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Гражданско-патриотическое воспитание 

29.08.2018 Общеколледжное родительское собрание. «Организация учебно-

воспитательной работы в колледже» - 0, 1 курс Родительские собрания 

в группах. «Основные задачи учебно-воспитательного процесса в 2018-

2019 учебном году» 

Воспитательная 

служба, 

администрация 

колледжа, 

классные 

руководители 

1.09. 

2018 

День знаний в колледже «С днем рождения, колледж!» Воспитательная 

служба 

3.09. 

2018 

Акция  «Мы помним тебя, Беслан», посвященная трагедии в Беслане. 
Классный час. 

Классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

3.09. 

2018 

- 

9.09. 

2018 

Неделя безопасности Воспитательная 
служба, Классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

4.09.2018 Классный час «Правила нашей жизни» Классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

сентябрь 21 сентября – Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) Выставка 

Зав. библиотекой 

7.09.2018 Игра- соревнование «Моя команда» для 0 и 1 курсов Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

7.09.2018 

9.09.2018 

День Памяти начала блокады Ленинграда. Классный час  Классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

4.10.2018 День гражданской обороны Царев. А.В 

Дерменджи.В.С 

14.09.2018 Игра по станциям «Моя дорога» для 0 и 1 курсов Воспитательная 

служба 

01.10.2018 

05.10.2018 

 

Выявление студентов, находящихся в «группе риска» (Тестирование) Педагог-психолог 

Перевощикова 

С.С 

26.10.2018 Фестиваль «Студенческая осень» И.В. Богданова 

Октябрь Анкетирование на выявление агрессии. С.С 

Перевощикова 
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В течение 

месяца 

100-летие со дня рождения Т.М. Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (10 ноября)  

Царев. А.В 

Дерменджи.В.С 

02.11.2018 «День толерантности» классный час Классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

Ноябрь День народного единства. Выставка Зав. библиотекой 

12.11.2018 

16.11.2018 

 

Диагностика гражданско-патриотического воспитания. 

(Анкетирование) 

Педагог-психолог 

Перевощикова 

С.С 

Ноябрь День толерантности и терпимости. Выставка, Кл. час Зав. библиотекой 

16.11.2018 Фестиваль «Моя Россия» А.Н Анисимова 

Декабрь День Конституции РФ 

«Права и обязанности литературных героев» Выставка. Викторина 

Зав. библиотекой 

3.12.2018 

9.12.2018 

Всероссийская акция «Час кода»  Воспитательная 

служба 

Январь 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944. Выставка 

 

Зав. библиотекой 

В течение 

месяца 

День неизвестного солдата Воспитательная 

служба 

10.12.2018 Международный день прав человека Клипикова Г.А 

Тимушкова Г.В 

12.12.2018 День конституции Российской Федерации Воспитательная 

служба, Царев. 

А.В 

Дерменджи. В.С 

25.01.2019 Уроки мужества и празднование памятных дат России: - «День снятия 

блокады Ленинграда (27 января 1944 г.) 

Воспитательная 

служба 

Январь Классные часы «Об ответственности об участии в митингах» Классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

15.02.2019 День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества  

Царев. А.В 

Дерменджи. В.С 

Февраль День защитника отечества 

Герои СССР и России. Выставка 

Зав. библиотекой 

? Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «Мужские 

игры» 

Царев. А.В 

Дерменджи.В.С 

29.03.2019 Агитбригада. «Мы выбираем жизнь!» Воспитательная 

служба 

12.03.2019 12 апреля – Международный день полета человека в космос. Выставка Зав. библиотекой 

Апрель-май Акция «Бессмертный полк. Бессмертный тыл». Выставка. Зав. библиотекой 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
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Апрель-май «По страницам былой 

Войны...» Ко Дню Победы. Выставка 

 

Зав. библиотекой 

7.05.2019 «Салют, Победа!» - мероприятия, посвящённые Дню Победы Воспитательная 

служба, И.В  

Богданова 

Май День города Санкт-Петербурга 

«По этим улицам, по этим берегам..». Выставка 

Зав. библиотекой 

5.05.2019 

9.05.2019 

Неделя боевой славы Участие в церемонии, посвящённой годовщине 

Великой Победы: 

 - Большеохтинское кладбище  

- Пискарёвское кладбище 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

Июнь День России 

 

Зав. библиотекой 

Духовно-нравственное и творческое направление воспитательной работы Анкетирование на выявление агрессии. С.С Перевощикова 

В течение 

месяца 

Международный день распространение грамотности (8 сентября) Сулоева. Л.А 

Бойкова. И. М 

В течение 

сентября 

октября 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» совместно с представителями Центрального банка 

Российской Федерации. 

Воспитательная 

служба 

3.09.2018 Акция  «Мы помним тебя, Беслан», посвященная трагедии в Беслане. 
Классный час. 

Классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

   

сентябрь 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910) Выставка Зав. библиотекой 

5.09.2018 Международный день учителя Воспитатель 

служба 

5.10.2018 Игра «Что? Где? Когда?» И.В Богданова 

26.10.2018 Фестиваль «Студенческая осень» А.Н Анисимова, 

И.В Богданова 

В течение 

месяца 

Международный день пожилых людей Воспитательная 

служба 

16.10.2018 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче 

Лобанова. Е.С 

26.10.2018 

30.10.2018 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева  

Боева. М.Ю 

30.10.2018 Всероссийский урок безопасности учащихся в сети Иетернет Воспитательная 

служба 

Ноябрь День народного единства. Выставка Зав. библиотекой 

02.11.2018 «День толерантности» классный час Классные 

руководители, 

мастера 
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производственног

о обучения, 

кураторы 

В течение 

месяца 

международный день толерантности Воспитательная 

служба 

16.11.2018 Фестиваль «Моя Россия»  А.Н Анисимова , 

И.В Богданова 

25.11.2018 День матери в России (25 ноября) Воспитательная 

служба 

В течение 

месяца 

Международный день инвалидов 3(декабря) Воспитательная 

служба, 

студенческий 

совет 

3.12.2018 

9.12.2018 

Всероссийская акция «Час кода» Воспитательная 

служба 

11.12.2018 Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству Александра 

Исаевича Солженицина (100-летие со дня рождения) 

Боева. М.Ю 

библиотека 

7.12.2018 Игра «Что? Где? Когда?» И.В Богданова 

Январь 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944. Выставка 

 

Зав. библиотекой 

В течение 

месяца 

День прорыва блокады Ленинграда Воспитательная 

служба 

25.01.2019 Уроки мужества и празднование памятных дат России: - «День снятия 

блокады Ленинграда (27 января 1944 г.) 

Воспитательная 

служба, И В 

Богданова 

В течение 

месяца 

Международный день памяти жертв Холокоста Воспитательная 

служба 

Февраль День защитника отечества 

Герои СССР и России. Выставка 

Зав. библиотекой 

8.02.2019 День российской науки Председатели 

методических 

объединений ОБ, 

ОД  

08.02.2019 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделевева (1834) 

 русского ученого-химика 

Лобанова Е.С 

21.02.2019 Международный день родного языка Сулоева Л.А, 

Бойкова И.М 

? Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «Мужские 

игры» 

Преподаватели 

ОБЖ 

Март «Еще немного о любви..» 

К международному женскому дню. Выставка 

Зав. библиотекой 

7.03.2019 Полевая почта И.В Богданова 

В течение  

месяца 

Всемирный день защиты прав потребителей И.В Богданова 

В течение  

месяца 

День воссоединения Крыма с Россией  Клипикова Г.А 

Тимушкова Г.В 
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29.03.2019 Агитбригада. «Мы выбираем жизнь!» А.Н Анисимова , 

И.В Богданова 

12.03.2019 12 апреля – Международный день полета человека в космос. Выставка Зав. библиотекой 

В течение 

месяца 

День партизанской партизанской славы Царев. В.А 

Дерменджи.В.С 

12.04.2019 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это мы». 

Классный час 

Воспитательная 

служба, 

библиотека 

19.04.2019 

04.04.2019 

День местного самоуправления И.В Богданова, 

студенческий 

совет 

В течение 

месяца 

День пожарной охраны Царев. А.В 

Дерменджи.В.С 

Апрель-май Акция «Бессмертный полк. Бессмертный тыл». Выставка. Зав. библиотекой 

Апрель-май «По страницам былой 

Войны...» Ко Дню Победы. Выставка 

 

Зав. библиотекой 

19.04.2019 Игра «Что? Где? Когда?» И.В Богданова 

7.05.2019 «Салют, Победа!» - мероприятия, посвящённые Дню Победы Воспитательная 

служба, И.В  

Богданова 

В течение 

месяца 

День славянской птсьменностии культуры Сулоева Л.А 

Бойкова И.М 

Май День города Санкт-Петербурга 

«По этим улицам, по этим берегам..». Выставка 

Зав. библиотекой 

Июнь День России 

 

Зав. библиотекой 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

13 сентября Спортивно-массовое мероприятие «Моя команда выбирает спорт» для 

учащихся 1 курса 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

28.09.2018 День первокурсника Воспитательная 

служба, 

администрация 

колледжа, 

классные 

руководители 

С 17 по 21 

сентября 

Турнир по мини-футболу 

(юноши) 

Егунов В.В. 

Грибанов С.А. 

05 октября Турнир по мини-футболу посвященный празднику «День учителя» 

между студентами и пед.коллективом колледжа 

Егунов В.В. 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

02 октября Турнир МК по Шашкам (девушки) Селезенева Ю.Ю. 

04 октября Общеколледжная утренняя зарядка «Просыпайся вместе с нами» Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

9 октября Турнир МК по Шахматам Грибанов С.А. 

16 октября Товарищеская встреча по мини-футболу между 1 и 2 курсами Егунов В.В. 

Грибанов С.А. 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
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18 октября Турнир по шашкам среди учащихся до 18 лет Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

7 ноября Соревнования по скакалке среди девушек Селезенева Ю.Ю. 

16 ноября Стритбол. Турнир МК (юноши) Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

20 ноября Спортивный праздник «Готов к ГТО» с участием преподавателей 

колледжа 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

23 ноября Товарищеская  встреча по стритболу между 1 и 2 курсами Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

4 декабря Соревнования по гиревому спорту (подъем гири по длинному циклу) Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

14 декабря Товарищеская  встреча по баскетболу между сборными командами 1 и 

2 курса 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

С 28.01.-

08.02.2019 

Турнир по волейболу между учебными группами Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

12 февраля Товарищеская встреча по волейболу между сборной командой 

колледжа и командой  Оптико-механического колледжа (девушки) 

Селезенева Ю.Ю. 

18 февраля Товарищеская  встреча по волейболу между сборными командами 1 и 2 

курса, посвященная Дню Защитника Отечества 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

27 февраля Турнир колледжа по настольному теннису (юноши) Селезенева Ю.Ю. 

13 марта Турнир колледжа по настольному теннису (девушки) Селезенева Ю.Ю. 

март-апрель Прохождение испытаний по сдаче норм ГТО Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

03 апреля Товарищеская встреча по настольному теннису между командами 

преподавателей и студентов 

Грибанов С.А. 

16 апреля Товарищеская встреча по мини-футболу между сборной командой 

колледжа и командой Охтинского колледжа 

Егунов В.В. 

22.04.- 03.05. «Мой рекорд – МОЯ ПОБЕДА!» Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

08 мая Турнир по мини-футболу посвященный празднику «День Победы» 

между студентами 1 и 2 курсов 

Егунов В.В. 

Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

6 мая Летнее троеборье Селезенева Ю.Ю. 

Грибанов С.А. 

14 мая Товарищеская встреча по мини-футболу со сборными командами 

колледжей 

Грибанов С.А. 

Егунов В.В. 

4 июня Товарищеская встреча по футболу между командами 1 и 2 курсами Грибанов С.А. 

Егунов В.В. 

Формирование профессионала, профориентационная работа 

  вторник 

по 

согласованию 

День профориентации отв. за 
профориентацию 

четверг 

по 

согласованию 

День профориентации отв. за 
профориентацию 

15.11.2018 День открытых дверей отв. за 
профориентацию 
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24.11.2018 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
1.12.2018 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
13.12.2018 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
17.01.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
26.01.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
12.02.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
14.02.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
14.03.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
23.03.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
18.04.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
27.04.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
16.05.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 
18.05.2019 День открытых дверей отв. за 

профориентацию 

В течение 

года 

Разработка печатной продукции для проведения Дня открытых дверей 

и месячника профориентации 

отв. за 

профориентацию 

В течение 

года 

Проведение  заседаний профсовета отв. за 

профориентацию 

 Соревнования команд школ на кубок Малоохтинского колледжа «Шаг в 

профессию» 

отв. за 

профориентацию 

 Участие в ярмарках профессий отв. за 

профориентацию 

 Подготовка к работе приемной комиссии отв. за 

профориентацию 

октябрь Цикл мероприятий «Знакомство с моей профессией». классные 
руководители, 
мастера, кураторы 

17.10-30.10 Экскурсия в музей профессионального образования классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

ноябрь Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Шаг в 

профессию» 

мастера по 

февраль Экскурсии на предприятия: 

-з-д «Светлана» 

-з-д «Арсенал» 

з-д «Обуховская оборона». 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
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«ОАО Силовые машины». о обучения, 
кураторы 

март Конкурс профессионального мастерства «Надежды XXI века» мастера по 

ежемесячно конкурс «Лучшая группа колледжа» воспитательная 
служба 

в течение года Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа, помощь в 

трудоустройстве 

профконсультант 

в течение года Встречи с выпускниками колледжа воспитательная 
служба 

Профилактика правонарушений, наркозависимости, вредных привычек, 
противоправного поведения 

в течение года Сотрудничество с организациями и службами города, 

заинтересованными в решении проблем алкоголизации, 

наркозависимости, ксенофобии и экстремизма в молодежной среде. 

воспитательная 
служба 

18.10 Заседание Совета по профилактике. Работа с обучающимися «группы 

риска» 0,1,2, 3 курса 

воспитательная 
служба 

13.12 Заседание Совета по профилактике. Работа с опекаемыми 

обучающимися. 

воспитательная 
служба 

14.03 Заседание Совета по профилактике. воспитательная 
служба 

16.05 Заседание Совета по профилактике. воспитательная 
служба 

 Цикл бесед «Конфликт», «Осторожно, криминальная опасность» 

(индивидуальные беседы со студентами). 

 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

11-15.09 Составление социальных паспортов 

групп нового набора 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

сентябрь Индивидуальная работа со студентами группы риска 

 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

19.10 Общеколледжное родительское собрание «Профилактика 

наркозависимости, алкогольной зависимости,   табакокурения.» 

воспитательная 
служба 

20.11 Акция «Твой выбор», посвященная  Международному дню отказа 

от курения 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

19.01 Встречи с работниками следственного комитета «Коррупции-нет» воспитательная 
служба 

08-13. 02 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» воспитательная 
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служба 

28.03-08.04 Декада здорового образа жизни воспитательная 

служба 

ноябрь Месяц правовых знаний воспитательная 
служба 

21.11 День правовой помощи детям воспитательная 
служба 

01.12 Встреча с медработниками, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

воспитательная 
служба 

4-9.12 Классный час «Как питаться, чтобы быть здоровым» классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

15-19.12 Беседа «Что мы знаем о последствиях употребления наркотических и 

психотропных препаратов?». 

1,2,3 курс.(по группам). 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

19-23.01 Встречи с работниками следственного комитета «Коррупции-нет» воспитательная 
служба 

08-13.02 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» воспитательная 
служба 

12-17.03 Классный час «Шок-урок «Вредные привычки» классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

1.03.2019 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом воспитательная 
служба, классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

28.03-08.04 Декада здорового образа жизни воспитательная 
служба 

февраль Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних» классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

апрель Глобальная неделя безопасности дорожного движения воспитательная 
служба 

20.05-01.06 Акция «Внимание, дети» (ПДД) классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
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кураторы 

июнь Месячник, посвященный профилактике употребления наркотиков воспитательная 
служба 

май Подготовка методических материалов для классных руководителей по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

негативных явлений среди обучающихся 

воспитательная 
служба, МО 
классных 
руководителей 

сентябрь Заседание студсовета и староста «Планы и перспективы на 2018-2019 
уч.г.» 
Выбор актива групп (1 курс) 
Создание банка данных о творческой молодежи 
Презентация студсовета «Наши традиции» 

И.В. Богданова 

в течение года Книга рекордов колледжа (достижения учебных групп) 
Заседание студсовета - итоги конкурса «Лучшая группа колледжа», 
Подготовка праздника День всех влюбленных 
 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

28.09 .Организационное собрание для родителей обучающихся нового набора 

«Правовое просвещение родителей»: 

- родительские собрания; 

- выпуск памяток по тематикам: «Это надо знать» (информация об 

организации учебновоспитательного процесса), «Телефоны первой 

необходимости» (помощь в решении трудных жизненных ситуаций). 
2. Организация работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

классные 
руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

 Организация социальной защиты студентов: 

- выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-

инвалиды, сироты, без попечения родителей, из семей беженцев, жертв 

насилия, проживающих в малоимущих семьях, многодетных и т.д.). 

классные 
руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 
Формирование активной жизненной позиции, самоуправление 
октябрь Родительские собрания для родителей обучающихся 2, 3 курса классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 
январь Родительские собрания «Воспитание в семье, колледже: проблемы, 

поиски решения», 
«Итоги 1 семестра 2018-2019 уч.г.» 
 

классные 
руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 
 Включение родителей в совместную с колледжем воспитательную 

деятельность: 

-посещение праздников, конкурсов, фестивалей; 

-экскурсии; 

-классные часы в группах; 

классные 
руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 
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-педагогические гостиные; 

-Дни открытых дверей; 

-сбор материала о педагогических династиях; 

 

кураторы 

апрель Родительское собрание «Семейное воспитание – основа успешности 

ребенка» 

классные 
руководители, 
мастера 
производственног
о обучения, 
кураторы 

 2.Оказание помощи родителям в семейном воспитании: 

-психолого-педагогическое консультирование по вопросам воспитания; 

-встречи с администрацией колледжа, директором 

-беседы с медицинским работником; 

-работа «Телефона доверия»; 

-информирование об итоговой успеваемости 

3.Организация социальной защиты студентов: 

-оформление необходимых документов для получения пособий 

различными категориями студентов; 

-оказание материальной помощи студентам в форс-мажорных 

обстоятельствах; 

-выплата социальных стипендий. 

классные 
руководители, 

мастера 

производственног

о обучения, 

кураторы 

психолог 

социальный 

педагог 

 1. Участие в работе курсов повышения квалификации АППО 

2. Выпуск Справочника классного руководителя 2018-2019 уч.г. 

3.Организационное совещание классных руководителей и кураторов 

- стратегия развития воспитания в РФ (20152025) 

- основные направления работы в 2018-2019 уч.г. Семинар МО 

классных руководителей «Работа классного руководителя по 

профилактике зависимостей» 

- Заседание МО классных руководителей - круглый стол «Подготовка 

классных руководителей к собеседованию в конце учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 


