


                                                  
 
Сроки 
проведения 

Наименование 
мероприятия, 
предполагаемое 
количество 
участников 

Цель и задачи 
мероприятия 

Социальные 
партнеры 

Ответственные  

              1              2             3              4                5 
Гражданско-патриотическое направление  воспитательной работы 

Сентябрь  1.Торжественное 
построение, 
посвященное Дню 
знаний. 
( 750 чел). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Участие в XIII 
Городском  слете 
движения 
добровольцев 
«Наше будущее в 
наших руках». 
 
3. Проведение  
Месячника по 
«Правилам 
безопасности 
движения на 
дорогах» 

Воспитание 
чувства гордости 
за историю своего 
государства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-21.09.2018 года 
10 человек 
 
 
 
 
 
С 03.09.2018 года 
 
 
 
 

1.Главное 
управление 
МЧС, КО по 
СПб,  сектор 
молодежной 
политики 
Невского района 
и т.д. 
Совет ветеранов 
Невского 
района,  
ДУМ СПб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГИБДД 
 
   
 
 
 

Зам. директора 
по ВР Май 
С.В., кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
по ВР Май 
С.В., студенты, 
кураторы 
 
 
 
Преподаватели 
ОУ 
 
 
 

Октябрь  1. Цикл  встреч 
лидеров 
Студенческого 
совета с членами 
ВЛКСМ 
колледжа: 
«Комсомольцы 
колледжа-
добровольцам-
волонтерам! 
 
2. Участие в 
Городском 
добровольческом 
квесте «Нам 

1.Формирование 
гражданской, 
нравственной 
позиции 
студентов, 
знакомство с 
историей ВЛКСМ 
 
С 23.10.2018 по 
26.10.2018 года 
 
2.Воспитание 
чувства гордости 
за свой народ, 
страну 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ДУМ 
 
 
 

Преподаватели 
ОУ, студенты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
кураторы, 



столетие не 
преграда», 
посвященном 100-
летию создания 
ВЛКСМ 
 
3.Работа по 
Программе в 
детским садом № 
105 Невского 
района «Путь 
безопасности-с 
детства!» 
 
 
 
 
 
 
 
4. Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
Гражданской 
обороне РФ-2018 

29.10.2018 года 
 
 
 
 
 
3.Развитие 
интереса к 
специальностям 
ОУ, 
формирование 
безопасного 
поведения детей, 
привитие навыков 
оказания помощи 
себе, 
окружающим, 
любви к 
окружающей 
среде 
4.Пропаганда 
спасательного 
дела, проф. 
ориентация 
молодежи 

 
 
 
 
 
 
3. 
Представители 
Д/сада № 105 
Невского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Комитет по 
молодежной 
политике СПб 

педагоги, 
мастера п/о 
колледжа, 
Студ.Совет 
 
 
3.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В. 
Студенческий 
Совет колледжа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Зав. 
отделением 
Пашков Д.В. 

   Ноябрь  1.Всероссийский 
 День призывника. 
Акция « В армии 
служить-
почетно!»-( по  
отдельному 
плану) 
 
 
2. Участие в 
конкурсе на 
лучшую  видео-
визитку 
добровольческой 
деятельности в 
рамках городского 
конкурса «Наше 
будущее в наших 
руках» 
 
3. Тематические 
уроки:  
1. « 405 лет 
освобождения от 
поляков 
Москвы(Минин и 
Пожарский); 

1.Пропаганда 
престижа армии, 
ответственности 
за судьбу страны; 
 
 
 
 
 
2. 14.11.2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Знакомство с 
историческими 
датами, 
праздниками 
страны 

1.Райвоенкоматы 
города, Невского 
района . 
 
 
 
 
 
 
2. ДУМ 

Преподаватель 
организатор 
ОБЖ 
Бражников 
В.М., кураторы 
групп, 
студенты 
 
 
2. Зав. 
отделением, 
студенты ОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
по ВР Май 
С.В., студенты 
ОУ 



2. « 100 лет 
ВЛКСМ» и др. 

Декабрь  1.Открытый 
Фестиваль  
« Спасатель 
Санкт-
Петербурга»   
 
 
 
 
2. «День 
Неизвестного 
Солдата»-
торжественное 
построение 
3. Тематические 
уроки в группах 
 

1.Подготовка 
подростков и 
молодежи к 
действиям в ЧС, 
профессиональной 
ориентации 
молодежи 
 
 
2. История 
подвига 
Неизвестного 
Солдата 
 
3. Историческая 
справка страны  

1. Главное 
Управление 
МЧС по СПБ, 
Невскому 
району, Комитет 
по законности и 
правопорядку 
школы района, 
города 
2. Совет 
ветеранов 
Невского района 
СПб 
 
- 

1. Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
зав. отделением  
Золотарева  
С.С., кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 2. Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
Студ. Совет. 
 
Преподаватели 
ОУ, студенты 

Январь  1. Декада « Твои 
блокадные дни, 
Ленинград…»-550 
чел. 

1.Формирование 
гуманных 
качеств 
молодежи на 
примере 
подвига жителей 
блокады; 

1. Музей 
блокады 
Ленинграда, 
музеи города 

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
 
 

Февраль  1. Декада « День 
защитника 
Отечества»-800 
чел. 

1.Подготовка 
молодежи к 
службе в РА, 
гордость за свою 
армию, народ 

1.Невский 
райвоенкомат. 
Музеи города, 
Совет ветеранов 
Невского 
района;  

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В.. 
Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
Бражников 
В.М., кураторы 
групп, студ. 
Совет 
 

Март  Мероприятия по 
плану 
антикоррупции 
750 чел. 

1.Разъяснение 
явления, ее форм, 
проявлений, 
видов. 

1.Сектор 
молодежной 
политики 

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В, 
кураторы, 
студенты 
 
 

Апрель  1.Месячник 
«Великой Победе 
посвящается…» 

1.Формирование 
гуманных 
качеств молодежи 
на событиях 
В.О.В, знание 
исторических 

1.Совет 
ветеранов 
Невского  
района, Сектор 
молодежной 
политики 

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В.. 
Преподаватель-
организатор 
ОБЖ., 



событий, чувства 
гордости и 
уважения к 
ветеранам; 

района, 
ДУМ, МО МО 
№ 53, 57 

кураторы 
групп, студ. 
Совет 
 

Май  1.Месячник 
«Великой Победе 
посвящается…»- 
850 чел. 
2.Международный 
День семьи 

- 1.Совет 
ветеранов 
Невского  
района, Сектор 
молодежной 
политики 
района, 
ДУМ, МО МО 
№ 53,57 

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В.. 
Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, кураторы 
групп, студ. 
Совет 
 

Июнь  «День защиты 
детей»-650 чел. 

Подготовка  
обучающихся  к 
действиям в ЧС. 

Главное 
Управление 
МЧС по СПб,  
Невскому 
району, Сектор  
Молодежной 
Политики 
Невского 
района, 
подростковые 
клубы 

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 

                                
       Духовно-нравственное  и  творческое  направление  воспитательной 
работы в  Пожарно-спасательном  колледже « СПб ЦПС» 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Торжественное 
построение, 
посвященное 
началу блокады 
Ленинграда 
(325 чел). 
2. Участие 
студентов 
колледжа  на 
мероприятии, 
посвященном Дню 
памяти жертв 
блокады 
Ленинграда. 
( « Журавли»)-15 
чел; 
3. Проведение 
Месячника по 
 « Правилам 
безопасности 
движения на 
дорогах»; 
4.  Проведение 
экскурсий   

1.Воспитание  
молодежи на 
примерах 
из истории 
блокадного 
Ленинграда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитание 
законопослушного 
поведения на 
дорогах города, 
области 
 
4. Сохранение 
традиций 

1.Сектор 
молодежной 
политики при 
администрации 
Невского района 
СПб, МО МО № 
53 Невского 
района СПб, 
Совет 
Ветеранов 
 
 
 
 
 
 
ГИББД 
 
 
 
 
 
4. Турфирма 
«РВС» 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
2. Куратор 
Водова М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
по ВР Май С.В.,              
зав. отделением 
Зорин В.Б.     
 
 
4. Зам. 
директора по ВР 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
май   

 
 
 
5. Посещение 
концерта «Дню 
памяти жертв 
блокадного 
Ленинграда»; 
6.Посещение 
концертов, 
театром г. СПб. 
 
7. «День донора-
2018 года» 
 
 
8.Построение по 
понедельникам  в 
09.00 всех 
студентов 
( для 1 курса 
дополнительно-
среда) 

преемственности 
среди поколений 
 
5. Формирование 
интереса к истории 
блокады города 
(15 человек) 
 
6. Воспитание 
духовных 
ценностей 
студентов 
13.09.2018 года 
 
 
 
8.Информация для 
студентов о 
мероприятиях, 
подведение итогов 

 
 
 
5. ДУМ 
 
 
 
 
6. ДУМ 
 
 
 
 7.  Городская 
станция 
переливания 
крови г. СПБ 
- 

Май С.В.     
 
 
5. Куратор  
Филатова Ж.В.  
 
 
 
6. Кураторы 
групп, студенты 
 
 
7. Кураторы, 
Студенческий 
совет ОУ 
 
Администрация 
колледжа 

Октябрь  1. Линейка, 
посвященная 
международному 
Дню пожилых 
людей-150 чел. 
 
 
2.Международный 
День Учителя-800 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 
3. « День студента-
первокурсника»-
325 чел. 
 
4. Участие 
студентов в 
тестировании на 
раннее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Профилактика 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ. 
 

1.Совет ветеранов  
при 
администрации 
Невского района , 
МО МО № 53,57 
Невского района 
г. СПб  
2.Сектор 
молодежной 
политики при  
Администрации 
Невского района 
СПб 
школы района, 
города. 
 
 
3. Отдел 
молодежной 
политики, отдел 
спорта Невского 
района СПб 
              
АППО 
 
 
 
 
 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
2. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа, 
родительский 
комитет, Совет 
колледжа;  
3.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги    
4.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
 



психотропных 
веществ. 
 
5. Участие 
студентов в Дне 
Интернета « Урок 
по Интернет-
безопасности»; 
 
6. Спортивный 
праздник для 
обучающихся. 
Запись в кружок  
«Юный 
спасатель»; 
 
7. Беседа: 
 «Вредные 
привычки»  
 
 
 
 
8. Организация 
выставки в 
библиотеке, 
посвященной 
Международному 
дню школьных 
библиотек 

 
 
 
5.Пропаганда 
безопасного 
Интернета 
 
 
 
6.Пропаганда 
специальности 
спасателя, 
здорового образа 
жизни 
 
 
7.Пропаганда 
здорового образа 
жизни 
 
 
 
 
8. Поддержка 
интереса 
студентов к 
чтению, книге 

 
 
 
 
ДУМ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
7. «Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям Невского 
района СПб» 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.Преподаватели 
ОУ 
 
 
 
 
6. Зав. 
отделением 
молодежной 
политики ОУ 
Новик А.А. 
 
 
7. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
студенты ОУ 
Библиотекари 
Казакова Л.П., 
Кудрявцева Н.В. 

Ноябрь  1. Декада, 
посвященная 
««Дню единства и 
согласия» 
( по индив. плану)-
850 чел. 
 
 
 
 
2.Участие в 
награждении 
«Молодой лидер 
Невского района» 
и волонтерству 
«Добрых дел 
мастер»-2018 года 
3. Участие в 
мероприятиях 
ДУМ-85 чел; 
 
 

1. Воспитание 
терпимости, 
понимания, 
уважения к 
культурам, 
языкам, религиям 
разных 
народов страны, 
мира 
 
2. Выявление  
лучших студентов 
ОУ в 
общественной 
работе колледжа 
 
 
3.Раскрытие 
творческого 
потенциала  
обучающихся 
колледжа 

Отдел  
молодежной 
политики 
Невского района 
 
 
 
 
 
 
2. Отдел 
молодежной 
политики 
Невского района 
 
 
 
3. ДУМ 
 
 
 
 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
 
 
 
 
2. Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
студенты 
 
 
3. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 



 
 
4. Экскурсии 
студентов ОУ на 
Комплекс 
очистных 
сооружений  
СПб(45 чел.) 
 
5. Проведение 
лекции МОО 
«Александро-
Невское братство» 
 
 
6. Участие в 
Городском 
конкурсе 
творческих работ 
«Про тех, кто из 
профтех» 
 
7. Участие в 
конкурсе «Когда 
профессия 
автомеханик-это 
творчество» 
 
8. Участие в цикле 
литературных 
встреч с 
писателями 
 
9. Тематические 
уроки: «День 
матери в России» 
 
10. Участие 
студентов ОУ в 
мониторинге 
удовлетворенности 
населения СПО 
СПб. 

через  
мероприятия; 
Интерес к истории  
защиты города от 
наводнений, 
заботу об экологии 
 
 
 
5. Развитии 
интереса в 
духовным 
ценностям 
личности 
 
6. Популяризация 
рабочих 
профессий и 
специальностей,  
создание базы 
материалов об ОУ 
 
7. Пропаганда 
юношеского 
творчества, 
поддержка 
одаренной 
молодежи 
8. Знакомство с 
творчеством 
 
 
 
9. Поднять 
престиж роли 
женщины-матери  
 
10. Определить 
уровень 
удовлетворенности 
групп населения 
 
 

 
 
4. Турфирма РВС 
 
 
 
 
 
 
5.МОО 
«Александро-
Невское 
братство» 30 чел 
 
 
6. ДУМ 
 
 
 
 
 
 
7. ДУМ 
 
 
 
 
 
8. ДУМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. КО СПб 

мастера п/о 
колледжа 
Преподаватели 
ОУ, кураторы, 
студенты 
 
 
 
 
5. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В. 
 
 
 
6. Зав. 
директора по ВР 
Май С.В. 
 
 
 
 
7.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
студенты ОУ 
 
 
8.Преподаватели 
колледжа. 
 
 
 
9.Преподаватели 
колледжа 
 
 
Зам. директора 
по ВР Май С.В. 
 
 

Декабрь  1.«Всемирный 
День борьбы со 
СПИДом»-  Акция    
« Красная 
ленточка»300 чел. 
 
 
2.Конкурс газет и 
рисунков « Спорт 

1.Рассказать 
о чуме 21 века, 
последствиях 
заболевания 
для молодежи 
 
 
2.Показать 
роль спорта через 

1.Межрайонный 
наркологический 
диспансер № 1, 
поликлиника № 
33 Невского 
района СПб, ДУМ 
 
2 .Отдел спорта 
Невского района, 

1. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о, мед 
работник 
2.Руководитель 
ф/воспитания 



в моей жизни»- 
50 чел. 
 
 
 
3. « День донора»  
 
 
 
 
 
4. Участие в 
городской акции 
«Солнышко в 
ладошке» 
 

 творческое  
отражение 
молодых; 
 
 
3. Воспитание 
гуманных качеств 
обучающихся, 
желание помочь 
ближнему 
 
4. Оказание 
помощи 
воспитанникам с 
ограниченными 
возможностями 

МО МО № 53,57 
Невского района 
 
 
 
3. Городская 
станция 
переливания 
крови г. СПб 
 
 
ДУМ 

Иванова С.Г., 
кураторы, 
мастера п/о, 
Студ.Совет 
 
3.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
Студенческий 
совет ОУ, 
преподаватели 
ОУ, студенты  
4. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
студенты ОУ 

Январь  1.Декада «Твои 
блокадные дни, 
Ленинград…..»-
400 чел. 
 
 
2.»День 
студентов»-600 
чел. 
 
 
3. Автобусная 
экскурсия по 
Дороге жизни 
 
4. Участие в 
циклах 
литературных 
встреч с 
писателями 
 
5. Классные часы: 
-«Международный 
день памяти жертв 
Холокоста»; 
-« День рождения 
В. Высоцкого»; 
- «  День рождения 
А.Н. Толстого» и 
др.  

1.Воспитание 
молодежи 
на примерах 
стойкости 
защитников 
Ленинграда ; 
2.Творческое, 
эстетическое 
воспитание 
обучающихся 
 
3. Знакомство с 
блокадой города 
25.01.2019 года 
 
4. Знакомство с 
творчеством 
 
 
 
 
5. Знакомство с 
фактами жертв 
Холокоста, 
творчеством 
В.Высоцкого, 
А.Н.Толстого. 

Совет ветеранов 
Невского района, 
сектор 
молодежной 
политики 
Невского района; 
2.Сектор 
молодежной 
политики, 
ДУМ 
 
3. ДУМ 
 
 
 
4. ДУМ 
 
 
 
 
 
 

1. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о. 
2.Студ.Совет, 
кураторы групп 
 
 
 
3. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
студенты 
 
- 
 
 
- 
 
 
5.Преподавателя 
колледжа, 
студенты 

Февраль  1. «День Святого 
Валентина»-600 
чел. 
2. Конкурс « А ну-
ка, парни!»- 30 
чел. 

- 
 
 
 
 
 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  района, 
МО МО 
 № 53 

1. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о, 



 
 
3. Участие в  
Городской научно-
практической 
конференции 
«Вода-это жизнь!» 
 
4. Соревнования 
по волейболу в 
рамках  
Спартакиады 

 
 
3. Пропаганда 
защиты 
окружающей 
среды 
 
 
4. Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

 
 
3. «Колледж 
Водных 
ресурсов» 
 
 
 
4.«Юность 
России» 

Студ.Совет 
 
3.Зав. 
отделением 
экологии 
Данилова Н.А. 
 
 
4. Руководитель 
физ.воспитания 
Иванова С.Г. 

Март  1.Декада  
« 8 марта- День 
весны!»-100 чел. 
 
 
 
 
2. Городской 
фотоконкурс 
«Юность -2019» 
 
 
3. Всемирный день 
Земли-20 марта 
2019 года: 
 
 
 
4. Посещение 
Международного 
форума «Экология 
большого города» 
 
 
 
 
5. Классные часы: 
« День рождения 
А.М. Горького»; 
«  День рождения 
русского писателя 
Бориса Полевого»; 
« Книги-юбиляры 
2019 года» и др. 
 
6. 
«Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом-

- 
 
 
 
 
 
 
2. Развитие 
творчества  
обучающихся 
колледжа 
 
Интерес к 
проблеме защиты 
окружающей 
среды РФ 
 
 
4. Знакомство 
студентов с 
проблемами 
экологии 
большого города, 
пути их решения 
 
 
5. Пропаганда  
книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Профилактика 
наркозависимости 
и наркомании 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  района, 
МО МО № 53 
  
 
 
             - 
 
 
 
Музеи города, 
ДУМ 
 
 
 
 
4. Экспофорум 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
МНД №1 
Невского, 
Красногвад. 
района 

1. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о, 
Студ.Совет 
 
              - 
 
 
 
Зав. отделением 
Данилова Н.А. 
кураторы, 
преподаватели 
ОУ 
 
Зав. отделением 
экологии 
Данилова Н.А. 
 
 
 
 
 
 Преподаватели  
.ОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В. 



01.03.2019 
Апрель  1.Торжественное 

построение, 
посвященное Дню 
пожарной охраны. 
2.Фестиваль  
« Юный 
пожарный»-600 
чел. 
 
3. Классные часы: 
- «День 
космонавтики». 
« Космос-это мы»; 
-«  Писатель-
фантаст Б. Н. 
Стругацкого»; 
- « День рождения 
А.Н.Островского»; 
-  «День победы на 
Чудском озере….» 
и др. 

Воспитание  
гордости 
за профессию, 
пропаганда ее 
среди молодежи 
района, города 
 
 
 
3. Изучение 
истории 
космонавтики, 
творчества 
писателей, 
истории 
государства 

Пожарная часть 
№ 52 Невского 
района, ПЧ 
города ; 
Северо-Западный 
региональный 
центр МЧС 
 
 
- 

1. .Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., зав. 
отделением  
Золотарева  
С.С., кураторы, 
педагоги, 
мастера п/о 
колледжа 
3. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В., 
преподаватели 
ОУ 

Май  1.Акция по сдаче 
донорской крови  
«Наша кровь -
спасет 
ветеранов!»-50 
чел. 
 
 
2.Международный 
День семьи 
 
3. «День Победы 
советского народа 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945гг» по спец. 
плану 

1.Воспитание 
гуманных 
качеств 
молодежи, 
желание 
оказать помощь 
другому человеку; 
 
 
 
 
3. Воспитание 
патриотизма, 
гордости за свой 
народ, историю  

«Александровская 
больница» СПб, 
станция 
переливания 
крови СПб 
 
 
 
МО МО № 53,57 
Невского района 
 
3. Совет 
ветеранов 
Невского района, 
ДУМ, МО № 57 
Невского района, 
Сектор 
молодежной 
политики 

 Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
зав. отделением 
спасателей 
Золотарева С.С., 
кураторы групп, 
Совет студентов 
 
 
 
 
3. Зам. 
директора по ВР 
Май С.В. 

Июнь 1.«Выпуск-2019 
года»-255 чел. 
 
 
 
 
2. День Русского 
языка- 
Пушкинский день 
России ( по спец. 
плану) 

1.Эмоциональное 
состояние 
выпускников, 
гордость за 
колледж. 
 
2. Анализ этапов 
творчества поэта 
 
 
 

Сектор 
молодежной 
политики района 

Зам.директора 
по ВР Май С.В. 
Студсовет. 
 
 
 
2. 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин 
 



3. Тематический 
урок: «День 
России» 

3. Этапы 
становления новой 
государственности 

3. 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин  

                       
               Формирование профессионала, профориентация в колледже 
                   
                                                   1 этап профориентации 
Сентябрь  1.Назначение 

ответственных лиц 
за проф. работу по 
набору; 
2. Участие в 
Ярмарке трудовых 
ресурсов; 
 
3.  Подготовка к 
участию  в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Шаг в 
профессию» и 
Регионального 
открытого 
чемпионата по 
стандартам  
«WorldSkils 
Russia» 

-Формирование 
мотивации 
у студентов к 
получению 
образования, 
специальности  в 
колледже. 
 
3. Развитие 
интереса у 
обучающихся к 
будущей 
специальности, 
профориентация 
 

1. Совет 
колледжа, 
администрация. 
 
2.Комитет по 
образованию 
 
 
3. КО, ДУМ 

1. Директор  
ГБОУ СПО ПСК; 
 
 
2. Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
студенты групп 
3. Зав. отделением 
спасателей 
Пашков Д.В. 
 

Октябрь  1.Организация 
работы на 
подготовительных 
курсах; 
 
2.Подготовка  
информационного 
материала по 
набору. 
 
3. «День открытых 
дверей»- 
26.10.2018 года 
 
 
 
4. Проведение 
экскурсии и 
мастер-классов для 
детских садов, 
школ  Невского 
района СПб 
 
5. Участие в 

-.Знакомство 
абитуриентов с 
работой  
подготовит. 
курсов; 
-Обеспечение 
колледжа 
информацион. 
материалом 
по набору. 
3. Знакомство 
абитуриентов со 
специальностями 
и подготовкой в 
колледже 
 
4.Развитие   
интереса к 
специальностям 
колледжа 
 
 
 
05.10.2018 с 

1.ОУНевского 
района, города; 
 
 
2.Сектор по 
молодежной 
политике 
Невского 
района г. СПб. 
 
3. ОУ Невского 
района, СПб, 
области, 
субъектов РФ 
 
 
4. ПЧ-52 
 
 
 
 
 
 
Отдел 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В, 
студенты, 
кураторы групп; 
 
2. Зам. директора 
по ВР 
Май С.В. 
 
 
3. Зам. директора 
по ВР Май С.В. 
 
 
 
 
4. Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
студенты 
 
 
 
Зам. директора по 



Ярмарке 
специальностей 
Невского района  

12.00 до 15.00 молодежной 
политики при 
Администрации 
Невского 
района 

ВР Май С.В., 
студенты, 
кураторы групп 

Ноябрь  1. «Круглый стол» 
с представителями 
школ города, 
области 
 
 
2. Работа с 
военкоматами 
города, области; 
 
 
 
3. «День открытых 
дверей» 
(по графику)-
30.11.2018 года 

- Рассказ о 
истории 
колледжа, его 
профессиях, 
специальностях; 
 
-Правовая 
основа 
становления 
студентов; 
 
 
 
 
 
 
 

1.Подростковый 
центр 
«Невский»; 
 
 
 
2. Невский 
военкомат, 
военкоматы 
города, 
области; 
 
3.ОУ 
Невского 
района г. СПб 

1.Зам.директора 
Май С.В., 
 
 
 
 
2.Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
студенты  
колледжа 
 
 
3.Зам.директора 
по ВР Май С.В. 
 
 
 

Декабрь  1.Торжественное 
построение, 
посвященное Дню 
спасателя 2018 г., 
« Клятва 
спасателей»; 
2. «Фестиваль 
связок» 

1.Формирование 
чувства гордости 
за   свою  
специальность, 
мотивацию  к 
ней 
- 

1. Главное 
Управление 
МЧС, Комитет 
по молодежной 
политике СПб. 
 
- 

1.Зам.директора по 
ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
зав. отделением 
спасателей 
Пашков Д.В. 
 
- 

Январь  1. Формирование и 
утверждение 
приемной 
комиссии колледжа 
на 2019 гг.  
2.Акция по набору 
силами студентов:  
«Найди себе 
замену»;       
3.  Совместная  
работа с 
 « Центром 
содействия  
занятости 
молодежи»         

1.Создание 
приемной 
комиссии 2019 
года; 
 
2.Привлечение 
обучающихся 
к акции; 
 
3.Получение уч-
ся школ 
информации 
о колледже 

1.Совет  
колледжа, 
администрация; 
 
 
2.Студенческий 
Совет 
колледжа; 
 
3. «Центр 
занятости 
населения», 
«Вектор» 

1.Директор  СПб 
ГБПОУ  ПСК; 
 
 
 
2.Студенческий 
Совет колледжа, 
кураторы групп; 
 
3.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
студенты; 

Февраль  1.Участие в 
мероприятиях  
Невского района 
по 
профессиональной 
направленности; 
 

1.Получение 
уч-ся Невского 
района 
информации о 
профессиях 
колледжа, цифре 
набора на 2019 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района, ОУ, 
подростковые 
клубы; 

1.Зам. директора 
по ВР  Май С.В., 
кураторы, 
студенты групп; 
 
 
 



 
 
2. «День открытых 
дверей»-16.02.2019 
года; 

год. 
 
 
- 

 
 
2.ОУ города, 
района 
 
- 

 
 
2. Зам. директора 
по ВР Май С.В. 
студенты 
колледжа 

Март  1.Проведение 
Месячника 
профориентации - 
по спец. плану. 
2. «День открытых 
дверей»- 
30.03.2019 года 

1.Привлечение 
уч-ся школ к 
поступлению в 
колледж; 
- 

1.ОУ города, 
«Центры 
занятости 
населения» 
- 

.1. Зам. директора 
по ВР Май С.В. 
студенты 
колледжа 
- 

Апрель  1.Проведение  
экскурсий для уч-
ся школ в ПЧ -52 
Невского района 
силами студентов; 
2. « День открытых 
дверей»-27.04.2019 
года 

1.Получение 
представления 
уч-ся о работе 
пожарных-
спасателей; 
2. Работа 
студентов по 
проф. 
ориентации 

1.ПЧ-52 
Невского 
района, Совет 
студентов 
колледжа; 
2.ОУ города, 
подростковые 
клубы. 

1.Совет студентов, 
сотрудники ПЧ-52 
Невского района ; 
2. Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
студенты, 
кураторы  ОУ. 

Май  1.Проведение 
экскурсий для 
школ в учебную 
часть колледжа. 

1. Знакомство 
уч-ся школ с 
учебной частью, 
организацией 
первой 
практики и 
работы в 
караулах 

1.Студенческий 
Совет ОУ. 
 
 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
студенты, 
учащиеся 
колледжа. 

                                              2 этап профориентации 
Сентябрь  1.Разработка 

адаптационной 
программы для 
первокурсников; 

1.Формирование 
у обучающихся 
в колледже 
устойчивой 
профессиональной  
направленности 

1.ОУ района, 
города, 
области;  

1. Зам. 
директора по 
ПО Пикалюк 
А.П., зав. 
отделениями  

Октябрь  1.Проведение 
индивидуальных 
собеседований, 
консультаций, 
встреч; 

1.Осуществление 
производственной, 
профессиональной 
и социальной 
адаптации 

1. «Центр 
занятости 
населения» 
Невского 
района, Биржа 
труда 
2.Работодатели 

1. Зам. 
директора по  
 ПО Пикалюк 
А.П., зав. 
отделениями  

Ноябрь  1.Рекомендации 
студентов 
старших курсов, 
выпускников 
колледжа; 

1. Обобщение 
опыта 
выпускников, 
передача опыта, 
советы 

1.Студенческий 
Совет 
колледжа; 
2. Пожарные 
части города. 

1.Студенческий 
Совет 
колледжа; 

Декабрь  1.Содействие в 
трудоустройстве 
 студентов в 

1.Оказание 
помощи по 
трудоустройству 

1. « Центры 
занятости 
населения»; 

1.Зам.директора 
по ПО Пикалюк  
А.П., зав. 



каникулярное 
время. 

отделениями 

Январь  1.Отражение 
информации на 
сайте колледжа. 

1.Периодическая 
информация на 
сайте 

1.Студенческий 
Совет 
колледжа; 

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В. 

Февраль 1.Участие в 
культурно-
досуговых 
мероприятиях 
колледжа, 
района, города. 

1.Поная 
реализация 
возможностей 
обучающихся 
через культурно-
досуговые  
мероприятия, 
раскрытие 
творческих 
возможностей 

1. Сектор 
молодежной 
политики, отдел 
спорта 
Невского 
района СПб; 

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
студенты, уч-ся 
колледжа 

Март -май 1.Участие в 
профориентац. 
работе 
колледжа. 

1.Помощь 
колледжу в 
профориентации 
на 2017 год. 

1. ОУ, 
школы района, 
города, 
подростковые 
клубы. 

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В, 
студенты, 
кураторы, 
сотрудники 

 
                                              3 этап профориентации 
Сентябрь –
ноябрь  

1.Посещение 
районных, 
городских 
ярмарок 
вакансий 
рабочих мест; 

1.Социально-
экономическая 
адаптация 
выпускников на 
рынке труда. 

1. « Центр 
занятости 
населения» 
2. КО; 
3.Сектор 
молодежной 
политики. 

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В, 
студенты, 
кураторы, 
сотрудники 

Декабрь  1.Экскурсии на 
рабочие места и 
в ГУ « Центр 
занятости 
населения 
района»; 
2.Экскурсии на 
предприятия 
города, района.  

1.Знакомство 
выпускников 
с информацией о 
состоянии 
современного 
рынка труда и 
востребованности 
на нем 
полученной 
профессии 

1.ГУ ГО и ЧС 
СПб; 
2.Главное 
Управление 
МЧС по СПб; 
3.Региональный 
центр МЧС 
России; 
4. ГУПС 
России.  

1.Зам.директора 
по ВР Май С.В, 
студенты, 
кураторы, 
сотрудники 

Январь  1.Временное 
трудоустройство 
по профессии в 
свободное от 
учебы время. 

1.Оказание 
помощи по 
трудоустройству 

1. «Центр 
занятости 
населения» 

1.Зам.директора 
по ПО  
Пикалюк А.П., 
зав. 
отделениями 

Февраль  1.Конкурсы 
проф.мастерства; 
 
2.Отражение 
информации на 
сайте колледжа. 

1. Выявление 
лучших 
студентов по 
профессии с 
отражение 
результатов на 
сайте. 
 

ПЧ города; 
 
 
2.Студенческий 
Совет 
колледжа 
 
 

1.Зам.директора 
по  ПО 
Пикалюк А.П. 
2.Зам.директора 
по ВР Май С.В. 



Март -май 1.Организация и 
проведение 
круглых столов, 
встреч с 
работодателями, 
представителями 
ГУ «Центрами 
занятости 
населения» по 
вопросам 
трудоустройства. 

1.Помощь в 
трудоустройстве 
по полученной 
профессии 
(специальности) 

1. ПЧ района, 
города; 
2. « Центр 
занятости 
населения». 

1.Зам.директора 
по ПО Пикалюк 
А.П., зав. 
отделениями. 

 
Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и 
экстремизма в колледже 
 
                                  Работа Совета по профилактике 
 
Сентябрь  1. Заседание 

Совета  по 
принятию плана 
работы на 
2018/2019 учебный 
год. 
2.Утверждение 
совместного 
плана  
работы с ОДН 
Невского 
района. 
3. Вовлечение 
родителей 
в работу Совета. 

1.Проведение 
профилактических 
мер  среди 
обучающихся 
колледжа по плану 
работы  на 
2018/2019 
учебный год 

1.УВД 
Невского 
района 
2. ОДН 
Невского 
района; 
3.Родит. 
Совет 
4. Служба 
«Контакт» 

1.Зам. 
директора 
по ВР Май С.В; 
ОДН Невского 
района, 
Представитель 
родительского 
Совета 
колледжа  
 

Октябрь  1.Заседание Совета 
по профилактике 
для обучающихся   

Формирование  
представления 
о личной 
ответственности 
студентов за  
антиобщественные 
деяния.  

1.Инспекция 
24 о/п 
Невского  
района 

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 
о/полиции 
 
 

Ноябрь  1.Заседание Совета 
по профилактике 
для обучающихся; 
 
2. Участие 
студентов в 
семинаре по 
профилактике 
асоциальных 
явлений в 
молодежной среде 

         - 
 
 
 
2. Знакомство с 
различными 
методами, опытом 
работы по данному 
направлению 

УВД Невского 
района Санкт-
Петербурга 
 
2. ДУМ 

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
2. Кураторы, 
студенты ОУ 
 
 

Декабрь  1. Анализ работы 1.Подведение Инспекция 1.Зам.дир. 



за первое 
полугодие. 

итогов  
полугодия, 
анализ работы 

24 о/п    
Невского  
района; 
-Отдел 
молодежной 
политики 
Невского 
района 

по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
 
 

Январь  1.Заседание Совета 
по профилактике 
для обучающихся 

Формирование  
представления 
о личной 
ответственности 
студентов  за  
антиобщественные 
деяния.  

1.Инспекция 
24 о/п 
Невского  
района 

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
 
 

Февраль  1.Заседание Совета 
по профилактике 
для обучающихся 

         - УВД Невского 
района Санкт-
Петербурга 

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
 
 

Март  1.Заседание 
Совета по 
вопросам фанатов, 
Молодежных 
объединений 
  

1.Выявление, 
работа с данной 
категорией 
молодежи 

1. 24 о/п 
Невского 
района, 
родит. 
Комитет 

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
 

Апрель  1. Анализ работы 
по профилактике 
правонарушений 

1.Выявление 
реальной картины 
и принятия 
решения по работе 
на перспективу 

1. 24 о/п 
Невского 
района, 
родит. 
Комитет  

1.Зам.дир. 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспектор 24 о/п 
 
 

Май  Круглый стол: 
« Оценка работы за 
2018/2019 год» 

- - - 
 

                            
                                  Профилактика правонарушений 
 
Сентябрь 1. Заседание 

Совета  по 
принятию плана 
работы 
на 2018/2019 
учебный год 

1.Принятие плана по 
профилактике 
правонарушений. 

1. Инспекция 
24 о/п 
Невского 
Района; 
2.Родительс-
кий Совет; 
3. УВД 
Невского 
района 

1.Зам. 
директора 
по ВР Май 
С.В., 
ОДН 
Невского 
района, 
представитель 
родительского 
Совета 

Октябрь  1.Заседание 
Совета по 

1. Формирование 
законопослушного 

1.КДН 
Невского 

1.Зам. 
директора по 



профилактике для 
обучающихся 
2. Правовое 
воспитание 
студентов (тесты, 
лекции); 
3. Встреча в 
инспекторами 
24 о/п 
Невского района ; 
4.Проведение 
классных 
часов для 
студентов. 
5.Организация 
лекций для 
студентов. 
6. Проведение 
тренингов 

гражданина, 
 студента 
 через разные 
формы работы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

района, 
2.Отдел 
молодежной 
политики 
Невского 
района; 
3. 24 о/п 
Невского 
района; 
4. УВД 
Невского 
района; 
5.Центр 
социальной 
помощи 
«Доверие»; 
6. «Центр 
социальной 
помощи семье 
и детям 
Невского 
района» 

ВР Май С.В., 
Инспекция 24 
о/п Невского 
района, 
сектор  
молодежной 
политики 
Невского района, 
кураторы групп, 
педагоги-
организаторы, 
специалисты 
центров; 
 
 
 
- 

Ноябрь  1.Заседание 
Совета по 
профилактике для 
обучающихся. 
2. Правовое 
воспитание 
студентов 
(тесты, 
лекции); 
 
 
 
 
 
 
 
3.Родительские 
собрания 

1.Работа со 
студентами  по  
правонарушениям. 
 
2.Формирование 
ответственности 
за   
антиобщественные 
поступки, 
разъяснение 
административной 
и уголовной 
ответственности,  
закрепление 
поручений за 
студентами. 
3.Профилактика по  
безнадзорности и 
правонарушениям 
 

1.ОДН 
Невского 
Района СПб 
 
2.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района; 
 
 
 
 
 
 
 
3.Инспекция 
24 о/п Невского  
района 

1.Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
Инспекция 24 
о/п Невского 
района, 
сектор  
молодежной 
политики 
Невского района, 
кураторы групп, 
педагоги-
организаторы; 
 
 
 
3.Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
инспекция 24 
о/п Невского  
района; 

Декабрь  1.Подведение 
итогов первого 
полугодия 
2018/2019 года. 

1.Подведение итогов  
полугодия, 
анализ работы 

1.24 о/п 
Невского 
района, 
Родительский 
Совет 

Зам.директора 
по ВР Май С.В. 

Январь  1.Заседание 
Совета по 
профилактике для 

1.Профилактич. 
работа среди уч-ся, 
вовлечение в 

1.Инспекция 24 
о/п Невского 
района, Совет 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
инспектор 



обучающихся; 
2.Правовое 
просвещение; 
3.Организация 
выставки. 

общественную 
работу 

студентов. 24 о/п Невского 
района 
 

 1.Заседание 
Совета по 
профилактике для  
обучающихся; 
2.Проведение 
тестирования 
студентов. 
 
3.Экскурсии в 
Музей милиции 
(полиции) на 
Гончарной ул. 
СПб 
 

1.Различная 
проф.работа 
 с обучающимися; 
 
 
 
 
 
3. Знакомство  с 
историей создания 
милиции 
(полиции) 

1.Музей 
милиции 
(полиции) 
города 
2.Инспекция 24 
о/п Невского  
района; 
 
3. Музей 
милиции 
города. 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
инспектор 
24 о/п Невского 
района 
 
 
 
3. Кураторы 
групп  

Март  Заседание Совета 
по профилактике 
для обучающихся 
1 курса; 
 
2.Проведение 
тестирования 
студентов; 
 
3.Фотоконкурс. 

1 .Вовлечение 
обучающихся в 
активную работу в 
фотоконкурсе; 
 
2. Оказание помощи 
студентам  
(различные 
консультации). 

1. ДУМ; 
2. КДН 
Невского 
района; 
 
 
 
 
 
3. Родит. 
Совет 
колледжа; 

1.Зам. 
директора по ВР 
Май С.В.; 
 
 
2.Орг.массовый 
отдел ДУМ 

Апрель  1.Заседание 
Совета по 
профилактике для 
обучающихся  2 
курса; 
2.Встреча с 
представителям 
УВД Невского 
района 
Санкт-
Петербурга; 

1 .Вовлечение 
обучающихся в 
активную работу в 
фотоконкурсе; 
2. Оказание помощи 
студентам  
(различные 
консультации). 

1. ДУМ; 
2. КДН 
Невского 
района ; 
3. Родит. 
Комитет 
колледжа; 

1.Зам. 
директора по ВР 
Май С.В.; 
2.Орг.массовый 
отдел ДУМа 

Май  1.Экскурсии в 
музей милиции 
(полиции) 
Санкт- 
Петербурга  
обучающихся 

1.Знакомство  
студентов  с 
историей 
возникновения 
правоохранительных 
органов города, 
страны. 

1.Музей 
милиции 
(полиции) 
города 

Зам. директора 
по ВР Май С.В, 
кураторы 
групп 

 2. Подведение 
итогов  
учебного года 

2. Анализ работы. 1.Инспекция 24 
о/п Невского 
района; 

Зам.директора 
по ВР Май С.В, 
представители 



2.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района СПб 

родительского 
совета, инспектор 
24 о/п. 

 
                            Профилактика    наркомании в колледже 
 
Сентябрь  1. Подготовка студентов 

к проведению 
анкетирования среди 
обучающихся( по 
желанию групп, 
родителей); 
2.Проведение 
родительских собраний 
с участием 
представителей 
Прокуратуры  
Невского района 
( 1-2 курс); 
3. Заключение 
договоров с ППМС 
центрами по медико-
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся 
группы риска и их 
родителями по 
профилактике 
употребления и 
распространения 
наркотических средств 
4. Участие в Фестивале-
конкурсе «Скажи 
наркотикам-нет!» в 
номинации социальный 
плакат «Послушайте!» 

1.Выявление 
проблемы для 
выработки путей 
ее решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Привлечение 
студентов к 
творческому 
отражению 
проблемы 

«Межрайонный 
наркологический 
диспансер № 1» 
Невского 
Района Санкт- 
Петербурга   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ДУМ 

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
медик колледжа 
Кольцова 
 Ф.А. 
Прокуратура  
Невского района 
СПб 
 
«Центр социальной 
помощи семье и 
детям» 
Невского района  
СПб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Добровольцы-
волонтеры ОУ 

Октябрь  1.Правовое 
просвещение  студентов 
колледжа- по спец. 
плану; 
2.Родительские 
собрания по теме: 
«Профилактика 
наркозависимости» с 
привлечением медиков 
колледжа 
( 3 курс); 
3. Конкурс рефератов, 
мини-сочинений, 

1.Знакомство 
обучающихся 
с правовой 
ответствен. 
 
2.Знакомство 
родителей с 
правовой 
отв.подростков 

1.Инспекция 
24 о/п, УВД 
Невского  
района города; 
 
2.Инспекция 24 
о/п, УВД 
Невского района 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В. 
 
 
 
2.Зам. 
директора 
по ВР Май С.В. 
 
 
 
Преподаватели., 
кураторы, 



рисунков, газет по теме: 
« Я выбираю жизнь….» 

Студенческий 
совет 

Ноябрь 1.Организация 
лекций для  
обучающихся; 
2. Проведение рейдовых 
мероприятий с участием  
инспекторов 24 о/п 
Невского района Санкт-
Петербурга 

1.Профилактика 
наркомании и 
ПАВ 
 

1.Медики 
наркологического 
диспансера № 1 
Невского района 
Санкт-Петербурга 

1.Зам.директора 
по ВР 
Май С.В., медик 
 
Кольцова  
Ф.А. 
Отдел  
Молодежи 
Невского 
района 

 Декабрь  1.Проф.беседы 
с инспекторами 
24 о/п Невского 
района; 

1.Профилактика 
наркомании и 
ПАВ 
 

1.Инспекция 
24 о/п Невского 
района 

Зам. директора 
по ВР 
Май С.В., 
Инспектор 
24 о/п 

Январь  1.Проведение 
тестирования среди 
студентов 2 курса; 

1.Выявление 
проблемы для 
выработки путей 
ее решения 

«Межрайонный 
наркологический 
диспансер № 1» 
Невского 
района Санкт- 
Петербурга   

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
медик колледжа 
Кольцова 
Ф.А. 

Февраль  1. Встреча  
студентов с  
представителями 
наркологического 
диспансера № 1 
Невского района 
Санкт-Петербурга; 
2.Родительские 
собрания  с 
приглашением медиков. 
3. Декада 
«Жизнь без  
наркотиков»-по 
спец.плану. 

1.Профилактика 
наркомании и 
ПАВ 

«Межрайонный 
наркологический 
диспансер № 1» 
Невского 
района Санкт- 
Петербурга; 
Медицинская 
Академия.   

Зам. дир. 
по ВР Май С.В., 
медик колледжа 
Кольцова 
Ф.А, 
кураторы 
групп 

Март  1.Посещение Музея 
гигиены  
обучающимися 2-3 
курса; 

1.Знакомство с 
заболеваниями, 
последствиями 
применения 
наркотиков; 

Музей гигиены 
Санкт-
Петербурга; 
 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В., 
 кураторы 

Апрель  1.Выставка литературы 
и рисунков  студентов. 
2.Участие в Конкурсе 
видеороликов 
« Мы против 
наркотиков…» 

1. Отражение 
злободневности 
проблемы 
через 
творчество 
обучающихся. 

1.Медики, 
2.Инспекция 
района; 

Библиотекарь 
колледжа 
Казакова  
Л.П., 
кураторы 
групп 

Май  1.Подведение итогов 
профилактической 
работы. 
 

Анализ работы 
за год. 

1.Наркологич. 
диспансер № 1; 
2.Инспекция 
Невского района, 

Зам. 
дир. по ВР 
Май С.В. 



КДН. 
 3.Постоянная работа 

Советов по 
профилактике 
совместно с 
представителями 
родительской 
общественности, 
правоохранительных 
органов и 
общественных 
организаций, 
студенческого Совета 
по вопросам 
профилактики 
употребления и 
распространения 
наркотических средств 

  Зам. дир. 
 по ВР Май 
С.В. 

 
                   Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма в колледже 
 
Сентябрь  1.Родительские 

собрания на 1 курсе 
по профилактике 
ксенофобии и 
экстремизма. 

1.Информация для 
родителей по 
Программе 
«Создание условий 
для обеспечения 
общественного 
согласия в СПб» 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
района; 
2.Инспекция 
24 о/п 
Невского 
района 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В, 
кураторы 
групп 

Октябрь  1.Анкетирование 
студентов; 

1.Воспитание  
негативного 
отношения к 
проявлениям 
ассоциативного 
поведения; 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
района; 
2.Инспекция 
24 о/п 
Невского 
района 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В, 
кураторы 
групп 

Ноябрь  1.Декада по 
толерантности-по 
спец. плану; 

1.Способство-вать 
интерактивному 
общению 
обучающихся 
разных 
национальностей, 
культуры, 
религии. 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
Района; 
2.ДУМ 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В. 

Декабрь  1.Конкурс газет: 
«Новый год в 
разных странах»; 
2.Экскурсии  

1.Повышение 
самосознания 
обучающихся 
через 
различные 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
района; 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В. 



формы работы; 
 

2.Музеи 
города 

Январь  1.Классные часы 
-по спец. плану. 

    - - - 

Февраль  1.Родительские 
собрания на 2 курсе 
по 
профилактике 
ксенофобии и 
экстремизма. 

1.Информация для 
родителей по 
Программе 
«Создание условий 
для обеспечения 
общественного 
согласия в СПб» 
     - 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
района; 
2.Инспекция 
24 о/п 
Невского 
района 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В, 
кураторы 
групп 

Март  Творческие работы 
студентов 2-3 курса  
« Наш многоликий 
мир» 

1.Раскрытие 
Личности студента 
через творчество  
обучающихся. 

ДУМ Преподаватели 
общественных 
дисциплин, 
кураторы  
групп 

Апрель  1.Экскурсии по 
теме. 

1.Повышение 
самосознания 
обучающихся 
через 
различные 
формы работы; 
 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского  
района; 
2.Музеи 
города 

Зам. 
директора 
по ВР 
Май С.В., 
кураторы 
групп 

Май  1. Выставка 
лучших работ по 
студентов в 
библиотеке 
колледжа. 

- ДУМ Зам. 
директора по 
ВР Май С.В., 
Библиотекарь 
Казакова Л.П., 
кураторы групп 

 
        Формирование  активной  жизненной  позиции,  самоуправление,                 
волонтерское движение в колледже 
 
Сентябрь 1.Выборы  

кандидатов из 
групп в Студ. 
Совет колледжа, 
актив группы, 
Совет учащейся 
молодежи ДУМ; 
2. Участие в 
волонтерских 
акциях ДУМ 

1.Выявление 
активной 
молодежи 
для участия 
в само-
управлении, 
волонтерском 
движении 
колледжа 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района, 
ДУМ 

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
студенты  групп 
 
 
 
 
2. Волонтеры- 
экологи 
«Экологический 
десант» 

Октябрь  1.Проведение  
старостата на 
отделениях ОУ; 
 
2. Участие в 

1.Знакомство 
старост с  
функциями 
работы; 

 
- 
 
 
2. ДУМ, 

Зам.директора по 
ВР Май С.В., 
старосты групп; 
 
2. Студ.Совет, 



волонтерских 
акциях ДУМ, 
Невского района 

Сектор 
молодежной 
политики района 

волонтеры-
пожарные 

Ноябрь  1. Участие в 
районном 
конкурсе 
«Молодой лидер 
Невского 
района» СПб. 

1.Выдвижение 
достойных 
кандидатов 
на конкурс. 

1.Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района,  ТЦ 
«Троицкий» 

1.Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
студенческий 
Совет, кураторы  

Декабрь  1.Подведение 
итогов 1 
полугодия; 
 
2.Сдача  
донорской 
крови 
студентами 
колледжа 

Анализ работы 
за 1 полугодие; 
 
 
2.Помощь  
нуждающимся 
детям, старикам, 
больным. 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского района 
Александровская 
больница 
Санкт- 
Петербурга 
 

Студенческий 
Совет 
колледжа 
 
Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы 

Январь  1.Принятие 
участия в 
Декаде 
«Твои  
блокадные 
дни, 
Ленинград….» 

1.Воспитание 
обучающихся на  
примерах 
жизни  
блокадного 
города 
Ленинграда; 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского района 

Студенческий 
Совет 
колледжа, 
Зам. 
директора по 
ВР Май С.В. 

Февраль  1..Участие в 
декаде 
«День  
защитника 
Отечества» 

1. Воспитание 
гордости за 
свою армию, 
защитников 
Отечества. 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района, 
райвоенкомат 

Студенческий 
Совет 
колледжа, 
Зам. 
директора по 
ВР Май С.В, 
кураторы групп 

Март  Декада :            
«А ну-ка, 
девушки!» 

1.Воспитание 
уважения к 
девушке-
женщине-
матери, их роли 
в семье 

Сектор 
молодежной 
Политики 
Невского района 

Студенческий 
Совет 
колледжа 

Апрель  Участие в 
фестивале:  
«День 
пожарной 
охраны» 

1.Воспитание 
уважения. 
гордости 
к профессии 
пожарных 

ПЧ -52 Невского 
района, 
Учебная 
Пожарная 
часть колледжа 

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
студ. Совет, 
кураторы 

Май  1.Участие в 
акции 
волонтеров 
« День земли»; 
2. Сдача 
донорской 
крови. 
Акция « Наша 
кровь спасет 

1.Воспитание 
ответственнос-
ти за жизнь на 
Земле; 
 
2.Помощь 
ветеранам 
войны, 
пожилым людям 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района; 
Александровская 
больница 
Санкт- 
Петербурга ; 

Студ.Совет, 
волонтеры-
экологи; 
 
 
Зам.директора 
по ВР Май С.В. 
Студ .Совет, 
кураторы 



жизнь 
ветеранам!» 

групп 

 
Работа  с  родителями  (родительские советы, работа с проблемными 
семьями, воспитание будущего семьянина и т.п.) 
 
Сентябрь  Родительские 

собрания для  
обучающихся  1-3 
курса ( по 
отдельному 
графику на 
семестр0 

1.Знакомство 
родителей 
с историей 
колледжа, 
реализацией 
Программ по 
разным 
направлениям, 
их значимость в 
жизни 
обучающихся 

Отдел 
молодежной  
политики 
района; 
Инспекция 
24 о/п 
Невского 
района 

Зам. директора по 
ВР Май С.В., 
Зав. отделениями, 
кураторы групп 

Октябрь  1.Утверждение 
родительского 
комитета 
колледжа; 
2. Участие 
родителей 
в Дне 
первокурсника-
студента- 2018 
года  и городском 
субботнике. 

1.Вовлечение 
родителей в 
общественную 
жизнь колледжа 

       - Зам. директора по 
ВР Май С.В., 
Зав. отделениями, 
кураторы групп 

Ноябрь 1.Проведение 
родительских 
собраний по 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 1-3 
курсов; 
2.Помощь 
родителей в 
работе с 
проблемными 
семьями; 

Информация об  
аттестации 
Обучающихся; 
 
 
 
 
2.Советы, 
консультации 
родителям 

         
 
 
 
 
 
 
2. МО № 53 
Невского 
района 
Санкт- 
Петербурга  

Зам.директора 
по теории 
Петрова А.В., 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
групп; 
Зам.директора 
по ВР Май С.В.  

Декабрь  1.Поздравление 
родителей 
студентов, 
успевающих на 
«хорошо» и  
«отлично»; 
 
2.Участие 
родителей в 
мероприятиях 
Нового года: 

Подведение 
итогов 
полугодия; 
 
 
 
 
2.Оказание 
поддержки, 
заботы, 
тепла для данной 

- 
 
 
 
 
 
 
2. МО МО № 
53, 57 Невского 
района 

Зам.директора 
по теории 
Петрова А.В., 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
групп; 
2.Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы 



( поздравление 
детей-сирот. 
опекаемых)  

категории 
детей; 

Январь  Планирование 
работы на второй 
семестр 
2018/2019 года 

- Сектор 
молодежной 
политики, 
инспекция 24 
о/п Невского 
района 

Зам.директора 
по ВР Май С.В. 
кураторы 
групп 

Февраль  1. Работа 
родителей в 
Совете по 
профилактики 
колледжа 

1.Создание 
общественного 
мнения, помощь 
родителям в 
решении 
проблем. 

Сектор 
молодежной 
политики, 
инспекция 24 
о/п 

Зам.директора 
по ВР Май С.В. 
кураторы 
групп 

Март  1.Проведение 
родительских 
собраний по 
итогам 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
колледжа; 
2.Участие в жюри 
конкурса 
« А ну-ка, 
девушки!» 

Информация об  
аттестации 
обучающихся; 
 
 
 
 
 
2.Привлечение 
родителей к 
общественной 
жизни 
 

        - Зам.директора 
по теории 
Петрова А.В., 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
групп; 
 
2.Зам.директора 
по ВР Май С.В. 

Апрель  1.Участие 
родителей в 
Фестивале, 
посвященном 
Дню 
пожарной 
охраны-2019; 
 
 

1.Привлечение 
родителей к 
общественной 
жизни колледжа 

ПЧ-52 
Невского  
района 
Санкт- 
Петербурга, 
Администрация 
Невского 
района 

Зам.директора 
по ВР 
Май С.В., 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
групп; 

Май -июнь 1.Участие 
родителей в 
торжественном 
 празднике – 
« Выпуск-2019 
года»  
 

1.Привлечение 
родителей к 
общественной 
жизни колледжа 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района 

Зам. директора 
по ВР 
Май С.В. 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
групп; 

 
 
Методическая  работа   ответственного  за воспитательную работу, 
повышение квалификации 
 
Сентябрь  -ИМС- 

«Основные 
Познакомить 
сотрудников 

Совет 
колледжа 

Зам. директора 
по ВР Май С.В. 



направления 
работы и задачи 
воспитательной 
деятельности в 
2018/2019 
учебном году»  

с основными 
задачами на 
новый 
учебный год. 

Октябрь –
апрель  

Семинар:  
«Программа по 
профилактике 
табакокурения в 
колледже» 

Создание 
условий для 
здорового 
образа 
жизни, 
установки на 
отказ от 
курения. 

Сектор 
Молодежной 
политики 
Невского 
района 

Зам.директора 
по ВР Май С.В. 

Ноябрь  -ИМС: «Колледж 
глазами 
родителей»- 
студентов 1 курса. 
- Проведение  
анкетирования 
выпускников ОУ 

Познакомить 
сотрудников 
информацией 
родителей о 
колледже. 

Родительский 
комитет 
колледжа 

Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы групп, 
родительские 
советы 
 
Зав. 
отделениями ОУ 

Декабрь  Семинар: 
 Анкета 
«Взаимоотношения 
с обучающимися» 

Анализ анкет 
 

Сотрудники 
АППО 

Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
зав.отделениями, 
кураторы групп, 
 

Январь  Совещание: 
«Итоги первого 
полугодия 
2018/2019 года: 
анализ, 
проблемы, 
перспективы 
воспитательной 
работы. 
Награждение 
лучших кураторов 
ОУ» 

Анализ 
итогов 
первого 
полугодия 

Сектор  
молодежной 
политики 
Невского 
района  

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
зав.отделениями, 
кураторы групп, 
методисты 
колледжа 

Февраль  ИМС- План 
проведения 
классного часа по 
теме: 
«Безконфликтное  
общение: возможно 
ли оно?» 

Раскрыть 
причину 
конфликтов и 
решение их в 
интересах 
двух сторон: 
преподавателя 
и студента 

Сотрудники 
Отдела 
образования 
Невского 
района 

«Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям Невского 
района СПб» 

Март  Круглый стол: 
«Совместная 
работа педагогов с 
правоохрани-
тельными  

Определить  
мероприятия 
по 
активизации 
совместной 

ОДН Невского 
района, 
прокуратура 
Невского 
района 

Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
зав.отделениями, 
кураторы групп 
 



органами, КДН 
по профилактике 
правонарушений, 
наркомании, 
табакокурения и  
алкоголизма». 

работы по 
заданной 
теме 

  - 
 

Апрель  ИМС- 
« Опыт работы 
Студенческого 
Совета в 2018/2019 
Году. Новые 
предложения» 

Анализ 
работы в 
учебном году 
 

Сектор  
молодежной 
политики 
Невского  
района 

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
зав.отделениями, 
кураторы групп 
 
 

Май -июнь Совещание: 
«Итоги 
воспитательной 
работы в 2018/2019 
году» 

Анализ 
работы в 
учебном году 

- Зам.директора 
по ВР Май С.В., 
зав.отделениями, 
кураторы групп 
 
 

 
Внедрение  новых, инновационных форм воспитательной работы, сайт и 
музей  колледжа 
 
Сентябрь-
октябрь  

Деловая игра 
( проблемные 
методы)-100 чел. 

Закрепление  
знаний  
путем решения 
практических 
задач 

Сектор 
молодежной 
политики 
Невского 
района  

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
кураторы, 
студенты  

Ноябрь-
декабрь 

Экскурсия  
(деловые 
методы)-250 
чел. 
Работа  
волонтеров-80 
чел. 

Формирование 
экологической 
культуры; 
 
Воспитание  
чувства любви к 
людям 

ДУМ 
 
 
 
Александровс-
кая 
больница 

Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
студенты, 
кураторы групп 

Февраль-март Поисково-
спасательные 
работы 
(профессио-
нальный метод)-
250 
чел. 

Закрепление  
знаний  
путем решения 
практических 
задач 

Студенческий 
аварийно-
спасательный 
отряд 

Зав.отделением 
спасателей 
Пашков Д.В., 
студенты-
спасатели 

Апрель-май Концепция 
развития музея 
колледжа 

Разработка 
Положения о 
музее ОУ 

 Зам. директора 
по ВР Май С.В., 
Павлова Т.М. 

В течение 
года 

- - - Отражение 
работы на сайте 
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