
ОТЧЕТ
о мероприятиях профессионального воспитания

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинский
колледж»

находящегося в ведении Комитета по образованию, 
за 2020/2021 учебный год 

Состав воспитательной службы ОУ
№ п/п Должность, Ф.И.О. Количество работников

1 Заместитель директора по воспитательной работе 1
2 Педагог-психолог 1
3 Социальный педагог 1
4 Педагог-организатор 1
5 Руководитель по физической культуре 1

Мероприятия профессионального воспитания

1. Гражданско-патриотическое направление
Название ОУ 

(сокращенное)
Название

мероприятия
Сроки

проведения
Место

проведения
Форма

проведения
мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 

мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа 

или краткий план 
мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 

мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество
обучающихся/

родителей,
принявших

участие
в

мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

«Урок
Победы»

01.09.20 ОУ Классный час Мероприятие направлено на 
воспитание, развитие и 
приумножение лучших 
качеств человека: патриотизм, 
гражданственность, гордость 
за свою Родину, стремление к 
миру

274/12



за свою Родину, стремление к 
миру

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

День снятия
блокады
Ленинграда

27.01.21 ОУ Торжественн 
ый концерт

Сохранение русской воинской 
славы в молодежной среде 
через привлечение к 
патриотическим 
мероприятиям

https://vk.com/
album-

159468 27798 
9624

252/15

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Военно- 
патриотическ 
ий концерт

20.02.21 ОУ Торжественн 
ый концерт

Формирование чувства 
гордости за славных 
защитников Отечества

https://vk.com/
spbmk?z=albu

m-
159468 27799 

0782

58/2

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Урок
мужества

20.04.21 ОУ Урок Формирование у обучающихся 
позитивного отношения 
специальному 
подразделению Росгвардии, 
привлекаемого для решения 
задач обеспечения 
правопорядка и безопасности, 
в том числе на массовых 
акциях и мероприятиях, а 
также в «горячих точках» на 
территории России и в 
предотвращении массовых 
беспорядков

http://maloohtc
ollege.ru/uroki
-nuizhestva-v-
spb-gb-pou-

maloohtinskii-
kolledzh/

225

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Диктант
Победы

29.04.21 ОУ Диктант Цель мероприятия: отстоять 
незыблемость исторической 
правды, способствовать 
формированию твердых и 
глубоких знаний о Великой 
Отечественной войне, о 
значении

http://maloohtc
ollege.ru/fotoo
tchet-s-akcii-

diktant-
pobedv/

31

https://vk.com/
https://vk.com/
http://maloohtc
http://maloohtc


Великой Победы советского 
народа над фашистской 
Г ерманией

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Соревнования
профессионал

ьного
мастерства по 

стандартам 
WorldSkills

01.04.21 Площадки
WorldSkills

Соревнования Конкурс, целью которого 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального 
образования

http://maloohtc
olleee.ru/v-
rossii-
startovali-
otborochnve-
sorevnovaniia-
professionalno
eo-masterstva-
po-standartam-
worldskills/

6

СПб ГБ ОУ
«Малоохтинск 
ий колледж»

Рабочая
встреча

предпринимат
елей

Красногварде 
йского района 

с
руководством 
Малоохтинск 
ого колледжа

15.03.21 ОУ Встреча Главной темой на повестке дня 
стало обсуждение развития 
современного средне
профессионального 
образования и рассмотрение 
подходов к выстраиванию 
учебного процесса.
В ходе экскурсии по колледжу, 
преподаватели и студенты 
учреждения
продемонстрировали уровень

httD://maloohtc
olleee.ru/raboc
haia-vstrecha-
predprinimatel
eb
krasnoevardejs
koeo-raiona-s-
rukovodstvom-
maloohtinskoe
o-kolledzha-
pri-uchastii-

26

http://maloohtc


оснащённости кабинетов. 
Предприниматели, в свою 
очередь, рассказали каких 
специалистов хотят видеть они

obshhestvenno
go-soveta-i-
oredstavitelei-
administracii/

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Практикум по 
направлению 
«Промышлен 

ная
робототехник

а»

05.04.21 ОУ Практикум Участники практикума 
получили возможность пройти 
обучение на различных 
промышленных роботах- 
манипуляторах лидирующих 
компаний на мировом рынке

httD://maloohtc
ollege.ru/prakti
kum-po-
promyshlennoi
-robototehnike/

25

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Чемпионат 
«Кубок 

Г убернатора 
по

робототехник 
е 2021

22.04.21 ОУ Чемпионат Приобщить учащихся 
волонтеров к 
профессиональной культуре, 
повышение интереса и 
мотивации к будущей 
профессии и специальности

http://maloohtc
ollege.ru/torzh
estvennaia-
ceremonija-
nagrazhdeniia-
volontiorov-
chempionata-
kubok-
gubernatora-

robototehnike-
2021/

108

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Всероссийски 
й конкурс 
лучших 
практик в 
сфере
профессионал
ьного
образования

19.05.21 Уральский
политехниче
ский
колледж —  
МЦК

Конкурс Конкурс нацелен на 
личностное и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся и 
преподавателей

http://maloohtc
ollege.ru/pozdr
avliaem-
pobeditelia-
viii-
vserossiiskogo

3

-konkursa-
luchshih-
praktik-v-
sfere-
professionalno

http://maloohtc
http://maloohtc


цо-
o b ra z o v a n iia /

3. Спортивное и здоровье сберегающее направление

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

НаденьУжеЭт
уМаску

24.11.20 Официальна 
я страница 

ОУ
ВКонтакте

Акция Профилактическая акция, 
направленная на 
информирование 
обучающихся о важности 
использования защитных 
масок в общественных местах 
в связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции CoViD-19

h ttD s://v k .co m /
album-
159468 27575 
0581

105/23

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

«Трофи-ГТО» 17.12.20 ОУ Всероссийски 
й фестиваль

Всероссийского онлайн 
фестиваля «ТРОФИ-ГТО» 
среди команд обучающихся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
организаций

h ttD s ://v k .co m /
spbmk?z=phot
Qz
159468 45725 
3036%2Fwall- 
159468 1975

13

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

63 Городская 
спартакиада 

«Юность 
России»

09.02.21 Площадки
спартакиады

Спартакиада Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование у 
молодежи положительного 
отношения к спорту,

h ttp s :/ /v k .c o m /
sp b m k ? z = p h o t

Qz
159468 45725

24/3

https://vk.com/


соревнованиям и командной 
игре

3116%2Fwall- 
159468 2010

htlps://vk.com/
spbmk?z=phot
P i
159468 45725 
3087%2Fwall- 
159468 2004

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Г ородская 
сетевая акция 

ПРОкодил

25.02.21 МЦ
«Контакт»

Акция Пропаганда здорового образа 
жизни, информирование о том, 
как вредит асоциальное 
поведение подросткам и 
молодёжи

https://vk.com/
prokodil

13

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

«Цени свою 
жизнь»

12.04.2021т ОУ Урок-семинар Профилактика суицидального 
поведения среди 
обучающихся и формирование 
позитивного и здорового 
образа жизни

113

4. Экологическое направление

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Г ородская 
олимпиада по 

экологии 
среди

05.03.21 «Санкт- 
Петербургск 

ий центр

Олимпиада Мероприятие направлено на 
развитие у обучающихся 
любви к природе, охрану 
окружающей среды,

http://maloohtc
ollege.ru/sorod
skaia-
olimpiada-po-

3/1

https://vk.com/
http://maloohtc


обучающихся
ОУ

подготовки
спасателей»

рациональное использование и 
охрану водных ресурсов и т.д.

iekoloeii-sredi-
obuchaiushhih
sia-
professionalny
]>
obrazovatelnyh
-uchrezhdenii-
sankt-
peteuburga/

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Апрельские
субботники

01-30.04.21 Территория
ОУ

Субботник Мероприятие направленное на 
воспитание бережного 
отношения к окружающей 
среде, природе, поднятие 
корпоративного духа, 
сплочение коллектива среди 
обучающихся, улучшение 
психологического климата 
среди подростков. Создание 
условия для неформального 
общения и взаимодействия, 
налаживания коммуникаций

http://maloohtc
ollege.ru/vospi
tatelnaia-
rabota/

702

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Итоговая 
конференция 
творческих и 

бизнес- 
проектов

28.05.21 ОУ Конкурс Конференция направлена на 
создание условий для 
формирования 
предпринимательского 
мышления у молодежи 
колледжа, на развитие деловой 
активности, на поддержку 
конкурентоспособных бизнес- 
проектов с перспективой 
дальнейшего участия в 
федеральных и региональных 
конкурсах, программах и

https://www.in
stagram.com/
maloohtcollege
/

108

http://maloohtc
https://www.in


проектах, в том числе по 
экологии

5. Студенческое самоуправление

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Семинар-
совещание
для
кураторов 
команд СПб 
движения 
добровольце 
в «Наше 
будущее в 
наших 
руках»

07.09.20 Дворец
учащейся
молодежи

Семинар Формирование социальной 
активности и гражданской 
ответственности в молодежной 
среде через вовлечение в 
добровольческую 
деятельность учащихся 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию и 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

htto://k- 
obr.sob.ru/o- 
komitete/anno 
unces/5 744/?

12

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Г ородская 
добровольнее 
кая акция 
«Солнышко в 
ладошке»

25.12.20 ГБОУ 
Школа- 
интернат №1 
им. К.К 
Грота

Акция Акция направлена на 
формирование у подростков 
милосердия, неравнодушия и 
отзывчивости

https://vk.com/ 
spbmk?w=wall 
-159468 1982

765/33

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Чемпионат 
«Кубок 
Г убернатора» 
по

22.04.21 ОУ Чемпионат Приобщить учащихся 
волонтеров к 
профессиональной культуре, 
повышение интереса и

http://maloohtc
olleee.ru/torzh
estvennaia-
ceremoniia-
naerazhdenija-

108

https://vk.com/
http://maloohtc


робототехник
е

мотивации к будущей 
профессии и специальности

volontiorov-
chempionala-
kubok-
eubematora-
рщ
robototehnike-
2021/

6. Культурно-творческое направление

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

День учителя 05.10.20 ОУ Конкурс 
стенгазет и 

букетов

Воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного 
отношения к учителю, труду 
педагога; пробуждение 
познавательного интереса к 
внеклассной деятельности

https://vk.com/ 
spbmk?w=wall 
-159468 1928

125

СПб ГБ ОУ
«Малоохтинск 
ий колледж»

Конкурс «Вес 
ь мир

начинается с 
мамы»

04.03.21 Официальна 
я страница 

ОУ
ВКонтакте

Конкурс
фотографий

Цели: воспитание чувства 
любви, нежности, уважения и 
чуткости к матери; сплочение 
коллектива учащихся и 
родителей; развитие 
творческих способностей 
детей;
поздравить мам с праздником, 

учить детей быть 
внимательными, воспитывать

https://vk.com/
album-
159468 27767 
2788

22/22

https://vk.com/
https://vk.com/


уважение к родителям, чувство 
ответственности

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Концерт.
посвященный

ДНЮ

защитника
Отечества

19.02.21 Официальна 
я страница 

ОУ
ВКонтакте

Концерт Формирование основы общей 
культуры молодежи 
посредством объединения 
творческих проявлений при 
реализации своих внутренних 
музыкальных потребностей и 
проявления инициативы в 
музыкальной и 
коммуникативной 
деятельности

https://vk.com/
album-
159468 27799 
0782

24/15

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Концерт, 
посвященный 
Международн 
ому женскому 
дню 8 марта

05.03.21 Официальна 
я страница 

ОУ
ВКонтакте

Концерт Реализация творческого 
потенциала обучающихся, 
создание праздничной 
атмосферы, воспитание 
уважительного отношения к 
женщинам, мамам, бабушкам

https://vk.com/
album-
159468 27799 
1971

30/4

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Интеллектуал 
ьное шоу 

«Ворошилове 
кий стрелок»

21.05.21 АНО РАИК Игра «Интеллектуальное шоу 
„Ворошиловский стрелок14» —  
это увлекательная игра, в 
которой каждый может 
попробовать свои силы, 
блеснуть эрудицией, 
знаниями, интеллектом

https://vk.com/ 
spbmk?w=wall 
-159468 2035

10/1

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)

Название ОУ 
(сокращенное)

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Форма
проведения

мероприятия

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного 
мероприятия, основная идея 
мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где 
отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе 
мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Рабочая
встреча

предпринимат
елей

Красногварде 
йского района 

с
руководством 
Малоохтинск 
ого колледжа

15.03.21 ОУ Встреча Главной темой на повестке дня 
стало обсуждение развития 
современного средне
профессионального 
образования и рассмотрение 
подходов к выстраиванию 
учебного процесса.
В ходе экскурсии по колледжу, 
преподаватели и студенты 
учреждения
продемонстрировали уровень 
оснащённости кабинетов. 
Предприниматели, в свою 
очередь, рассказали каких 
специалистов хотят видеть 
они.

http://maloohtc
olleae.ru/raboc
haia-vstrecha-
predprinimatel
eb
krasnoevardeis
koso-raiona-s-
rukovodstvom-
maloohtinskoa
o-kolledzha-
pri-uchastii-
obshhestvenno
ao-soveta-i-
predstavitelei-
administracii/

26

СПб ГБ ОУ 
«Малоохтинск 
ий колледж»

Итоговая 
конференция 
творческих и 

бизнес- 
проектов

28.05.21 ОУ Конкурс Конференция направлена на 
создание условий для 
формирования 
предпринимательского 
мышления у молодежи 
колледжа, на развитие деловой 
активности, на поддержку 
конкурентоспособных бизнес- 
проектов с перспективой 
дальнейшего участия в 
федеральных и региональных 
конкурсах, программах и 
проектах, в том числе по 
экономике

https://www.in
staaram.com/
maloohlcolleae
/

108

http://maloohtc
https://www.in


СПб ГБ ОУ Конкурс 02.06.21 ОУ Официальный Конкурс проводится в целях h ttD ://m a lo o h tc 6/6
«Малоохтинск «Большая сайт развития культуры и навыков o lle e e .ru /b o ls h

ий колледж» перемена» конкурсов проектной и a ia -D erem en a-
исследовательской v -se v e rn o i-

f

деятельности учащихся s to lic e /

Директор

И.о. заместителя директора fid- ЙР

/Т.М. Безубяк 

/В.И. Шатравка


