение года Классные рук. 
Ермакова И.Ю 

Отчет 

14  Проведение Радиопередач «Твои права и 
обязанности», «Ты и закон» .  Приглашение 
представителей ОМВД,  ОДН,МНД 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Терехович Е.Ф, 
Представители 
ОМВД 

Фотоотчет 

15. Индивидуальные беседы со студентами «Группы 
риска» 

Обучающиеся1-2 
курса 

В течение года Ермакова И.Ю Отчет 

16. Работа с родителями студентов, состоящих на учете  
в ОДН  

Обучающиеся1-2 
курса 

В течение года Ермакова И.Ю Отчет 



 

17. Работа по вовлечению студентов, состоящих на 
учете, в кружки и секции 

Обучающиеся1,2 
курса 

В течение года Ермакова И.Ю Отчет 

18. Участие студентов в мероприятиях района и города Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Терехович Е.Ф, 
Волков С.Е. 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Цели: 
- Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности обучающихся на основе противодействия 
экстремизму и терроризму, профилактика их проявлений в колледже 
- Формирование в колледже норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к 
различным культурам 
Задачи: 
-Воспитание у обучающихся  установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдение законов 
-Формирование норм социального поведения 
- Повышение роли семьи в формировании уобучающихся  норм толерантности и снижения социальной напряженности в 
обществе 
- Противодействие экстремизму  через общественные организации, студенческое самоуправление 
- Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности 
- Внедрение в среду практики норм толерантного поведения 
- Воспитание законопослушных  граждан, уверенных в неотвратимости наказания за осуществление экстремистской 
деятельности 
-Отработка навыков безопасного поведения в момент угрозы террористического акта 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

№ Мероприятия Целевая 
аудитория 

Время 
проведения 

Ответственный Форма отчетности 

1. Организация пропускного режима Обучающиеся1-4 
курс 

сентябрь Хорьков А.В.  Отчет 

2.  Организация работы Совета по Профилактике  
правонарушений 

 сентябрь Терехович Е.Ф, 
Ермакова И.Ю.  

Отчет 

3. Беседы, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Обучающиеся1-4 
курса 

сентябрь Классные 
руководители 

отчет 

4. Участие в акции, посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом «15 лет 
Беслану» 

Обучающиеся 1-3 
курса 

сентябрь Терехович Е.Ф, 
Классные 
руководители 

фотоотчет 

5. Инструктаж с раздачей памяток «Об 
ответственности несовершеннолетних за 
участие в несанкционированных публичных 
мероприятиях» 

Обучающиеся 1 
курса 

сентябрь Мурашкина Т.С. отчет 

6. Тестирование студентов на знание ФЗ№54 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» 

Обучающиеся 1 
курса 

октябрь Мурашкина Т.С. Результаты 
тестирования 

7. Разработка методических рекомендаций для 
классных руководителей  по проведению бесед  
«Что такое экстремизм?» 

 октябрь Терехович Е.Ф, 
Хорьков А.В 

Методические 
разработки 

8. Проведение тренировок по правилам поведения 
при возникновении экстремальных ситуаций 

Обучающиеся1 -4 
курса 

октябрь  Хорьков А.В. Фотоотчет 

9. Проведение Недели по профилактике 
экстремизма 

Обучающиеся1-4 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф, 
Хорьков А.В 

Фотоотчет, статья на 
сайт 

10. Участие в интеллектуально-развлекательной 
викторине «Единство равных» 

Обучающиеся1-4 
курса 

ноябрь Мурашкина Т.С. фотоотчет 



 

11. Конкурс  электронных презентаций 
«Экстремизм-угроза обществу» 

Обучающиеся1,2 
курса 

ноябрь Хорьков А.В Презентации 

12.  Беседа  «Профилактика и разрешение 
конфликтов» 

Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Классные рук.  Отчет 

13. Интерактивная беседа «Информационное поле 
экстремизма» 

Обучающиеся1 
курса 

февраль Архипова О.Н Фотоотчет, статья на 
сайт 

14.  Тематический диспут «Что такое патриотизм?» Обучающиеся1-2 
курс 

февраль Хорьков А.В. 
Архипова О.Н 

Фотоотчет 

15. Интерактивная беседа «Терроризм – угроза 
обществу  

Обучающиеся1- 2 
курса 

март      Хорьков А.В. Фотоотчет 

16. Организация цикла показа тематических 
видеороликов, направленных на 
информирование студентов о безопасном 
поведении в экстремальных ситуациях 

Обучающиеся1-2 
курса 

март Хорьков А.В. 
Архипова О.Н 

Фотоотчет 

17. Брейн -ринг  по БЖД и ОБЖ «Внимание – 
опасность» 

Обучающиеся1 
курса 

апрель Архипова О.Н 
Хорьков А.В. 

Фотоотчет,Статья в 
СМИ 

18. Конкурс плакатов «Молодежь против 
экстремизма» 

Обучающиеся1 
курса 

апрель     Хорьков А.В фотоотчет 

19. Диспут «Социальные конфликты и пути их 
решения» 

Обучающиеся1 
курса 

апрель Архипова О.Н Фотоотчет 

20. Анкетирование студентов «Толерантен ли я?»  Обучающиеся1 
курса 

апрель      Ермакова И.Ю Результаты 
анкетирования 

21. Рассмотрение на родительских собраниях тем: 
«Проявление толерантности в семье»,  
 «Ответственность несовершеннолетних за 
участие в несанкционированных публичных 
мероприятиях» 

 Родители 
обучающихся 1 -2 

курса 

апрель Терехович Е.Ф, 
Ермакова И.Ю, 
Классные рук. 

Фотоотчет 

22. Инструктаж студентов по противодействию 
экстремизму и терроризму 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Хорьков А.В. Отчет 



 

23. Проведение спортивных соревнований, 
соревнований по стрельбе, разборке и сборке 
АК 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года 
по плану 

Хорьков А.В 
Антонова В.А 

Фотоотчет, статья на 
сайт 

24. Вовлечение студентов в акции гражданско-
патриотической, историко-краеведческой 
направленности 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года  Терехович Е.Ф 
     Хорьков А.В 

фотоотчет 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 

Цели: 
- Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,  
 - Обеспечение равенства прав и свободы человека, успешной социальной и культурной адаптации 
Задачи: 
- Воспитание толерантности через систему образования в колледже 
- Формирование условий для толерантного сознания обучающихся 
- Формирование у обучающихся системы правовых знаний, уважения к законам РФ, правовой культуры 
- Возрождение и укрепление интереса у обучающихся к традициям народов 
 - Воспитание у обучающихся уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации 
- Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с  общественными 
- Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважение к культуре  своей страны 
-Воспитание законопослушного гражданинас активной жизненной позицией, способного отстаивать свои права  
 
 

 
 
 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 
 

№ Мероприятия Целевая 
аудитория 

Время 
проведения 

Ответственный Форма отчетности 

1. Интерактивный классный час «Толерантность» Обучающиеся1 
курса 

октябрь Классные рук. Фотоотчет 

2. Проведение тренингов для развития навыков 
общения, коммуникативной толерантности. 
Обучение студентов эффективным поведенческим 
стратегиям: умению разрешать жизненные 
проблемы, эффективно общаться и владеть 
своими эмоциями 

Обучающиеся1- 2 
курса 

 
Октябрь, 
март 

ЦППРиК, Ермакова 
И.Ю 

Фотоотчет,  
отчет 

3. Конкурс  электронных презентаций 
«Толерантность – дорога к миру» 

Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф Презентации 

4. Диагностическая работа с целью исследования 
личностных свойств Толерантности студентов 

Обучающиеся1 
курса 

ноябрь ЦППРиК, Ермакова 
И.Ю 

 Результаты 
диагностики  

5.  Круглый стол «Толерантность» Обучающиеся1 
курс 

ноябрь Терехович Е.Ф, 
Мурашкина Т.С  

Фотоотчет 

6. Проведение Недели Толерантности Обучающиеся1- 4 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф Фотоотчет 

7. Творческий конкурс «В единстве  - наша сила» Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Черман О.Ю, 
Терехович Е.Ф. 

 Творческие 
работы, отчет  

8. Анкетирование студентов «Толерантен ли я?» Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Ермакова И.Ю Результаты 
тестирования 

9. Проведение Дней Правовых знаний Обучающиеся1 
курса 

Ноябрь, апрель Терехович Е.Ф фотоотчет 

10. Проведение родительских собраний на темы: 
«Проявление толерантности в семье», 

Родители 
обучающихся1-2 

ноябрь Терехович Е.Ф, 
Ермакова И.Ю 

Отчет 
 



 

«Воспитание человечности у подростка» курса 
11. Беседы, классные часы на тему: «Толерантность – 

дорога к миру», «Профилактика и разрешение 
конфликтов»,  «Приемы эффективного общения» 

Обучающиеся1-4 
курса 

декабрь, апрель  Классные 
руководители 

Отчет 

12. Проведение творческого конкурса «Стань 
Звездой!» 

Обучающиеся1-4 
курса 

февраль Терехович  Е.Ф 
Архипова О.Н. 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

13. Конкурс плакатов «Толерантность- дорога к 
миру» 

Обучающиеся1 
курса 

март Терехович Е.Ф,            
Студсовет 

фотоотчет 

14.  Просмотр тематических видеороликов, 
способствующих воспитанию толерантности 

Обучающиеся1-3 
курса 

апрель      Классные рук.  Отчет 

15 Фотоконкурс «Мы такие разные» Обучающиеся1-3 
курса 

май Терехович Е.Ф фотоотчет 

16. Разработка методических рекомендаций по теме 
«Толерантность» 

Обучающиеся1- 4 
курса 

В течение года Терехович Е.Ф,  Методические 
рекомендации 

17.  Организация работы кружков и секций Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Антонова В.А, 
Хорьков А.В. 

Отчет 

18. Участие студентов в мероприятиях района и 
города 

Обучающиеся1-4 
курса 

В течение года Терехович Е.Ф Фотоотчет, 
статья на сайт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Цели: 
- Формирование гражданской культуры , активной  гражданской позиции  обучающихся, их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию 
- Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления 
- Организация работы по развитию студенческого самоуправления  и проведения мероприятий 
Задачи: 
-Создание условий, способствующих самореализации обучающихся  в творческой и профессиональной сфере и 
решению вопросов в различных  областях студенческой жизни 
- Создание необходимых условий для нравственного и физического развития молодежи, защиты прав и интересов 
обучающихся, воспитания гражданского сознания и правовой культуры молодежи 
- Участие в разработке мер, направленных на улучшение учебы, защиты прав обучающихся 
- Формирование общественного мнения в пользу повышения общественной значимости молодежи 
- Содействие реализации общественно-полезных молодежных инициатив 
- Оказание практической помощи  студенческому коллективу 
-Содействие приобщению молодежи к отечественному  и мировому культурному наследию, духовно- нравственным 
традициям и ценностям 
- Организация разнообразных видов социально-значимой деятельности студенческой молодежи в образовательном 
учреждении 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
№ Мероприятия Целевая аудитория Время 

проведения 
Ответственный Форма 

отчетности 
1. Создание Студсовета групп нового набора Обучающиеся1курса сентябрь Терехович Е.Ф  Приказ 
2. Формирование состава Студсовета Обучающиеся1-4 курса сентябрь  Терехович Е.Ф Приказ 
3. Обсуждение плана воспитательной работы 

колледжа с членами Студсовета. Внесение 
предложений  Студсоветом 

Члены Студсовета сентябрь Терехович Е.Ф 
Студсовет 

отчет 

4.  Участие в празднике «День города» Обучающиеся1 курса, 
Студсовет 

сентябрь Студсовет                   
Классные рук.  

фотоотчет  

5. Проведение экологических субботников, 
участие в социально-экологических акциях 
«Чистый город» 

Обучающиеся1 курса Сентябрь-
октябрь, апрель-

май 

Сафронов А.В. 
Студсовет 

Фотоотчет, 
статья на сайт 

6. Подготовка и проведение праздничного 
концерта, посвященного Дню Учителя 

Обучающиеся1- 4 курса октябрь Студсовет 
Терехович Е.Ф  

фотоотчет 

7. Проведение акции «Милосердие» Обучающиеся1-4 курса октябрь Терехович Е.Ф 
Мурашкина Т.С. 

Студсовет 
 

фотоотчет 

8. Подготовка и проведение «Вечера 
Первокурсника» 

Обучающиеся1 курса ноябрь Терехович Е.Ф,  
Иурашкина 
Т.С.Студсовет 

фотоотчет 

9. Проведение акции «Меняю сигарету на 
конфету» 

Обучающиеся1 -4 курса Ноябрь,  
май 

Мурашкина Т.С. 
Студсовет 

 

фотоотчет 

10. Отчет старост о работе за семестр Обучающиеся1-4 курса декабрь  Терехович Е.Ф, 
Старосты групп 

Отчет 

11. Подготовка Радиопередачи, посвященной Обучающиеся1-4 курса январь Студсовет Фотоотчет, 



 

Дню Студента( Татьянин День)  
12.  Подготовка и проведение Дня Святого 

Валентина «Любовь- сердце всего» 
Обучающиеся1-4 курса февраль Студсовет Фотоотчет, 

 
13. Подготовка и проведение Военно-спортивной 

недели 
Обучающиеся1-4 курса февраль Антонова В.А, 

Студсовет 
Фотоотчет  

 
14. Подготовка и выступление на Днях открытых 

дверей,  профориентационных выставках 
Студсовет февраль, апрель Студсовет Фотоотчет,  

отчет 
15. Заседание Студсовета Члены Студсовета Не реже 1 раза в 

семестр 
Терехович Е.Ф 

Члены Студсовета 
 Отчет 

16. Проведение заседаний со старостами групп 
по вопросам учебной дисциплины, 
посещаемости 

Старосты 1-4 курса ежемесячно Терехович Е.Ф 
Павлюкович Н.И 
Члены Студсовета 

Отчет 

17. Обсуждение работы  учебных групп по 
итогам месяца 

Члены Студсовета ежемесячно Терехович Е.Ф. 
Члены Студсовета 

отчет  

18. Вовлечение студентов в кружки, спортивные 
секции 

Обучающиеся1 курса  В течение года Студсовет 
Руководители 

секций 

отчет 

19. Участие Студсовета в заседаниях Совета по 
профилактике правонарушений 

Члены Студсовета По отдельному 
плану 

Терехович Е.Ф, 
Ермакова И.Ю, 
Студсовет 

Отчет 

 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
Цели: 
- Вовлечение молодежи в социальную политику путем развития добровольческой деятельности 
- Активизация потенциала добровольчества как ресурса развития общества 
-Активизация добровольческой деятельности в СПбПК 
Задачи: 
 - Популяризация идей добровольчества в студенческой среде 
- Привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи 
 - Создание условий для активизации участия учащейся молодежи в социально-значимых акциях и проектах 
- Участие в подготовке и проведении массовых  социально-культурных, информационно-просветительских и 
спортивных мероприятиях 
- Формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма 
 
 
РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма отчетности 

1. Оказание гуманитарной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Обучающиеся1- 4 
курса 

сентябрь Хорьков А.В,         
Студсовет 

Фотоотчет, Статья 
в СМИ 

2. Участие волонтеров в городской акции 
«Видимость на 5» 

Обучающиеся 2 
курса 

сентябрь Мурашкина Т.С. отчет 

3. Участие в акции «Милосердие» (помощь 
Всеволожскому Дому Ребенка, Центру для 
несовершеннолетних «Кроха») 

Обучающиеся1- 4  
курса 

октябрь Терехович Е.Ф,  
Мурашкина Т.С. 
Студсовет 

Фотоотчет, Статья 
на сайт 

4. Беседы в группах, посвященные Международному 
дню инвалидов 

Обучающиеся 1 
курса 

ноябрь Мурашкина Т.С. отчет 



 

5. Участие волонтеров в акции «Табак тебе враг» Обучающиеся1 
курса 

ноябрь Терехович Е.Ф,            
Студсовет 

фотоотчет 

6. Участие волонтеров в проведении  Дней  
открытых дверей 

Школьники 9 
классов 

февраль, апрель Терехович Е.Ф,            
Студсовет 

фотоотчет 

7. Участие в  добровольческой экологической акции 
«Весенняя неделя добра» 

Обучающиеся1-3 
курса 

апрель Терехович Е.Ф,  
Мурашкина Т.С. 
Студсовет 

фотоотчет  Статья 
на сайт 

8. Участие в молодежной  добровольческой акции 
«Чистый сквер» 

Обучающиеся1 
курса 

апрель Терехович Е.Ф,  
Мурашкина Т.С. 
Студсовет 

фотоотчет  Статья 
на сайт 

9. Беседа «Профилактика  дорожно- транспортного  
травматизма» 

Обучающиеся1 
курса 

май Обмоин С.К, 
Студсовет 

 

10. Проведение волонтерами профилактических 
мероприятий в рамках реализации 
профилактической работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

Обучающиеся1-2 
курса 

В течение года 
по плану 

Терехович Е.Ф,   
студсовет 

Фотоотчет 

11. Проведение волонтерами мероприятий среди 
студентов в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Планом мероприятий 

Обучающиеся1 -4 
курса 

В течение года 
по плану 

Терехович Е.Ф,   
студсовет 

Фотоотчет 

12. Проведение агитационной, информационной, 
рекламной деятельности по формированию 
культуры здоровья, здорового образа жизни, 
профилактики злоупотребления ПАВ 

Обучающиеся1-2 
курса 

В течение года 
по плану  

Терехович Е.Ф,   
студсовет 

Фотоотчет  

13.  Участие в районных и городских 
антинаркотических мероприятиях 

Обучающиеся1 
курса 

В течение года 
по плану  

Терехович Е.Ф,   
студсовет 

Фотоотчет 

14.  Мероприятия по пропаганде ЗОЖ, помощь 
волонтеров  в организации спортивных 
соревнований 

Обучающиеся1- 3 
курса 

В течение года 
по плану 

Терехович Е.Ф,   
студсовет 

Фотоотчет 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 
Время 

проведения 
Ответственный Форма отчетности 

1. Составление социального паспорта семей. 
учебных групп 

 сентябрь Быкова О.О. отчет 

2. Проведение родительских собраний  Родители 
обучающихся1-2 

курса 

Ноябрь, апрель Терехович Е.Ф,   
Павлюкович Н.И 
Ильяш О.И. 
Плотникова И.В. 

Фотоотчет 

3. Диагностика родителей (Выявление уровня 
воспитанности студентов, удовлетворенность 
родителей учебно-воспитательным процессом) 

Родители 
обучающихся1-2 

курса 

ноябрь Быкова О.О. отчет 

4. Анкетирование родителей Родители 
обучающихся1-2 

курса 

Ноябрь, апрель Быкова О.О. анкеты 

5. Системное информирование родителей о 
поведении и результатах учебной деятельности их 
ребенка 

Родители 
обучающихся1-2 

курса 

В течение года  Терехович Е.Ф,   
Павлюкович Н.И 
Ильяш О.И. 

Плотникова И.В. 

отчет 

6. Индивидуальные беседы с родителями с целью 
изучения условий микроклимата семейного 
воспитания  

Родители 
обучающихся1-2 

курса 

В течение года  Ермакова И.Ю отчет  

7. Участие родителей в работе Совета колледжа Родители 
обучающихся1-2 

курса  

В течение года  Терехович Е.Ф,    отчет 

8. Использование потенциала родителей в 
проведении совместных мероприятий (творческие 

Родители 
обучающихся1-2 

В течение года  Классные рук. Фотоотчет 



 

выставки, классные часы, поездки) курса 

9. Осуществление мер по социальной поддержке 
семей студентов 

Родители 1 
обучающихся-2 

курса 

В течение года Ермакова И.Ю отчет 

10. Проведение индивидуальных бесед Родители 
обучающихся1-2 

курса 

В течение года Ермакова И.Ю отчет 

11. Консультирование родителей по вопросам 
правовой и социальной защищенности, 
профилактике правонарушений. 

Родители 
обучающихся1-2 

курса 

В течение года Ермакова И.Ю отчет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  

рассмотрен  и согласован  
на  заседании Совета кураторов  
и Студенческого совета 09.09.2019 г. 
 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                          Е.Ф.Терехович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


