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Методическая тема училища: 

 

«Создание и реализация  новых образовательных программ   

 среднего профессионального образования  в учебном процессе  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

 

 

(с 01.09.2014 по 31.05.2017 гг.) 
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Обсуждено и одобрено  

на заседании педагогического совета  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

протокол № ____ от ____.____.2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

Т. А. Серова____________________ 

 

 

Анализ работы педагогического коллектива 

за 2013 - 2014 учебный год. 

В Пб ГБПОУ «Лицее сервиса и индустриальных технологий»  подготовка молодых рабочих и служащих в 2013-2014 учебном 

году велась по следующим направлениям 

 на базе среднего (полного) общего образования со сроком обучения 10 месяцев – 1 группа  по специальности           

«Автомеханик»;  

 

 на базе основного общего образования с получением среднего полного общего образования 

 ПО  ГОС со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

- «Секретарь-референт», «Бухгалтер», «Художник" с получением повышенного профессионального– 3 группы; 

 ПО ФГОС 

  без получения среднего (полного) общего образования: 

 - «Повар, кондитер» со сроком обучения 1 год 10 месяцев – 1 группа. 

 с получением среднего (полного) общего образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев (14 групп) 

 - Секретарь – 1 группа 

- Художник росписи по ткани – 3 группы; 

- Продавец, контролер-кассир- 3 группы 

- Повар, кондитер  – 4 группы; 
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- Мастер столярного и мебельного производства – 1 группа 

- Автомеханик – 2 группы. 

 

 на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид)  со сроком обучения 1 

год 10 месяцев -  «Слесарь по ремонту подвижного состава» - 2 группы, «Портной – 4 группы», «Повар» -5 групп; 

В  СПб ГБПОУ ЛСИТ  численность  обучающихся  на начало 2013/2014учебного года составила 533 человека в 30 учебных 

группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 303.  

План приема в 2013 году составил 234 чел, но было принято вновь 227 обучающихся, из них детей-сирот – 141. Из числа вновь 

поступивших были сформированы 14 групп по 7  профессиям.  

В течение учебного года были отчислены 71чел, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 52 чел. 

Успешно сдали квалификационные экзамены, защитили выпускную квалификационную работу  и получили документ об образовании – 

190 рабочих и служащих. 

На 01 июля 2014 переходящий контингент составил 273 человек, из них детей-сирот – 173. По результатам экзаменов и 

прохождения учебной практики на следующий курс переведены 220 чел.  53 обучающихся  имеют неуспеваемость, из них полную не 

аттестацию имеют 39 чел, в том числе 9 приостановленных. Находятся в академическом отпуске 11 чел. 

 

ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ проведения  государственной итоговой аттестации  рассмотрен на совещании мастеров производственного обучения и 

преподавателей, где были отмечены как положительные, так и отрицательные стороны.  

Результаты итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС и ГОС, предъявляемым к молодым рабочим и служащим. 

В этом учебном году в январе был произведен первый выпуск по новым ФГОС со сроком обучения 2,5 года. 

Получили дипломы с отличием 4 выпускника (Таблица 1), из них по профессиям: «Продавец, контролер-кассир» – 2 человек, 

Бухгалтер – 1 чел, Художник росписи по дереву –1 чел.  
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Таблица № 1 
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16675 Повар   22       22 

16909  Портной   21       21 

38.15 Секретарь-референт 20     20     

35.8 Художник 11 1    11 1    

38.5 Бухгалтер 17 1    17 1    

034700.01 Секретарь 19     19     
072608.04 Художник 

росписи по ткани 
14     14     

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 
10 2    12     

190631.01 Автомеханик 18   18  0     

260807.01 Повар , 

кондитер 
33     15  19   

Всего:  143 4 43 18  108 2 19   43 
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Трудоустройство выпускников  

 

В 2014 году выпуск молодых рабочих и служащих составил 190 человек по 8 различным профессиям,  из них 75выпускников - из 

числа детей-сирот. 

Итоги по трудоустройству представлены в таблице № 3, из которой видно, что на работу направленно – 142 человек, намерены 

продолжить обучение - 28 человек. Свободное трудоустройство  предоставлено 18 выпускникам (из них по уходу за ребенком  11 чел, 7 

выпускников – планируют встать на учет в центр занятости населения). 2 выпускников планируют служить в рядах ВС РФ. Ежегодно 

слабым звеном  в вопросах трудоустройства является  взгляд выпускников-сирот на трудоустройство через центр занятости населения. 

 

Таблица № 2. 

Наименование укрупненных групп 

специальностей 

Дальней

шее 

обучение 

Призваны 

в армию 

Трудо

устр

оены 

Не 

определились с 

трудоустройс

твом 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

ИТОГО 

ВСЕГО, 

в т.ч. по УГС 
28 2 142 7 11 190 

030000   ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 8 0 24 0 7 39 

034700.01 Секретарь 0 0 15 0 4 19 

38.15 Секретарь-референт 8 0  9 0 3 20 

070000   КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 1 0 23 1 1 26 

35.8 Художник росписи по дереву 0  0 12 0 0 12 

072608.04 Художник росписи по ткани 1 0 11 1 1 14 

080000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 3 2 11 1 1 18 

38.5 Бухгалтер 3 2 11 1 1 18 

1000000   СФЕРА УСЛУГ 0 0 11 0 1 12 

100700.01 Продавец, контролер-кассир 0 0 11 0 1 12 
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190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 0 0 18 0 0 18 

290631 Автомеханик 0 0 18 0 0 18 

260000 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

16 6 55 5 1 77 

260807.01 Повар, кондитер 8 0 20 5 1 34 

16675 Повар 8 0 14 0 0 22 

16909 Портной 0 0 21 0 0 21 

 

За прошедший учебный год учащиеся принимали участие в городских олимпиадах по двум  предметам:  по химии (преподаватель 

Абрамова Л.В.);  по  русскому языку (преподаватель Рамазанова Н.В.)  В этом году мы традиционно продолжили проведение цикла 

олимпиад по общеобразовательным предметам  среди ГБОУ НПО и СПО  со структурным подразделением «Детский Дом». 23 декабря 

2012 года  проводилась олимпиада по литературе , в которой участвовало 5 образовательных учреждений; 31 января – по истории,  

принимали участие 5  образовательных учреждений, 21 февраля проводилась олимпиада по математике,  в ней приняли участие 5  

образовательных учреждений; 21 марта проводили олимпиаду по двум предметам одновременно (физика и химия), участвовало 6  

образовательных учреждений; а 26 апреля – по английскому языку, присутствовало 5  образовательных учреждения. По литературе и  

математике лицей занял  первые места,. По физике и химии места не определялись, так как олимпиада проходила  в формате 

тестирования и все учащиеся получили за свое участие  сертификаты. По истории  наши учащиеся  заняли второе место  . А наиболее 

активными участниками Олимпиад явились такие учебные заведения: Колледж «ПетроСтройСервис», Российский колледж 

традиционной культуры, Садово-архитектурный колледж, «Охтинский» колледж, Лицей «Звездный», «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий» 

В целях совершенствования образовательного процесса в течение прошедшего учебного года были посещены и обсуждены на  

заседаниях методических комиссий, инструктивно-методических совещаниях  уроки теоретического обучения, специальных предметов и 

уроки производственного обучения.  
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Анализ проведения  государственной (итоговой) аттестации был рассмотрен  на заседании МО училища, где были отмечены как 

положительные, так и отрицательные стороны;  были намечены пути по их  устранению. 

 

Анализ промежуточной  аттестации по теоретическому обучению за 2012/2013 учебный год 

 

           Группы коррекционные 

 

    № 

группы 

Кол-во  

учащихся 

по списку 

Ф И О 

 мастера п/о 

Результаты успеваемости 

К-во успев.  

На «5» 

К-во успев. 

 на «4» и 

«5» 

К-во  

успев.на 

«3 и 4 » 

К-во 

н/успев. 

% успев. 

131 12 Абу-Хаттаб Е.П. 1 5 3 3 75 

132 12 Абу-Хаттаб Е.П. 3 5 4 0 100 

172 12 Копейкина Е.В. 0 8 3 1 92 

173 12 Охтова Э.З. 3 6 2 1 92 

193 10 Корнеева Л.В. 6 4 0 0 100 

194 10 Кильдюшевская Е.В. 4 3 2 1 90 

195 10 Смирнова Л.А. 4 2 3 1 90 

272 10 Люхтер Д.Л. 2 6 2 0 100 

273 11 Агирова Н.И. 4 3 4 0 100 

293 13 Прохоцкая О.Э. 5 4 3 1 92 
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294 12 Никитина Н.В. 0 5 7 0 100 

  

124 

 

 

ИТОГО: 

 

32 

 

51 

 

33 

 

8 

 

94 

 

Группы без специфики 

№

Группа 

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Ф. И. О         

        мастера п/о 

Результаты успеваемости 

К-во 

успев.  

на «5» 

К-во успев. 

на «4» и 

«5» 

К-во 

 успев. на  

«3 и 4 » 

К-во н/успев. % успев. 

111 19 Соколова Д.А. 0 6 9 4 78 

141 24 Григорьев Ю.М. 0 4 13 7 74 

142  Романчук И.К.      

171 20 Бондарева Т.В. 0 3 12 5 75 

191 24 Блясова Г.Н. 1 8 9 6 75 

192 22 Яхъяева М.Ф. 0 4 6 12 45 

211 15 Руссова М.А. 0 2 10 3 80 

241 21 Пупышев Н.В. 1 2 15 3 86 

271 19 Саунина В.М. 0 7 8 4 79 

281 12 Шувалов А.Е. 0 1 8 3 75 

291 20 Абу-Хаттаб А.А. 4 3 13 0 100 

292 14 Кузьмина Э.В. 0 0 12 2 86 

311 16 Морозова С.М. 2 3 8 3 81 
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321 21 Викторова Л.Г. 0 1 19 1 95 

371 19 Бондарева Т.В. 2 5 12 0 100 

392 20 Блясова Г.Н. 3 3 14 0 100 

411 21 Морозова С.М. 3 9 6 3 86 

421 21 Кузьмина А.В. 1 8 12 0 100 

471 19 Саунин Н.П 2 1 9 7 63 

 347 Итого: 19 70 195 63 82 

 

 

 

 

 

 

Анализ итоговой аттестации (результаты экзаменов) в 2013/2014 учебном году: 

 

 Ф.И. преподавателя предмет Кол-во 

опрошенных 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

Общеобразовательные предметы 

1.  Абрамова Л.В. Химия 46 7 22 16 1 3,8 

2.  Аникина Р.П. Математика 54 19 16 19 0 4.0 

3.  Федорущенко Л.Л. физика 18 1 2 15 0 3.2 

4.  Тихонова И.Г. История, обществознан. 66 24 32 10 0 4,2 

5.  Рамазанова Н.В. литература, русск.язык 72 4 28 39 0 3,5 

6.  Пятунина О.Г. Обществознание 12 8 2 2 0 4,5 

7.  Перевезенцева Л.В. Математика 12 1 4 7 0 3,5 

8.  Иванова Т.Ю. Русский язык 18 0 12 6 0 3,7 

  Итого: 286 56 116 112 1 3,8 

Предметы профессионального цикла (группы без специфики) 
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9.  Блясова Г.Н. Поварские спецдисц. 128 73 32 25 0 4,2 

10.  Кузьмина А.В. Деловой англ. язык 20 10 8 2 0 4,4 

11.  Викторова Л.Г. Инф.документ.деят. 19 6 6 7 0 3,9 

12.  Должикова М.М. Секр.дело., психол.общ 60 38 17 5 0 4,6 

13.  Морозова С.М. Бухг.учет, налоги,кдп 54 24 18 10 0 4,2 

14.  Пятунина О.Г. Секретарск.оюслуживание 19 2 12 5 0 4,2 

15.  Михалажина Т.А. Поварские спецдисц. 152 46 49 57 0 3,9 

16.  Русова М.А. Спецд.продавцов,предпр. 48 27 10 11 0 4,4 

17.  Саунин Н.П. Спецдисц.художники 24 12 10 2 0 4,4 

18.  Лавров А.Э. Спецд.автомеханик 19 9 9 1 0 4,4 

19.  Пупышев Н.В. Спецд.автомеханик 19 5 11 2 0 3,9 

20.  Сигалов К.В. Спецд.автомеханик 19 5 9 5 0 4,0 

 Итого: 581 257 191 132 0 4,6 

Предметы профессионального цикла (коррекционные группы )  

21.  Агирова Н.И. Техн.ремонта и пошива 11 6 3 2 0 4,6 

22.  Люхтер Д.Л. Техн.ремонта и пошива 10 3 7 0 0 4,3 

23.  Блясова Г.Н. Технол.приг.разл.блюд 11 3 4 4 0 3,9 

24.  Прохоцкая О.Э. Технол.приг.разл.блюд 11 8 3 0 0 4,7 

 Итого: 43 20 17 6 0 4,2 

 629 277 208 138 0 4,4 

 

В результате эффективной работы методического объединения по общеобразовательным предметам в течение учебного года 

были усовершенствованы календарно-тематические планы, разработаны формы учета и контроля по  выполнению практических, 
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самостоятельных и контрольных работ и их анализ. Созданы портфолио по каждой группе, где находятся результаты по всем 

общеобразовательным предметам. 

 

  Учебная практика  проходила в учебных мастерских, лабораториях и на предприятиях города.   Проверочные и 

лабораторные работы,  запланированные в учебном плане, выполнены полностью. По итогам учебной практики согласно 

требованиям ФГОС  мастера п/о  представили аттестационные листы. 

Для прохождения учебной и производственной практики заключены  34 договора о взаимном сотрудничестве в 2013/2014 

учебном году. Для проведения учебной практики были заключены договора на каждого обучающегося с  по профессиям: группа № 

131,132 (слесарь по ремонту подвижного состава) группа № 211 (продавец, контролер-кассир; группа № 272 и № 273 (портной) ; 

группа № 291, № 392 -    повар, кондитер; группа № 293,№ 294 (повар); 321(секретарь), № 411 (бухгалтер), № 421 (сектерарь-

референт) -  практику проходили в 85 организациях СПб и ЛО. Для прохождения производственной практики  по профессиям: 

автомеханик; продавец, контролер-кассир; секретарь; секретарь-референт; повар-кондитер; художник росписи по ткани, 

художник росписи по дереву; повар,  портной были заключены на каждого обучающего договора с предприятиями – 104 

договора с предприятиями города и ЛО.  Во всех организациях  завершилась выполнением обучающимися выпускных 

квалификационных пробных работ. По итогам производственной практики обучающиеся сдали  дневники с отзывами руководителей  

практики, аттестационными листами,  заверенными  печатью организации, заключениями. 

Анализ производственных характеристик показал, что  производственный процесс знают все практиканты, все имеют оценку 

по профессии «Изготовитель художественных изделий из ткани с художественной  росписью» - Художественная роспись по 

ткани – футболка» - участник мастер-класса Аренд О.П., группа № 371, мастер п,о Бондарева Т.В. 

   Мастерам  п/о Блясовой Г.Н., Саунину Н.П., Бондаревой Т.В., Михолажиной Т.А. вручены дипломы за подготовку участников 

конкурса профессионального мастерства среди учебных заведений НПО и СПО. 

В 2013/2014 учебном году были проведены внутрилициистские конкурсы профессионального мастерства: 

В 1-м полугодии: 
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 По профессии «Повар» 

 Группа № 193 – 17.12.2013 г. – 10 человек(мастер п/о Корнеева Л.В.) 

- 1 место Быковская Екатерина Андреевна 

- 2 место Пайма Мария Игоревна; Кропалев Максим Викторович 

- 3 место – Бровцина  Наталья Евгеньевна; Тютина Ирина Сергеевна 

 Группа № 194 - 16.12.2013 г. – 10 человек(мастер п/о Кильдюшевская Е.В.) 

- 1 место – Гуль Дарья Андреевна 

- 2 место – Левшин Константин Алексеевич 

- 3 место Супрядкин Антон Алксадрович; Винслов Алексей Сергеевич 

 Группа № 195 - 19.12.2013 г. – 10 человек(мастер п/о Смирнова Л.А.) 

- 1 место Скидан Светлана Евгеньевна 

- 2 место Созинова Анастасия Юрьевна 

- 3 место Веселова Александра Алексеевна  

 Группа № 192 - 20.12.2013 г. – 13 человек(мастер п/о Яхъяева М.Ф.) 

- 1 место Патрушев Александр Евгеньевич 

- 2 место Дунаева Анастасия Сергеевна 

3 место Абдурахманов Аладин Магамедали Оглы 

 Группа № 191 - 23.12.2013 г. – 23 человека(мастер п/о Блясова Г.Н.) 

-  1 место Воскресенский Андрей Алексеевич 

-  2 место Бойков Федор Сергеевич 

-  3 место Гончаров Алексей Русланович 

Во 2-м полугодии  

* 19.03.2014 г. – конкурс  профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир»  
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- группы № 111 – 11 чел.; группа № 211 – 11 чел. (мастера п/о Соклова Д.А., Русова М.А.) 

- 1 место – Малявина Олеся Николаевна – группа № 211; 

- 2 место – Мациевская Яна Игоревна – группа № 211; 

- 3 место Слепченко  Сергей Алексеевич – группа № 111. 

* 19.03.2014 г. – конкурс  профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» 

Группа № 241 – 11 человек- ( мастер п/о Пупышев Н.В.). 

- 1 место – Кузьменков Вячеслав Сергеевич  

- 2 место – Котов Павел Александрович 

- 3 место  - Гульпа Виталий Игоревич 

* 20.03.2014 г. – конкурс  профессионального мастерства по профессии»Автомеханик» 

Группа №  142 – 11 человек.(мастер п/о Романчук И.А.) 

- 1 место – Ражук Георгий Сергеевич 

- 2 место – Востриков Юрий Юрьевич 

- 3 место – Бойцов Никита Игоревич 

* 21.03.2014 г. – конкурс  профессионального мастерства по профессии»Автомеханик» 

Группа №  141 – 11 человек.(мастер п/о Григорьев Ю.М.) 

- 1 место –  Тархнишвили Николай Александрович 

- 2 место –  Сойченко Борис Евгеньевич 

- 3 место –  Гаджыев Руслан Тахир оглы. 
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* 24.03.2014 г. – конкурс  профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» 

среди групп № 141; №  142; № 241 –  8 человек. (мастера п/о Романчук И.А., Пупышев Н.В., Григорьев Ю.М.) 

- 1 место –  Зайцев Михаил Викторович – группа № 241; 

- 2 место –  Румянцев Юрий Алексеевич – группа № 241; 

- 3 место –  Богомолов Леонид Алексеевич – группа № 241; 

                   - Изох Вячеслав Юрьевич – группа № 142.  

06.10.2013 г. в ДМ «Атлант» Калининского района приняли участие в Ярмарке профессий среди СПО. На выставку были 

представлены изделия по профессиям: 

- повар, кондитер – выпечка кондитерских изделий (торт, печенье, хворост, пирожки); (мастера п/о Кильдюшевская Е.В., Танцюра 

Р.А.) 

- художник росписи по ткани – расписанные изделия по ткани(панно, футболки, платье); (мастера п\о Бондарева Т.В., Саунина 

В.М.) 

- продавец, контролер-кассир – упаковка продукции; (мастера п/о Русова М.А., Соколова Д.А.) 

- портной – швейные изделия (чайный набор, платье, юбка, брюки). (мастера п/о Агирова Н.И., Копейкина Е.В.,Охтова Э.З.) 

Проведен мастер-класс по профессиям 

- художник росписи по ткани – художественная роспись на футболке 

- продавец, контролер – кассир – упаковка изделий к праздничным датам 

- повар, кондитер – изготовление изделий из мастики. 

25-29.11.2013 г. была проведена неделя предмета «Технология пошива швейных изделий» по профессии «Портной, в ней приняли 

участие группы: № 172 – 10 человек; № 173 – 9 человек; № 272 – 10 человек; № 273 – 9 человек. Оформлены: стенгазеты, 

кроссворды, произведен пошив швейных изделий по программе. 
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 26.02.2014 г.  – блинный фестиваль – приняли участие группы поварского отделения  № 192, 193,194,195, 292,293 – 80 человек; 

 04.03 .2014 г. - Приняли участие в региональном этапе Программы «Арт-Профи-форум» 

- за участие в номинации «Арт-Профи-ролик» - выдан сертификат Люпаеву Вячеславу  Романовичу группа № 271. Мастер п/о 

Саунина В.М. 

- за участие в номинации «Арт-Профи-плакат» выдан сертификат Лебедевой Анастасии Сергеевне группа № 271. Мастер п/о 

Саунина В.М. 

- за участие в номинации «Арт-Профи-плакат» выдан сертификат Балод Елизавете Николаевне группа № 271. Мастер п/о  

Саунина В.М. 

- за участие в номинации «Арт-Профи-плакат» выдан сертификат Никитину Сергею Валерьевичу  группа № 271. Мастер п/ о 

Саунина В.М. 

- за участие в номинации «Арт-Профи-плакат» выдан сертификат  Коптяевой Алене Сергеевне  группа № 271. Мастер п/о  

Саунина В.М. 

- диплом за победу в «Арт-Профи-плакат» «Кто не умеет улыбаться, тот не должен заниматься торговлей» Коптяевой Алене 

Сергеевне  группа № 271.  

Мастер п/о Саунина В.М. 

- за участие в номинации «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий» выдан сертификат. Руководители – Соколова 

Д.А.-  мастер производственного обучения, Зубова Н.Н. зав.ОДО. 

- вручен сертификат СПб ГБПОУ ЛСИТ участнику регионального этапа Программы «Арт-Профи-форум» 

- благодарственное письмо директору  Серовой Т.А. СПб ГБПОУ ЛСИТ  за активное участие учащихся в региональном  

этапе  Программы РСМ  «Арт-Профи-форум». 

 *  13.03.2014 г.  приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Продавец, контролер-кассир»  

(интеллектуальная игра «Самый умный»-  грамота за 3 место – группа № 111 и № 211 –  5 человек; группа поддержки -   17 человек  
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(проходил в СПб ГБПОУ «Экономический колледж») 

 

*  18.03.2014 г. выездная встреча – презентация ООО «Билайн» по Программе временной занятости подростков 

(Профориентационные беседы «Рынок труда,  востребованность профессий»  - группы № 111 и  № 211 по профессии – «продавец, 

контролер – кассир» - 25 человек. 

* Ярмарка профессий. Дни открытых дверей: «Успешный выбор жизненного пути» 

-  26.02. 2014 г. мастер – класс  

«Цветы» - по профессии «Художник росписи по ткани» - мастер п/о Саунина В.М. 

 – группа № 271; 

Выставки работ по профессиям: «Художник росписи по ткани»; «Портной»; «Повар, кондитер»; «Повар» 

- 05. 03. 2014 г. мастер - класс 

«Веселое представление» - по профессии «Художник росписи по ткани» - мастер п/о Саунина В.М.  – группа № 271; 

Выставки работ по профессиям: «Художник росписи по ткани»; «Портной»; «Повар, кондитер»; «Повар». 

18.03.2014; 05.03.; 11.03.;18.03.2014 г.  Презентации «Мир профессий» 

26.02.; 05.03.; 11.03.;18.03.2014 г. каждая среда недели – Профориентационные экскурсии для школьников и воспитанников 

детских домов, школ Калининского района, школ-интернатов в мастерские, лаборатории и кабинеты лицея. 
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Методическая работа и повышение квалификации педагогов отражены в нижеследующих  таблицах: 

 
Название мероприятия Кол-во  Партнеры 

Результаты 

Методическое сопровождение и подготовка 

материалов Конференции «Славься Отечество наше 

свободное». 

11 ГБПОУ, МО «Округ Петровский»,  Сборник материалов 

участников научно-

практической конференции.  

Материалы сборника 

адресованы широкому 

кругу специалистов 

системы образования, 

которые стремятся 

деятельностно 

содействовать детям в 

обретении и развитии 

ценностных оснований 

жизнедеятельности. 

Методическое сопровождение и подготовка 

выступлений круглого стола  «Навстречу взрослой 

жизни» 

8 ИСЛ, КПСС, .«Охтинский 

колледж», .Лицей «Звездный», 

САК», РКТК, Центры помощи 

семье и детям 

Подготовка  раздаточных 

материалов 

 

 Подготовка и организация  Олимпиады по 

литературе   среди ГБПОУ  со СП «Детский дом» 

26 ИСЛ, КПСС, .«Охтинский 

колледж», .Лицей «Звездный», 

САК, РКТК 

Пакеты методических 

материалов 

Методическая разработка по организации конкурса 

«Своя игра», посвященного творчеству 

И.С.Тургенева 

19  
Пакет методических 

материалов 

Подготовка доклада на 8-ю всероссийскую научно-

практическую конференцию с международным 

1  Выступление на 

конференции 
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участием «Здоровье – основа чловеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения». 

Разработка изменений в устав военно-исторического 

клуба «Патриот», изменения в связи с 

переименованием ОУ. 

4  НовыйУстав 

Разработка макета выпуска училищной газеты 

«Пульс70» (5 выпусков). 

5  Выпуск газет 

Разработка концепции выставочной экспозиции в 

связи с реорганизацией Музея ЛСИТ. 

8  Открытие новых залов и 

экспозиций музея 

Методическое сопровождение и подготовка 

материалов Конференции «Славься Отечество наше 

свободное». 

 

5  Доклады 

Подготовка презентационного материала для 

проведения мероприятий по профилактике 

употребления вредных веществ, наркомании и СПИД 

 

                 

12 

 Пополнение видеотеки 

Создание электрнных социальных плакатов «Я 

люблю тебя,  Россия» 

28  Создание видеотеки 

 

Методическая разработка темы экскурсии по   

Фотовыставке «Памятники детям войны»  

 

3  

Экскурсионная карта 

Разработка методики проведения презентационного 

материала «В Ленинграде , в этот день…» 

4  
Создание видеотеки 

Сбор и обработка материалов для издания книги 

«Ради жизни на земле» 

9 Общество ЖБЛ 

МО «Округ «Петровский» 

Издание книги «Ради жизни 

на земле» 

Сбор и обработка материалов для фотовыставок: 

- «Детство, опаленное войной»; 

-  «Музей – времен связующая нить»; 

-  «Ученический Совет – сердце музея». 

14 Общество ЖБЛ 

Открытие фотовыставок 

Подбор экспонатов и оформление экспозиции 

«Игрушки блокадных дней» 

5 Общество ЖБЛ 
Создание экспозиции 

Олимпиада по химии и физике среди СП Д\Д 15 Охтинский колледж, Колледж 

Звездный, САК, КПСС, ИСЛ, 

Пакет методических 

материалов 
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РКТК, ЛСИТ 

Олимпиада по английскому языку 13  Колледж Звездный, САК, КПСС, 

РКТК, ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

Олимпиада по истории 15 Охтинский колледж, Колледж 

Звездный САК, КПСС, ИСЛ, 

РКТК, ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

Олимпиада по математике 15 Охтинский колледж, Колледж 

Звездный, САК, ИСЛ , ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

Методическая разработка презентации для участия во 

Всероссийском интернет-проекте «Музеи УПО РФ» 

5  
Участие в интернет-проекте 

Подготовка материалов исследовательской работы 

для участия в III Всероссийском конкурсе, 

посвященном «Году Культуры» в Российской 

Федерации 

7  

Участие исследования в 

конкурсе 

Разработка маршрута экскурсии: «Архитекура 

района Колтовской слободы» 

4  Методическая разработка 

экскурсии 

Разработка цикла уроков-презентаций по истории 

Вооруженных Сил и основных видов оружия и 

боевой техники времен ВОВ. 

2  

Методические разработки 

Разработка цикла «Уроки Памяти» по истории 

Леинградской битвы 1941-1944гг с учетом 

возрастной категории (для школьников). 

1  

Методические разработки 

Сбор материала для  видеоролика по рассказам 

А.Ивакина «Меня нашли в воронке». 

3  
Создание видеоролика 

Подготовка к публичному докладу – отчету на 

совещание в ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» 

25.02.14 по итогам мероприятий в рамках 

празднования 70-летия со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

3  

Выступление на совещании 

Работа по подготовке пакета документов для участия 

в поисковых экспедициях. (портфолио поискового 

отряда для продления паспорта, информационные 

исторические справки для обоснования проведения 

поисковых работ, справки ОУВД и ФСБ об 

2  

Создание пакет документов 
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отсутствии нарушений в ходе прошедших поисковых 

экспедиций, разрешения – заявки местных органов 

власти по территориальному делению, 

подтверждение общественной активности 

обединения и т.д.) 

Сбор материала  и запись видеоролика «Поисковики-

хранители памяти» 

3  
Создание видеоролика 

. Разработк  сценария и методических материалов 

для проведения военно-спортивной игры «Тяжело в 

ученье -легко в бою!» 

2  

Методическая разработка 

Подготовка доклада и видеоролика «Сохраняя 

традиции празднования Дня Победы! В рамках 

деятельности ВИК «Патриот»» для участия во II –м 

Петербургском молодежном патриотическом форуме. 

Работа в секции «Реализация мероприятий, 

посвященных славным событиям России» 

 

2  

Создание видеоролика и 

выступление 

Подготовка и проведение научно-практической 

конференция ресурсного центра ГБПОУ ЛСИТ с 

международным участием «Социальное воспитание 

детей, подростков и молодежи: защита планеты 

детства» (в рамках экспофорума «Планета детства»): 

методические материалы 

 

11 АППО 

Издание сборника научных 

работ 

Подготовка и проведение городского практико-

ориентированного семинара «Документооборот 

социального педагога сиротского учреждения: 

взаимодействие с судебными приставами по решению 

алиментных проблем 

11 Комитет по образованию разработка «Методических 

рекомендаций о порядке 

взыскания алиментов с 

родителей, лишенных 

родительских прав, дети 

которых находятся на 

полном государственном 

обеспечении в учреждениях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, Санкт-
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Петербурга» 

Организация и проведение Обучающего семинара 

(секция) «Защита прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в 

рамках межрегиональной конференции «Защита прав 

и интересов ребенка в деятельности социального 

педагога».  

9 АППО Рекомендации: «Правовое 

регулирование социальной 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся  без 

попечения родителей 

(внсение поправок и 

изменений в 

законодательную базу). 

Организация работы Круглого  стола для 

педагогических работников учреждений СПО по 

профилю работы ресурсного центра в рамках 

сетевого взаимодействия: «Проблемы 

профессионального самоопределения подростков, 

пути их решения через взаимодействие 

образовательного учреждения и социальных 

партнеров» 

9 Корчаковский центр мультимедиа-материалы 

«Профессиональное 

самоопределение: из опыта 

работы  Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Корчаквский центр». 

 

 

Повышение квалификации, участие в совещаниях, семинарах, конференциях и пр., по воспитательной работе (городские, 

районные и т.д.). 

 

 

 

Участие в работе городского семинара: «Дуовно-

нравственная составляющая в аспекте 

преемственности сохранения воинских традиций».  

2 Дом молодежи Обучение сотрудников будет 

проводиться в соответствии 

с планами работ 

соответствующих 

организаций. В основном, 

это Академия 

постдипломного 

образования. Вместе с тем 

интересные формы 

Городская  научно-практическая конференция 

«Славься Отечество наше свободное» 

24 МО «Округ Петровский», 

ЗАКС, 

Курсы повышения квалификации «Информационно-

комуникативные технологии в учебном процессе» 

             25/36 час АППО 

Обучение в ВУЗах и Ссузах СПб 3 

 

РГПУ им. Герцена 

Педагогический колледж 
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 «Лесгафта» повышения квалификации 

предлагают Администрации 

районов, Дома молодежи и 

Общественные организации 

по вопросам профилактики. 

Очень важно, что на базе 

нашего лицея работает 

ресурсный центр и обучение 

сотрудников ведется в 

постоянном режиме на 

основе взаимодействия с 

социальными партнерами. В 

прошедшем году педагоги 

стали непосредственными 

участниками 3- 

конференций, обучающих 

семинаров и круглых столов 

Медиотехнология и построение эффективной 

системы связей с общественностью» 

            1/72 часа МГУ им.Шолохова 

Курсы повышения квалификации «Развитие 

методической компетентности педагогов НПО И 

СПО в образовании» 

            1/72 часа РГПУ им. А.И. Герцеа 

Городская научно практическая конференция 

«Воспитание толерантности опыт петербургской 

школы» 

1 АППО 

Конференция «Инклюзивное образование к 

адаптации обучения потребностей детей» 

1 «Охтинский колледж» -

ресурсный центр 

Повышение квалификации. «Информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе» 

на базе федеральной стажировочной площадки по 

направлению «Достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратигических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

26  АППО 

Участие в фокус- группе «Разработка 

рекомендации по предупреждению самовольных 

уходов детей из  семей и организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  

7  

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности 

РОО «СТЕЛЛИТ» 

Участие в межведомственной научно- 

практической конференции по теме «Воспитание 

потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с  людьми независимо от их 

национальной, социальной и религиозной 

принадлежности» Направление №4- «Первичная 

профилактика проявлений экстримизма в 

подростково- молодежной среде. Культура 

болельщика». Направление №5 –«Психологическое 

сопровождение проявлений интолерантности» 

2  

Администрация 

Калининского района 

Отдел молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Калининского района СПб 

Центр психолого- медико- 

социального сопровождения 

Калининского района СПб 

Участие в семинаре «Комплексное сопровождение 

и коррекция развития детей-сирот: социально- 
13  

ЛСИТ  

Ресурсный Центр 
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эмоциональные проблемы» «Проектирование сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и объединений, 

осуществляющих 

образование детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей » 

Выступление на семинаре в рамках ресурсного 

центра «Комплексное сопровождение и коррекция 

развития детей- сирот: социально- эмоциональные 

проблемы» с докладом «Коррекция эмоциональных 

проблем детей- сирот в процессе интегрированного 

обучения» 

 

1 РЦ ЛСИТ 

Участие в городской научно- практической 

конференции в рамках международного проекта 

«Многообразие как возможность 

3 АППО 

Участие в научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: адаптация обучения к 

потребностям детей» «Охтинский колледж» 

Ресурсный центр  

 

4 

«Охтинский колледж» 

Ресурсный центр  

 

Участие в семинаре «Создание и совершенствование 

системы сопровождения и обучения с целью 

профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся» 

 

3 
АППО 

 

Участие в конференции на тему: «Правовые знания – 

успешная дорога в будущее». 
1 АППО 

Участие в семинаре в рамках ВНД 2014, для 

волонтеров по теме «Особенности работы волонтера 

в рамках направлений «Помощь ветеранам и 

пожилым людям», «Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей». 

5 

 

 

 

 

Сектор молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными 

организациями 

Администрации 
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Участие в семинаре, проводимого  в рамках ВНД и 

посвященный вопросам ЗОЖ и донорства.  

 

Участие в семинаре в рамках ВНД 2014 

«Особенности работы волонтера в рамках 

направления «Технологии пропаганды здорового 

образа жизни » 

5 

 

 

 

5 

Петроградского района 

 

 

 

Методическое совещание руководителей 

добровольческих команд по координации работы и 

обмену опытом 

1 ДУМ 

Участие в семинаре «Профилактика девиантного 

поведения среди молодежи»  для  зам. директоров по 

воспитательной работе, психологов, социальных 

педагогов  ССУЗов. 

2 

Городской центр 

медицинской 
профилактики   

Участие в международной научно- практической 

конференции «Инклюзивное образование – 

образование для всех». 

3 
Ресурсный центр 

«Охтинский колледж» 

Участие в семинаре на тему: «Создание и 

совершенствование системы сопровождения 

обучающихся с целью профилактики аддиктивного 

поведения  с привлечением специалистов и 

сотрудников правоохранительных органов: 

Содержание дисциплин правового цикла: 

требования ФГОС» 

1 АППО 

Участие в семинаре «Влияние алкоголя на организм 

человека» 
2 

Городской центр 

медицинской 
профилактики   

Курсы повышения квалификации: « Использование 

электронных образовательных ресурсов» 

 

1  

Участие в научно- практической конференции 

«Социальное воспитание детей, подростков, 

молодежи: защита планеты детства» 

30 
ЛСИТ  

АППО 
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Анализ  воспитательной работы  за   2013/2014 учебный   год 

 

Любое профессиональное образовательное учреждение, ориентирующееся на качественную организацию процесса воспитания 

учащихся как целенаправленного руководства личностным развитием, присвоением учащимися нравственных и профессиональных 

ценностей должно учитывать те существенные изменения, которые происходят в современном обществе. Воспитание – 

социокультурное явление. Процессы, происходящие в современной социальной жизни, ведут за собой переосмысление ценностей, 

требований к личности. Все это влечет за собой переосмысление и стратегии воспитания (концепции воспитания) - целей, содержания, 

принципов, условий, критериев, разработку целенаправленной программы воспитания. И на этой основе создание воспитательной 

системы, в условиях которой реализуется программа воспитания и обеспечивается достижение целей. Анализ практики воспитательной 

системы лицея позволил выявить следующие тенденции 

Конечная цель воспитательной деятельности представляет собой прогностическую модель выпускника. Цель воспитания 

как организованного процесса на данном этапе была  представлена как глобальная цель, конкретизированная характеристиками 

Учебный семинар «Первичная экспертиза костных 

останков для участников поисковых отрядов» 

5 

 
 

Участие во Вторых Петербургских Молодежных 

Патриотических чтениях  «Образ Первой мировой 

войны в патриотическом воспитании». 

5  

Участие в городском семинаре  профессиональных 

образовательных учреждений СПб по теме: 

«Актуальные проблемы организации 

патриотического воспитания учащейся молодежи». 

5  

Участие во II –м Петербургском молодежном 

патриотическом форуме. Работа в секции 

«Реализация мероприятий, посвященных славным 

событям России» 

15  
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личности выпускника. В целях воспитания были  отражены профессиональные установки и ценности, готовность личности к 

социальной и профессиональной адаптации и самореализации. 

Согласно современному подходу, воспитание базируется на культурологической парадигме, которая определяет его как 

вхождение обучающего  и педагога в контекст современной культуры. Освоение, усвоение и присвоение культуры являлось  при этом 

слагаемыми процесса воспитания, а знания о мире, отношение к нему и умение взаимодействовать с ним составляли  содержание 

воспитания. В этом вхождении двух субъектов воспитательного процесса в контекст культуры решающую роль играл момент их 

взаимодействия. 

Воспитательная система лицея  - это упорядоченная целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция 

которых обуславливают наличие у коллектива  лицея способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

учащихся.  Общая способность содействовать развитию личности представляется как целое, складывающееся из отдельных 

способностей, таких, как: способность выдвинуть и обосновать цель воспитательного процесса; способность организовать 

жизнедеятельность сообщества учащихся в максимальной степени благоприятную для самореализации и самоутверждения личности; 

способность создать в учреждении  и за его пределами развивающую среду, нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную. 

Компенсация недостаточной роли семьи в воспитании подрастающего поколения, сохранение роли семьи в воспитании 

заставляют всех педагогов  в особенности уделять большое внимание вопросам социализации личности, укрепления и сохранения 

здоровья учащихся, их психической и материальной поддержки, воспитанию у подрастающего поколения ценности семьи, 

полноценного родительства, здорового образа жизни. 

В    ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» численность  обучающихся   на начало учебного  года     составляла  

552 человека в 30 учебных группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 303 человека.  

Воспитательная  деятельность в 2013-2014 учебном году строилась согласно Программе развития воспитательной 

деятельности и была отражена в рабочих программам: 

• Комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

• Программа  профилактики правонарушений, проявлений ксенофобии и экстремизма» 

• Программа гражданского и патриотического  воспитания  обучающихся  "Я - гражданин России!" 

• Программа  развития поискового движения  «Патриот» 

• Комплексная  программа по профилак¬тике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа    

            жизни 

• «Программа индивидуального   сопровождения   учащегося «группы риска» 

• Программа «Развитие волонтерского движения» 

• Программа  коммерческой сексуальной эксплуатации  детей. 
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• «Профилактика  алкоголизма и наркомании среди молодежи  «Шаг навстречу» 

 

Одним из конечных результатов реализации Программ  явилась  положительная динамика в преодолении экстремистских 

проявлений  и других негативных явлений, возрождение духовности,   бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России, позитивной динамике в сторону здорового образа жизни. Оценка эффективности реализации Программ 

осуществлялась в лицее  на основе оценочных показателей, включающих в себя целенаправленность воспитательного процесса, его 

системный, содержательный  и организационный характер. Оценка результативности реализации Программ осуществлялась на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей. Они 

представлены нравственно-духовными (повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в  среде 

учащихся и воспитанников; улучшение социально-психологического климата в учебных коллективах, благодаря повышению уровня 

правового воспитания обучающихся, воспитанию их в духе патриотизма, дружбы народов, веротерпимости и освоения культурных 

ценностей своего народа, других наций и народов; повышение информированности подростков об особенностях культуры и 

мировоззрения других народов,  их заинтересованность в изучении этих особенностей и желание общаться и взаимодействовать со 

сверстниками других национальностей; повышение информированности в вопросах репродуктивного здоровья); количественными 

(количество обучающихся, участвующих в реализации мероприятий Программ и включенных в общественно-значимую деятельность) 

параметрами  и сформированностью  осознанного отношения к базовым ценностям (права и свобода человека и гражданина; 

национальное самосознание; уважение чести и достоинства других граждан, ориентация на здоровый образ жизни). 

Программы и планы ВД являются документами, открытыми для внесения изменений и дополнений.    Все изменения  

рассматривались и учитывались в ежемесячных Планах работы лицея  и   утверждались директором  лицея. 

Анализируя деятельность педагогического коллективов в области воспитательного пространства, следует отметить, что   

педагогический коллектив лицея   работал стабильно и достиг определенных результатов с позиции реализации основных целей. 

Вместе с тем в процессе анализа  выявлены  недостатки,  которые требуют  коррекции технологии реализации целей и задач для 

достижения наилучших результатов в работе педагогического коллектива. 

В течение  учебного года была продолжена работа по   формированию первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях  и их сознательного принятия,  а также стремления к творческому и инициативному воплощению их в 

социальной практике.  

 Целью воспитательной работы была социально-педагогическая поддержка становления и развития у обучающихся активной 

гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание конкурентного 

выпускника, адаптированного к социуму, способного к самореализации, готовой к сознательному участию в жизни государства и 

общества.  
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Реализация общей цели воспитательной работы осуществлялась путем решения вытекающих из нее интегрированных 

основных задач воспитания: 

• Развитие в обучающемся гражданственности, порядочности, самостоятельности, достоинства и чувства личной 

ответственности в определении жизненной позиции, принятии профессиональных решений. 

• Развитие профессиональной компетентности, гуманизма и патриотизма,  правовой и политической культуры,  гордости 

своей профессией и способности служить личным примером,  на основе уважения и любви к ближним,  к себе лично, родным и 

близким, окружающим,  городу,  Отечеству, Земле. 

• Развитие уважения к многонациональной культуре города и страны, семье и семейным традициям, к обществу, 

общественным и культурным традициям, национальной культуре, государственности, законности, государственной символике - гербу, 

флагу, гимну. 

• Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; соблюдение норм 

коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей;   

• Обеспечение оптимального сочетания базового и профессионального уровней образования в соответствии с концепцией 

модернизации образования в РФ. 

• Формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию. 

• Создание условий для  развития на практике гражданской активности – накопление опыта реальных социально-значимых 

дел, участие в гражданских объединениях и акциях, направленных на защиту прав граждан, укрепление правопорядка. 

• Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах ученического 

самоуправления, направленное на полезное сотрудничество учащихся и преподавателей. 

• Развитие волонтерского движения 

• Создание условий для творческой самореализации личности, развитие досуговой, клубной деятельности через систему 

дополнительного образования как особой сферы жизнедеятельности учащейся молодежи. 

• Развитие новых форм сотрудничества семьи и педагогического коллектива. Создание единого коллектива обучающихся, 

родителей и педагогов, объединенных общими целями и ответственностью коллектива, действующими на демократических и 

гуманистических принципах. 

• Развитие  системы социального партнерства в воспитательной деятельности, включая в нее все заинтересованные 

организации района, города, а также международное сотрудничество. 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы в лицее  определялись запросами, интересами, потребностями подростков  

и их родителей, условиями , социума. Для решения задач воспитательной работы были смоделированы планы работы, которые 

включали в себя организацию ежемесячной деятельности по интегрированным направлениям:  
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 воспитание профессиональной направленности и профориентационная  деятельность; 

 воспитание гражданина – патриота;  

 воспитание культуры толерантности, предупреждение проявлений ксенофобии и экстремизма; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 профилактика правонарушений и предупреждение коррупции; профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании;  воспитание готовности к здоровому  образу жизни,   

 добровольческая деятельность (развитие поискового и волонтерского движения) 

Воспитание обучающихся в лицее осуществлялось в процессе обучения и во внеучебное время. 

Для выполнения поставленных задач необходима организация системы воспитательной работы, позволяющей решать задачи 

комплексно, систематически и одновременно.  

    Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация связана и определяется совокупностью 

различных условий (социальных, экономических, правовых, социально-психологических, материальных и т.д.). Существенная часть 

этих условий объективна и непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение основных интегрированных задач воспитания 

возможно при систематической коррекции и уточнении составляющих их частных задач воспитательной работы.  

   При составлении планов воспитательной работы на 2013-2014 учебный год учитывались требования ФГОС. В  качестве  

главных организационных условий развития воспитательной системы лицея рассматривалась  реализация программ развития, целевых 

программ воспитания и программ духовно-нравственного воспитания как части образовательных программ,  Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Международной конвенции о правах и основных свободах человека, Федеральной программы развития 

образования в России, Программы развития воспитания в системе образования России., Комплексной программы развития 

профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, Национальной доктрины образования в РФ, Программы 

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы и т.д. 

Воспитательная система лицея представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков-компонентов: цели, деятельность, 

обеспечивающая их реализацию, субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие, отношения, внутреннее 

управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов системы в целостность. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация 

лицея   планомерно создает целенаправленную систему воспитания учащихся, представляющую условия, способствующие 

индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. Эта работа находилась  постоянно в поле зрения 

педагогического коллектива училища. Так в течение  года были рассмотрены вопросы на педсовете: «Организация воспитательной 

работы по  профилактике    правонарушений,  вредных     привычек, наркомании, ВИЧ-. Активизация здорового образа жизни», на 
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совещаниях при директоре «Состояние работы в направлении  «Профориентационная   деятельность», Организация зимнего и летнего 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на Круглых  столах  и семинарах «Навстречу взрослой жизни: 

профессиональное самоопределение подростков»; «Проблемы и профилактика аддиктивного поведения учащихся в группе», на 

инструктивно-методических совещаниях: «О социально-психологических аспектах девиантного поведения учащихся и его 

профилактике», «О результатах социально-психологической адаптации учащихся групп нового набора», «О совершенствовании 

системы воспитания училища: формирование у студентов гражданственности и патриотизма», «Индивидуальный подход – залог успеха 

в воспитании», « О профилактике правонарушений, наркомании и воспитании готовности к здоровому образу жизни». « О социально-

педагогическом мониторинге» и т.д., на семинарах -практикумах: Особенности межличностного взаимодействия учащихся со 

сверстниками.  

В лицее непосредственно воспитательную  работу организуют заместители директора по воспитательной работе совместно с 

руководителем Детского дома и социального отдела, мастерами-кураторами, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

педагогами-организаторами, руководителем физвоспитания, руководителями команды волонтеров «Альтернатива» и военно-

исторического клуба «Патриот»,  воспитателями общежития, педагогами ОДО.  

Все задачи воспитательной деятельности были направлены на создание условий для активной жизнедеятельности учащихся,  для  

гражданского  самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения  потребностей учащихся в интеллектуальном, 

духовном, культурном  и нравственном развитии. Было создано такое  единое образовательное пространство в лицее, которое 

охватывало все направления учебно-воспитательного процесса, направленного на социализацию учащихся с учетом потенциальных 

возможностей каждого индивида, утверждение его как личности, включение в активную общественную жизнь училища. 

Поставленные задачи были направлены на то, чтобы в лицее господствовали доброжелательная и оптимистичная атмосфера, 

вера в силы и возможности каждого ребенка, чтобы каждый учащийся испытывал чувство защищенности, чтобы взрослый был не 

только учителем, дающим знания, но и воспитателем, создающим особую среду, раскрепощающую духовную сферу ребенка, 

развивающего его как на уроке, так и после. Все эти задачи в  лицее успешно реализовались  в группах. 

Одной из основных задач лицея является сплочение коллектива, привитие нравственных и человеческих качеств. По 

нашему  мнению, это очень актуально на сегодняшний день. Ведь что такое группа - это психологическая общность, ей присущи 

функционально-ролевая структура, состав лидеров, психологический климат, типичные конфликты. Это дает возможность 

рассматривать коллектив как важнейший компонент воспитательной системы лицея. 

Огромная роль в лицее принадлежит мастерам производственного обучения  и воспитателям. Они все делают для того, чтобы 

подросток  получал профессию с удовольствием и не разочаровался в ней. Именно мастера п/о и воспитатели  погружают ребенка в 

интересный мир социума и профессионального мастерства.  
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Воспитатели СП Д/Д  тесно сотрудничают с мастерами п/о, преподавателями - посещают мероприятия , где участвуют  их дети, 

принимают активное участие в разрешении конфликтных ситуаций в образовательном процессе и на практике.  Безусловно, сохранение 

контингента группы, умелое применение воспитательных мер - это показатель хорошо организованной  работы мастера в тесном 

взаимодействии и воспитателями и преподавателями. 

В  лицее  мастерами-кураторами успешно применяются методы для становления и развития коллектива группы. И это, прежде 

всего:  включение группы в подготовку и реализацию общелицейских дел, акций, событий. Все без исключения группы активно 

участвуют в течение учебного года во всех проводимых мероприятиях лицея. 

Работа по вышеуказанным направлениям позволила достичь определенных успехов, как в деятельности отдельных учащихся, 

так и творческих коллективов.  Учащиеся принимали участие в фестивалях,  конкурсах, конференциях, семинарах, что положительно 

влияло на совершенствование процесса практического обучения. 

Особое место уделялось Диагностике, особенно на начальном этапе деятельности (изучение социальной микросреды, условий 

жизни и психолого-медико-педагогических особенностей личности). На основании полученных данных был составлен социальный 

паспорт групп, лицея; сформирован банк данных по организации питания, группы риска, определены интересы и увлечения 

обучающихся. 

В целом по всем указанным направлениям велась большая и продуктивная работа. Все вышеперечисленные задачи полностью 

согласовываются с теми задачами, которые стояли перед педагогическим коллективом лицея и  в прошедшем году. Некоторые из них 

остаются основополагающими и на следующий год: учет посещаемости и успеваемости учащихся и воспитанников; учет посещаемости 

и успеваемости учащихся  с девиантным поведением; предупреждение и профилактика правонарушений, ксенофобии и экстремизма; 

продолжение  работы по привитию правовой культуры,  формированию антикоррупционного мировоззрения, личностной и социальной 

зрелости, истреблению вредных привычек, развитие сети социального  и сетевого взаимодействия. 

Развитию сети социального взаимодействия   мы уделяем  достаточно внимания. Социальные партнеры приходят к нам в 

помощь в различных аспектах воспитательной деятельности (РОО «Стеллит», АППО, Совет ветеранов ЖБЛ,  Поисковые отряды 

«Малая Охта» и «Молодая гвардия»,  Центр образования «Галактика», Городской консультативно–Диагностический Центр «Ювента», 

Центры семьи и помощи детям районов города,  , Сектор Молодежной политики Администрации Петроградского района и 

Калининского районов, МО «Округ» Петровский» и «Прометей», МКДМЦ Калининского и Петроградского  районов, Институт 

Гигиены, Педиатрическая академия,  ОО «ПАЛС», КДН Калининского и Петроградского  районов в профилактике правонарушений и 

проверке правовой грамотности наших воспитанников, ГЦ социальных программ и профилактики ассоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт» и ППМС-центры ). Нельзя не отметить явную активность таких партнеров, как межрегиональный общественный 

комитет по увековечению памяти павших защитников Отечества, ВКА им. Можайского, общественные организации России,  
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петербургское представительство журнала «Родина»,  СМИ, издательские центры, РПЦ (О. В.Харинов. О. Алексий Мороз), Дом 

молодежи 

Согласно направлениям работы,  мы работали по собственным  программам, реализовали  2 собственных проекта:  «Детство, 

опаленное войной» и «Отголоски былой войны»  и  продолжили работу по    проектам с   РОО «Стеллит 

Нашими партнерами в направлении профессиональной направленности и профориентации неизменно являются СПб ГУ 

«ЦСЗПОМ «ВЕКТОР», Администрация Петроградского района, ОО «Бюро профориентации», Ресурсные центры,  Социальные 

гостиницы,  МО «Округ Петровский», «Прометей», родители,  ГУП «Горэлектротранс», ЗАО «Флоридан». ООО «Кофе Хаус» 

Экспрессо и Капучино  Бар», Компании ООО «Макси- Трейд» по Программе временной занятости подростков. 

В целях  привлечения контингента на обучение и воспитания профессиональной направленности, ориентированного на 

формирование трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности лицея приняло участие  и организовало  118 мероприятий, где было задействовано 2266  абитуриентов и 

учащихся лицея. Все запланированные мероприятия оправдали себя.  За отчетный период   информацию о лицее на 17 Ярмарках 

профессий получили более  13000 учащихся из 345 ГОУ города, из них более 80-ти  будущих учащихся  стали участниками 

мастер-классов или профессиональных проб в Дни открытых дверей в лицее и в процессе выездных бригад - эта форма 

профориентации отличается наглядностью, эмоциональной образностью и информационной насыщенностью.  

 Обучающиеся лицея приняли участие в профессиональных конкурсах «Шаг навстречу»: в ВЦ «Ленэкспо» в рамках 

Международного промышленного форума «Российский промышленник - 2013»  по профессии «Художник росписи по дереву», по 

профессии «Художник росписи по ткани», по профессии «Повар», по профессии «Автомеханик», «Продавец, контролер, кассир». 

Приняли активное участие в  Параде профессий в  ДК «Атлант», в региональном конкурсе «Арт-профи» были удостоены призовых 

мест.     В течение года проводились Конкурсы профессионального  мастерства внутри лицея на звание «Лучший по профессии»: повар, 

портной, автомеханик, продавец-контролер-кассир. Для гостей из Германии были организованы мастер-классы нашими учащимися. 

     Усовершенствованы   сценарные планы выездных агитбригад, введены в программу Дней открытых дверей  

выступления и презентации обучающихся и успешных выпускников,  активнее  привлекались  к профориентации специалисты  

Муниципальных образований. Предполагается продолжить работу по  использованию сайта лицея  в работе с абитуриентами, 

проведению совместных семинаров и круглых столов с ОУ города и детскими домами. Разрабатываются   проекты  мероприятий для  

привлечения воспитанников детских домов к участию в игровых конкурсах  профмастерства по профессиям «Художник», «Повар», 

«Портной».   

В работе со школьниками апробируется проект «ПРОФНАВИГАТОР», где основными участниками являются учащиеся 

училища и школьники. Выездные бригады носят презентационный и ознакомительный характер. Во втором  полугодии   специалисты 
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Отделения адаптации и реабилитации ввели  в программу  цикл тренингов и ролевых игр по успешной мотивации к профессиям 

воспитанников Детских домов. Так,  апробированы тренинги:«Путь к успеху» и «Мой жизненный сценарий» в Д/Д: 23, 46, 37.. 

С обучающимися 1-го курса проведены экскурсии на предприятия. Особенно запомнились ребятам экскурсии в ГУП 

«Горэлектротранс» и на производство ООО «Кофе Хауз. Экспрессо и Капучино Бар»,  Выездная встреча-презентация ООО «Билайн», 

Выездная встреча ЗАО»Дети»,Экскурсия ИП Завадский С.В. Театральная студия, Выездная встреча ООО «Диета», Выездная встреча 

«Мойка 22», Выездная встреча- презентация Компании ООО «Макси- Трейд» по Программе временной занятости подростков 

(Профориентационные беседы «Рынок труда , востребованность профессий») 

Таким образом,  профориентационная работа с учащимися была направлена как на раскрытие способностей, так и на построение 

личного профессионального плана обучающихся с ориентацией на современный рынок труда. Современный рынок труда сегодня 

требует от специалиста ставить реальные цели и достигать их в процессе трудовой деятельности, высокого уровня знаний, способности 

учиться и обучаться, мобильно реагируя на потребности рынка труда. 

Информацию о лицее можно было получить  в СМИ: Газеты, TKT,  в Справочнике "Колледжи и техникумы СПб и Лен. обл 

2014/2015 гг.; Информация в интернете на сайте:  www. lsit.a5.ru,  Интернет ресурсы:   ГлавСправ http://edu.glavsprav.ru/spb/    и др. 

Важной и необходимой в системе воспитания наших учащихся  является систематическая и целенаправленная деятельность  по 

формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Необходимо вести работу с учетом того, что за последние годы содержание понятия «патриотизм» существенно изменилось в 

общественном сознании, в его понимании новыми поколениями. У значительной части молодежи, выросшей в годы социальной 

нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, государственной политике. 

Особо важно в этих условиях – учить познавать сущность Родины (малой и большой), сокрытую в духовной жизни народа, в 

традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях; создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с помощью которого можно 

убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества; воспитывать просвещенный патриотизм. В процессе воспитательной работы 

развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. 

Образы, воссоздаваемые при изучении истории Отечества, должны помогать воплощать те идеи, которые педагог-воспитатель 

стремится донести до основной массы обучающихся. Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, 

высоконравственных поступков. Знакомить обучающихся с жизнью и деятельностью национальных героев – созидателей Родины. 

Развивать интерес молодежи к истории родного края; использовать для патриотического воспитания уникальную историю и традиции 

Санкт-Петербурга. 
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В связи с этим приоритетным направлением воспитательной деятельности лицея   является  гражданско-патриотическое 

воспитание. В течение  года в этом направлении было проведено 119 мероприятий, участниками которых  стали все 520 учащихся 

лицея. И сегодня студенческая жизнь  в лицее была богата патриотическим содержанием: это уроки гражданственности, конкурсы 

творческих работ о России, Уроки Мужества, Уроки Воинской чести, конкурсы патриотической песни, праздники ветеранов. В этом 

году памятная дата и темой первого урока были  классные часы «20-летие Конституции РФ», а также множество мероприятий «Неделя 

России», «День народного единства»,  открытые олимпийские уроки "Сочи-2014" . 

Учащиеся и студенты являлись активными участниками городских тематических  конкурсов,  ставших уже традиционными: «Во 

славу Отечества песню споем», «За веру! За Отчизну! За Любовь!», встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, 

жителями блокадного Ленинграда, организовывали  для них концерты, фестивали. Напр., членами жюри Фестиваля-конкурса «Военной 

песни негасимый свет» неизменно являются ветераны и жители блокадного Ленинграда. Вместе с тем «живые легенды» постоянные 

участники встреч, бесед, Уроков мужества, читательских конференций.  Ключевыми мероприятиями в направлении работы по 

воспитанию гражданина-патриота в начале учебного года были Дни памяти погибшим в Блокаду Ленинграда. В эти дни мы  открыли 

Вахту памяти « Великой Победе посвящаем…», посвященную Великой Победе в Великой Отечественной войне. В течение года  был 

запланирован цикл мероприятий, посвященный этой дате. Все они направлены на формирование патриотизма и гражданственности. 

   Для жителей Ленинграда – этот год особенный.  В январе город   праздновал  70-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Учитывая значимость этого события,   Совет музея  ЛСИТ в рамках программы патриотического воспитания 

председателя ЗАКСа Макарова В.С. предложил к исполнению проект «Детство, опаленное войной», а клуб «Патриот» - проект 

«Отголоски былой войны». В рамках этой даты  8 сентября состоялась Виртуальная экскурсия «Детство, опаленное войной», а ребята 

из поискового отряда «Патриот» представили свой фотоотчет и экспозицию   о летней поисковой экспедиции(ЛСИТ), учащиеся 1 курса 

возложили  цветы на Серафимовском кладбище, в группах прошли Уроки мужества «Тебе, непокоренный Ленинград», итогом которых 

был выпуск плакатов. В результате этих проектов  в январе вышла  в свет книга «Ради жизни на земле», которая включила  в себя 

воспоминания блокадников, собранных активом музея. Кроме того, в Книге опубликована  глава, посвященная 2-м научно-

практическим конференциям «Сохраняя память». Презентация книги состоялась на торжественном мероприятии «Непокоренный 

Ленинград». В эти же дни открылись   новые залы и экспозиции реорганизованного Музея.  

В это году мы продолжили проведение научно-практических конференций. В начале декабря успешно прошла научно-

практическая конференция, посвященная  20-летию Конституции Российской Федерации, «Славься Отечество наше 

свободное». Тема конференции вызвала живой интерес у учащихся, тем более что мы пригласили на нашу конференцию ребят из 

других учебных заведений. Интерес, уважение к истории и политическим процессам в стране, солидарность юношества с 

преподавателями и представителями власти – главное, что отличало атмосферу декабрьской конференции. Ребята показали прекрасные 

знания, за что были отмечены дипломами и ценными подарками представителей МО «Округ «Петровский» и представителями 
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Законодательного собрания СПб.  В декабре ко Дню героев Отечества прошла конференция «Юные герои войны», где цензорами  

исследований ребят были сами ветераны и блокадники. 

Для активизации гражданского воспитания эффективно используется такая традиционная форма работы как  тематические 

недели. Так, в ноябре в лицее прошли Неделя России, которая включала в себя  ряд мероприятий: виртуальные и тематические 

экскурсии, брейн-ринги и викторины, Дни содружества курсов «Мы – вместе», Неделя истории и обществознания (Викторина «России 

доблестные даты», Конкурс «Эрудит» (интерактивное тестирование), Неделя защитника Родины ко Всероссийскому  дню  призывника  

(«Служить России»- тематическое мероприятие, посвященное защите отечества и военной службе; Военно-спортивная эстафета), Ко 

дню защитников отечества прошли конкурсы «А, ну-ка, парни», состоялся традиционный Фестиваль «Военной песни негасимый свет» 

для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. 

Активно использовадись такие  формы работы как: Автобусные экскурсии:  в  Крондштатд , на «Невский пятачок»,  

«Сестрорецкий рубеж»,  по городу с посещением Петропавловской крепости, по городу с посещением Александро-Невской лавры и 

т.д; посещение выставок ( Участие в церемонии открытия  фотовыставки «Мир и Память. Защитникам Отечества посвящается», в 

выставочном зале Смольного собора (24.11.13); Посещение «Выставки к 70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда» — 

Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников (08.12.13). 

Огромную роль в воспитании патриотизма играет Музей лицея. Мы продолжаем пополнять экспозиции музея за счет новых 

поступлений от жителей,  семей учащихся и участников поисковых экспедиций нашего клуба «Патриот».  Мы активно использовали 

такие  формы работы, как брейн-ринги, круглые столы, викторины, проведение  конкурса «Своя игра»,  посвященного Дню единства 

народов России «Я люблю тебя Россия», Уроки мужества с приглашением ветеранов  «Пусть не прервется времен связующая нить» и 

собираемся применять  их в дальнейшем. В январе открылась  фотовыставка: «Памятники детям войны» и экспозиция: 

«Игрушки блокадного города» Добрые отношения музея  с жителями блокадного Ленинграда дали возможность активу музея близко 

общаться с ветеранами. Они с воодушевлением восприняли идею ребят о проведении фестиваля видеороликов «В Ленинграде, в этот 

день…», который состоялся в январе. 

В течение всего учебного года обучающиеся и воспитанники лицея  принимали  активное участие в комплексе мероприятий, 

всех уровней, приуроченных к этой дате. 

Результатом проведения данных мероприятий стало  углубление знаний по истории страны, привлечение учащихся к активной 

исследовательской и творческой работе, повышение гражданской ответственности, развитие чувства благодарности и признательности 

к людям старшего поколения, к героям своей страны.   

Для военно-исторического клуба «Патриот» лицея,  входящего в состав межрегиональной общественной организации 

«Координационный Центр поисковых объединений/отрядов», важной задачей стала организация привлекательной для молодежи и 

подростков общественно-полезной деятельности, направленной на достижение общественно-значимых целей. Одним из основных 
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направлений такой деятельности является защита исторической правды о Великой Отечественной войне, увековечение памяти 

погибших при защите Отечества, включающее работу по поиску и захоронению останков погибших, уходу за воинскими 

захоронениями, архивная и музейная работа. В этом году одной из приоритетных задач было: работа по установлению родственников 

погибших; создание  базы данных по анкетам разыскиваемых воинов;  проведение научно-исследовательской работы по истории 

Ленинградской битвы; систематизация экспонатов найденных в ходе поисковых экспедиций. 

Силами членов клуба были подготовлены и организованы передвижные выставки: Выставка - значков «Символы  Победы!»; 

Выставка поисковых находок «Времен связующая нить», посвященная 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, проходившей в СПб ГБУ «Культурно - досуговый центр «Красногвардейский» 

Члены клуба (старшего и младшего состава) приняли участие в полевых поисковых экспедициях в рамках Всероссийской Вахты 

Памяти 2014 : Поисковые экспедиции: «Красносельский вал», «Пулковский рубеж», «Карельский вал», «Ораниенбаумский плацдарм», 

«Добровольцы» -  июль-август в Республике Карелия. 

Вооруженные силы и рода войск оснащены современным оружием и боевой техникой. Качественные изменения вооружения и 

военной техники, рост их мощности и сложности управления ими на современном этапе вызвали необходимость актуализировать 

изучение данного вопроса (будущим призывникам)  с целью помочь учащимся разобраться в проблеме соотношения человек-техника.  

В этом учебном году в рамках поисковой экспедиции выявлены наиболее эффективные для военно-патриотической работы 

формы: исторические викторины на тему: «История боевой техники»; военно-спортивные игры, ориентирование на местности по 

картам времен Ленинградской битвы. 

Необходимо отметить, что обучение вопросам истории военной службы в России предъявило высокие требования к 

воспитанникам,  как в области непосредственного теоретического знания, так и в области применения этих знаний на практике.  

Одним из направлений решения проблемы обучения учащихся таким специфическим навыкам, как обращение с оружием, 

умение менять позицию, окапываться, противодействовать невооруженному и вооруженному противнику и др., явилась организация 

взаимодействия участников поисковой экспедиции с военнослужащими 6-ой Армии СЗФО, также принимавших участие в экспедиции 

«Пулковский рубеж».  

В ходе мероприятий, проведенных совместно с представителями воинских частей  6-й Армии,  были решены следующие 

задачи:  

1. формирование духовно-нравственных качеств, определяющих гражданина и патриота своей страны (изучение 

государственных символов, истории воинской славы России и воинских традиций, а также выработка уважительного к ним 

отношения). Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить 

у учащихся чувства восхищения российскими воинами, вызвать желание  в будущем встать в их ряды. 
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2. Развитие знаний и умений, необходимых потенциальному защитнику Отечества (военные сборы, военно-спортивные 

состязания и др.), формирование личностно и социально ценной мотивации выбора пути дальнейшего образования. 

3. Обучение основам военной службы, духовно-нравственная и практическая подготовка к выполнению конституционного долга 

и обязанности по защите Отечества. В этот возрастной период у обучающихся в лицее формируется научное мировоззрение, их 

жизненное кредо. Поэтому важно донести до сознания учащихся, что наряду с множеством жизненных путей есть путь, который они 

должны пройти – служение Родине. 

«Чтобы воспитать защитника Отечества, необходимо  прежде всего вернуть любовь и уважение народа к Вооруженным силам 

России…» 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания подростков и социальное пространство для развития 

патриотизма не ограничивается стенами лицея. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие 

как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации, 

учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения, 

корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные связи и отношения.  Все это педагоги учли при проведении 

мероприятий.. 

Развитие интересов, склонностей и потребностей каждого учащегося обеспечивает блок духовно-нравственного и творческого 

образования. В блоке духовно-нравственного и творческого образования используется широкий спектр программ, отвечающих 

потребностям и интересам учащихся, направленных на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала. В традициях духовно-нравственного и творческого образования выступления на районных и городских  площадках во 

время праздников, выступления перед ветеранами лицея и района. Связь с родителями и общественностью очень тесная, действенная,  

результативная..  

Нравственное воспитание личности является одним из главных условий ее жизнеспособности в обществе. Формировать 

нравственность – значит переводить моральные нормы, правила и требования в знания, навыки и привычки поведения, их неуклонное 

соблюдение. 

Учитывая, что формирование нравственного сознания и высоких моральных качеств личности занимает особое место в системе 

воспитательной работы, следует вырабатывать единые нормы, принципы, идеалы – моральные критерии оценки деятельности 

обучающегося лицея, помогать юношам и девушкам осваивать нормы, определяющие их жизнедеятельность в обществе. Осознание 

учащимися высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности – вот ценностные  ориентиры, 

лежащие основе воспитательной деятельности. Духовно-нравственное воспитание должно формировать у молодежи верное понимание 

этических ценностей, преданность идеалам, добра, справедливости, милосердия 
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 В  направлении Духовно-нравственное развитие и воспитание было проведено 52 мероприятия, в основе которых 

активизация духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста, развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному творчеству, знакомство с обычаями и традициями русского народа и 

т.д.: Вначале года была проведена диагностика ценностных ориентаций личности. Духовные и нравственные аспекты звучали в 

Классных часах: «Правила  повседневной жизни» «,Семья  в жизни человека», «Протяни руку помощи», в  психологических часах:  

«Духовные ценности человека», в Беседах: « Милосердие. Нужно ли оно в нашей жизни?» , в тренингах «Женщина – это звучит гордо».

 В начале года прошел замечательный праздник «Друзья, прекрасен наш союз», посвященный Дню первокурсника. 

К  Международному Дню учителя были подготовлены: Творческий вернисаж  поздравлений, посвященный профессиональному 

празднику «Свою любовь мы отдаем учителям, Концертная программа  «Примите наши поздравления!».  Вечер-представление  квартир 

«Под крышей дома твоего» собрал традиционно всех воспитанников СП Детский дом. В  в СП «Детский дом» лицея  с успехом прошли 

музыкально-развлекательные программы «Один в один», «На теплоходе музыка играет». К женскому дню были подготовлены 

концерты поздравления «Милым женщинам», а ко Дню всех влюбленных была подготовлена концертная программа «Признание в 

любви», где участниками были и учащиеся и педагоги. 

Большую работу в этом направлении ведет Отделение дополнительного образования. В рамках Литературной  гостиной прошли 

тематические мероприятия:  «Отцы и дети», в  День памяти Царскосельского лицея «Я лиру посвятил народу своему. Театральная 

студия подготовила спектакль  по мотивам пьесы Л. Разумовской «Домой», ко Дню первокурсника состоялся творческая реклама-

презентация профессий.  

Благодаря усилиям вокальной и хореографической студий состоялся  Фестиваль-конкурс «Мы зажигаем звезду»,  к Новому 

было подготовлено театрализованное  представление «12 месяцев». К празднованию Масленицы состоялся фольклорный праздник 

«Прощай,  Масленица», куда были приглашены ветераны и жители блокадного Ленинграда. Блины для угощения пекли сами 

учащиеся. 

Наши учащиеся постоянные участники Встреч с интересными людьми и музыкальных вечеров «Классика» во Дворце учащейся 

молодежи. Немаловажное значение в развитии духовности играют постоянные экскурсии в музеи, походы в театры с последующим 

обсуждением. География  путешествий и посещений разнообразна: автобусные экскурсии:  в Александро-Невскую Лавр«у, «Петербург 

Достоевского».  «Мистический Петербург»,  обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, посещение театрального товарищества «Комик 

Трест» - спектакль «Белая история».  театра на Васильевском -спектакль «Дядя Ваня», посещение музеев и клубов:  Музей 

новомучеников при Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Санкт-Петербургский Дельфинарий, Океанариум ,  

Музей живых бабочек «Тропический Рай»,  Спортивные  состязания в боулинг-клубе «Альмак»,   Посещение спектакля «Горе от ума» 
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государственного Пушкинского театрального центра,   Посещение театра Время,   спектакля "Возвращение в любовь",    спектакля 

«Хроники времён Бориса Годунова»   государственного Пушкинского театрального центра и т.д. 

Попав в новый коллектив, подростку трудно найти свое место в нем, заслужить одобрение и уважение сверстников, добиться 

успехов в учебе и если ребенку трудно добиться успеха в учебе, для него очень важно стать успешным во внеурочной деятельности. 

Мы знаем, что ситуация успеха помогает скомпенсировать самооценку ребенка. Дети по-новому открываются перед нами, когда мы 

видим их в хореографическом этюде или в театральной постановке, участвуя в выставке прикладного творчества или в спортивных 

соревнованиях. Гармоничное развитие ребенка во многом зависит от гармоничного восприятия этого ребенка значимым для него 

взрослым. Успешная деятельность привлекает детей, доставляет удовольствие и радость, способствует гармонизации внутреннего мира 

подростка. 

Большое внимание в лицее уделяется спортивно-оздоровительной работе. Существует система спортивных мероприятий для 

всех учащихся. Проводятся соревнования по различным видам спорта, ежегодно проводится «День Здоровья». Уроки физического 

воспитания строятся с дифференцированным учетом возможностей учащегося, особое внимание уделяется ослабленным детям. Также 

учащиеся принимают активное участие в спортивных мероприятиях, успехи наших учащихся отмечены дипломами, грамотами и 

призами. Спортивно-оздоровительная работа была организована руководителями физического воспитания, преподавателями 

физического воспитания и педагогами дополнительного образования. Задачи физического совершенствования воспитанников  и 

обучающихся решались через вовлечение подростков в большое количество массовых мероприятий образовательных учреждений, 

районного и городского масштаба по физической культуре, спорту и туризму 

В течение полугодия  для воспитанников структурных подразделений «Детский дом» проводилась 17-ая  Спартакиада «Досуг» 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выступили наши учащиеся и в Городской Спартакиаде «Юность 

России». Победители и призеры в командном и личном первенствах были награждены после окончания соревнований грамотами, 

медалями, кубками и ценными подарками. Всего было завоевано 9 наград: 2 – 1 место, 5 – 2 место, 2 -  3 место.  

Много спортивных мероприятий проводится в рамках Спартакиады ЛСИТ. Сохраняется устойчивая тенденция к пониманию 

важности здорового образа жизни среди обучающихся средствами физической культуры и спорта. Дети с интересом и большим 

подъемом принимают участие в проводимых спортивно-массовых мероприятиях. 

Толерантность – одна из базовых гражданских ценностей. Нетерпимое отношение к людям иной национальности, иной веры, 

иной социальной группы, иного поведения или образа мысли – распространенное явление в современном мире. Только толерантный 

человек сумеет решить проблемы нетерпимости в окружающем мире при этом, не нарушая прав других людей и оставаясь 

полноценной личностью. Именно поэтому воспитание толерантности занимает особое место в многонациональном Санкт-Петербурге и 

среди наших воспитанников и учащихся. В  анализируемый период в городе обострилась ситуация по отношению к лицам восточной 

национальности. Поэтому в лицее систематически ведутся профилактические мероприятия по предупреждению проявлений 
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экстремизма в молодежной среде: незамедлительная реакция на любую информацию в СМИ и ОВД. Вся работа  строится на выработке 

навыков поведения, основанного на понимании, терпимости, диалоге, компромиссе, самоуважении и уважении окружающих. 

Работа педагогического  коллектива   нацелена на проведение работы, направленной на противодействие  распространению 

радикальных экстремистских взглядов в ученической среде. Эта работа более  чем активна: проведены классные тематические часы  об 

ответственности за преступления, совершаемые по мотивам расовой, национальной и религиозной  ненависти или вражды (портфолио 

мастера-куратора); инспекторами ОДН  в группах учащихся дан подробный анализ ситуации в городе по вопросам ксенофобии и 

экстремизма  и приведены примеры возможной административной и уголовной ответственности. Специалистами Прокуратуры и 

представителями КДН на родительских собраниях в сентябре и феврале были освещены последствия участия  подростков в 

несанкционированных митингах, собраниях, демонстрациях и т.д. В Единый день правовых  знаний  были затронуты и освящены  

вопросы предупреждения и ответственности  в отношении ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы в 

совместных мероприятиях с представителями  отделения полиции. 

В целях  предупреждения ксенофобии и  экстремизма, воспитания культуры толерантности    в течение года   были  проведены 

мероприятия различной направленности: прежде всего диагностика: «Формирования уровня толерантности» в целях выявления 

членов неформальных молодежных группировок и  мониторинг «Толерантность» ,  ознакомление учащихся с Федеральным законом "О 

противодействии экстремистской деятельности" с изменениями от 02.07.2013 года № 185-ФЗ,  проведение инструктивных групповых 

собраний перед проведением «Русского марша» на тему: «О запрещении участия в несанкционированных митингах»; «Ознакомление и 

разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ», «Административная и уголовная 

ответственность граждан РФ за нарушение требований Федерального законодательного акта»,  игровые      занятия: «Мы с тобой 

похожи»,  «Почему другие воспринимают меня не так, как я хочу», дискуссии: «Свои и чужие. Экстремизм на наших улицах», 

Открытое воспитательное мероприятие по толерантности  «В объятиях спрута», .Круглый стол с элементами сюжетно-ролевой 

игры «Планета толерантности», Дискуссионная беседа «Бритоголовая Россия», Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина 

нации определяется...»,  упражнения на формирования толерантности, классные дискуссии о терроризме,  участие в Открытом 

Молодежном форуме «Все различны – все равны», диспуты «Опасность экстремизма», выставки акварельных работ «Все различны – 

все равны!» открытые  студии: Просмотр и обсуждение видеофильмов по вопросам экстремизма, Мини-спектакли: «Даешь 

молодежь» , Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против расизма и этнической нетерпимости», Игры по 

национальным видам спорта, «Как не стать жертвой преступления и ответственность за противоправные деяния в сфере 

противодействия экстремизму» - лекция помощника прокурора Калининского р-на. 

Формы проведения мероприятий различны и позволяют учащемуся стать непосредственным частником обсуждения 

проблем: диспуты, дискуссии, ролевые игры, тренинги, круглые столы, открытые студии.  Соответственно о результатах работы 

можно судить по положительным изменениям, которые происходили  в группах на протяжении того времени,  в котором с ними 
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занимались. Можно наблюдать сильные сдвиги в личностной, эмоциональной и социальной сфере учащихся данной группы. Хотя цикл 

мероприятий  далек от завершения, но все же можно говорить о положительной тенденции изменений. У всех участников мероприятий  

сложена устойчивая и адекватная самооценка и я-образ, также они научены некоторым приемам более эффективного общения. 

Конечно, использование этих приемов пока что не отточено до уровня автоматизма, однако сами навыки у них присутствуют. 

Результатом данного раздела явилась  сформированность  у обучающихся представлений об актуальных проблемах современного 

общества и отличие действий, продиктованных патриотическими чувствами,  от проявлений экстремистской направленности.  

Перспективами дальнейшей работы является: формирование четких позиций и оценочных суждений в отношении различных 

мировоззрений, формирование у учащихся восприятия действительности и навыков позитивного отношения к окружающим. 

В будущем  следует  уделять особое внимание  обзору информации в СМИ, которая порой негативно влияет на мировоззрение 

учащихся. Опыт работы в этом направлении показал,  что эту информацию следует прорабатывать и обсуждать. Планировать  

провести родительские собрания совместно со специалистами  ГЦ «Контакт» и Прокуратуры. 

При планировании акцентируем внимание  на специфику  мероприятий  по предупреждению ксенофобии, экстремизма и 

воспитание культуры толерантности: изучить категории учащихся, склонных к тем или иным формам отклоняющегося поведения и 

более адресно и дифференцированно походить к их воспитанию с профилактической целью 

Одной из социально значимых задач является поиск путей снижения числа правонарушений среди молодежи и повышения 

эффективности их профилактики, что может быть обеспечено принятием скоординированных решений на межведомственном 

уровне с привлечением общественности. Программы воспитания в лицее  предусматривают продолжение ранее начатой работы и 

развертывание новых программ взаимодействия. 

Актуальность совместной деятельности лицея, органов внутренних дел и Прокуратуры напрямую связана  с преодолением 

правового нигилизма, необходимостью повышения уровня правовых знаний обучающихся, формированием внутренней потребности 

человека выполнять требования закона.  

В последнее время отмечается возросшая степень угроз со стороны мирового терроризма и экстремизма, рост преступности и 

распространения наркотиков, особенно в молодежной среде, противодействие которым для реализации обеспечения правопорядка и 

безопасности граждан в нашей стране возможно только посредством объединения совместных действий населения и 

правоохранительных органов. Значительную роль в них призваны сыграть  государственные профессиональные образовательные 

учреждения.  

Безусловно, профилактика правонарушений  и антиобщественных  деяний среди  подростков - важное направление 

воспитательной деятельности. Одним из главных условий успешной работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

является постоянное взаимодействие педагогического коллектива с работниками органов внутренних дел, комиссией  по делам 

несовершеннолетних.  
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По  данным УМВД по СПб анализ преступности несовершеннолетних в Санкт-Петербурге свидетельствует о тенденции 

снижения криминальной активности учащихся  образовательных учреждений. Систематическая работа в этом направлении позволила 

снизить численность учащихся, совершивших преступления.  

Несмотря на общее снижение подростковой преступности процент преступлений, совершенный учащимися  от общего 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними остается высоким. Администрацией лицея, педагогическим 

коллективом  ежеквартально  проводились инструктивно-методические совещания, совещания при директоре, затрагивающие 

проблемы воспитания подростков, относящихся к «группе риска». На административных планерках заслушивались отчеты мастеров 

производственного обучения и воспитателей  о работе с учащимися этой категории. 

Мастера производственного обучения проводили собрания групп, родительские собрания (эпизодически), классные часы, вели 

переписку и телефонные разговоры с родителями детей, проживающих в  отдаленных районах ЛО и региона, воспитателями,  

отчитывались на совещаниях при директоре или зам. директора по УВР о проведенных мероприятиях за месяц, квартал, полугодие, 

вели дневники педагогических наблюдений с отрывочными записями о делах групп, об индивидуальной работе с подростками,  что не 

в полной мере позволило  отследить результат деятельности педагогов. 

Каждые три месяца корректировался Список учащихся, состоящих на внутриурежденческом  контроле на основании 

поставленных на учет учащихся  Советом профилактики  лицея и согласно данным Городской Базы данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб». Все сведения о состоящих на учете в органах системы 

профилактики правонарушений, поступающие в лицей, заносятся в  электронную базу  данных. В электронной базе данных отражена 

профилактическая работа, проводимая педагогами  с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России 

районов города.  Таким образом,  выявлена «группа риска», где на каждого  ведется социально-педагогический мониторинг на 

основании рекомендаций, разработанных Академией постдипломного образования и Комитетом по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности. Не реже 1 раза в месяц проводятся заседания Совета профилактики, содержание которых оформляется  протоколами, 

которые имеются в наличии в закрепленной папке номенклатуры дел. Были   оформлены социальные характеристики контингента 

обучающихся и воспитанников, в которых учтены учащиеся «группы риска», состоящие на учете в ОДН УВД, малообеспеченные, 

неблагополучные и многодетные семьи, дети-сироты, которые контролируются Комитетом  по образованию СПб. 

На совещаниях педагогических коллективов, педсоветах анализировалась результативность и эффективность профилактической 

работы, и только с учетом сложившейся ситуации происходила  корректировка  планов воспитательной работы лицеяя , социального 

педагога, педагога-психолога, мастера-куратора,  что отражалось в ежемесячных планах лицея. Именно для повышения эффективности 

профилактической работы в лицее осуществлялось взаимодействие с органами и учреждениями городской и районной систем 

профилактики..  На основании совместных планов работы лицей тесно сотрудничал с ОДН  и КДН  районов. Заключены договоры о 

совместной деятельности с  Центрами помощи семье и детям районов города, РОО «Стеллит», ППМС-центром. Действуют соглашения 
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о взаимодействии по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений с СПб ГБУ «Городской центр социальных программ 

и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»,  с отделами опеки и попечительства Муниципальных образований, 

секторами по молодежной  политике и связям с общественными организациями администраций районов.  По вопросам профилактики 

традиционно организовывались общие родительские собрания по курсам с сотрудниками Прокуратуры., инспекторами  ОДН УВД , где 

обсуждались причины, ведущие подростков к правонарушениям, и путях противостояния влиянию окружающей среды. По каждому 

факту совершаемых правонарушений собирались  Советы профилактики, которые анализировали  причины правонарушения и это 

достоверно закреплено в протоколах Советов профилактики. Кроме того, каждый учащийся «группы риска» поставлен на 

внутриучрежденческий  контроль и с каждым из них ведется индивидуально-профилактическая работа, закрепленная документально в  

журналах индивидуальной  и консультативной работы,  в портфолио мастеров-кураторов и воспитателей и в Базе данных по 

правонарушениям лицея. На заседаниях  Советов  рассматривались   персональные  дела. Советами велась рейдовая работа по месту 

жительства. Проводились индивидуальные консультации психологов.  Практически все правонарушители, исключая находящихся в 

розыске, вовлечены в общественно-полезную деятельность.  Учащиеся «группы риска» находились под особым вниманием всего 

коллектива лицея. 

В системе профилактической деятельности лицея  взаимосвязано работают   два направления: меры общей профилактики, 

обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь училища, и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне.  

На конец года   на внутрилицейском  контроле состоит  45 обучающихся,  поставленные на учет Советом по профилактике, 

работающем в лицее, из них только 20 – поставлены в этом полугодии (незамедлительная реакция на любое правонарушение). 

Основные причины: пропуски занятий (26),  нарушения правил внутреннего распорядка(5), употребление спиртных напитков (9) и 

антиобщественное поведение (5).. Из них 18 состоят на учете в ОДН (появление в общественных местах в состоянии опьянения – 2, 

кража (мелкое хищение) – 4, экстремизм, национализм – 1, пришел с правонарушением из  другого ОУ- 4, убийство-1,  

антиобщественные действия-4, потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача- 1, мошеничество-1) .В 

сентябре была сформирована  База данных по правонарушениям, которая корректировалась каждые три месяца.  На каждого учащегося 

группы контроля проводился социально-педагогический мониторинг, в основе которого и контроль учащегося, и контроль семьи, и его 

занятость во внеурочное время, его окружение, интересы. На каждого воспитанника составлялся план работы, каждый квартал отчет о 

работе обсуждался на Совете профилактики.  Проведено 41 заседание Совета, где было рассмотрено  104 персональных дела. Велась 

рейдовая работа по месту жительства, проводились индивидуальные консультации психологов (386) и беседы с родителями (167).  В 

общественно-полезную деятельность вовлечены 152 учащихся из «группы риска».  На конец учебного года с контроля были  сняты 37 

обучающихся и воспитанников.  
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Особое значение уделялось правовому воспитанию. Правовое воспитание представляет собой последовательное и 

систематическое воспитательное воздействие на молодых людей с целью формирования и развития их правовой культуры. В этом 

направлении прежде всего велось  правовое информирование молодых людей; через циклы мероприятий формировались убеждения в 

значимости законов и правоприменительной практики, личных правовых и нравственных обязанностей, личной ответственности за 

принятие решения и свои поступки; развивались стереотипы правомерного поведения; освоение принципов и особенностей 

правоотношений в обществе; формировалась готовность активно участвовать в охране правопорядка и противостоять 

правонарушениям. 

В ноябре и феврале   стали участниками  Единых Дней правовых знаний совместно с Прокуратурами районов и специалистами 

УМВД по СПб. Все учащиеся были ознакомлены  с Федеральным законом от 24.06.1999 ФЗ-120 (со всеми последними изменениями) 

  В течение года   в лицее   проводились дни  правовых знаний, в рамках которых проходили  встречи с инспекторами ОДН, 

сотрудниками прокуратуры и РУВД, проводились правовые уроки, родительские собрания, тренинги,  деловые игры.  Были 

организованы и проведены 44 мероприятия, в которых было задействовано 510 учащихся. 

В лицее работал кинолекторий, организованный   РОО « Стеллит»  по  проблемам социальной адаптации и профилактика 

аддиктивного поведения. Занятия «Цветовые метафоры» выявили  скрытые мотивы поведения и отношений человека к различным 

аспектам жизни, Деловая игра «Ситуация риска», Беседа- диспут: «Права и обязанности несовершеннолетних», Диспут: «Преступление 

и наказание» позволили участникам  самим сделать правильные выводы и определить мотивы поведения и их правильное разрешение. 

Психологами лицея были проведены: Тренинги,: «Выброси свою проблему», Беседы- диспуты: «Привычки», Занятия: «Три ступени, 

ведущие вниз», Занятия: «Законопослушный гражданин или правонарушитель», Деловые игры «Ситуация риска», Тренинг « Ты 

оказался в сложной кризисной ситуации»,  Ролевая игра «Звонок по телефону доверия».  

В течение года ребята активно привлекались к участию в спортивных мероприятиях, занимая свободное время воспитанников.  

Имея собственный стадион «На Светлановском», мы постоянно задействуем его для проведения таких спортивных мероприятий как: 

Спартакиада: Здоровые игры, Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег», День спорта: «Здоровье – это здорово»,  Спортивные 

праздники на Светлановском:  «Спорт против наркотиков» и т.д. 

Результатами мероприятий по профилактике правонарушений стала сформированность понятийного аппарата, таких понятий 

как: административное право, гражданское право, коррупция, права и обязанности, законность. Наиболее  предпочтительной формой 

беседы для обучающихся стала беседа - диспут. В перспективе на будущее планируются беседы- диспуты: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», Тренинги: «Закон и порядок», т.к. именно данные мероприятия в наибольшем объеме раскрывают смысловую 

нагрузку необходимую для усвоения данного раздела. 

По вопросам предупреждения правонарушений в течение полугодия мы тесно сотрудничали с  Прокуратурой и   РОВД 

Калининского и Петроградского районов, 15, 63, 71  о/п,  ППМС-центром Калининского района., Молодежным консультативным 
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центром   Петроградского районов, Региональной  общественной организацией социальных проектов в сфере благополучия населения 

«Стеллит», НКО Центром образования «Галактика»,  ОО»ПАЛС», Центрами семьи и помощи детям районов города, Наркологическим  

диспансером  Калининского района, в котором мы систематически проводим профилактические осмотры наших воспитанников (в этом 

году 30 человек поставлено на учет). 

Коллективом лицея ведется большая работа в области профилактики правонарушений. В будущем  планируем  проведение   Дней  

правовых знаний совместно с Прокуратурой  Калининского района и инспекторами отделений полиций Калининского района. Это 

полезно и мы продолжим работу в этом направлении. КДН Калининского района было проведено выездное заседание на Совет 

профилактики Детского дома  лицея. Правоохранительные органы Калининского района  проводят для наших воспитанников лекции о 

вреде алкоголя и психоактивных веществ.  Также мы продолжаем наше  сотрудничество с Региональной общественной организацией 

«Стеллит».  Это проект: «Адаптация выпускников детских домов к самостоятельной жизни (гендерные аспекты, в проекте участвуют 

30 девочек, которые воспитывались в детском доме)»,. Это - участие в различных исследованиях (употребление подростками 

энергетических безалкогольных напитков, причины самовольных уходов несовершеннолетних из семей и специализированных 

учреждений),. Это- сотрудничество по развитию Молодёжного волонтёрского движения «Знаешь как? Как знаешь…» (постановка 

спектакля по мотивам пьесы Л. Разумовской «Домой», постановка Новогодней сказки для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

Наличие случаев правонарушения среди учащихся, состоящих на  учёте в ОДН, свидетельствует о недостаточной 

эффективности работы педагогического коллектива лицея, прежде всего воспитателей  и мастеров производственного обучения,  по 

профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. Недостаточно своевременно учитывается и контролируется  

обстановка в семьях детей и в квартирах в детском доме, которая порой негативно отражается на психике подростков, приводит к 

выплеску агрессии на окружающих. Работа в данном направлении требует постоянной корректировки, перестроения, нахождения 

новых более эффективных путей воздействия на детей, склонных к девиантному поведению. 

В целях Профилактики  антикоррупционной деятельности у обучающихся прежде всего необходимо было  стимулировать 

мотивацию антикоррупционного поведения, для чего следовало  раскрыть причины и социально опасные последствия коррупции; 

сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально- этическими нормами; формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; утвердить ценностные установки, 

формирующие нравственный иммунитет, необходимый для утверждения у молодых людей гражданской позиции неподкупного 

служения делу и социально приемлемых форм взаимодействия в обществе. 

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений,  свойственное прежде всего миру 

взрослых,  финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями. Данный вид преступления изучался на уроках 

истории, права, обществознания, целевых классных часах, беседах.  
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В системе ВР  на уроках и во внеурочной деятельности сложились разнообразные формы антикоррупционного образования: 

ролевые игры,  дискуссионные формы, практикумы, суды над коррупцией, создание методических рекомендаций, анкетирование и 

другие мероприятия.  

В лицее  оформлены стенды с материалами по антикоррупционной политике, проводились лекции, анализ проблемных статей, 

отчетов работы правоохранительных органов, исторических источников, беседы с различными людьми: сотрудниками 

правоохранительных органов, политиками, государственными служащими, др. Разработаны  и приняты Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников ОУ. 

Практиковалось вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность: социальная реклама и правовые тренинги: 

 Ролевая игра «Поступление в ВУЗ», Дискуссионный клуб «Ты выбираешь сам»,  Открытая студия: Диспут: «Преступление и 

наказание», Оформление классных уголков: «Мои права и обязанности», «О воинской обязанности», «О правилах  поступления в ВУЗы 

в 2014», «Все о ЕГЭ» . Преподаватели общественных дисциплин провели Дискуссионные практикумы «Социальные нормы. 

Значимость выполнения правовых норм» и Дискуссионные  практикумы «Феномен коррупции как преступное действие». Состоялись 

дискуссии «Коррупция: выигрыш или убыток?», диспуты «Взятка-средство «лёгкого» решения вопроса или преступление?», Круглый 

стол «Что такое честь и достоинство?».  

Таким образом,  работа по  воспитанию антикоррупционного мировоззрения  у молодежи требует особой корректировки в 

системе работы лицея. Мировоззрение – это система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к 

окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания 

и деятельности. Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, 

социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить мировоззренческую картину 

подрастающего поколения. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-

этических принципов человека, особенно  молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной для 

коррупционной системы психологической среды в обществе должны быть поставлены в разряд важнейших направлений 

деятельности лицея. 

В направлении профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и  

воспитания готовности к здоровому  образу жизни   программные и плановые мероприятия  представляли  собой систему 

конкретных мероприятий, призванных обеспечить решение основных комплексных задач в области профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия  предполагали  охват обучающихся с 1 по 4 курсы, а также 
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привлечение преподавателей, сотрудников, квалифицированных специалистов в области превентивных мероприятий профилактики, 

социальных партнеров,  участвующих в пропаганде здорового образа жизни.  

Механизм реализации программных мероприятий основывался на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы в 

области комплексной профилактики   в процессе воспитательной деятельности  и консолидации деятельности с социальными 

партнерами. 

Для решения поставленных задач использовалось сложившееся социально-педагогическое пространство лицея, Советы 

профилактики,   Совет ученического самоуправления, Молодежные объединения, Совет общежития и Совет старшекурсников, Совет 

здоровья,  Команды волонтеров. 

При планировании работы учитывались традиционные, муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия; 

положениями об   муниципальных, региональных, федеральных, городских и районных конкурсах. 

В целях профилактики  в течение года  было проведено 108 мероприятий. 

В процессе работы  использовали  Меры комплексной профилактики: первичную профилактику, которая проводилась в 

отношении лиц, не имеющих опыта незаконного потребления наркотиков, злоупотребления алкоголем и потребления токсических 

средств; вторичную профилактику, которая проводилась в отношении лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

третичную профилактику, которая проводилась в отношении лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, в виде реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление личного и социального статуса больного 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Для обеспечения последовательности или «алгоритма» шагов в реализации системной  профилактики  в нее   обязательно 

входил социально-психологический мониторинг, ориентированный не только на оценку субъективных и объективных факторов 

распространенности наркотиков, но и на формирование структур и элементов системы сдерживания распространения, системы 

социально-психологической поддержки. 

Реализация  целей достигалась через   решение следующих поставленных  задач посредством различных форм и методов: 

• Предупреждение немедицинского потребления ПАВ и вовлечения в незаконный оборот наркотиков (первичная 

профилактика). Оптимизация работы по предупреждению и профилактике вредных привычек, наркомании,  ВИЧ/СПИДа. 

Формирование ресурсов семьи. Диагностика. Методическое обеспечение просветительской антинаркотической работы в 

образовательном учреждении. Проведение при мотивационном согласии обучающихся тестовой доврачебной диагностики 

наркоситуации. Разработка и модификация превентивных образовательных программ, ориентированных на предупреждение 

употребления психоактивных веществ (обучение и воспитание через предметы: валеология, ОБЖ, литература, история, биология, 

химия и другие предметы, формирующие понимание социальных и медицинских последствий наркозависимости). Разработка и 

внедрение обучающих программ-тренингов активной психологической защиты для обучающихся. Поддержка и развитие 
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существующих, а также организация новых молодежных  объединений по  интересам, их участие в профилактической 

антинаркотической работе. Разработка и внедрение  антинаркотических мероприятий: тематические «круглые столы», дискуссии и 

конференции, конкурсы газет, выставок, плакатов, рисунков, беседы  и  тематические классные часы с профилактической тематикой. 

Организация и проведение акций, брейн-рингов, ролевых игр, дискуссий среди обучающихся, посвященных вопросам репродуктивного 

здоровья. Воспитание у несовершеннолетних нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств, 

потреблению алкогольной продукции и токсических веществ. Пропаганда здорового образа жизни; выступления агитбригад в рамках 

заявленных декад (месячников) борьбы с вредными привычками. Психологическая поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе через систему индивидуальных консультаций, систему тренингов, по телефону доверия.  

• Выявление  наркопотребителей  на ранней стадии ( первичная профилактика). Анкетирование. Тестирование. 

Диагностика. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Создание банка данных по 

группе риска. Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у обучающихся социально-нормативного жизненного 

стиля с доминированием ценностей ЗОЖ, действенной установки на отказ от курения, употребления алкоголя, токсикомании, 

наркомании. Проведение профилактических мероприятий специалистами наркологических диспансеров с обучающимися с целью 

выявления лиц, потребляющих ПАВ . Оказание НД психотерапевтической и психологической помощи составляющим группу  риска, а 

также употреляющим психоактивные вещества. Оказание консультаций специалистами НД сотрудникам  ГБПОУ  по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися и воспитанниками. 

Деятельность по первичной профилактике осуществлялась лицеем  в пределах  компетенции. 

• Психолого-педагогическая коррекция поведения в выявленных группах риска  (вторичная профилактика).  Индивидуальные и 

групповая коррекция, тренинги, консультации, арт-технологии. Работа по мотивации наркопотребителей к прохождению лечения от 

наркозависимости. Информационные мероприятия, кинолектории, встречи и беседы. индивидуальные консультации наркологов. 

Организация и содействие общению с наркозависимыми представителей реабилитационных центров и общественных организаций в 

целях создания мотивации к прохождению лечения. 

Деятельность по вторичной профилактике этого блока осуществлялась  государственными учреждениями здравоохранения по 

запросу  социальной службы лицея  

Особое место уделялось Диагностике, особенно на начальном этапе деятельности (изучение социальной микросреды, условий 

жизни и психолого-медико-педагогических особенностей личности). На основании полученных данных были составлены социальные 

паспорта групп, сформирован банк данных  групп риска, определены интересы и увлечения обучающихся. 

Одним из главных условий успешной работы по профилактике правонарушений, наркомании и воспитания готовности к 

здоровому образу жизни среди обучающихся являлось постоянное согласованное  взаимодействие педагогического коллектива с 

Прокуратурой, работниками органов внутренних дел, Комиссиями   по делам несовершеннолетних.  Необходимо,  прежде всего, 
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согласованное взаимодействие. Поэтому вначале каждого года всеми учреждениями совместно с ОВД районов составляются Планы 

совместной деятельности  в этом направлении деятельности. Все планы успешно реализованы. Учитывая сложность контингента,  

заключили Договор совместной деятельности с ППМС-центром  и Центрами помощи семье и детям районов города, Договор с  

наркологическим диспансером Калининского района. 

Социальное партнерство лицея  в области права, ценностей репродуктивного здоровья, профилактике правонарушений и 

наркомании  было представлено следующими организациями: КДН, ОДН  УМВД СПб, ГЦ Профилактики безнадзорности «Контакт», 

Фондом развития социальных инициатив «Новые перспективы», Дворцом учащейся молодежи. Центром образования «Галактика», ОД 

«Воля Петербурга» ГУВД СПб, Городским консультативно–диагностическим Центром «Ювента», Центрами помощи семьи и детям, 

РОО «Стеллит», Секторами Молодежной политики администраций районов, МО районов, МКДМЦ районов, Институтом Гигиены, 

Педиатрической академией, ОО «ПАЛС» и  другими социальными институтами, социальными гостиницами, родительскими 

сообществами,   общественными благотворительными объединениями, которые работают в микрорайоне и в рамках своей 

деятельности оказывают социально-психологическую помощь и поддержку проблемным семьям и детям с риском наркотизации.  

Следует  отметить работу Дворца учащейся молодежи, в рамках которого намечено множество профилактических мероприятий 

(тренингов, форумов, акций). Учащиеся «группы риска» находились под особым вниманием всего коллектива лицея..     

Безусловно, основной цикл профилактических мероприятий направлен  на первичную профилактику, где старались 

задействовать  всех обучающихся, изолируя из, таким образом, от  возможного негативного окружения. 

В целях профилактики  употребления спиртосодержащих веществ, наркотиков, токсикомании в анализируемый период  

были проведены  семинары-тренинги по профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков (Медицинская 

педиатрическая академия по  программе «Здоровы школьник»), семинары-тренинги  с выдачей информационного материала  РОО 

«Стеллит», лекции-экскурсии в Институте Гигиены, учащиеся 1 курса получили квалифицированную консультацию в Молодежных 

консультациях районов.  

В лицее в рамках районной Недели  антинаркотических мероприятий «Выбираю жизнь» в сентябре  был проведен ряд 

мероприятий по профилактике:  (День спорта:  «Здоровье – это здорово» ( 1-2 курс),  Турнир по волейболу и футболу  между 

квартирами «Спорт против наркотиков», Тренинг  «Маршрут здоровья», Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против 

расизма и этнической нетерпимости» , Беседы по квартирам «Наркотикам – НЕТ!, Уличная акция «Мы знаем. Знаешь ли ты?» 

(распространение буклетов), Беседы о правонарушениях, связанных с употреблением наркотических средств, Мини-кинолекторий   

«Маршрут безопасности» ( просмотр и обсуждение  профилактических социальных роликов), Концерт-общение  «Музыка м слово 

против наркотиков»).      Кроме того,  учащиеся были активными участниками всех мероприятий района и участвовали в конкурсе 

по внедрению  профилактических  программ «Выбираю жизнь». По итогам конкурса м удостоены  кубка  Победителя,  а активные 

учащиеся и педагоги награждены были ценными подарками.. В ноябре в лицее традиционно прошел Марафон «Шаг навстречу» - 
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профилактика вредных привычек и формирование здорового стиля и образа жизни, в рамках которого был проведено 32 мероприятия в 

группах, созданы презентации по профилактике вредных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, где четко вырисовывалась позиция 

коллективов учащихся: (Блиц – опрос «оценка ситуации отношения молодежи к    наркотическим средствам и психотропным  

веществам»,  Премьера спектакля «Домой» Молодежного волонтерского движения  «Знаешь как? Как знаешь…» в рамках 

антинаркотических мероприятий; Конкурс рисунков, эмблем, плакатов, фоторабот, стихотворений, мини-сочинений «Как прекрасен 

этот мир», Игра-размышление «Курить - здоровью вредить..?», Посещение музея гигиены, Дискуссия: «Твоя позиция по отношению к 

наркотикам: вред или польза!?», Круглый стол «Пьянству – бой» , Беседа - диспут: «Капля никотина…», Акция «Останови, СПИД», 

Диспут «Девушки и наркотики», Ролевая игра «Суд над наркотиками», Групповая дискуссия «Вредные привычки», Конкурсная 

программа «За здоровый образ жизни» , Диспут «Мы выбираем жизнь», Открытый  урок «Равнодушию – НЕТ, И бездушию –НЕТ, И 

наркотикам – четкое, твердое НЕТ.», Открытый урок «Свет или тьма: что выбираешь ты?», Открытый микрофон: «Как не стать 

жертвой наркомании». При подведении итогов Марафона каждая группа представила свою позицию в виде презентационного 

материала, видеороликов,  поэтических и песенных произведений. 

В мае-июне прошел Месячник антинаркотических мероприятий «Маршрут здоровья», в процессе которого было 

организовано и проведено 19 мероприятий различной направленности. 

В течение года были организованы:  Тренинг: «Алкогольная зависимость?», Беседа- дискуссия: «Нравственность и здоровье», 

Тренинг: «Скажи НЕТ! ПАВ!», Тренинг: «Умей сказать «нет»!», Диспут: «Человек и наркотики», Акция: « Мы за чистый воздух в 

лёгких». 

В феврале было проведены тематические родительское собрание            по вопросу принятия Федерального закона от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Результатом данного раздела явилось  развитие осознанного понимания пагубных привычек.  

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагала целый комплекс социально-профилактических мер, которые 

направлены как на оздоровление условий  воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

подростка «группы риска», также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников ( вторичная и третичная 

профилактика). Проводимые мероприятия предполагали  объединение  усилий мастеров, классных руководителей  и педагогов, 

социальных  педагогов,  работников ОДН, отделений дополнительного образования. 

С целью решения этой проблемы в лицее реализуется программа адаптации первокурсников в новых для них условиях. Она 

предусматривает разработку соответствующих рекомендаций мастерам-кураторам, преподавателям, воспитателям, родителям и 

учащимся, способствующих наиболее благоприятной адаптации. В начале первого полугодия   на родительских собраниях 

психологами лицея  были проведены беседы о возрастных особенностях подростков и адаптации к обучению в новых условиях. Во 
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всех группах нового набора были проведены исследования с целью определения уровня тревожности и ценностных ориентаций 

студентов. Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом обуславливает поведение. В 

результате тестирования выявлено, что у большинства опрошенных учащихся преобладает средний уровень тревожности. При этом 

количество учащихся,  имеющих хотя бы один повышенный уровень тревожности,  составил 42% от общего числа опрошенных. Для 

работы с учащимися, имеющими повышенный уровень тревожности,  был выбран индивидуальный метод работы. Данные 

исследования важны для организации учебно-воспитательного процесса,  влияющего на психическое состояние учащегося. Значимость 

исследований заключается в предоставлении рекомендаций педагогам относительно форм работы, улучшающих социальную ситуацию 

развития учащегося, способствующую возникновению у детей позитивно окрашенных  психических состояний, стимулирующих их 

познавательную и социальную активность. На основании анализа интересов учащихся осуществлялась социально-психологическая и 

психолого-педагогическая помощь в решении вопросов,  связанных с будущим определением жизненных целей, корректировка 

профессиональных навыков, обучение жизнестойкости. Учащиеся стали более чётко представлять своё профессиональное будущее. 

Велась постоянная индивидуальная, коррекционная работа как с детьми 8 вида, так и с детьми «группы риска» с целью 

оказания психологической помощи. Мероприятия по индивидуальной коррекции успешности обучения координировались с 

преподавателями и включались в педагогическую стратегию подхода, а также в программу самовоспитания ученика.  Осуществлялась 

социально-психологическая работа с неблагополучными семьями детей, которая дала  значительный эффект. Проблемы, затронутые на 

консультациях, имели следующие направления:  поведенческие,  эмоциональные,  проблемы воспитания,  проблемы отношений с 

родителями, педагогами,  проблемы обучения. В течение года было проведено 386  индивидуальных консультаций. 

В групповой работе с учениками  широко использовался диалогический подход в различных, в соответствии  с возрастом и 

ситуациями, модификациях. Проводились тренинги и игровые занятия на конструирование деятельности по методическому рисунку, 

диалоги на развитие мышления, на развитие личностных качеств, методы социального проектирования, на разрешение проблем и 

конфликтов, на профилактику ПАВ и ВИЧ/СПИДа  и т.д.  Темы групповых занятий: «Путь к успеху», «Мой жизненный сценарий», « 

Почему другие воспринимают меня не так, как я хочу», «Мы вместе».  Занятия представляли собой смесь психологического тренинга, 

групповой дискуссии и небольшого семинара. Одной из объединяющих черт всех занятий являлось то, что они в большей своей 

степени помогали развиться коммуникативным навыкам личности. « Путь к успеху»- занятие семинар, целью которого было показать 

то, что часто мы сами не позволяем себе добиться успеха, ставя перед собой нереалистичные преграды, которые можно преодолеть. 

«Мой жизненный сценарий» также является  занятием-семинаром, оно основано на теории Э.Берна, и должно показать те сценарии, по 

которым живут люди, возможность увидеть свой сценарий позволяет уйти от него и перестать совершать постоянные ошибки, которые 

человек повторяет не замечая замкнутости и цикличности. « Почему другие воспринимают меня не так, как я хочу»- беседа-с 

элементами психологического тренинга, направленная на помощь учащимся адекватно соотнести свои я-реальный и я-идеальный 

образы и их образы, воспринимаемые окружающими. «Мы вместе»- это психологический тренинг общения в чистом виде, который 
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должен усилить и развить навыки эффективной коммуникации между людьми, он должен базироваться на уже проделанной работе, 

усилить и закрепить результат. 

Проводилась диагностика акцентуаций характера по опроснику «Леонгард-Шмишек», также проводилось анкетирование на 

определение учебной мотивации, на определение уровня ситуативной и личностной тревожности, определение уровня толерантности.  

Важно отметить, что  хоть диагностическая работа и является одной из важнейших в направлении социальной адаптации 

детей и психологического консультирования в целом, но она не является центральным звеном этих направлений,  Так как , в связи с 

определенной специфичностью нашего учебного заведения, нельзя считать достоверными результаты опросных методов и потому, 

что они не имеют определенного уровня надежности, большинство из них не проходило должной апробации на детях из детских 

домов, поэтому результаты, полученные ими, могут быть недостоверными. Совершенно другое дело проективные методики (такие 

как: «цветовые метафоры», «20-я высказываний», рисуночная методика «человек под дождем»), в которых не задается прямых 

вопросов и последствия того или иного выбора совершенно не очевидны, это дает крайне сильную защиту ото лжи. Однако данный 

вид диагностики в большой мере трудоемок, его проведение и интерпретация занимает значительные временные затраты, в связи с 

чем сужается круг групп на которых были проведены данные методики (6 групп).  Результаты полученной работы были использованы 

для составления индивидуальных характеристик учащихся  данных групп (для мастеров, воспитателей и педагогов-психологов), а 

также в ходе психологических консультаций и групповых занятий. 

В будущем году планируется проведение  проективной методики «человек под дождем», целью которой является выявление 

стратегий поведения человека в проблемной для него ситуации и нахождении резервов помогающих выходу из данной ситуации. 

Учитывая особенность континента  лицея,  где обучалось и проживало 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вся выше указанная деятельность являлась частью профилактической работы в таких направлениях как: формирование 

установки на здоровый образ жизни и сохранение физического и нервно-психического здоровья, профилактика алкогольной 

зависимости, профилактика табакокурения, профилактика наркозависимости, профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем, профилактика СПИДа, гепатитов В и С, профилактика суицидов, формирование социально-приемлемой модели поведения, 

профилактика правонарушений, выявление группы риска.  

    Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  имеющих отягощающие факторы 

становления, наследственную патологию, многочисленные отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают 

необходимость проведения с ними активной профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов. Необходимо отметить и определенные трудности, возникающие в работе с воспитанниками,   которые являются    

социальными сиротами  и  воспитывались  до определенного момента в семьях группы риска,  ведущих аморальный и асоциальный 

образ жизни,  в семьях, где родители уклонялись от своих обязанностей по воспитанию детей, жестоко обращались с ними, 
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употребляли алкоголь и наркотики, где дети с самого раннего возраста были предоставлены сами себе и познали тяготы взрослой 

жизни.  

    Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость 

и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен.  Поведенческая реакция в виде уходов из дома, побегов из детского дома  

может быть мотивированной и немотивированной. Мотивированная поведенческая реакция обусловлена психологически понятными 

причинами и вытекает из самой ситуации, в которой оказался подросток.  Задача воспитателей, педагогов  в этом случае -  расширить 

эмоционально поведенческий репертуар реагирования подростка, т. е. научить его разнообразным стратегиям поведения.  

     В нашем коллективе ребенок всегда может обратиться за помощью к воспитателю, педагогу, где ребенку разъяснят, что 

опасно  уходить из детского дома и  подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Мотивированные уходы на фоне острой стрессовой 

ситуации (конфликт со сверстниками, совершение правонарушения, преступления ) возникают у детей по разному: у слабых, 

эмоционально ведомых, чувствительных, податливых детей мотивированные уходы проявляются как обдуманные или импульсивные и 

могут быть проявлением пассивного протеста;  у подвижных, эмоциональных и импульсивных детей мотивированные уходы 

проявляются как реакция эмансипации;  у эмоционально  холодных, сдержанных, замкнутых мотивированные  уходы проявляются как 

реакция избегания общения; у ярких, артистичных, активных детей мотивированные  уходы проявляются как демонстративная 

реакция. 

    Иногда внезапный уход у наших воспитанников мог произойти на фоне сниженного настроения, причем,  это изменение в 

настроении подросток не способен был объяснить ситуацией. Немотивированные уходы возникают без понятных психологических 

мотивов.  В этих случаях возможны разные варианты поведения несовершеннолетних. Более частым из таких «безмотивных» уходов 

являлся вариант, обусловленный возникающим время от времени настроением дисфорического характера (негативным эмоциональным 

состоянием раздражительности или озлобленности) и появлением острого стремления к освобождению от стесняющего режима, к 

перемене обстановки. Особое место среди «безмотивных» уходов занимали  случаи, когда уходы возникали без всякого внешнего 

повода и в то же время без выраженного изменения эмоционального состояния и без отчетливого участия неодолимого влечения, на 

«эмоционально холодном фоне». Как правило,   дети уходили всегда в одиночку,  бесцельно блуждали,  не стремясь к новым 

впечатлениям. Часто они часами катались в метро, электричках,  заходяти в магазины и другие общественные места, могли заниматься 

попрошайничеством, воровством.  Спустя некоторое время они возвращались самостоятельно, или их приводили  сотрудники полиции. 

При этом дети вели себя так, как будто они никуда не уходили. При необходимости подростки направлялись на консультацию 

Психоневрологического диспансера Калининского района, где врачом определялась нуждаемость подростка  в медикаментозном или 

реабилитационном лечении.   

    В СП «Детский  Дом» лицея  созданы все условия для обеспечения проживания детей в достойных, приближенных к 

домашним, бытовых условиях. Создание и поддержание совместными усилиями взрослых и детей достаточно комфортных условий 
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жизни в нашем доме способствует воспитанию аккуратности, бережливости, прививает умение достойно вести себя в быту, ценить 

результаты своего и чужого труда. 

   В целях профилактики самовольных уходов воспитанников и предупреждения совершения с их стороны 

правонарушений»  администрацией училища разработан    «Алгоритм межведомственного взаимодействия по предупреждению 

самовольных уходов из детского дома структурного подразделения лицея и организации розыска  воспитанников». Сформирован 

банк данных несовершеннолетних, систематически допускающих или склонных к самовольным уходам. Социально-психологической 

службой разработаны индивидуальные реабилитационные программы сопровождения воспитанников склонных к самовольным уходам 

и правонарушениям. Совместно с РОО социальных проектов в сфере благополучие населения «Стеллит» и Комитетом по вопросам 

законности правопорядка и безопасности на базе нашего учреждения было проведено аналитическое исследование  по самовольным 

уходам воспитанниками детских домов из образовательных учреждений города. В работе фокус – группы приняли участие ведущий 

специалист комитета образования СПб по учреждениям СПО, представители учреждений социальной защиты населения районов 

города, представители районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители организаций для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представители правоохранительных органов, а также выпускники детских домов.  

По итогам работы  был выпущен сборник: «Социальное воспитание детей, подростков и молодежи, проблемы формирования 

социального интеллекта детей с особыми образовательными потребностями, где  отражен опыт профилактической работы с 

несовершеннолетними специалистами различных служб город 

      Социально-психологической службой разработаны индивидуальные реабилитационные программы сопровождения 

воспитанников, склонных к самовольным уходам и правонарушениям.  По факту самовольных уходов воспитанников из детского 

дома социальной службой систематически осуществляется анализ причин девиантного  поведения обучающихся, 

воспитанников. По результатам проведения индивидуальной профилактической работы с  воспитанниками, разрабатываются 

дополнительные меры, направленные на профилактику противоправного поведения, самовольных уходов среди 

несовершеннолетних. По каждому случаю самовольного ухода воспитанниками проводится  социально - педагогический 

мониторинг причин совершения учащимися правонарушений.                                           

Вопросы социализации и адаптации подростков рассматривались и обсуждались на семинаре «Социальное воспитание детей, 

подростков, молодежи с ОВЗ». 

Большое внимание в лицее отводится активному вовлечению молодежи в полезную для личности и общества жизнь: это 

культурный досуг, участие в общественной и спортивной жизни. Отвечая на вопрос: «Что мне нужно?» подростки часто говорят о 

потребности признания в кругу ровесников и авторитетных взрослых, о возможностях реализовать свои начинания, о желании 

воплотить свои интересы в общении, дружбе, учебе, любви. Если потребности подростка в той или иной степени удовлетворены, то это 

сопровождается позитивными эмоциями и адекватной самооценкой, если нет – подросток замыкается, перестает чувствовать свою 
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значимость, испытывает чувство тревоги и неполноценности. Реализовать свои потребности подростки могут либо через асоциальное, 

рискованное поведение, в том числе эксперименты с наркотиками, либо направляя свою энергию в «мирное русло». Таким образом, 

одной из наших задач является предоставление молодым людям возможности удовлетворять свои потребности в социально 

приемлемой форме и этим влиять на отношение в том числе и к психоактивным веществам. В этой связи мы считаем необходимым 

создавать альтернативу стилю жизни, включающему потребление ПАВ. Это касается прежде всего активизации ученического  

творчества в учебном процессе: участие в работе объединений ОДО ( у нас работает 27 объединений), в творческих выставках ( 

участвовали за анализируемый период в 6) , волонтерском, поисковом движении и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в лицее созданы необходимые  условия для профилактики правонарушений и  

употребления психоактивных (курение, алкоголизм, наркомания) веществ и формирования здорового образа жизни. Анализируя все 

вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения,  антинаркотической  и антиалкогольной пропаганде  в лицее ведется.  Однако ряд сложных проблем остаётся 

нерешённым.  Необходимо  разнообразить формы  мероприятий, например, чаще использовать в своей работе не только целевые 

беседы и лекции, но и диспуты, круглые столы, семинары, дискуссии, фокус-группы и т.д 

Огромное внимание в лицее  уделяется организации деятельности молодежных объединений, которая предполагает, что: 

общественная деятельность учащихся  должна строиться в соответствии с их интересами и потребностями, а не навязываться сверху 

администрацией; активная жизненная позиция, навыки управления, необходимые будущему специалисту формируются в процессе 

деятельности.  Именно такие объединения  создают условия для социализации и самореализации, развивают активность и творчество, 

учат учащихся  общаться со взрослыми и сверстниками. Они  являются средством получения знаний и умений организации 

собственного жизненного пространства, ведь любая самостоятельная деятельность предполагает наличие ответственности, навыков 

планирования и организации, умения распоряжаться собственным временем, правильно определять свои возможности и границы. 

Воспитание гражданина, чувство национального самосознания, любви к Родине, воспитание нравственной и правовой культуры 

– направления в воспитательной работе, в основе которой лежит идея возрождения национального патриотизма. В этом направлении  

прежде  всего  активно работает поисковый отряд  «Патриот», который сегодня участвует  в  вахтах  памяти;  ведет работу  по 

благоустройству братских воинских   захоронений и памятников;  участвует в поисковых экспедицияхх; работает  по 

увековечиванию памяти погибших;    ведет шефскую работу; пропагандирует исследовательскую  работу, участвуя в научно-

практических конференциях. 

Благодаря поисковикам, сегодня родные наконец-то могут поклониться  праху своих близких, увековечены имена без вести 

пропавших при обороне  на подступах к Ленинграду. Эти имена – на обелисках, в стихах, рассказах, книгах, песнях. Эти имена будут 

теперь навечно в памяти.  
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 В период с 23 по 25 августа 2013 года бойцы поискового отряда «Патриот» совместно с представителями поисковых отрядов, 

входящих в Поисковое Объединение «Малая Охта» (11 отрядов), приняли участие в  поисковых работах на «Линии Маннергейма», 

расположенной на Карельском перешейке. Участникам поездки на Карельский перешеек была предоставлена уникальная возможность 

увидеть вражеские ДОТы (долговременные огневые точки), бункеры, блиндажи. После работ на «Линии Маннергейма» наш музей 

пополнился новыми интересными экспонатами времен войны. А в период с 24 апреля по 9 мая стал активным участником 

Всероссийской Вахты памяти – Пулковский рубеж» - 2014.  

Члены военно-исторического клуба «Патриот» с момента своего создания принимают активное участие в общественно-

значимых мероприятиях гражданско-патриотической направленности. «Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен 

последний погибший солдат» - такие слова звучали 7 сентября на воинском мемориале Пороховского кладбища. Именно в этот день 

война закончилась для солдата Красной Армии, ленинградца Васильева Николая Васильевича 1919 года рождения. Останки бойца 

были обнаружены поисковым отрядом г.Полтавы  на территории Кременчугского района Полтавской области Украины в конце 2012 

года. Вместе с ним обнаружен смертный медальон, который удалось прочесть и установить личность солдата, погибшего при защите 

своего Отечества 

Деятельность членов нашего клуба уже давно вышла за рамки поисковых экспедиций. 26 октября в Калининском районе 

Петербурга при проведении строительных работ были обнаружены неизвестные захоронения. Руководство стройки приняло решение 

остановить все работы на этом участке и связалось с местными органами самоуправления для проведения эксгумации. На помощь 

строителям пришли члены МОО «Координационный центр поисковых объединений/отрядов» и  военно-исторический клуб «Патриот». 

Органы власти не случайно обратились к поисковикам за помощью. По данным Центрального Министерства Обороны на этом месте в 

начале 1942 года могли быть похоронены бойцы 12-го отдельного запасного танкового полка тяжелых танков, дислоцировавшегося 

неподалеку на Гражданке. Наши поисковики участники благоустройства территорий захоронений, траурных церемоний. В течение года 

12 бойцов отряда были награждены Почетными грамоты Координационного совета поисковых отрядов. А в июне отряд «Патриот»  

был награжден Почетным знаком Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ  « За 

организацию работы по патриотическому воспитанию»  

 В рамках  волонтерского движения «Знаешь как? Как знаешь…»  и «Наше будущее в наших руках» в нашем лицее  

продолжает активно работает команда волонтеров «Альтернатива».  Направления работы команды разнообразны (проведение 

агитационных программ, организация КТД (коллективных творческих дел), ролевых игр, акций,  участие  в проведении тематических 

недель и месячников, создание, выпуск и распространение информационных листовок), но все они сводились к желанию 

усовершенствовать мир, в котором мы живем, оберегать жизнь и созидать. А личная мотивация самих волонтеров - это потребность в 

ощущении нужности, самореализация,  личный пример, воспитание чувства долга, обретение смысла жизни, желание что-то изменить к 

лучшему, приобретение друзей и принадлежность к группе, реализация желания помочь, возможность проявить лидерские качества, 
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решение собственных проблем, освоение нового дела и получение нового опыта, возможность испытать себя, воплощение  идей и 

проектов, интересный  досуг.  

        В течение года   волонтеры были активными и постоянными участниками городского и районного Советов молодежи, 

встреч с успешными людьми.  Волонтеры  команды «Альтернатива» не только активные  участники, но порой и организаторы   таких  

мероприятий как: Выездной совет молодежи «Время действий», Акция «Выбираю жизнь»,  Районная акция «Вместе против СПИДа», 

Городская акция «Нам не все равно», Районный  Молодежный форум – «Петроградка – территория молодежи», Городской Форум «Все 

различны, все равны», Марафон Шаг навстречу»,  Месячник антинаркотических мероприятий «Маршрут безопасности», 

Благотворительные акции : «Солнышко в ладошке», «Новогодняя игрушка»,  «Весенняя неделя добра» 

  На  Отделении  дополнительного образования работало 27 объединений различной направленности, где было 

задействовано 405  учащихся. 

В целом же по училищу в  течение учебного года благодаря работе педагогического коллектива  и активности 

добровольцев и волонтеров   мы имеем довольно приличные результаты в общем зачете. Результаты представлены в следующей 

таблице: 6 наград – коллектив лицея, 106 – учащиеся ( 15 – победители, 12 – 2 место,  11 – 3 место) 

 
Всероссийский конкурс Российского 

государственного военного историко-

культурного центра при Правительстве РФ 
«Организация работы по патриотическому 

воспитанию» 

 

Военно-исторический клуб 

«Патриот» 

Российский  

государственный 

военного историко-

культурный центр  

при Правительстве РФ 

Почетный знак «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Российской Федерации» 

  

Городской конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике употребления и 

распространениянаркотических средств 

обучающимися ГБПОУ». 

Коллектив лицея Комитет по 

образованию  

ДУМ 

1 место 

Международный конкурс презентаций по 

истории международного поискового 

движения 

Номинация: «Я поведу тебя в музей…» 

Коллектив ученического Совета 

музея (7 человек) 

Комитет ветеранов 

войны и военной 

службы 

Координационного 

совета 

Международного 

союза «Содружество 

общественных 

организаций 

Диплом 2 степени 
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ветеранов 

независимых 

государств 

II Международный фестиваль-конкурс « 

Сочи –sochi - 2014  «Новые звёзды»: 

Постановка "Настроение" 

Коллектив "PRO-Движение"  международный 

фестивальный центр 

"ОфисАртс" г.Москва 

Диплом 3 степени   

Итоги организации мероприятий, 

направленных на раннее выявление и 

профилактику аддиктивного поведения 

учащихся 

Коллектив  Благодарность Комитета  

 по вопросам законности, 

правопорядка и 

безопасности. 

Итоги организации  мероприятий по 

профилактике наркомании среди молодежи 

Коллектив лицея  Благодарность СПб ОО 

Общественно-культурный 

Центр  поддержки 

социальных программ для 

молодежи ПАЛС» 

Районный конкурс профилактических 

программ «Выбираю жизнь» 

Коллектив лицея  1 место 

Районный конкурс «Вместе против 

СПИДа»- презентация 

Команда – 5 человек Сектор молодежной 

политики 

Администрации ПР 

1 место 

Турнир по Мини-Футболу(девушки) - акция 

«Нет! Наркотикам! 
4 человека 

РКТК  
1 место 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Я выбираю жизнь» 

Полтавская Кристина  Диплом за 1 место 

Городской форум по толерантности « Все 

различны, все равны» 

 

Команда Альтернатива  1-3 курсы Диплом за 1 место 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ, посвящённый Великой 

Отечественной Войне 

Полтавская Кристина 2 курс Диплом за 1 место 

Я ПОЗНАЮ МИР 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотечная игра среди трудных 

подростков, состоящих на учёте в 

Калининском районе  

5 человек ЦБС Калининского р-

на 

Библиотека- филиал 

№11 

Светлановский пр. 

1 место 
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 д.62 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ, посвящённый году 

культуры в России 

Лебедева Анастасия 2 курс Диплом за 3 место 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мозаика ремесел» 

Романова Анастасия 

Шарашкин Максим 

3 курс 

2 курс 
Диплом  за 1 место 

Диплом за  2 место 

Конкурс творческих работ "Вода. Жизнь.  

Здоровье" в рамках экологического форума 

Завтра будет 

Люпаев Вячеслав 

Коптяева Алёна 

2 курс Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра- 2014» 

Команда Альтернатива 

 

 Диплом победителя и 

кубок победителя 

Региональный конкурсный этап 

центральной программы Российского союза 

молодёжи Арт-Профи форум 

 

Коптяева Алёна 

Коллектив 

2 курс Диплом победителя 

Грамоты за участие 

Благодарность за 

активное участие 

Сертификат участника 

Районный Конкурс  компьютерных и видео-

презентаций «Великие сыны России» в 

рамках Всероссийского проекта "Мы 

выстояли, потому что были вместе!" в 

номинации «За сохранение исторической 

памяти и отражение традиций поисковой 

работы» 

Мациевская Яна 2 курс Диплом лауреата 

Районный конкурс «Вместе против 

СПИДа»- видеоролик 

Команда – 5 человек Сектор молодежной 

политики 

Администрации ПР 

2 место 

Турнир по Мини-Футболу(юноши) -  акция 

«Нет! Наркотикам! 
10человек 

КПСС 
2 место 

Спартакиада «Досуг» - легкоатлетический 

кросс  на дистанцию 1000 метров среди 

юношей  

Копейкин Даниил ИСЛ 2 место 

 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию»: 

 

Алексеева Татьяна Константиновна 

  

2 место 
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 Художник росписи по дереву 

 Изготовитель художественных 

изделий 

 

Шведчикова Янина Алексеевна 

Аренд Ольга Петровна 
 

3 место 

Всероссийский конкурс "Добейся успеха" 

 

Богданов Степан 1 курс Диплом  за 2 место 

Городской конкурс видеороликов «Мы 

против наркотиков» 

Люпаев Вячеслав 

Дунаева Анастасия 

Дворец учащейся 

молодежи 

 

 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс профессионального 

мастерства – игра  «Самый умный» - 

продавец, контролер-кассир 

 

5 человек 

 

2 курс 

 

 Диплом за 3 место 

Открытый межрегионального конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

"Мой родной край" 

 

Макарова Анастасия  

Григорьева Ольга 

Кашменских Светлана 

Рулёва Анастасия 

1 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

Диплом за 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Грамота за участие 

Городская выставка-конкурс детского 

творчества "Олимпиада 2014" 

Сахауов Рустам 

Новосёлова Александра 

2 курс 

2 курс 
Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Турнир  по шашкам «Юность России» 

(девушки) 

3 человека СИПЛ- 50 2 место 

Турнир по Настольному теннису (девушки) 

«Юность России» 

3человека ПУ-116 2 место 

Турнир по волейболу «Досуг» (девушки) 7 человек СИПЛ- 50 3 место 

Турнир по волейболу «Досуг» (юноши) 7 человек СИПЛ-50 2 место 

Турнир по стритболу «Досуг» (юноши) 4 человека СИПЛ - 50 2 место 

 

Всероссийская   Вахта Памяти -  2013г 

 

 

 

 

 Аржаников Никита  

 Белехов Игорь  

 Галина Марина  

 Егоров Александр   

 Никитин Владимир  

 Оргей Марина  

Комитет по 

молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Правительства Санкт-

Грамоты  - За активное 

участие в мероприятиях в 

рамках Всероссийской  

Вахты Памяти 2013г 
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 Увековечивание памяти защитников 

Отечества. 

 

 

Степанова Татьяна  

Шилкин Илья  

Железнов Николай  

 

 

 

Петербурга. 

МОО 

«Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». 

 

 

Почетная грамота - За 

вклад в дело по 

увековечиванию памяти 

защитников Отечества. 

 

Районный Конкурс песен отечественного 

кино «Поющий кадр» 

Семёнов Владимир 

Салёва Светлана 

pro-Движение 

1-4курсы Диплом за участие 

 Молодёжный Форум -2013 Администрации 

Петроградского р-на «Петроградская сторона- 

территория молодёжи» 

Семёнов Владимир 

Царёва Ксения 

Смирнова Анастасия 

Салёва Светлана 

Оргей Марина 

 

1 курс 

3 курс 

 

Диплом за участие 

Городской вокальный конкурс «Во славу 

Отечества песню споем» 

Фокин Максим 

Дунаева Анастасия 

ВИА «СМС» 

(Семёнов Владимир 

Мамедов Эмиль 

Степанов Валера) 

1 курс Диплом за участие 

Городской  вокальный конкурс «Во Славу 

Отечества песню споем!»  

Дунаева Анастасия 

Фокин Максим 

Дворец учащейся 

молодежи 

 

Выход в полу финал 

Диплом за участие 

Городской  вокальный конкурс «Во Славу 

Отечества песню споем!»  

 

Степанов Валерий 

Семенов Владимир 

Мамедов Эмиль 

Дворец учащейся 

молодежи 

 

 

Диплом участника 

Молодежный форум Петроградского района Степанов Валерий 

Семенов Владимир 

Мамедов Эмиль 

Администрация 

Петроградского 

района 

Диплом участника 

Вокальный конкурс Калининского района Степанов Валерий 

Семенов Владимир 

Мамедов Эмиль 

Дом молодежи 

«Атлант» 

Калининского района 

Диплом участника 
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Городской конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию»  

 Автомеханик 

 Слесарь по ремонту автомобиля 

 Продавец, контролер-кассир 

 Повар 

Федюнин Михаил  

Зайцев Михаил  

Аржанников Никита  

Ибатулин Антон 

Филатов Вениамин  

1-2 курс Диплом участника 

Диплом участника 

Грамота за участие 

Диплом участника 

Диплом за участие 

Городская Рождественская выставка-

конкурс детского творчества 

Гарин Александр 

Корчагина Татьяна 

Макарова Анастасия 

1 курс 

2 курс 

2 курс 

Грамота за участие 

Городской конкурс театральных 

коллективов  "МАСКА" 

Гульпа Виталий 

Балод Елизавета 

Коптяева Алёна 

Дмитриев Александр 

 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

1 курс 

Грамоты за участие 

Городской конкурс Планета Моды Сахауов Рустам 

Краснова Вера 

Соколова Елизавета 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

Грамота за участие 

Фестиваль "Мир без границ" 

 

 

 

Овчиннкова Александра 

Илиева Ирина 

Коптяева Алёна 

2 курс Дипломы за активное 

участие 

 «За вклад в дело по увековечиванию памяти 

защитников Отечества и в связи с 15-

летием поискового объединения «Малая 

Охта». 

Железнов Николай Александрович 

Пятунина Ольга Геннадьевна 

Должикова Мария Михайловна 

Капустин Виталий Борисович 

Егоров Александр Валерьевич 

Шилкин Илья Александрович 

Белехов Игорь Германович 

Оргей Марина 

Никитин Владимир 

Галина Марина Олеговна 

 

 Грамота Комитета по 

молодежной политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

«За вклад в дело увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 

Поисковый отряд «Патриот»  Грамота Правительства 

Санкт-Петербурга. 
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территории Санкт-Петербурга». Комитет по молодежной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями. 

Городская акция - конкурс полезных дел «Я - 

доброволец» 

 

Команда Альтернатива  Грамота за самое 

активное участие, кубок 

Городская акция танцевальный флеш- моб 

 

Команда Альтернатива  Грамота за участие,  

кубок 

Городской IX слет добровольческих команд 

Санкт- Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках» 

 

 

Команда Альтернатива  Грамота за участие, 

кубок 

 

Методическая  работа   находилась  постоянно в поле зрения педагогического коллектива. Так в течение года было проведено 

36 мероприятий, в которых задействовано 284 участника. Это подготовка,  организация, исследования и пакеты методических 

материалов по следующим мероприятиям  : Городская ученическая  Конференция «Славься Отечество наше свободное», Городской 

Круглый стол  «Навстречу взрослой жизни» ,  Городской Семинар  «Профессиональное самоопределение подростков», Городские 

Олимпиады  по предметам среди ОУ СПО со СП «Детский дом», Конкурс «Своя игра», появщенный единству народов России, 

Круглый стол «Обеспечение жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Издание 2-й части сборника 

«Социальное воспитание детей, подростков, молодежи: формирование социального интеллекта детей-сирот,  Издание книги «Ради 

жизни на земле», Сбор и обработка материалов для фотовыставок: «Детство, опаленное войной»; «Музей – времен связующая нить»; 

«Ученический Совет – сердце музея, Подбор экспонатов и оформление экспозиции «Игрушки блокадных дней», Разработка маршрута 

экскурсии: «Архитектура района Колтовской слободы» ,  Подготовка и  проведение научно-практической конференции «Социальное 

воспитание детей, подростков и молодежи: защита планеты детства» (в рамках экспофорума «Планета детства»), Подготовка и 

проведение городского практико-ориентированного семинара «Документооборот социального педагога сиротского учреждения: 

взаимодействие с судебными приставами по решению алиментных проблем,  Организация и проведение Обучающего семинара 

(секция) «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках межрегиональной 

конференции «Защита прав и интересов ребенка в деятельности социального педагога». 
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В целях совершенствования профессионального мастерства  педагогические работники  стали участниками   31  

обучающего  мероприятия:  участие  в совещаниях, семинарах, круглых столах, конференциях, фокус-группах по воспитательной 

работе, обучение на курсах повышения квалификации, ВУЗах и СУЗах.  Мероприятия рассматривали различные аспекты 

воспитательной работы, особенно важны были мероприятия, касающиеся работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и «трудными подростками». Следует отметить : Городской семинар: «Духовно-нравственная составляющая в 

аспекте преемственности сохранения воинских традиций». Обучение в ВУЗах и Ссузах СПб. Семинар: "Медиотехнология и построение 

эффективной системы связей с общественностью», Городская научно практическая конференция «Воспитание толерантности опыт 

петербургской школы», Участие в фокус-группе «Разработка рекомендации по предупреждению самовольных уходов детей из  семей и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Межведомственная научно- практическая конференция по 

теме «Воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с  людьми независимо от их национальной, 

социальной и религиозной принадлежности» ,Городской семинар «Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: 

социально- эмоциональные проблемы", Городская научно- практическая  конференция в рамках международного проекта 

«Многообразие как возможность", Научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: адаптация обучения к потребностям 

детей», Городской  семинар «Создание и совершенствование системы сопровождения и обучения с целью профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся», Научно- практическая конференция «Социальное воспитание детей, подростков, молодежи: защита планеты 

детства», Городской семинар   по теме: «Актуальные проблемы организации патриотического воспитания учащейся молодежи», 

Городской семинар «Влияние алкоголя на организм человека»,    Семинар на тему: «Создание и совершенствование системы 

сопровождения обучающихся с целью профилактики аддиктивного поведения  с привлечением специалистов и сотрудников 

правоохранительных органов». 

   В 2013-2014  учебном году в училище  обучалось 307 учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. На каждом этапе профессиональной деятельности социальными педагогами реализовались определенные функции: 

организаторская, диагностическая, планирования (1 этап); коммуникативная, побудительная, формирующая, охранно - защитная (2 

этап);  аналитическая, оценочная, координации, коррекции и совершенствования (3 этап). 

            В течении учебного года социальные педагоги осуществляли социально-психолого-педагогическое сопровождение групп в 

учебном процессе: за каждым социальным педагогом были закреплены учебные группы. Основными аспектами  сопровождения 

образовательного и воспитательного  процесса  являются индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет психологических 

особенностей. 

Социальный педагог,  по своему профессиональному назначению занимающийся профилактикой проблемы, в ходе своей 

деятельности своевременно выявлял  и по возможности устранял причину, возникновения проблемы организовывал превентивную 

профилактику различного рода явлений (социального, нравственного, физического плана). Поэтому в своей деятельности социальный 
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педагог выступал в различных ролях в зависимости от социальной ситуации и характера решения проблемы. Здесь они  и посредники 

(между личностью и различными социальными структурами),  защитники интересов и прав,  консультанты, эксперты, юристы, 

социальные терапевты и т.д.   

  Социальной службой лицея, осуществляющей патронаж  учащихся детей- сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, 

велась по направлениям и выполнена в следующих показателях:    

№ 

п/п 

Мероприятия Количество Примечание 

Организационная работа 

1. 1 Выдано справок, направлено запросов, ходатайств в различные 

инстанции города 

2153 

 

 

2. 2 Оформление и работа с личными делами вновь поступивших 

учащихся 

143  

3. 3 Ведение и передача сведений в государственный банк данных о 

детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей 

100 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  Местная 

администрация муниципального 

образования  Округ«Петровский», 

Комитет по социальной политике СПб 

4. 4 Поданы документы на оформление льготного проезда (серия 

«единый билет») 

307 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПб ГУ 

«Организатор перевозок» 

5. 5 Оформление и ведение архива личных дел выпускников 117  

6. 6 Организационная работа с РВК по вопросам приписки и призыва  

вооруженные силы РФ 

32 Военкомат Калининского района 

7. 7 Поддержание информационной связи с администрациями ДГУ. 

Взаимодействие с социально-педагогическими службами ДГУ по 

проблемам учащихся-сирот, воспитанников ДГУ. Взаимодействие 

с Центрами социальной помощи семьи и детям районов Санкт-

Петербурга. Взаимодействие с благотворительными 

организациями «Пристань», благотворительным фондом Рауль 

 

 

412 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ: АППО 

кафедра социально-педагогического 

образования, 

Детские дома : № 6,№ 7,№ 8,№ 9,№ 

10,№11, 

№13,№14,№18,№19,№23,№26,№27,№46,

№53,№67,№69,№ 1(ш-н),Лопухинский 

д.д, Шк. 657 Шк-ин Лужского района , 

ш-и г. Сланцы,  Толмачевская школа, 
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Сиверьский д.д, Приморская ш-ин 

Выборгского р-на, Волосово д.д, 

Реабилитационный Центр Калининского 

района, "Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

"Малоохтинский дом трудолюбия", 

ГБС(К)ОУ школа - интернат №1 им. К.К. 

Грота 

 СПбГУ «ЦСПС и Д»: Калининского,  

Выборгского,  Приморского, 

Красносельского, Красногвардейского, 

Адмиралтейского районов,  Социальные 

гостиницы: Невского , Выборгского ,  

Кировского , Фрунзенского райнов 

Санкт-Петербургская общественная 

организация защиты прав детей сирот 

«Путевка в жизнь», благотворительный 

фонд Рауль,  СПб благотворительная 

организация «Пристань», Региональный 

центр «Семья»  

8. Защитно-охранная работа. Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 

9. 9 Представление интересов учащихся, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в судах, прокуратуре и т.д  

 

46 

 

Суды г. Санкт-Петербурга, Волосовскй 

суд Ленинградской области, городской 

суд г. Кингисеппа 

10. 1

0 

Выявление и поддержка учащихся, выпускников нуждающихся в 

социальной защите. Направление документов в Центры помощи 

семьи и детям районов г. Санкт-Петербурга для решения проблем 

выпускников  

121 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПбГУ 

«ЦСПС и Д»: Калининского,  

Выборгского, Приморского, 

Красносельского, Красногвардейского, 

Адмиралтейского, Кировского, Невского 

районов,  Санкт-Петербургская 
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общественная организация защиты прав 

детей сирот «Путевка в жизнь», СПб 

благотворительный фонд Рауль, СПб 

благотворительная организация 

«Пристань»,  Центр психолого- 

педагогической реабилитации и 

коррекции Адмиралтейского района. 

11. 1

1 

Работа с документами учащихся, нуждающихся в постановке на 

очередь, не имеющих жилья, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

189 Жилищный Комитет СПб, жилищные 

отделы районов СПб,  администрации 

муниципальных образований районов 

Ленинградской области, ООО 

благотворительный Фонд «Место под 

солнцем», Межведомственные комиссии 

муниципальных районов Лен. Обл. 

12.  Проведено консультаций 1211 Жилищный Комитет СПб, жилищные 

отделы районов СПб,  администрации 

муниципальных образований районов 

Ленинградской области, ООО 

благотворительный Фонд «Место под 

солнцем», Межведомственные комиссии 

муниципальных районов Лен. Обл. 

13. 1

3 

Определены на социальный патронаж с проживанием в кризисном 

Центре «Маленькая мама» 

1 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПб ГУ 

Кризисный центр «Маленькая мама» 

Обеспечение и охрана имущественных интересов 

14. 1

4 

Ведение пенсионных дел. Оформление и подача документов на 

получение пенсии 

84 Калининский пенсионный фонд, 

пенсионные фонды районов города.. 

15. 1

5 

Работа с личными делами по выявлению родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов (запросы в суды, 

истребование исполнительных листов и т.д.) 

86 Судебные приставы: Калининского, 

Кировского,  Петроградского, Лужского,  

Сланцевского районов. 

16.  Вынесены постановления о взыскании задолженности 18 Районные отделы служб судебных 
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приставов УФССП по С-Пб и Лен. Обл. 

17.  Возбуждено уголовных дел по ст.157 УК за уклонение по 

алиментам 

 

4 Районные отделы служб судебных 

приставов УФССП по С-Пб и Лен. Обл 

18. 1

6 

Оформлены и поданы документы для получения пособия на 

канцелярские принадлежности 

307 ОСЗН Калининского, Петроградского, 

Выборгского,  Красногвардейского,  

Невского, Адмиралтейского, 

Приморского   районов,  г.Пушкина, 

г.Колпино 

19. 1

7 

Оформлены документы на получение денежной компенсации 

выпускникам на приобретение мебели и т.д  

60 ОСЗН Калининского, Петроградского, 

Выборгского,  Красногвардейского,  

Невского, Адмиралтейского, 

Приморского   районов,  г.Пушкина, 

г.Колпино 

20.  Оформлены меры социальной поддержки по оплате  жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

163 Отделы социальной защиты населения 

районов СПб. 

21. 1

8 

Работа с документами учащихся, по выявлению проблем, 

связанных с жильем. Оформлены запросы и ходатайства на 

постановку в отделы по распределению жилой площади районов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

228 Администрации муниципальных 

образований районов г. Санкт-

Петербурга и  Ленинградской области. 

22.  Направлены запросы и получена информация из ЖЭУ о состоянии 

лицевых счетов и наличии задолженности по коммунальным  

платежам. 

143 ОСЗН районов г. Санкт-Петербурга 

ЖКХ Ленинградской обл. 

 

23.  Согласно Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 

п.91 Правил оформлен перерасчет размера платы за коммунальные 

54 

 

ЖКХ Ленинградской обл. 

24. 1

9 

По запросам социального отдела произведен ремонт жилых 

помещений ЖЭК по месту регистрации учащихся из числа-детей-

сирот  

11 ЖЭК районов г. Санкт-Петербурга и 

муниципальные образования 

Ленинградской области 

25. 2

0 

Включены в список и подлежат обеспечению жилыми 

помещениями .  

49 Администрации районов г. Санкт-

Петербург, Ленинградской области. 
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26. 2

1 

Получили жилое помещение в 2013-2014 году 20 Администрации районов г. Санкт-

Петербург, Ленинградской области. 

Социально- психолого-педагогическая помощь  и поддержка личности в кризисной ситуации 

27. 2

2 

Организация социально- психолого- педагогического 

сопровождения групп коррекционного отделения комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальному патронажу учащихся 

132 Отделение адаптации и реабилитации 

училища. Ресурсный центр училища, 

Центр помощи семьи и днтям 

Калининского района 

28.  Обеспечение профилактической и коррекционной работы с 

учащимися, состоящими на различных видах учета: 

 

1577 ОДН 63, 15, 6,  отделы полиции, ЦВСНП 

г. Санкт-Петербурга, КДН Калининского 

, района. 

29.  Организация реабилитации детей, испытывающих различные 

затруднения в системе разнообразных отношений, которые 

вызывают дезадаптацию, болезнь, инвалидность, депрессию и т.д. 

45 Психоневрологический диспансер 

Калининского, Петроградского  районов, 

наркологический диспансер 

Калининского района, Центры помощи 

семье и детям Петроградского, 

Калининского районов, областной 

психоневрологический диспансер 

30.  Проведение и организация реабилитационных мероприятий для 

подростков из числа учащихся детей-сирот, вернувшихся из мест 

лишения свободы, спец. учреждений, посещение 

несовершеннолетних находящихся под стражей 

3 Центры помощи семье и детям 

Выборгского,  СИЗО для 

несовершеннолетних г. Санкт-

Петербурга.. 

Постинтернатное сопровождения выпускников  

31. 2

2 

Организация юридических консультаций по защите социальных 

прав выпускников  

11 Центры помощи семье и детям 

Адмиралтейского, Калининского 

районов 

32.  Оказание помощи в решении проблем с жильём, пропиской, 

заселением, погашением  коммунальных задолженностей 

(консультирование, письменные рекомендации в группе 

«Контакт») 

54 Центры помощи семье и детям 

Петроградского, Калининского районов, 

Выборгского, Кировского, 

Красносельского районов, 

Реабилитационный Центр Фрунзенского 
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района. 

33.  Помощь в трудоустройстве 34 Центры занятости населения районов 

Санкт Петербкрга, Центры помощи 

семье и детям Петроградского, 

Калининского районов, Выборгского, 

Кировского, Красносельского районов, 

СПб благотворительный фонд Рауль  

34.  Работа с выпускниками, имеющими детей 

 

12 Центры помощи семье и детям 

Выборгского,  

Калининского, Красносельского  

35.  Помощь в восстановлении утерянных документов 

 

1 Отдел вселения и учета граждан 

(ОВиРУГ) Калининского района. 

 

В настоящее время,  в связи с тем, что сформирована и ведется единая база данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,   проблем с проживанием при выпуске из лицея  лиц из числа детей-

сирот и лиц из числа, оставшихся без попечения родителей практически нет. В настоящее время у нас не обеспечено 2 воспитанника, 

но в списки они включены и жилая площадь им будет предоставлена.  

Основная проблема в работе социально-педагогической службы лицея на сегодняшний день - выплата алиментов 

неработающими родителями воспитанников, ведущими асоциальный  образ жизни. Опыт показывает, что за семьей, из которой изъяты 

дети, необходим строгий контроль со стороны органов социальной защиты в тесном контакте с отделов полиции, Центров помощи 

семье и детям,  отделов муниципальных образований, службы судебных приставов. Родителям необходимо оказывать помощь в 

трудоустройстве, для того чтобы они были способны выплачивать алименты на содержание детей и содержать себя. В случае 

невыполнения родителями, лишенными родительских прав, этих условий,   необходимо ставить вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности, принудительном лечении и  исправительно- трудовым работам. 

В ходе своей деятельности, социальные педагоги, используя различные социально-педагогические технологии в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом и с воспитательской службой структурного подразделения «Детский дом»,   добились 

определенных положительных результатов.  Разработаны и реализовываются  авторские программы: «Программа социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе воспитательно-образовательного процесса», «Программа социально-

психологического сопровождения  (СППС) обучающихся в системе воспитательно-образовательного процесса». 
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Не первый год в лицее работает служба постинтернатного сопровождения выпускников. Разработана система оказания помощи 

выпускникам, создан механизм функционирования службы. Каждый год мы выпускаем 120-130 из числа детей-сирот и детей и детей, 

оставшихся, За годы  работы  службы постинтернатного сопровождения выпускникам детского дома оказано более 1000 услуг. За 

отчетный период в службу обратились 58 выпускников, которым была оказана различная помощь в решении проблем. Для оказания 

консультативной помощи создана группа выпускников с использованием интернет- ресурсов: «Контакт», Мой Мир@Mail.Ru, 

"Facebook" и т.д.  Социальные педагоги при решении проблем выпускников работают в тесном контакте с мастерами п/о лицея, 

воспитателями детского дома структурного подразделения лицея «Детский дом»; социальными педагогами детских  домов, 

общественными благотворительными организациями города г. Санкт -Петербурга. 

Инновационным результатом нашей работы является организация   системы взаимодействия с центрами помощи семье и 

детям Санкт-Петербурга  по социальному  сопровождению выпускников и учащихся (проживающих вне детского дома структурного 

подразделения училища) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицея сервиса и индустриальных 

технологий. 

Главным инструментом воспитания и обучения в училище являлся коллектив, действующий на демократических  принципах, 

представляющий союз подростков и педагогов, объединенных общими целями, общей деятельностью и общей ответственностью. 

Подводя итоги прошедшего года, хочется  отметить высокий профессиональный уровень и компетентность,  большой творческий 

потенциал и умение его реализовать, стабильность и работоспособность нашего коллектива. Только благодаря работающему 

коллективу     мы сумели достичь высоких результатов.  

По итогам года  наш  лицей не раз становился победителем ( 44 призовых места – 106 участников).  Следует выделить  

награды коллектива лицея: 

• Всероссийский конкурс Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 

РФ «Организация работы по патриотическому воспитанию»                                                  -    Почетный знак 

• Городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике употребления и распространения 

наркотических средств обучающимися ГБПОУ».                                                                                                       -  1 место 

• Международный конкурс презентаций по истории международного поискового движения.  Номинация: «Я поведу 

тебя в музей…»                                                                                                                                                          -    2 место 

• II Международный фестиваль-конкурс « Сочи –sochi - 2014  «Новые звёзды»                                  -   3 место 

 

                 

 Подводя итоги учебного  года, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

 

mailto:Мир@Mail.Ru
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    Для стимулирования творчества педагогов и воспитателей училища, в целях поощрения  их за  качество воспитания и 

обучения учащихся,   в октябре состоялось открытие, ставшего уже традиционным, Фестиваля педагогических достижений 

«Хрустальный май»,  в рамках которого были проведены:   мастер-классы, открытые воспитательные мероприятия и показательные 

уроки.  28  мая   при подведении итогов Фестиваля  были названы победители по следующим номинациям: 

 «Сердце отдаю детям» -                                                                               Агирова Н.И. 

 «Все приходяще быстротечно, И лишь наука долговечна» -                   Русова М.А. 

 «Я за тебя душой болею,  Сберечь тебя всегда сумею» -                         Кухаренко Н.В. 

 «Нравственность, влечения, знания зависят лишь от воспитания»-       Маркин В.П. 

 «Отличник»                                                                                                  Капустина Р.Е. 

 «Верю в свою звезду»                                                                                 Никитина Н.В. 

 «Молодые надежды»                                                                                  Соколова Д.А 

 

 Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии 

с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году  необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе 

с детьми «группы риска» по социальной адаптации. Активнее вести работу с родителями по просвещению и обучению в вопросах 

возрастной психологии и психологии общения.  Для более продуктивной результативности работы следует: продолжить работу с 

обучающимися относящимися к «группе риска», «трудными» подростками в тесном сотрудничестве  лицея с родителями; 

воспитателями;  подобрать новые методы и приемы работы с данной категорией обучающихся,  Особое внимание уделить 

индивидуально-профилактической работе с детьми, стоящими на внтриучрежденческом учете и учете ОДН.  Продолжить  

активизацию интерактивных форм взаимодействия  учащихся по презентации общественно значимых инициатив с помощью  сайтов,     

виртуальных конференций,       дистанционного обмена мнениями. Повышать профессиональный уровень за счет изучения новейшей  

литературы, накопления педагогического  опыта, участия в конкурсах, семинарах и т.д., Подобрать материал для родительских 

собраний, семинаров, лекториев по актуальным проблемам воспитания и обучения, совершенствовать психологическую деятельность 

в рамках индивидуального консультирования всех участников образовательного процесса.  

Основные задачи на 2014 - 2015 учебный год. 

1. Работа педагогического коллектива по реализации Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании  в   

            Российской Федерации» 
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                        Серова Т.А.   - директор 

Ким А.П.        - заместитель директора по УПР     

                  

2. Деятельность педагогического коллектива в направлениях, связанных с установлением  нового                  

            государственного    статуса образовательного учреждения  -  Санкт-Петербургское государственное бюджетное                

            профессиональное образовательное учреждение «Лицей сервиса и индустриальных технологий» (СПб ГБПОУ      

            ЛСИТ) 

                        Серова Т.А.  - директор 

Ким А.П.       - заместитель директора по УПР  

                        - заместитель директора по УВР 

Коровушкина Т.Т. - заместитель директора по ОД  

Голубева Т.А. - старший мастер 

 

3. Организация деятельности лицея по созданию и реализации  в учебном процессе новых образовательных программ   

            среднего профессионального образования. 

                        Ким А.П. – заместитель директора по УВР 

Коровушкина Т.Т. – заместитель директора по ОД  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

4. Реализация Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой     

            Отечественной      войне 1941 - 1945 годов. 

                        Иванова Т.Ю. – зам. директора по УВР 

                        Пятунина О.Г. – руководитель клуба «Патриот» 

                        Семенютина В.М.  – зав. Музеем 

 

5. Совершенствование  системы профилактической работы по предупреждению правонарушений, ксенофобии и  

            экстремизма,  активизации     здорового образа жизни 

Иванова Т.Ю. – заместитель директора по УВР 

Павлова Н.Н. – зав. Отделения реабилитации и адаптации 

            Горяйнова В.И. – заведующая площадкой № 3 ( СП «Детский дом») 

Посная Т.А. – зам. директора по социальным вопросам 

6.     Организация  деятельности  образовательного учреждения в режиме   ресурсного центра «Проектирование сетевого  

        взаимодействия  образовательных организаций и объединений, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей,  

        оставшихся без попечения родителей».  

                        Голованова Ирина Федоровна – методист 
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                        Посная Т.А. – зам. директора по социальным вопросам 

6.      Расширение сети  социального партнерства, включая в нее все заинтересованные организации района,   города,   

         а также     международное сотрудничество.        

                       Серова Т.А. - директор ПУ-70  

                       Посная Т.А – зам. директора по социальным вопросам 

Заседание педагогических советов в 2014-2015 учебном году. 

№ 

п./п. 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  

1. Итоги работы педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году 

2. Утверждение годового плана работы педагогического коллектива 

3. Утверждение плана работы по методической теме учреждения 

август  

2014 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

Голубева Т.А. 

 

2.  

Планирование и организация воспитательной работы лицея по  

гражданско-патриотическому воспитанию в рамках подготовки и 

проведению мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

ноябрь 

2014 

 

 

Горяйнова В.И. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

Пятунина О.Г. 

 

3.  

  Итоги работы I полугодия: 

- анализ работы по новым ФГОС 

- анализ учебно-воспитательной работы 

январь 

2015 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

Голубева Т.А. 

 

4.  

Анализ работы учреждения  по организации в рамках методической 

темы  «Создание и реализация  новых образовательных программ   

среднего профессионального образования  в учебном процессе  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

 

апрель 

2015 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

 

Совещания при директоре. 

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
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п./п. проведения проведении 

1.  

 Комплектования групп 1 курса. 

  Летне-оздоровительная кампания. 

 Трудоустройство выпускников. 

 План работы Ресурсного центра «Проектирование сетевого  
 взаимодействия  образовательных организаций и объединений, 

осуществляющих воспитание детей-сирот и детей,         оставшихся 

без попечения родителей».  

сентябрь 

2014 

Ким А.П. 

Капустина Р.Е. 

Голубева Т.А. 

Голованова И.Ф. 

 

 

 

 

2.  Повторная аттестация    по всем курсам. 
сентябрь 

2014 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

3.  
 Организация  учебной  практики. 

 План проведения аудита по профессиям «Слесарь по ремонту 

подвижного состава»,  «Портной», «Повар».  

сентябрь 

2014 

Ким  А.П. 

Голубева Т.А. 

 

 

4.  
О подготовке и организации проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2014/2015учебном году 

октябрь 

2014 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 
 

5.  

 Состояние работы по организации деятельности лицея в 
направлении «Профилактика правонарушений, 

предупреждение ксенофобии и экстремизма » 

 Участие в Конкурсах профессионального мастерства в рамках 
ежегодной Выставки «Российский промышленник»   

октябрь 

2014 

Иванова Т.Ю. 

Павлова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

Посная  Т.А. 

 

6.  

Подготовка к проведению педагогического совета  «Планирование и 

организация воспитательной работы лицея по  гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках подготовки и проведению 

мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»  

ноябрь 

2014 

 

Иванова Т.Ю. 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

 

7.  
Организация зимнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

декабрь  

2014 

Капустина Р.Е. 

Посная Т.А. 

 

8.  

Планирование деятельности педагогического коллектива  в 

направлении  профилактики наркомании и активизации здорового 

образа жизни  

январь 

2015 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

 

9.  Итоги первого полугодия 
январь 

2015 

Руководители 

Подразделений 
 

10.  Выпуск 2015 по новым ФГОС февраль  Ким А.П.  
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- Анализ проведения промежуточной аттестации квалификационных 

экзаменов в выпускных группах. 

- Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации в 

выпускных группах  

2015 Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

11.  

Организация деятельности учреждения в режиме   ресурсного 

центра «Проектирование сетевого взаимодействия  образовательных 

организаций и объединений, осуществляющих воспитание детей-

сирот и детей,         оставшихся без попечения родителей» 

 

февраль  

2015 
Голованова И.Ф. 

 

12.  Отчет о работе методических комиссий 
март  

2015 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

 

 

13.  

Работа над методической темой «Создание и реализация  новых 

образовательных программ  среднего профессионального 

образования  в учебном процессе СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий». 

 

апрель 

 2015 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

 

14.  
Анализ проведения промежуточной  аттестации в переводных 

группах 

июнь 

2015 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

15.  
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

июнь 

 2015 

Капустина Р.Е. 

Посная Т.А. 
 

16.  
Анализ проведения выпускных квалификационных экзаменов 

 

 

июнь  

2015 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

 

 

 

Руководство и контроль. 

№ Тема Проверяемые Тип Время Ответственные 



79 

 

п/п контроля проведения 

1.  Работа с личными делами вновь 

принятых  учащихся. 
Мастера п/о 

Тематическая 

проверка 

Август-сентябрь 

 

  

Ким А.П. 

Мастера п/о 

(справка, совещание при 

директоре) 

2.  
Оформление журналов 

теоретического и практического 

обучения. 

Мастер п/о 
Тематическая 

проверка 

05-16 

сентября 

 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

(ИМС мастеров п/о и 

преподавателей) 

3.  
Корректировка календарно-

тематического планирования по новым 

стандартам 

Преподаватели 

мастера п/о 

Обобщающая 

проверка 

До 25 

сентября 

 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

Председатели МК 

 (справка) 

4.  Повторная аттестация Все группы 
Обобщающая 

проверка 

август-сентябрь 

 

 Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 (справка  и совещание 

при директоре) 

5.  Выплата пособий выпускникам 2014года  
Тематическая 

проверка 

сентябрь 

 

Посная Т.А. 

( справка) 

6.  

Аудит воспитательной работы в 

направлении «Профилактика 

правонарушений, вредных привычек, 

наркомании и активизация здорового 

образа жизни». 

 

Воспитатели 

Мастера - 

кураторы  

Тематическая 

проверка 

октябрь  

 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

(Совещание при 

директоре)  

7.  Состояние посещаемости, 

успеваемости и поведения  
Все курсы 

Классно-

обобщающая 

проверка 

В течение года 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Иванова Т.Ю. 

 (ИМС, совещание) 

8.  Работа со слабоуспевающими детьми, 

педагогически запущенными детьми. 
Все курсы 

Консультация 

психолого-
В течение года 

Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 
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педагогической 

службы, 

рекомендации для 

мастеров п/о и 

преподавателей 

( информация на ИМС, 

совещании мастеров п/о, 

на заседаниях МК) 

9.  Оформление портфолио по ВР мастера-

куратора  
Все курсы 

Тематическая 

проверка 
январь 2015 

Иванова Т.Ю. 

 (ИМС мастеров-

кураторов) 

10.  Организация деятельности по 

сохранению  контингента 
Все курсы Анализ работы январь  

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т 

Иванова Т.Ю. 

(ИМС, совещание ) 

11.  
 

Полугодовые проверочные работы по 

общеобразовательным и спец.предметам. 

Все курсы 
Тематическая 

проверка 

декабрь 

2014 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

(справка) 

12.  Подготовка экзаменационного 

материала. 

Председатели 

МК 
 

В соответствии с 

учебным планом 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

13.  
Организация, проведение  и  

анализ Государственной (итоговой) 

аттестации в выпускных группах. 

Все группы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обобщающая 

проверка 

 

 июнь 

2015 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

 ( справка, обсуждение  на 

совещании при директоре) 

14.  Работа по аттестации с педагогическими 

кадрами. 

Все 

педагогически

е работники 

Результат 

прохождения 

аттестации ПК 

В течение года 
Секретарь АК 

Коровушкина Т.Т. 

15.  Трудоустройство  Выпускники  
Обобщающая 

проверка 

июнь  

2014 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

16.  Организация питания учащихся 
Работники 

столовой 

Тематическая 

проверка 

Сентябрь 2013 

Апрель  2014 

Ким А.П. 

(справка) 
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Совершенствование учебного процесса, качества преподавания, качества знаний обучающихся. 

№ 

п./п 

 

Тема 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

проведении 

 

1.  Провести повторную аттестацию  обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки во время весенней сессии. 

до 20 

сентября 

2014 

Коровушкина 

Т.Т. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

2.  Организовать работу по изучению индивидуально-психологических 

особенностей контингента обучающихся на I курсе 

сентябрь, 

 октябрь 

2013 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

Посная Т.А. 

 

 

3.  
Организовать работу со слабоуспевающими и педагогически 

запущенными учащимися  (коррекционные группы) 

 

В течение 

года 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

Посная т.А. 

 

4.  Провести мониторинг качества образования в выпускных группах с 

использованием современных образовательных технологий. 

1-ое 

полугодие 

2014 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Долгорукова С.Е. 

Голубева Т.А. 

 

5.  Организация  внутриучилищного  Конкурса среди педагогов 

«Хрустальный май» 

В течение 

года 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

 

 

6.  

Участие в городских олимпиадах по графику АППО и 

распоряжению КО, в конкурсах мастерства  «Лучший по 

профессии»  

 

В течение 

года 

Ким А.П. 

Коровушкина Т. Т. 

Председатели МК 

Голубева Т.А. 

 

7.  Проведение олимпиад среди учащихся  УНПО со СП «Детский 

дом» 

ноябрь –  

апрель 

 

Коровушкина Т.Т. 
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8.  Участие в апрельской городской научно-практической 

конференции 

апрель Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

9.  

Участие в городских конкурсах педагогического мастерства: 

«Лучший мастер года», «Лучший преподаватель  года» 

март – май 

2014г 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

 

 

Теоретическое обучение. Организация и планирование теоретического обучения. 

№ 

п./п. 
Направление работы Сроки  Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  Распределение педагогической нагрузки, составление тарификации 
август 

2014 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

 

2.  
Корректировка имеющихся календарно-тематических планов по 

новым учебным программам по всем предметам. 

до 25 

сентября 

2014 

  

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 

 

3.  Составление графика проведения открытых уроков на учебный год 

до  25 

сентября  

2014 

Долгорукова С.Е. 

Коровушкина Т.Т. 

 

4.  
Составление плана повышения квалификации педагогических 

работников 

сентябрь 

2014 

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 
 

5.  

 Составление расписания занятий по теоретическому 

обучению 

 График прохождения практики в соответствии с учебным 

планом  

август 

2014 

Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 
 

6.  

Составление графика проведения государственной (итоговой) 

аттестации, консультаций в выпускных и переводных группах 

 

январь,   

 май, июнь 

2015 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 
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План проведения государственной (итоговой) аттестации по предметам общеобразовательного цикла ЛСИТ. 

 

№ 

п./п. 
Направления работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

прроведении 

1. 

Общее собрание преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Анализ нормативных документов по государственной (итоговой)    

аттестации    учащихся    в учреждениях НПО. 

 

сентябрь, 

октябрь 

2014 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 

 

2. 

Инструктивно-методическое совещание  председателей МК с целью 

обсуждения      выбора      формы      и содержания экзаменов по 

предмету, определения          общего          плана подготовки к 

экзамену. 

октябрь 

2014 

Председатели МК 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

 

3. 

Приказы   директора   о    проведении государственной (итоговой)    

аттестации    с   указанием профильного экзамена и формы его 

проведения. 

 

декабрь 

2014 

Серова Т.А. 

Коровушкина Т.Т. 

 

4. 

Доведение   до   сведения   учащихся решения педагогического 

совета и содержания  приказа директора (общее собрание учащихся 

или индивидуальные групповые собрания) 

 

декабрь 

2014 
Коровушкина Т.Т.  

 

5. 

 Заседание МК на тему: «Проведение государственной (итоговой) 

аттестации». Рассмотреть темы рефератов, тестовые задания, 

согласовать форму проведения экзаменов по химии и 

обществознанию. Утверждение плана подготовки к экзамену. 

 

март 

2015 

 

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

6. 

Проведение родительских собраний в группах второго, третьего, 

четвертого курсов с целью ознакомления родителей с «Положением 

о государственной (итоговой) аттестации учащихся переводных и 

выпускных групп учреждений СПО». 

январь, 

февраль 

2015 

Серова Т.А. 

Коровушкина Т.Т. 

Маслова В.В. 

Мастера п/о 

 

7. 
Осуществление контроля за подготовкой к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

в течение 

года 

Ким А.П. 

Коровушкина Т.Т. 
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Методическая работа 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Обновление содержания учебных 

планов и программ учебных дисциплин  

 Корректировка, согласование и утверждение 
календарно-тематического планирования по 

дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

сентябрь 

Ким А.П., 

Коровушкина Т.Т. 

руководители МК 

 Составление индивидуальных планов 
методической работы преподавателя 

август-сентябрь  

Ким А.П., 

Коровушкина Т.Т. 

руководители МК 

 Усовершенствование разработанных  

контрольно-оценочных средств по  

программам учебных дисциплин и модулей в 

рамках перехода на ФГОС 

ноябрь 

Ким А.П., 

Коровушкина Т.Т. 

Преподаватели 

 

 Провести корректировку разработанных 
заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по всем предметам. 

октябрь 

Ким А.П., 

Коровушкина Т.Т. 

Преподаватели 

 Отчет МО по внедрению основной 
профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)    

Декабрь Апрель Ким А.П.,  

Коровушкина Т.Т. 

руководители МО 

Организация работы методического 

объединения  и методических 

комиссий по направлениям   

 Проведение совещаний методического 
объединении. 

 Проведение совещаний методических 
комиссий 

1 раз в месяц  

 

Ким А.П.,  

Коровушкина Т.Т. 

Председатели МК 

Осуществление методического 

сопровождения руководства и 

выполнения ВКР  
 Корректировка тем ВКР по профессиям. сентябрь - декабрь 

Ким А.П.,  

Голубева Т.А., 

руководители МК 
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 Проведение методических совещаний по 

проблемам  руководства и контроля 

выполнения ВКР, готовности ВКР к защите. 

 

Декабрь - февраль, 

март - май 

Ким А.П.,  

Голубева Т.А. 

Содействие профессиональному 

становлению педагогических кадров  
 Обучение педагогических кадров на курсах 

повышения квалификации. 
в течение года 

Руководители 

подразделений 

Участие в городских методических 

мероприятиях 

 Участие в городских методических 
совещаниях и семинарах. 

в течение года 
Руководители 

подразделений 

 Участие в теоретических и научно-
практических конференциях, посвященных 

проблемам преподавания и воспитания. 

в течение года 
Руководители 

подразделений 

Аттестация педагогических кадров  Оформление портфолио  преподавателя, 

мастера п/о,  воспитателя и т.д. 
В течение  года 

Председатели МК 

Коровушкина Т.Т. 

 

 

Заседания методических комиссий. 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

 Утверждение плана работы методических комиссий 

 Согласование календарно-тематических планов по общеобразовательным дисциплинам 

и профцикла по ФГОС. 

 Повышение информационно - коммуникационной компетентности педагогического 
состава и обмена опытом в работе  ФГОС. 

 

сентябрь 

2014 

Ким А.П., 

Коровушкина Т.Т. 

Преподаватели 

руководители МК 

2.  

 Подготовка к проведению  олимпиад среди ОУ со структурным подразделением 
«Детский дом», обязательное участие в городских олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 

 Подготовка к участию в конкурсах  профессионального мастерства, выставках и т. д. 

 Организация прохождения производственного обучения. 

Октябрь 

 2014 

Ким А.П.,  

Коровшкина Т.Т. 

 руководители МК 
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3.  

 

 Организация педагогических чтений в 2014-2015 учебном году. 

 Рассмотрение и утверждение материалов контрольных работ  за I полугодие по 
общеобразовательным  и специальным предметам. 

ноябрь 

2014 

Ким А.П.,  

Коровушкина Т.Т., 

руководители МК 

4.  

 Отчет по созданию  контрольно-оценочных средств по дисциплинам и модулям. 

 Рассмотрение и утверждение  тем ВКР. 
 

 Проведение итоговых контрольных работ за I полугодие. 
 

Сентябрь 

декабрь 

2014 

Ким А.П., 

 

руководители МК  

5.  

 Подведение итогов работы за I полугодие. 

 Анализ контрольных работ по ОД 

 Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 Отчет о выполнении планов методической работы преподавателями на МО 

январь 

2015 

Коровушкина Т.Т., 

руководители МК  

6.  

 

 Руководство и контроль выполнения ВКР. 
 

февраль 

 

Ким А.П., 

 

руководители МК 

руководители ВКР 

7.  
 Организация и проведение экзаменов. 
 

Декабрь-

январь ,июнь 

Ким А.П.,  

Коровушкина Т.Т., 

руководители МО 

8.  
 Итоги работы за 2014/2015 учебный год. 

 Составление перспективного плана работы на следующий учебный год. 

июнь 

 

Ким А.П.,  

Коровушкина Т.Т., 

Руководители МО 

 

Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовке и печать сборников, методических  пособий,  брошюр, буклетов. В течение 

года 

Останин К.П. 

Голованова И. Ф. 

 Подготовка в печать  6-7 выпусков сборников по социальному воспитанию В течение  

года 

Голованова И.Ф. 
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Укрепление материально-технической базы. 

     

№ 

п./п 

 

Тема 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

проведении 

 

1. Установка видеонаблюдения в  учебном корпусе Июль 

2014 
Стырова Н.В.  

2. Ремонт  квартиры  №4,8 в СП «Детский дом»   по адресу:  Светлановский 

пр., 111 

Июль 

2014 
Капустина Р.Е.  

 Ремонт полов обеденного зала август 2014 Стырова Н.В.  

 Установка лифта Август 2014 Стырова Н.В.  

 Установка компьюторного  оборудования Июль 2014 Стырова Н.В.  

 Ремонт спортивного блока Лето 2014 Стырова Н.В.  

3. Ремонт  медицинского комплекса    в СП «Детский дом»   по адресу: 

Светлановский пр., 111 

Агуст-

октябрь 

2014 

 

Капустина Р.Е.  

Воспитательная деятельность в 2014-2015 учебном году 

 

Воспитание – направляемый, регулируемый процесс формирования личности, требующий определенных усилий лицея по 

поддержанию желательных тенденций в развитии личности путем активизации внешних и внутренних факторов воспитания и 

нейтрализации отрицательных влияний. Система воспитания должна противодействовать негативным процессам в ученической  среде 

и смягчать их. 

Воспитание органично вплетено в ткань преобразований происходящих в лицее, в развитие всех сфер жизни коллектива 

учащихся, преподавателей и сотрудников. 

Лицей берет на себя ответственность за каждого учащегося и воспитанника. Воздействие педагогов и воспитателей не задевает 

человеческого достоинства и прав личности обучаемых и воспитуемых.  Учащиеся и воспитанники  несут ответственность за лицей 
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(своими знаниями), ответственность за свое здоровье, организацию всей ученической  жизни, сохранность материальных ценностей, 

которые находятся в их распоряжении, за обеспечение порядка в целом. Л ицей  предъявляет к учащемуся конкретные требования, 

устанавливает правила, соблюдение которых он тщательно контролирует. 

Успехи воспитательного процесса зависят, прежде всего, от активной творческой деятельности преподавателей, двухсторонних 

связей воспитателя (преподавателя) и воспитуемого (учащегося) на основе гуманистической педагогики. 

Воспитание учащихся лицея осуществляется в процессе обучения и во внеучебное время. Это разделение носит условный 

характер, так как эффективное воспитание может быть только во взаимосвязи учебных занятий, самостоятельной работы учащихся, 

системы внеклассных мероприятий в течение учебного года, всех лет обучения. 

Важным является учет оправдавшего себя опыта воспитания молодежи в прошлом, сохранение в определенной степени 

исторической преемственности между поколениями как условие успешного развития российского общества. Поэтому,  в новом 

учебном году акцент воспитательной деятельности направлен на воспитание ценностных ориентаций личности, а в связи с 

празднованием 70–летия  Великой Победы – на формирование гражданско-патриотических качеств.  Соответственно этому определены 

цели и задачи. 

 

Цели: 

 Это социально-педагогическая поддержка становления и развития у обучающихся активной гражданской позиции и 
патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

 воспитание конкурентного выпускника, адаптированного к социуму, способного к самореализации. 
 

Задачи: 

 Развитие в обучающемся гражданственности, порядочности, самостоятельности, достоинства и чувства личной ответственности 

в определении жизненной позиции, принятии профессиональных решений. 

 Развитие профессиональной компетентности, гуманизма и патриотизма,  правовой и политической культуры,  гордости своей 
профессией и способности служить личным примером,  на основе уважения и любви к ближним,  к себе лично, родным и 

близким, окружающим,  городу,  Отечеству, Земле. 

 Развитие уважения к многонациональной культуре города и страны, семье и семейным традициям, к обществу, общественным и 
культурным традициям, национальной культуре, государственности, законности, государственной символике - гербу, флагу, 

гимну. 

 Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; соблюдение норм коллективной 
жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

 Формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию. 

 Создание условий для  развития на практике гражданской активности – накопление опыта реальных социально-значимых дел, 
участие в гражданских объединениях и акциях, направленных на защиту прав граждан, укрепление правопорядка. 
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 Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах ученического самоуправления, 
направленное на полезное сотрудничество учащихся и преподавателей. 

 .Развитие волонтерского движения 

 Создание условий для творческой самореализации личности, развитие досуговой, клубной деятельности через систему 

дополнительного образования как особой сферы жизнедеятельности учащейся молодежи. 

 Развитие новых форм сотрудничества семьи и педагогического коллектива. Создание единого коллектива обучающихся, 
родителей и педагогов, объединенных общими целями и ответственностью коллектива, действующими на демократических и 

гуманистических принципах. 

 Обеспечение повышения профессионального уровня педагогических работников, воспитателей, осуществляющих постоянную 
воспитательную деятельность. 

 Развитие  системы социального партнерства в воспитательной деятельности, включая в нее все заинтересованные организации 

района, города, а также международное сотрудничество. 

 

  

  Основные направления работы:   

 

 Воспитание профессиональной направленности и профориентационная  деятельность 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание   

 Профилактика правонарушений, формирование  антикоррупционного мировоззрения 

 Профилактика проявлений ксенофобии и экстремизма, воспитание культуры толерантности 

    Профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганда здорового и безопасного образа жизни 

 Добровольческая деятельность (развитие поискового и волонтерского движения) 

 

 

Планирование воспитательной   деятельности  строится  согласно Программе развития воспитательной деятельности и 

рабочим программам лицея: 

 

 Комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

 Программа  профилактики правонарушений, проявлений ксенофобии и экстремизма» 

 Программа гражданского и патриотического  воспитания  обучающихся  "Я - гражданин России!" 

 Программа  развития поискового движения  «Патриот» 

 Комплексная  программа по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

 «Программа индивидуального   сопровождения   учащегося «группы риска» 
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 Программа «Развитие волонтерского движения» 

 Программа  коммерческой сексуальной эксплуатации  детей. 

 «Профилактика  алкоголизма и наркомании среди молодежи  «Шаг навстречу» 

 Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся ЛСИТ» 
 

 

   

Направление деятельности:  

 

Воспитание профессиональной  направленности  и  профориентационная  деятельность 

 

Ведущей конечной целью воспитания является воспитание конкурентного выпускника, адаптированного к социуму, способного к 

самореализации. На период обучения обучающегося в училище эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, 

современных социальных условий и потребностей социального партнера, а также возможностей материально-технической базы. 

Поэтому образовательно-воспитательный процесс в училище ориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и 

разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, творческих, компетентных граждан России Актуальность проблемы 

профориентации, как общественной, проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными 

профессиональными устремлениями молодёжи. То есть, по своему назначению, система профориентации должна оказать существенное 

влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, адаптацию её к профессии. 

Результатом профессиональной ориентации является профессиональная направленность гражданина и его способность осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение на основе сопоставления представлений о самом себе и требований, которые 

предъявляют к человеку профессии и специальности. 

 

                    Цели: 

 

 Развитие  структуры  профориентационной работы  

 Воспитание  успешного человека, обладающего качествами, способствующими адаптации на рынке труда  и     

профессиональной карьере   

 Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; 
 

                      Задачи: 
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 Формирование у подростков мотивационной основы для получения начального   профессионального  образования 

 Обеспечение связи между профессиональным образованием и профессиональной карьерой  

 Развитие профессиональной компетентности 

 Трудоустройство по полученной профессии 

 Разработка и внедрение эффективных форм и методов работы в области профессиональной  ориентации  

 Создание банка данных для информирования подростков сведениями о рынке труда  

 

  Участники: 

                         Учащиеся лицея , учащиеся  государственных образовательных     учреждений;    воспитанники   детских домов и  

                          школ-интернатов, учащиеся и студенты ГБПОУ 

   Партнеры:  СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор»,  ГБПОУ , ГОУ для детей-сирот и детей, оставшиеся  без попечения  

                         родителей,  Ресурсные центры, Муниципальное  образование  «Прометей», работодатели,  

                         Администрация    Калининского района,   Центры семьи и помощи детям, работодатели 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

  1 этап профориентации (профориентация и образование – школьный этап) 
1.  Формирование рабочей группы  профориентационной 

работы 

До 15.09  Ким А.П. 

 

Посная Т.А. 

Голубева Т.А. 

2.  Составление базы школ района и города, 

установление контактов с профориентационной 

службой школ 

сентябрь ОУ города 

Гуляева Ю.В., 

 мастера выпускных 

групп 

3.  Участие в Ярмарке трудовых ресурсов сентябрь Работодатели Гуляева Ю.В. 

Голубева Т.А. 

4.  Ярмарки профессий Октябрь-

апрель 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор», 

ОО «Бюро профориентации,  ОУ 

СПБ  

Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

5.  Взаимодействие с социальными педагогами детских 

домов  города по вопросам набора контингента. 

Заключение договоров 

Сентябрь-

октябрь 

Детские дома, школы-интернаты      

г. Санкт-Петербурга  

Посная Т.А. 

6.  Разработка профориентационного буклета о октябрь Рабочая группа, волонтеры  Гуляева Ю.В. 
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деятельности ОУ. Посная Т. А. 

Голубева Т.А. 

Железнов Н.А. 

7.  Закрепление профориетационного пространства 

детских домов   города за  социальными  педагогами    

октябрь Рабочая группа, волонтеры Посная Т.А. 

 

8.  Конкурс интернет-плакатов, буклетов, рекламаций «Я 

люблю свою профессию» 

март Учащиеся, выпускники, МО   

«Прометей» 

Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

9.  Оформление уголка профориентации, создание 

профориентационных  листовок для учащихся школ 

ноябрь  Бондарева Т.В. 

Гуляева Ю.В. 

10.  Профориентационные экскурсии для школьников и 

воспитанников   в музей училища 

январь-май МО  «прометей», ОУ Семенютина В.М. 

11.  Выездные мероприятия в детские дома: 

 «Волшебство кулинарии» (поварское 
отделение) 

 «Новогодние чудеса»(художественное 
отделение) 

декабрь Детские дома и школы-интернаты 

Дегтярев В.Л. 

Бондарева Т.В. 

Танцюра Р.А. 

Блясова Г.Н. 

12.  Выездные мероприятия: «Зажги свою звезду» 

 

февраль-

апрель 

Детские дома и школы-интернаты Посная Т.А. 

Дегтярев В.Л. 

13.  Профориентационные экскурсии для школьников и 

воспитанников   д/д в мастерские училища 

Февраль-май Д/Д, ОУ города Голубева Т.А. 

 

14.  Участие в Родительских собраниях и классных часах  

по профориентации. Проведение 

профориентационных  консультаций с родителями 

По графику 

ОУ 

ОУ,  Центры профориентации Мастера п/ о, 

преподаватели 

спецдисциплин,  

15.  Круглый стол «Профориентация:  Актуальные 

аспекты взаимодействия» 

февраль СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор», 

Структурные подразделения 

«Детский Дом» ГОУ НПО,  

Детские дома, Школы-интернаты, 

Центры помощи семьи и детям и  

МО Калининского, Выборгского, 

Петроградского, Приморского 

районов. Социальные гостиницы 

Посная Т.А. 

Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

 

16.  Проведение месячника профориентации 

«Профессиональный компас» 

Февраль-март ОУ, ресурсные центры, СПБ ГБУ 

«ЦСЗПОМ «Вектор» , базовые 

предприятия, Д/Д, школы-

Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 

Голубева Т.А. 
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интернаты Гуляева Ю.В. 

17.  Дни открытых дверей: «Успешный выбор 

жизненного пути»: 

Мастер-классы: 

 «Народная роспись» (художники)  

 «Батик» (художники) 

 «Технология приготовления изделий из 

слоеного и бисквитного теста» (повара) 

  «Твоя звезда взойдет над миром, и ты оденешь 
мир красиво» ( портной) 

Профессиональные пробы  

Презентации: 

 Мир профессий 

Игра по станциям: «Я выбираю профессию» 

 

 

 

январь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся ОУ, воспитанники 

Детских домов, коррекционных 

школ, школ-интернатов, 

методисты ресурсных центров 

Гуляева Ю.В. 

Иванова Т.Ю. 

Посная т.А. 

Голубева т.А. 

Павлова Н.Н. 

 

18.  Консультации по вопросам профессиональной 

ориентации социальным педагогам, учащимся лицея и 

учебных заведений города  

 

Весь период  ОУ города, Детские дома Рабочая группа по 

профориентации 

19.  Распространение рекламных буклетов, листовок октябрь-май МО, ОУ, работодатели Гуляева Ю.В. 

Мастера п/о 

волонтеры  

20.  Рабочий Фотоколлаж «Профессии училища» Январь-апрель Детские дома, МО города,  Гуляева Ю.В. 

Голубева Т.А. 

Зубова Н.Н. 

21.  Подготовка и рассылка профориентационной 

информации специалистам МО, в детские дома и 

школы города  

Октябрь-

ноябрь 

Детские дома, МО города, ОУ Гуляева Ю.В. 

Посная Т.А. 

22.  Выездные агитбригады «Найди себе ученика» и 

«Найди себе замену» с презентациями о профессиях 

В теч.года Детские дома, 

Школы-интернаты, 

Коррекционные школы,  

Рабочая группа по 

профориентации 

23.  Проведение уроков истории по теме «Великая 

Отечественная война»  для школьников в Музее лицея 

 В теч. года  ОУ, Совет ветеранов, МО 

«Прометей» 

Семенютина В.М. 

2 этап профориентации 
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(Профориентация и образование – профессиональный этап) 

2. Выставка дипломных работ Сентябрь  Голубева Т.А. 

4.  Анкетирование    (знакомство с 1 курсом) 

 Мониторинг учебной и профессиональной 

мотивации учащихся 1 курсов 

 Тестирование  (профессиональное  

самоопределение) 

 Тренинги: 

                    - Критерии оценки своей профессии 

                    - Собеседование при устройстве на работу 

 

Сентябрь-

апрель 

 

 
 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

 

5. Проведение конкурса буклетов «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий», «Моя профессия» 

Сентябрь-

октябрь 
 Гуляева Ю.В. 

Голубева Т.А. 

6. Участие в городском празднике «День юных 

мастеров» 

октябрь   Иванова Т.Ю. 

Голубева Т.А. 

7.  Праздник посвящения в первокурсники 
«Друзья! Прекрасен наш союз» 

 Визитная карточка "Знакомьтесь, это мы! 
(творческое представление профессии) 

 Выставка работ. 

 

 

Октябрь 

Муниципальные образования, 

работодатели 

Зубова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

 Подготовка и проведение внутриучилищных 

конкурсов  профессионального мастерства 

 Повар, кондитер  

 Портной 

 Автомеханик  

 Продавец, контролер-кассир  

 Художник росписи по ткани  

 

 

декабрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

Работодатели, 

ЦЗН, Детские дома,  Ресурсные 

центры, ОУ 

Голубева Т.А 

Мастера п/о 

 Экскурсии в Музей профтехобразования Сентябрь-

октябрь 

Музей профтехобразования Мастера п/о 

 Участие в городских и районных конкурсах 

профессионального мастерства 

 Повар 

 художник росписи по дереву  

 художник росписи по ткани  

 автомеханик ( 

По плану 

города и 

района 

Работодатели, 

Администрация ПР, 

Комитет по образованию 

УПР, ст. мастер, 

Служба 

профориентационной 

работы в лицее, 

МО спец.дисциплин, 

мастера  
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11 Город мастеров: 

Подготовка и проведение мастер-классов по 

профессиям 

- столяр и художник росписи по дереву 

- повар, кондитер и художник   

 

 

январь 

 

Работодатели, Детские дома, 

ОУ 

Григорьев Ю.М. 

Бондарева Т.В. 

Блясова Г.Н 

12 Олимпиады среди учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом»: 

 литература 

 история 

 математика 

 английский язык 

 физика 

 химия 

 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

март 

март 

 

 

Учительская, 21 

Коровушкина Т.Т. 

Рамазанова Н.В. 

Тихонова И.Г. 

Аникина Р.П. 

Кузьмина А.В. 

Абрамова Л.В. 

Федорущенко Л.Л. 

14 Фестиваль педагогических достижений «Хрустальный 

май»   

Октябрь-май АППО Зубова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

Голубева Т.А. 

15 Участие в семинарах-практикумах по проблемам 

профориентации молодежи «Профориентационные 

проекты» 

 

В теч. года СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор», 

ресурсные  центры 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

16 Участие в Образовательном  Форуме  - 2015 март Работодатели, учащиеся ОУ Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

17 Фестиваль-конкурс  презентаций по профессиям лицея 

выпускных групп  

декабрь работодатели Иванова Т.Ю. 

Голубева т.А. 

18 Постоянно-работающая страничка на  сайте с целью 

информирования выпускников ОУ, их родителей о 

возможностях  Лицея сервиса и индустриальных 

технологий 

 

В теч. года Работодатели, родители, 

выпускники, учащиеся ОУ 

Гуляева Ю.В. 

Железнов Н.А. 

3 этап профориентации 

(Профориентация и занятость – адаптационно-производственный этап) 

1.  Постоянно работающий стенд о профессиях,  

востребованных на рынке труда  

В теч. года СПб ГУ ЦЗН Голубева Т.А. 
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2.  Встречи работодателей с учащимися и их родителями 

 

Март-апрель Работодатели Голубева Т..А. 

 

 

3.  Проведение воспитательных часов  с целью обзора 

периодической печати:  «Вакансия», «Профессия», 

«Работа», «Работа и обучение», «Карьера» и поиску 

вакансий в Интернет-сайтах 

1 раз в 3 месяца СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор» 

Мастера 

производственного 

обучения 

4.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой 

Кодекс РФ. 

апрель  Горяйнова В.И. 

5.  Организация экскурсий для обучающихся на 

предприятия-партнеры  с целью адаптации к условиям 

труда на предприятии 

В теч. года Работодатели Голубева Т.А 

6.  Временное трудоустройство - Производственная     

практика на предприятиях 

По учебному  

плану 

Работодатели Голубева Т.А. 

7.  Совместная работа с центрами занятости: содействие в 

организации трудоустройства выпускников 

Май-июль Агентства  занятости 

населения Калининского, 

Приморского, 

Петроградского  р. 

Мастера 

производственного 

обучения 

8.  Посещение ярмарок вакансий рабочих мест и 

профессий выпускниками и учащимися ПУ-70 

 

Весна-осень СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», работодатели 

Голубева Т.А. 

Гуляева Ю.В. 

9.  Комплексное сопровождение выпускников ПУ-70 

в  период трудовой адаптации и интеграции в 

современное общество. Социальный патронаж 

В течение . года 

по окончании 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор»,  Центры помощи 

семьи и детям районов 

города, МО районов города 

Социальные 

педагоги, мастера 

производственного 

обучения 

 

Направление деятельности:     

     

Воспитание гражданина-патриота 

 

              Цели:  
    развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества,  



97 

 

    создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности, поведения. 

            Задачи: 

 формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота ; 

 формирование ценностных ориентиров; 

 воспитание способности  делать свой жизненный  выбор и нести за него ответственность; 

 формирование способности отстаивать свои интересы, своего народа и государства; 

 поддержка стремления учащихся служить Отечеству; 

 формирование чувства ответственности и гордости за свой город; 

 показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обязанностей. 
 

              Участники:    учащиеся ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», Почетные граждане города,   

                                       ветераны 

 

               Партнеры:     Администрация Калининского районов, МО «Округ «Петровский», «Прометей»,            

                                        работодатели,  ветераны,  поисковые  отряды «Малая Охта», «Молодая гвардия», Военная академия  

                                       им.   Можайского, Высшее военное топографическое училище, Военный комиссариат Калининского    

                                       район  

 

№ п./п. 
 

Наименование мероприятия 
Сроки Место проведения Ответственные 

Массовые памятные мероприятия и мероприятия культурно-патриотической направленности 

1.  

Начало Вахты памяти: 

 

Начало блокады Ленинграда: «День памяти и 

скорби»      

 Линейка, посвящённая началу блокады 
Ленинграда. 

 Воспитательное мероприятие, 
посвящённое началу блокады- 

Литературно-музыкальная композиция 

«Тебе, родной Ленинград» 

 «Отчет  по Вахте Памяти 2014»отряда 
«Патриот» 

 

 
сентябрь 

 

 

Учительская, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Ю. 

Тихонова И.Г. 

 

 

 

Зубова Н.Н. 

Рамазанова Н.В. 

 

Пятунина О.Г. 
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 Презентация «Блокадное детство»  

 Возложение цветов к памятникам «Дети 
блокады» и «Дети войны». 

 Кинолекторий: «На все века-
непокоренные»:       «Жители 

блокадного Ленинграда" (просмотр       

и обсуждение кинофильма) 

 Уроки мужества «Я говорю с тобой из 
Ленинграда…» 

 Беседы по квартирам: «Живые должны 

помнить…» 

 

Наличная, д.55 

Непокоренных, д. 74 

 

 

 

Учительская, 21 

 

СП Д/Д 

Семенютина В.М. 

Совет Музея 

 

Мастера - кураторы 

 

 

 

 

Мастера-кураторы 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

2.  

Проект «70 славных имен в сердце моем» в 

рамках программы патриотического 

воспитания председателя ЗАГСа СПб 

  

Семенютина В.М. 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

3.  

Классные часы 

• «Россия – единая наша держава» 

• «Шаги к Великой Победе», 

• «Защитники земли русской» 

октябрь Учительская, 21  Мастера-кураторы 

4.  
 День памяти жертв политических репрессий. 

 Беседы по квартирам 

октябрь 
СП Д/Д 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели  

5.  

Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ, посвященном  Году 

культуры в РФ 

октябрь 

 Семенютина В.М. 

6.  
Практический семинар "Культура России - 

многонациональное созвучие" 

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

7.  

Ученическая научно-практическая 

конференция "Источники победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг". 

Апрель Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

8.  

Брифинг: "Формы и методы работы в 

профессиональных образовательных 

учреждениях по сохранению исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-

Май Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Семенютина В.М. 



99 

 

1945гг". 

9.  

Неделя России: 

 Конкурс социального плаката «Я живу 
в России» 

 Конкурс «Своя игра»: «Я люблю тебя, 
Россия, Дорогая моя Русь…» 

 Музыкальный марафон «Я люблю тебя,  

Россия» 

 Классные часы  «Россия - великая 
держава» 

Неделя истории и обществознания: 

 Викторина «России доблестные даты» 

 Открытый урок преподавателя 

Тихоновой И.Г. 

 Конкурс «Эрудит» (интерактивное 
тестирование) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительская 21 

 

Иванова Т.Ю. 

 

Семенютина В.М. 

  

Дегтярев В.Л. 

Тихомирова М.Ю. 

Мастера-кураторы 

 

 

Тихонова И.Г. 

10.  

Неделя защитника Родины:  

 Всероссийский день призывника : 

Беседы в группах 

  Военно-спортивная эстафета 

 Посещение Артиллерийского музея и 
музея Суворова 

ноябрь 

Учительская, 21 

 

 

Музеи 

Харламов В.В. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шарова Л.А. 

Мастера-кураторы 

11.  

Участие в городском конкурсе экскурсоводов, 

посвященном 70-летию Победы в ВОВ 1941-

1945г.г. Ноябрь-апрель  Семенютина В.М. 

12.  
День сотрудника органов внутренних дел 

Беседы по квартирам: « Моя полиция меня 

бережет?».  

ноябрь СП Д/Д 
Горяйнова В.И. 

Воспитатели   

13.  
День Конституции Российской Федерации. 

Беседы по квартирам.  

 

декабрь 

 

СП Д/Д 

Горяйнова В.И, 

Воспитатели  
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14.  

Научно-практическая конференция:  
Инкультурация детей-сирот: "Освоение 

культурного пространства Санкт-Петербурга" 

Декабрь Учительская,  21 
Голованова И.Г. 
Пятунина О.Г. 

15.  

Диспут «Гражданские права и уголовная 

ответственность»  

Проведение классных часов, посвященных дню 

Конституции 

декабрь  

Харламов В.В. 

Никитина Н.В. 

Павлова Н.Н. 

Мастера-кураторы 

 

16.  День спасателя Российской Федерации. Беседы 

по квартирам «Есть такая профессия…». 

 

декабрь 

 

СП Д/Д 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

17.  
Участие в Городском конкурсе «За веру! За 

Отчизну! За любовь!». 

Декабрь  – 

апрель  

ДУМ Зубова Н.Н. 

18.  

Торжественное мероприятие  ко Дню 

полного снятия Блокады Ленинграда: 

 Оформление тематической выставки 

«Боевой листок» 

 Конкурс «Своя игра» - «Под звук 
метронома…» 

 Тематическая линейка «Непокоренный 
Ленинград»  

 Концерт для жителей блокадного 
Ленинграда 

 Открытая студия – Просмотр и 

обсуждение фильма С.Лозницы 

«Блокада» (1 курс) 

 

 

27 января 

 

 

Учительская, 21 

 

Музей 

 

 

СП Д/Д 

 

 

Семенютина В.М. 

 

 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Рамазанова Н.В. 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

19.  
Ученический конкурс эссе «Не забудет 

Родина вовеки!» 

Январь-март Учительская, 21 Семенютина В.М. 

20.  

Неделя «Есть такая профессия  - защищать 

Родину» 

 Кинолекторий: просмотр и 
обсуждение фильмов  «Офицеры» и 

«В бой идут одни старики» 

 

 

февраль 

 

 

 

Учительская, 21 

Харламов В.В. 

 

Мастера-кураторы 



101 

 

21.  

День защитника Отечества. Праздничный 

концерт. «Безумству храбрых  поем мы 

песню…» 

 

февраль СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели   

22.  

Круглый стол "Актуальность и неотложность 

решения проблемы подготовки и готовности к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания допризывной молодежи"  (здесь 

можно будет подключить нашу Армию) 

 

Февраль Учительская,  21 Голованова И.Г. 

Пятунина О.Г. 

23.  

Ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в Сталинградской 

битве (1943)                             

Беседы по    квартирам: «Двести дней и 

ночей…»  

февраль СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

24.  
Диспут: Служба в армии долг или 

обязанность? 

 

март СП Д/Д 

Горяйнова В.И. 

Голованев С.Ф. 

Маркин В.П. 

25.  

Всемирный день гражданской обороны  

 показ документальных фильмов по 

ГО  

март Учительская,  21 Харламов В.В. 

Мастера-кураторы 

 

26.  
День космонавтики.  

 Беседы по квартирам. «Знаете? каким он 

парнем был…»  

апрель СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

27.  

Фестиваль «Военной песни негасимый свет», 

II этап – после боя сердце просит музыки 

вдвойне 

 

апрель  Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

Тихомирова М.М 

Дегтярев В.Л. 

Мастера-кураторы 

28.  
Выпуск сборника эссе  по памятникам и 

памятным местам Великой Отечественной 

войны  РФ «Не забудет Родина вовеки!»  

апрель  Семенютина В.М. 

Железнов Н.А. 

29.  
Научно-практическая конференция 

«Социальное воспитание детей, подростков, 

Апрель  Голованова И.Г. 

Посная Т.А. 
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молодежи 

30.  
 

 

70  лет Великой Победе.  

 Презентации лучших эссе «Памятники и 
памятные места Великой Отечественной 

войны 

 Встречи с ветеранами ВОВ. 

 Участие  в Автопробеге  по «Дороге 

жизни» совместно с Обществом 

«Защитники Невского плацдарма» 

 Фестиваль «Военной песни Негасимый 
Свет»,  финал фестиваля для ветеранов 

ВОВ и ЖБЛ 

 Участие во Всероссийской  Вахте 
Памяти - 2015( сбор поисковых отрядов) 

 Возложение венков на Пискаревском  

мемориальном кладбище 

 Участие в Крестном ходе по местам 

боев 

 Участие в Церемонии перезахоронения 
бойцов, погибших в годы ВОВ 

 

 

Учительская,  21 

СП «Д/Д» 

«Пулковские высоты» 

Пискаревский мемориал 

 

  

Семенютина В.М. 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Пятунина О.Г. 

Капустин В.Б. 

31.  
Фотовыставка «Памятники детям войны» в 

России и ближайшем Зарубежье. 

май Учительская, 21 

Музей ЛСИТ 

Семенютина В.М. 

32.  
 

Ко Дню рождения города: 

 Праздник «Город над вольной Невой» 

 Викторина «Петр 1 и Петербург» 

 Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей 

 Фотоконкурс  «Мой Петербург» 

 Беседы:«Люблю тебя, Петра творенье» 
Беседы по квартирам. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 Учительская, 21 

 

 

 

СП Д/Д 

 

 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Мастера-кураторы 

Горяйнова В.И. 

воспитатели 

33.  
Классные часы: «Твой летний отдых – радость 

или опасность?» 
Июнь Учительская, 21 

Мастера-кураторы 
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34.  
Кинолекторий «На все века непокоренные» 

В теч. года  

 

СП Д/Д 

 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

 

 

                                                                  Массовые мероприятия военно-спортивной направленности                                                                                                                                       

 

35.  

Фестиваль - конкурс «Военной песни 

Негасимый Свет»,  

I этап – смотр строевой песни 

 

 февраль Учительская, 21 

Капустин В.Б. 

Харламов В.В. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

 

36.  
Военно-спортивный праздник «Богатырская 

сила» 
февраль Учительская, 21 

Харламов В.В. 

Клюева Д.И. 

Капустин В.Б 

37.  
День воинской славы.  

Турнир настоящих мужчин: «А ну-ка парни». 

 

февраль СП Д/Д 

 

 

Горяйнова В.И. 

воспитатели 

 

38.  
Традиционный Агитационный кросс «Мы 

против насилия и фашизма» 
май Муринский ручей 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.А. 

 

39.  
Туристический слет структурных  

подразделений «Детский дом» УНПО 

 

июнь Пос. Орехово Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

 

Мероприятия для ветеранов ВОВ и ЖБЛ 

 

40.  
Встречи с ветеранами СПб общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда» 
 Январь Музей  

Совет ветеранов 

 

41.  

Встречи с ветеранами СПб общественной 

организации Жителей Блокадного Ленинграда 

в рамках проекта «70 славных имен» 

 Январь 1 корпус Иванова  Т.Ю. 

Семенютина В.М. 

Пятунина О.Г. 

 

  

42.  Праздник Масленицы  «Блинный фестиваль» февраль Учительская, 21 Иванова Т.Ю. 
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для ветеранов МО «Округ Петровский», 

«Прометей» и ветеранов ПУ-70 

Первичные организации 

ЖБЛ 

Семенютина В.М. 

Голубева Т.А. 

43.  
Акция «Память и  поздравление» для 

ветеранов ВОВ и ЖБЛ МО «Округ 

«Петровский» и «Прометей»  

май  Совет Музея 

 

44.  
Акция «Согреем сердца ветеранов» - подарки 

ветеранам, поздравления 

май Учительская, 21 Голубева Т.А. 

Иванова Т.Ю. 

 

Шефская работа с ветеранами ВОВ и ЖБЛ 

      51 
Шефство учащихся над ветеранами ВОВ и 

ЖБЛ 
постоянно По адресам Клуб «Патриот» 

 

Работа по благоустройству  ДОТов,  братских воинских захоронений, памятников и  мемориалов 

52 

Работа по уборке территории мемориалов 

«Синявинские высоты», «Пулковский рубеж» 

 

Октябрь, апрель 
Синявинские высоты 

Пулковский рубеж 

Добровольцы клуба 

«Патриот» 

53 
Работа по уборке территории  воинского 

захоронения в д.Сяндебы Республики Карелия 
Июль-август Карелия 

Добровольцы Клуба 

«Патриот»  

 

 

 

Направление деятельности:         

Духовно-нравственное воспитание 

 
 

         Цель:         становление и развитие  высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного   

                             гражданина России.  

 

                   Задачи:  
 Формирование готовности и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 Развитие творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 
профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной 

духовно-нравственной установки  «становиться лучше»;  
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 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на 
принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 
 

        Участники: 

                                          Учащиеся ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», учащиеся   государственных   

                                           образовательных    учреждений;  воспитанники детских домов, учащиеся ГБПОУ  

 

                                    

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1.  Мероприятия, посвященные Дню знаний: 

 Торжественная линейка  

 Просмотр видеофильма об училище и 
семейных традициях Д/Д 

 Концерт «Мы рады встрече с вами…» 

 Посещение выставок, музеев, пешие 
экскурсии 

Сентябрь Актовый зал 

Площадки города 

Иванова Т.Ю. 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Мастера-кураторы 

2.  Групповые ролевые игры: «Давайте 

познакомимся» 

сентябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы 

3.  Диагностика на определение уровня  

ситуативной и личностной тревожности 

сентябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Павлова Н.Н 

4.  Занятие: « Путь к успеху» ( Программирование 

себя на успех)  2 курс 

Сентябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

5.  Беседа: «Как преодолеть робость и 

стеснительность?»- 1 курс 

Сентябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

6.  Упражнения: «Внимание! Развиваем внимание!»-  

1 курс 

Сентябрь Учительская. 21 Никитина Н.Н. 

7.  Вечер караоке «Алло, мы ищем таланты!» Сентябрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 
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Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

8.  Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!» сентябрь Учительская. 21 

СЧП Д/Д 

Зубова Н.Н. 

Драчев М.П. 

9.  Фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности: «Мы зажигаем звезду» 

Сентябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихомирова М.Ю. 

Тихонова И.Г. 

10.   Ко Дню пожилого человека. Дискуссионные 

беседы в группах: «Милосердие или 

сострадание..?»  

Октябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы 

11.     День учителя: 

 Торжественная линейка. Поздравление 
сотрудников и ветеранов училища с Днем 

учителя. 

 Выставка творческих работ «Осенний 

букет» 

 Вернисаж  поздравлений, посвященный 
профессиональному празднику 

 Музыкальный подарок (театрализованное 
представление: «Учитель, перед именем 

твоим…) 

 

октябрь 

Учительская. 21 

СП Д/Д 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

 

12.  Акция «Чистый город» Октябрь, апрель Площадки района Голубева Т.А. 

13.  Международный день белой трости(День слепых). 

Беседы по квартирам 

октябрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

14.   День первокурсника «Прекрасен наш союз!» октябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Иванова т.Ю. 

15.  Неделя Лицеиста: 

 Литературная гостиная 

 выставка произведений поэта 

октябрь Учительская. 21 Рамазанова Н.Н. 

 

 

16.  Курс бесед «Уроки нравственности» для 

учащихся 2 и 3 курсов. 

октябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы 

17.  Экскурсии (Эрмитаж, Русский музей, Дворец 

Юсупова, Дворец Шереметьева, Инженерный 

Октябрь-май музеи Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 
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замок, Спас на крови, Исаакиевский собор… Мастера-кураторы 

18.  Беседа: « Почему другие воспринимают меня не 

так, как я хочу»  1 курс 

Ноябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

19.  Беседа: « Милосердие. Нужно ли оно в нашей 

жизни?»  2 курс 

Ноябрь  Учительская. 21 Никитина Н. В. 

20.  К Всемирному Дню ребенка.  

 Беседы по квартирам. 

  День именинника  

Ноябрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Егорушкина Е.А. 

21.  Воспитательные мероприятия ко Дню матерей  

России 

 Беседы : «Славим руки матери» 

 «Нежной, ласковой самой…»-концерт 

ноябрь Учительская. 21 

СП Д/Д 

Мастера-кураторы 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А 

22.  Групповые Дискуссии: «Речевой этикет. 

Ненормативная лексика, причины ее появления 

и распространения». 

ноябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы, 

психологи 

23.  Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» Ноябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

24.  Диагностика уровня воспитанности учащихся декабрь Учительская. 21 психологи 

25.  «20-я» (выявление образа я в сознании личности и 

его самооценки) 

Декабрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

26.  Неделя русского языка и литературы: 

 Конкурс эссе «Велик и могуч русский  

            язык» 

 Игра «Брейн-ринг» 

 Открытый урок преподавателя русского  
            языка и литературы Рамазановой Н.В. 

 Интерактивное тестирование по русскому   

            языку 

декабрь Учительская. 21 Рамазанова Н.В. 

Безпалько А.В. 

27.  Смотр–конкурс на «Лучший кабинет» и 

«Лучшую мастерскую». 

декабрь 1,2 корпус Коровушкина Т.Т. 

Иванова Т.Ю. 

Голубева Т.А. 

28.  Диспуты по курсам:  

«Вирус сквернословия» 

декабрь Учительская. 21 Мастера-кураторы, 

психологи 

29.  Встреча Нового года: декабрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 
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 Конкурс новогодних поздравлений 

 Выставка художественных объединений 
«Новогодний калейдоскоп» 

 Новогодний праздник «Новогоднее 

волшебство» 

СП Д/Д Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Тихомирова М.Ю. 

Драчев М.П. 

Духанина З.С. 

30.  Участие в городской рождественской выставке-

конкурсе детского рисунка. 
декабрь  ДУМ Зубова Н.Н. 

31.  Занятие: «Как достичь желаемого»  1 курс Декабрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

32.  Коллаж: « Мой жизненный путь» 2 курс Январь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

33.  Тренинг: «Путь к себе» 2 курс Январь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

34.  Конкурс на лучшего читателя  январь Учительская, 21 Безпалько А.В. 

Совет библиотеки 

35.  Тематическая дискотека «Татьянин день». январь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Духанина З, С.. 

Железнов Н.А. 

36.  Викторина: «Мосты нависли над Невой» 

Часть 2 
январь СП Детский дом Горяйнова В.И. 

Ванникова Л.А. 

Прауст Е.С. 

37.  Занятие: «Прошлое, настоящее, будущее»  1 курс Январь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

38.  Методика «Сказкотерапия»  1 курс 

 

Февраль Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

39.  Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности 

февраль 

 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

40.  Неделя математики: 

 Игра «Математическое казино» 

 Конкурс презентаций «Математика в моей 
профессии» 

февраль Учительская, 21 Аникина Р.П. 

41.  Литературный творческий конкурс «Мой 

Пушкин», посвященный дню памяти поэта 

февраль Учительская, 21 Рамазанова Н.В. 

Никитина Н.В. 

Безпалько А.В. 

42.  День приветствия февраль Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

 

43.  Праздник: «Любви все возрасты покорны, Ее   Волонтеры 
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порывы благосклонны…»  

 Музыкально – литературная композиция 

«Шире круг»  

 «Веселая почта», 

  конкурс «валентинок» 

 Тематическая дискотека 

февраль Учительская, 21 

 

 

 

СП Д/Д 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихомирова М.Ю 

Ященко А.Б. 

Копейкина И.И. 

Маркина А.А. 

Колмогоров В.Ф. 

44.  Городской фестиваль-конкурс «Молодые 

дарования» ( конкурс хореографических 

коллективов) 

Февраль  ДУМ Зубова Н. 

45.  Городской фестиваль-конкурс «Молодые 

дарования» ( выступления вокальных ансамблей и 

солистов-вокалистов) 

Март  ДУМ Тихомирова И.Г. 

 

46.  Всемирный День писателя 

 Выставка книг « Писатели  Ленинграда» 

 

март 

 

Учительская. 21 

Безпалько А.В. 

Совет библиотеки 

47.  Участие в  городском конкурсе  художественной 

самодеятельности  
Март  Лицей «Звездный Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Горяйнова В.И. 

48.  День вежливости 

Тематические классные  часы «Вежливость на 

каждый день». 

март Учительская, 21 Мастера-кураторы 

 

49.  Выставка художественных изделий «Цветочная 

фантазия»  

Март  Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Художественное отделение 

 

50.  К Международному женскому дню: 

 

 Вернисаж поздравлений 
 

 Праздничный концерт  «Весна, любовь и 

музыка…» 

 Концерт «Поздравления любимым!» 

 

 

 

 

март 

 

 

Учительская. 21 

СП Д/Д 

 

 

Мастера-кураторы 

Зубова Н.Н. 

Тихомирова М.Ю. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Голованев С.Ф. 

Маркин В.П. 

Железнов Н.А, 

51.  Тренинг развития креативности   1 курс Март Учительская. 21 Никитина Н.В. 

52.  Деловая игра: «PR- агенство»  2 курс Апрель Учительская. 21 Павлова Н.Н. 
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53.  Тренинг: «Выброси свою проблему»  1 курс Апрель Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

54.  День смеха  

Тематическая дискотека:«Шумная вечеринка» 

 

Апрель СП Д/Д 

 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

Железнов Н.А. 

55.  Участие в городском конкурсе театральных 

коллективов «Маска». 
Апрель  ДУМ Зубова Н.Н. 

56.  Участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Мозаика ремесел» 

среди учащихся ГБПОУ 

Апрель  ДУМ Зубова Н.Н. 

57.   День рождения Калининского района.  

«Каким мы его видим?» - Фотовыставка. 
Апрель СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Егорушкина Е.А. 

58.  Викторина ко дню космонавтики «Посланник 

планеты Земля» 

Апрель Учительская. 21 Федорущенко Л.Л. 

59.  Участие в городском  фотоконкурсе «Юность – 

2015» 

апрель ДУМ Зубова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

60.  Цикл бесед с учащимися: «Петербуржец, 

гражданин, патриот, семьянин» 

апрель Учительская. 21 Мастера-кураторы 

61.  Неделя добра апрель  

 

 

 

Площадки города 

 

Павлова Н.Н. 

Волонтеры 

Мастера-кураторы 

Воспитатели 

62.  Игра: «Соображай- говори»  1 курс Май Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

63.  Праздник-подведение итогов  фестиваля –

конкурса «Звезды зажигаются». Участие в гала-

концерте Церемония награждения победителей 

конкурсов (ДУМ) 

май ДУМ Зубова Н.Н. 

64.  Выставка работ учащихся «Мои увлечения» май Учительская, 21 Мастера-кураторы 

65.  День музеев. Посещение музеев СПб. Проведение 

уроков на базе музеев.  

 

май Музеи СПб Преподаватели,  

мастера –куратор 

66.  День пограничника.  май СП Д/Д Горяйнова В.И. 
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Беседы по квартирам  

День именинника. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

67.  Беседа- диспут: «Привычки» Май Учительская, 21 Никитина Н.В. 

68.  Занятие: «Три ступени, ведущие вниз» Май Учительская, 21 Никитина Н.Н.  

69.  Занятие: «Законопослушный гражданин или 

правонарушитель» 

Июнь Учительская, 21 Никитина Н.В. 

70.  Тренинг: «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!» Июнь Учительская, 21 Павлова Н.Н. 

71.  Занятие: «Как отстоять свою точку зрения» Июнь Учительская, 21 Никитина Н.В. 

72.  День защиты детей: 

Праздничное представление «Как прекрасен этот 

мир…»  

 

июнь СП Д/Д Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Тихонова И.Г. 

Железнов Н.А. 

73.   Торжественное вручение дипломов  

 Концерт для выпускников «Мы желаем 
счастья вам!» 

 

июнь  Ким А.П. 

Зубова Н.Н. 

74.  Экспресс методика: «Три животных» В теч.года Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

 

 

Направление деятельности:   

 

Профилактика правонарушений и воспитание готовности к здоровому образу жизни  

 
                    Цели:       

 Совершенствование системы профилактики правонарушений обучающихся; формирование социально 

активной   личности, знающей и реализующей свои права и обязанности. 

 Предупреждение  безнадзорности, правонарушений  и  антиобщественных  действий  обучающихся, выявление  
и  по  мере  возможности  устранение  причин  и  условий, способствующих  этому. 

 Разработка  и  внедрение  вариативных  интересных, эффективных  форм  досуговой  деятельности  и  активной  
занятости  обучающихся  на  основе  изучения  интересов, потребностей  обучающихся. 

 Обеспечение  защиты  прав  и  интересов  детей, социально-педагогическая  реабилитация  обучающихся, 
находящихся  в  социально  опасном  положении. 
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        Задачи:  

 формирование ценностных ориентиров  на здоровый образ жизни; 

 Предупреждение правонарушений 

 Создание условий для сохранения здоровья 

  Информационное обеспечение родителей. Поддержание атмосферы сотрудничества и конструктивного    

  диалога 

 Формирование критического анализа своих поступков 

 Выявления  познавательных наклонностей учащихся, причин отставания в учении, изучение их интересов  

 для последующего анализа и регулирования. 

 Формирование знаний и ответственности за поступки, нарушающие законы общества и государства 

 Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом 

 Выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  детей  в  совершение  преступлений  и  антиобщественных   

 действий  через  педагогические  наблюдения. 

 

              Участники: 

                                        учащиеся ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», ОУ города 

 

               Партнеры:     Администрации  Калининского районов, МО «Прометей»,  Прокуратура, КДН  Калининского районов,   

                                        ОДН 15, 63   о/п, ГЦПБ «Контакт», РОО  «Стеллит»,  Центры помощи   семьи и детям 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 

Место проведения Ответственные 

1.   

 Организация постоянной, в течение года, работы Совета 

по профилактике совместно с представителями 

родительской общественности, ученического 

самоуправления, правоохранительных органов и 

общественных организаций по вопросам профилактики 

употребления и распространения наркотических средств. 

 Разработка и утверждение совместных планов работы по 

профилактике правонарушений среди учащихся с 15 и 63 

о/п. 

 Регулярные (не реже 2 раз в месяц) заседания совета по 

   

Совет профилактики 
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профилактике по вопросам: 

 Пропуск занятий без   уважительной причины 

учащимися. 

 Систематические опоздания учащихся на занятия 

 Академическая задолженность и текущая 

неуспеваемость учащихся 

 Собеседование с родителями по вопросу усиления 

контроля за детьми 

 Принятие решений о составлении ходатайств, 

представлений, обращений в различные учреждения 

по вопросу учащихся из «категории риска» 

 Оказание индивидуальной  помощи учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Оказание помощи в трудоустройстве. 

  Изучение проблем пропусков  занятий учащимися. 

 Проведение информационных линеек, собраний   

          учащихся с целью информирования 

2.  Анкетирование «Социальный статус учащегося»  

сентябрь 

 Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 

3.   Психолого-педагогическая диагностика сентябрь Учительская, 21 Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

Посная Т.А. 

4.  Выявление учащихся, состоящих на учете ОДН о/м города 

 

сентябрь Учительская. 21 

СП Д/Д 

Павлова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Мастера п/о 

5.  Анкета на определение учебной мотивации Сентябрь Учительская, 21 Никитина Н.В. 

6.  Диагностика на определение уровня  

ситуативной и личностной тревожности 

 

Сентябрь, 

март 

Учительская, 21 Никитина Н.В. 

7.  Психосемантическая методика «Цветовые метафоры» 

(выявление скрытых мотивов поведения и отношений 

человека к различным аспектам жизни) 

сентябрь-

май 

Учительская, 21 Смирнов А.Д. 
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8.  Беседа «Разъяснение ответственности за правонарушение» сентябрь Учительская, 21 Харламов В.В. 

Мастера ПО 

9.  Выявление  обучающихся, склонных к правонарушениям, 

другим асоциальным поступкам («группа риска») 

Сентябрь-

октябрь 

1,2 корпус Мастера-кураторы, 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

10.  Составление социального паспорта училища  

 

сентябрь 1,2 корпус Иванова Т.А. 

Посная Т.А. 

11.  Утверждение Совместного  плана работы и координация 

действий по профилактике правонарушений, ксенофобии и 

экстремизма с ОДН Петроградского и Калининского районов 

До 15 

сентября 

 УВР, соц.отдел 

12.  Проведение родительских собраний 

 Формирование родительского комитета. 

 Планирование родительских собраний на учебный 
год. 

 ознакомлению с планируемыми профилактическими 
мероприятиями, направленными на выявление фактов 

употребления и распространения наркотиков, с 

участием представителей Прокуратуры 

сентябрь Учительская. 21 Коровушкина Т.Т. 

Иванова Т.Ю. 

Мастера-кураторы 

13.  Беседа-обзор: «Свои и чужие». Экстремизм на наших 

улицах» 

Сентябрь 1-2 курс Павлова Н.Н. 

14.  Обсуждение совместных мероприятий с сектором 

молодежной политики Калининского района, Дворцом 

учащейся молодежи Комитета по образованию, 

Муниципальным  образованием «Прометей» 

 

октябрь 

Учительская. 21 Горяйнова В.И. 

Иванова Т.Ю. 

Зубова Н.Н. 

15.  Диагностика: «Определение акцентуаций» 1-2 курс 

 

Октябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

16.  Психосемантическая методика «Цветовые метафоры» 

(выявление скрытых мотивов поведения и отношений 

человека к различным аспектам жизни) – 1-2 курс 

Октябрь-

май 

1, 2 корпус Смирнов А.Д. 

17.  « Мой жизненный сценарий» (выявление и проработка 

жизненных сценариев) – 2 курс 

Октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

18.  Беседа: «Правила повседневной жизни» 1-2 курс Октябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 
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19.  Поездка в исправительную колонию для 

несовершеннолетних в г. Колпино 

ноябрь  Инспектор ОДН 

20.   
Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 1-2 курс 

 

 

Ноябрь 

1, 2 корпус  

Никитина Н.В. 

21.  «20-я» (выявление образа я в сознании личности и его 

самооценки)   1-2 курс 

Декабрь 1, 2 корпус Смирнов А.Д. 

22.  Диспут «Гражданские права и уголовная ответственность»  

 

декабрь Учительская. 21 Харламов В.В. 

Никитина Н.В. 

 Мастера ПО 

23.  Деловая игра «Ситуация риска» 

 

декабрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Павлова Н.Н. 

24.  Неделя  правовых знаний: 

 Круглый стол «Детская преступность» 

 Работающий Стенд «Из Уголовного кодекса РФ 

 Организационно-деятельностная игра «Город 

коррупции 

 

декабрь 

 

Учительская. 21 

Работники РУВД, 

Прокуратура 

Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

25.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 

15 ОП .  

 

январь Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 

26.  Проективная методика « Человек под дождем»  (выявление 

поведения человека в проблемных ситуациях) 

Январь 1-2 курс Смирнов А.Д. 

27.  Тренинг: «Учимся свободно выражать позитивные эмоции» Январь 1-2 курс Павлова Н.Н. 

28.  Тренинг: «Путь к себе» Январь 2 курс Никитина Н.В. 

29.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...» 

Февраль  

 

1-2 курс Павлова Н.Н. 

 

30.  День профилактики. Встреча с наркологом Калининского 

района, инспекторами ОДН 15 и 63 ОП Калининского района 

 

февраль Учительская. 21 Посная Т.А. 
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31.  Тренинг: «Компьютер: наш друг или враг?» Февраль 1-2 курс Никитина Н.В. 

32.  Экспресс методика: «Три животных»   

 

Февраль-

март 

1-2 курсы 

 

Смирнов А.Д.  

33.  День правовых знаний: 

 Турнир знатоков права 

 Открытая студия (просмотр и обсуждение 
видеофильмов) 

 Беседы инспектора ОДН 

март Учительская. 21 Тихонова И.Г.  

Пятунина О.Г. 

Мастера ПО 

 

34.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 

15, 63 О/П 

апрель Учительская. 21 Посная Т.А. 

Иванова Т.Ю. 

35.  Классные часы «Как вести себя в ЧС» май Учительская. 21 Мастера ПО 

36.  Беседа: «Жить в мире с собой и другими» Июнь 1-2 курс Павлова Н.Н. 

37.  Занятие: «Законопослушный гражданин или 

правонарушитель» 

Июнь 1 – 2 курс Никитина Н.В. 

38.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой 

Кодекс РФ. 

июнь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

39.  Инструктаж по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности учащихся в период летних каникул, 

временной трудовой занятости. 

июнь  Мастер п/о 

воспитатели 

40.  Корректировка совместных планов  работы с районными 

и городскими партнерами согласно договорам 

март  Павлова Н.Н 

Посная Т.А. 

Горяйнова В.И. 

41.  Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с 

учащимися, требующими особого внимания  

Весь 

период  

 Психологи 

 

42.  Работа учебно-дисциплинарной комиссии по выявлению и 

ликвидации задолженностей в учебе. 

Весь 

период  

СП Д/Д Горяйнова В.И. 

43.  Совместные заседания  Совета профилактики с 

мастерами/кураторами по вопросу работы с родителями 

О состоянии дисциплины среди уч-ся 2, 3.4.курсов 

январь  Совет профилактики 

Мастера-кураторы 
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44.  Совет руководства: 

Организация зимних и летних каникул для  уч-ся, 

оставшихся без попечения родителей 

Декабрь, 

июнь 

 Капустина Р.Е. 

Посная Т.А. 

45.  Совет руководства: 

Рассмотрение персональных дел уч-ся  

март 1, 2 корпус Администрация 

46.  Изучение санитарно-бытовых условий уч-ся, склонных к 

нарушению учебной дисциплины (информ. связь с 

родителями, рейды по месту жительства, связь с 

инспекторами ПДН) 

Весь 

период 

 Мастера-кураторы, 

социальные педагоги 

47.  Ведение базы данных по обучающимся, состоящим на учете 

в ОДН 

Весь 

период 

3 площадки Павлова Н.Н. 

48.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 

«группы риска» 

Весь 

период 

3 площадки Мастера-кураторы 

49.  Мониторинг правонарушений 1 раз в 

квартал 

3 площадки Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 

50.  Составление Аналитического отчета по правонарушениям  1 раз в 

квартал 

 Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 

51.  Мониторинг занятости детей  в ОДО 1 раз в 

квартал 

3 площадки Зубова Н.Н. 

52.  Мониторинг занятости подростков в общественно-значимых 

мероприятиях 

В конце 

года 

3 площадки Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Павлова н.Н. 

53.  Установление контактов: 

- со следователями по факту уголовного преступления; 

- с работниками ПДН, о/м города , осуществляющими 

контроль за поведением подростков по месту жительства 

По мере 

необходимо

сти 

-  Посная Т.А. 

Иванова Т.Ю. 

Мастера-кураторы 

54.  Участие в областных, региональных и всероссийских 

конференциях и конкурсах по правовой тематике 

Весь 

период 

По плану Коровушкина Т.Т. 

Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

55.  Организация  библиотекой выставок и мероприятий по 

воспитанию правовой культуры 

Весь 

период 

1, 2 корпус Безпалько А.В. 

Совет библиотеки 

56.  Персональное обсуждение на заседаниях Ученических 

советах поведения обучающихся, допустивших случаи 

Весь 

период 

3 площадки Совет лицея, 

Совет общежития 
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оскорблений и грубостей в отношении сокурсников 

57.  Организация и проведение лекций, бесед, тренингов Весь 

период 

3 площадки Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А 

Горяйнова В.И. 

58.  Организация и проведение ученических конференций, 

конкурсов, круглых столов 

Весь 

период 

3 площадки Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А 

Горяйнова В.И. 

59.  Участие в Форумах, Фестивалях, Акциях по вопросу 

правовым вопросам и профилактике вредных привычек и 

наркомании 

Весь 

период 

По плану Иванова Т.Ю. 

Павлова Н.Н. 

 

 

Формирование антикоррупционной направленности 

 

60.  «Коррупция как объект права» - встреча с представителями 

правоохранительных органов  Калининского района 

сентябрь Учительская. 21 Тихонова И.Г. 

Пятунина О.Г. 

 

61.  Классные часы в группах «Права и обязанности гражданина 

и их защита» 

октябрь Учительская. 21 Мастера-кураторв, 

преподаватели истории 

и права 

62.  Классные часы в группах «Политические права и свободы» ноябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы, 

преподаватели истории 

и права 

63.  Антикоррупционное направление конституций СССР и 

России: исторический аспект 

декабрь Учительская. 21 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

64.  Встреча с представителем прокуратуры Калининского 

района «Судебная система в России и Санкт-Петербурге» 

декабрь Учительская. 21 Администрация лицея 

65.  Игра «Я живу по правилам» - Тема: Борьба с 

распространением контрафактной продукции и коррупцией 

апрель Учительская. 21 Пятунина О.Г 

Тихонова и.Г. 

66.  Вольная трибуна «Этический кодекс преподавателя» март Организация 

«Контакт» 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

студенты, кураторы, 

социальный педагог 
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67.  Конкурс социальных плакатов «Борьба с коррупцией» ко 

Дню защиты студента 

апрель Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

 

Спортивно-оздоровительные  мероприятия 

68.  День здоровья. Спортивный праздник «Здоровье – это 

здорово» 

сентябрь Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

69.  Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт 

против расизма и этнической нетерпимости» 

сентябрь Муринский рузей Клюева Д.И. 

Капустин В.Б. 

Зарембо А.А. 

70.  Спортивные соревнования между квартирами. октябрь СП Детский дом Горяйнова В.И 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

71.  Участие в осеннем кроссе ГБПОУ «Юности России» октябрь По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

72.  Участие в  Спартакиаде «Юность России» среди 

учащихся среди ГБПОУ 

В теч. года По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

73.  Участие в  Спартакиаде «Досуг» среди ГБПОУ со СП 

«Детский дом»  

В теч. года По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

74.  Участие в Чемпионате Калининского района  

 

В теч. года. По плану 

 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

75.  Участие в Спартакиаде среди обучающихся ГБПОУ  под 

девизом «Спорт против наркотиков!» 

В теч. года. По плану 

 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

Спартакиада ПУ-70: 

76.  
Осенний л/а кросс сентябрь 

Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

77.  
День спорта сентябрь 

Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 
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Направление деятельности:  
  

Профилактика ксенофобии и экстремизма,  воспитание  культуры толерантности,   

 

78.  
Мини - футбол октябрь 

Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

79.  
Баскетбол ноябрь 

Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

80.  
Стритбол ноябрь 

Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

81.  
Тяжелая атлетика(юноши) декабрь 

Тренажерный зал на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

82.  
Волейбол январь 

Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

83.  
Настольный теннис февраль 

Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

84.  
Силовое троеборье март 

Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

85.  
Шахматно- шашечный турнир апрель 

Учительская, 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И 

86.  
Весенняя эстафета май 

Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

87.  
Летнее многоборье май 

Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

88.  Участие в 18-  ом Туристическом  слете  среди ГБПОУ со СП 

Детский дом  

 

Июнь 

 

 

Пос. Орехово Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 
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       Цель:        формирование  у  молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки     

                          суждений, основанных на   моральных  ценностях, установлению доброжелательной атмосферы  

       Задачи:      

 формирование гуманистического мировоззрения, способности к осознанию своих прав и прав другого:  

 укрепление межнационального мира и согласия; 
 формирование знаний по проблемам интернационализма и патриотизма, понимание роли национального вопроса в               

                                 современных  условиях; 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия, формирование готовности строить взаимоотношения с 

окружающим миром на основе сотрудничества и быть толерантной личностью. 

  воспитание чувства доброты и человечности ; 

  формирование положительного эмоционального фона; 

 содействие формированию ценностного отношения ребенка к своей личности и развитию его творческой 
индивидуальности через коммуникативную деятельность; 

 создание  условий для творческого самовыражения, самореализации личности ребенка в процессе обучения; 

  создание условий для  сплочения группы учащихся  в коллектив со своими традициями на основе доверительности, 
взаимопомощи и уважения друг к другу; 

  создание  ситуаций, способствующих  повышению значимости семьи, проявлению внимания и заботы о семье, 
родителях с учетом семейных традиций; 

  знакомство  с общечеловеческими ценностями, культурой, содействовать осмыслению единства человеческого рода и 

себя как его неповторимой части. 

 

 Участники:   Учащиеся ЛСИТ, учащиеся   государственных  образовательных  учреждений;       

                          воспитанники детских домов,  учащиеся ГБПОУ  

 

Партнеры:      ГБПО  ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся   без  попечения родителей,  Ресурсные центры,  

                          МО «Прометей», Сектор молодежной   политики , Администрации Калининского районов, НКО «Галактика»,  
                          РОО «Стеллит», РУВД Калининского района, Прокуратура 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятие Сроки Место проведения Ответственные 

10.     Памяти жертвам  терроризма: 

 Линейка-митинг «Нет террору»  

 Акция «Свеча памяти» 

 

сентябрь 

 

Учительская. 21 

 

 

Иванова Т.Ю. 

Мастера-кураторы 
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 Беседы: «Терроризм - глобальная проблема 

человечества или…?», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

СП Д/Д 

Горяйнова В. И. 

Воспитатели 

11.  Вечер-представление квартир «Пока все дома» 

 

сентябрь СП  Д/Д 

 

 

  

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

 

 

 

12.  «Жертвы» неофашизма -беседы к Дню памяти жертв 

фашизма 

сентябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы 

13.  Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег»: «Спорт 

против расизма и этнической нетерпимости» 

сентябрь Стадион на 

Светлановском 

Шевцова Е.В. 

Капустин В.Б. 

14.  Беседа-обзор: «Свои и чужие». Экстремизм на наших 

улицах» 

Сентябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

15.  Классные часы:  «Россия: законы гостеприимства…» сентябрь 1, 2 корпус Мастера-кураторы 

16.  Фотовыставка «Палитра национальностей Российской 

Федерации» 

октябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Мастера-кураторы 

Воспитатели 

17.  Организация экскурсий  для 1, 2  курса по теме «Петербург – 

многонациональный город» 

октябрь Пл. города Мастера-кураторы, 

волонтеры 

 

18.  Участие в Открытом Молодежном форуме «Все различны – 

все равны» 

 

октябрь ДУМ Павлова Н.Н. 

волонтеры 

19.  Тестирование  на определение уровня толерантности 

 

Октябрь-

ноябрь 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

20.  Фестиваль содружества курсов «Мы - разные, но мы  - 

равны» 

ноябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихомирова М.М 

Мастера-кураторы 
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21.  Воспитательные мероприятия в группах ко Дню 

толерантности 

 Тематическая дискотека «Мы разные, но мы  вместе» 

 Дискуссии- обсуждения поведенческих характеристик, 
этических умений «видеть Другого»; причин 

конфликтности людей (нетерпимости) 

 

ноябрь 

 

СП Д/Д 

 

Учительская. 21 

 

 

 

Горяйнова В.И. 

 

Мастера-кураторы 

22.  Спортивный праздник: Игры по национальным видам 

спорта» 

  

ноябрь 1 корпус Капустин В.Б. 

23.  Неделя России: 

 Конкурс  социальных  Интернет-плакатов «Россия 
против расизма» 

 Диспут « Должны ли мы уважать обычаи другой 
культуры» 

 

ноябрь Учительская. 21 Семенютина В.М. 

Павлова Н.Н. 

 

24.  Тренинг межличностного общения: «Мы вместе» Декабрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

25.  Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – город всех 

религий» 

декабрь  Иванова Т.Ю. 

 

26.  Выставка «Традиции моего народа» декабрь Учительская. 21 Художественное 

отделение 

27.  Благотворительная акция «Солнышко в ладошке» для 

воспитанников детских домов 

декабрь Детские дома Павлова Н.Н. 

волонтеры 

28.  Международный день инвалидов: 

Выездное мероприятие в реабилитационный центр « 

Дарите радость людям» 

 

декабрь 

Реабилитационный 

центр 

Дегтярев В.Л. 

Павлова Н.Н. 

Волонтеры 

 

29.  Благотворительная акция для детей-инвалидов  

- изготовление подарков-игрушек 

-  концерт 

декабрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Голубева Т.А. 

30.  Коллаж: « Мой жизненный путь»  Январь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

31.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...» 

Февраль  

 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

 

32.  Круглый стол: Межнациональные отношения. февраль СП Д/Д Горяйнова  В.И. 

33.  Беседы по квартирам: Поговорим о межнациональных февраль СП Д/Д Горяйнова В.И. 
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отношениях.  Воспитатели  

34.  Беседы по квартирам: Праздники народов Востока.  

 

март СП Д/Д Горяйнова В.И, 

Воспитатели  

35.  Беседы в группах:  «Традиции разных народов. Православная 

Пасха» 

апрель Учительская. 21 Мастера-кураторы 

36.  Дни  культуры мира: 

 Беседы о  национальных праздниках 

 Посещение этнографического музея 

 Посещение выставок, театров 

апрель Учительская. 21 Преподаватели 

истории,  

Мастера-кураторы, 

Педагоги ОДО 

37.  К Международному  дню семьи.  

Праздничный вечер:  «В дужной семье и в холод тепло».  
май  

СП Д/Д Горяйнова В.И.  

Дегтярева Т.М. 

38.  Акция «Послание к людям». 

 

 

май Муринский ручей Мастера-кураторы, 

волонтеры 

39.  Ко дню рождения города: 

 Выставка творческих работ «Петербург – город 
многонациональный» 

 Виртуальная экскурсия «Петербург – толерантный 

город» 

 ( иностранные архитекторы в Санкт-Петербурге) 

 

май 

 

Учительская, 21 

 

 

 

1 корпус 

Зубова Н.Н. 

 

 

 

 

 

40.  Учимся жить без конфликтов. Беседы по квартирам. июнь СП Д/Д Горяйнова В.И 

 

 

Направление деятельности:   

 

Профилактика вредных привычек,  наркомании и ВИЧ/СПИДа 

 

 
                     Цели:        

 Создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. 
Профилактика поведения высокой степени риска, ориентация на позитивные социальные и личные ценности 
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через вовлечение обучающихся в работу по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни. 

       Задачи:  

 

 Оптимизация работы по предупреждению и профилактике вредных привычек, наркомании,  ВИЧ/СПИДа. 

 Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  

 Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у обучающихся социально-нормативного  

     жизненного  стиля с доминированием ценностей ЗОЖ, действенной установки на отказ от курения,   

     употребления   алкоголя,     токсикомании, наркомании. 

   Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков законопослушного, ответственного  
     поведения. 

 Совершенствование форм антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической пропаганды в лицее. 

 Развитие волонтёрского движения, обучение лидеров движения профилактической  работе среди  

      обучающихся  по        пропаганде здорового и безопасного образа жизни.  

 Повышение уровня подготовки педагогических работников и информированности родителей по вопросам    

профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ среди обучающихся. 
 

  Участники:     учащиеся ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», ОУ города 

 

  Партнеры:     Администрация Калининского районов, МО  «Прометей», Прокуратура,  КДН   Петроградского и       

                           Калининского районов, ОДН 15, 63 и 71  о/п, ГЦПБ «Контакт», РОО  «Стеллит»,  «Галактика»,  Центры  

                           помощи семьи и детям, Педиатрическая Академия, Молодежные консультации Калининского  районов,  

                           ООО «ПАЛС»,  ООО «Паллада» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Место проведения Ответственные 

1. 1 Анкетирование обучающихся с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время 

сентябрь Учительская. 21 Мастера-кураторы 

2.  Утверждение персонального  состава Совета здоровья и  плана 

работы 

сентябрь Учительская. 21 Педагогический совет 

3.  Проведение диагностики здоровья каждого обучающегося  Сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Медицинские 

работники 

Мастера-кураторы 
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4.  Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, 

другим асоциальным поступкам («группа риска») 

Сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Мастера-кураторы 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

5.  Беседа «Твой выбор». Вовлечение в работу отделения 

дополнительного образования. Индивидуальные беседы. 

сентябрь Учительская. 21 Мастера ПО 

воспитатели 

6.  Взаимодействие с медицинскими и государственными 

учреждениями по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции 

Весь 

период 

 Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 

Медицинские 

работники 

7.  Недельная акция «Выбираю жизнь» в рамках борьбы с 

наркоманией 

сентябрь Учительская. 21 

плюгорода 

Иванова Т.Ю. 

Павлова Н.Н. 

Мастера-кураторы 1, 2 

курса 

8.  Заключение договоров с ППМС центрами по медико-

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
группы риска и их родителями по профилактике употребления 

и распространения наркотических средств 

Сентябрь  Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

9.  Подготовка аналитических материалов (справок) по 
организации работы по вопросам профилактики 

употребления и распространения наркотических средств 
среди обучающихся 

Декабрь 

Июнь  

 Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

10.   Психолого-педагогическая диагностика сентябрь  Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

11.  Анкетирование «Социальный статус учащегося» сентябрь 1, 2 корпус Мастера-кураторы 

12.  Выявление учащихся, состоящих на учете ПДН о/м города 

 

Сентябрь 

 

Учительская. 21 Посная Т.А. 

Мастера-кураторы 

13.  Организация занятости подростков во внеурочное время в 

спортивных секциях, кружках и объединениях ОДО 

Сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

14.  Организация консультативной помощи обучающимся  по 

проблемам  наркомании и ВИЧ- 

Весь 

период 

Учительская. 21 Совет здоровья 
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15.  Совершенствование  работы общественной приемной  и 

«Телефона доверия» при Совете здоровья 

Весь 

период 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

Медицинские 

работники 

16.  Круглые столы «Точка зрения».  сентябрь Учительская. 21 Иванова т.Ю. 

Мастера-кураторы 

17.  Тренинг: «Алкоголь в компании» Октябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

18.  Классные часы «Как сказать нет» 

Беседы с наркологом Калининского района 

октябрь Учительская. 21 Иванова т.Ю. 

Мастера-кураторы 

 

19.  Обсуждение совместных мероприятий с сектором молодежной 

политики Петроградского района, Дворцом учащейся 

молодежи Комитета по образованию, Муниципальным  

образованием  «Прометей» 

 

октябрь 

 Иванова Т.Ю. 

Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

20.  Открытый микрофон: «Как не стать жертвой наркомании?» Ноябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

21.  Беседа- диспут: «Капля никотина…» Ноябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

22.  Проведение  социально-психологического тестирования  Октябрь-

ноябрь 

1 Павлова Н.Н. 

 

23.  Оформление наглядной агитации «О вреде курения» ноябрь Учительская. 21 УС 

24.  Марафон «Шаг навстречу»: 

 

 Конкурсы: 
 Интернет-плакат  

 эмблема 

 стихотворение 

 Лучший видеоролик «Моя позиция» 

 Открытые воспитательные      мероприятия (уроки-
диспуты,  круглые столы, дискуссии, брейн-ринги, 

ролевые  игры) 

 

ноябрь 

 

Учительская. 21 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Абрамова Л.В. 
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 Выступление группы «Дружки» 

 Лекция-семинар «Общие вопросы гигиены и 
репродуктивного здоровья» в рамках программы 

«Здоровый школьник» 

 Агитбригада "Выбор жизненного пути" 

 Проведение мероприятий  по антинаркотической 
пропаганде «Жизнь без наркотиков».  

 Проведение тренингов «За здоровый образ жизни». 

 Акции « Вредным привычкам скажем – нет!» 

 Спортивный праздник «Спорт против наркотиков» 

 

Мастера - кураторы 

 

волонтеры 

 

 

 

 

 

25.  Поведение итогов Марафона «Шаг навстречу» 

 Творческое представление позиции каждой группы в 
виде презентаций 

 Акция  « Древо жизни» 

01 декабря Учительская. 21 Совет здоровья 

волонтеры 

26.  Встреча с психиатром – наркологом Калининского района. 

Индивидуальные беседы 

декабрь Наркологиче- 

ский диспансер 

Калининского района 

Иванова Т.Ю. 

Мастера-кураторы 

27.  Беседы с презентацией: «ВИЧ – инфекция – приговор?!» 

«В плену иллюзий» 

декабрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

28.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Все ли ты знаешь о взрослых отношениях? 

Беседы по квартирам. 

декабрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

воспитатели 

29.  Городская акция  «Вместе против СПИДа», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

01 декабря По плану волонтеры 

30.  Беседа: «В плену иллюзии» Декабрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

31.  День  правовых знаний по теме:«Об ответственности 

несовершеннолетних за распространение и изготовление 

наркотических средств и психоактивных веществ»  

 

февраль Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

Инспектор ОДН 

32.  «Какими будут ваши дети?» (алкоголь, никотин, 

наркотики и  здоровье будущего поколения) - встреча с 

врачом педиатром. 

февраль Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

Специалист 

Педиатрической 
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академии 

33.  Тренинг: «Учимся свободно выражать позитивные эмоции» Январь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

34.  Беседа- диспут: « Пивной фронт: за кем победа?» Февраль Учительская. 21 Никитина Н.В. 

35.  К Международному дню борьбы с наркоманией.  

Наркотики: Баловство или коварство?  - Диспут. 

март СП Д/Д Горяйнова В.И. 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

36.  Беседа с презентацией: «Злоупотребление лекарствами: 

лечишь или калечишь? 

Март 

 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

37.  Посещение наркологического диспансера с целью 

профилактической работы. 

Индивидуальные беседы 

В теч. года Наркологиче- 

ский диспансер 

Калининского района 

Посная Т.А.  

 

Мастера ПО 

38.  Организация и проведение в училище  олимпиады научных  

работ обучающихся в сфере профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни 

март Учительская. 21 Иванова Т.Ю. 

Коровушкина Т.Т. 

Павлова Н.Н. 

Клюева Д.А. 

39.  Тренинг: «Алкогольная зависимость?» - 1,2 курс  Март Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

40.  Диспут: «Человек и наркотики»- 1,2 курс Апрель Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

41.  Проблемная лекция: Права человека и их защита – 1. 2 курс  

    

Апрель Учительская. 21  Смирнов А.Д. 

42.  Проведение медицинских профосмотров в 

МКДМЦКалининского районов 

апрель МКДМ  Иванова Т.Ю. 

43.  К  Всемирному Дню здоровья. День без табака.  апрель СП Д/Д Ященко А.Б. 

Копейкина И.И. 

44.  Акция: « Мы за чистый воздух в лёгких» - 1. 2 курс Май Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

45.  Тренинг: «Скажи НЕТ! ПАВ!» - 1, 2 курс Май Учительская. 21 Шилкина А.А. 

46.  Круглый стол: Гедонистический образ жизни и к чему он Май Учительская. 21 Смирнов А.Д. 
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может привести (профилактика алкоголизма наркомании и 

табакокурения)  

  

47.  Беседа: «Жить в мире с собой и другими» Июнь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

48.  Беседа: «Нравственность и здоровье» Июнь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

49.  Месячник антинаркотических мероприятий «Маршрут 

безопасности»,  

посвященный  Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

 акции, беседы, тренинги, лекции, конкурсы, встречи с 
представителями органов власти и правопорядка в 

группах 

 Спортивный праздник «Здоровью ДА! – наркотикам 
НЕТ!» 

 Беседы  инспектора ОДН о правонарушениях в 

Петроградском районе, связанных с употреблением 

наркотических средств 

 Акция «Безопасная территория» (Рисунок на асфальте) 

 Уличная акция «Мы знаем. Знаешь ли ты?» 
(распространение буклетов) 

 Обучающие семинары  «Наркотики и общество» 

 Лекции-экскурсии  в Институте гигиены 

 Кинолекторий  
 

 

26 мая-26 

июня 

 

Учительская. 21 

СП Д/Д 

 

 

Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Зубова Н.Н. 

Мастера-кураторы 

 

50.  Письменный опрос родителей (итоги года, пожелания, 

советы, просьбы) 

 

май  Мастера-кураторы 

 

 

Организационная и методическая работа 

 

1.  Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

Весь 

период 

Библиотека  Безпалько А.В. 
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жизни в библиотеке 

2.  Персональное обсуждение на заседаниях Ученических 

советов, Совете старшекурсников и Совете профилактики 

обучающихся, употребляющих алкоголь и ПАВ 

В теч. 

всего 

периода 

 Совет 

старшекурсников, 

Совет общежития 

3.  Организация консультаций и проведение информационных 

бесед для родителей  по проблемам наркомании, ВИЧ/СПИДа 

с распространением информационных листков 

В теч.года  Совет здоровья 

4.  Участие в районных, городских, региональных и 

всероссийских конференциях, олимпиадах и конкурсах по 

профилактике наркомании,  ВИЧ- 

Весь 

период 

По плану Совет здоровья 

5.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 

«группы риска» 

Весь 

период 

 Мастера-кураторы 

6.  Посещение учащихся на дому с целью изучения условий 

проживания и влияния микросреды на успеваемость. 
Весь 

период  
 Мастера-кураторы 

7.  Организация взаимопосещения  воспитательных мероприятий 

и с последующим анализом 

Весь 

период 

 Иванова Т.Ю. 

 

8.  Мониторинг занятости детей  в ОДО 2 раза в 

год 

 Зубова Н.Н. 

9.  Мониторинг занятости подростков в общественно-значимых 

мероприятиях 

2 раза в 

год 

 Иванова Т.Ю. 

Павлова Н.Н. 

10.  Начало работы фестиваля педагогических  достижений 

«Хрустальный май» 

сентябрь  Иванова Т.Ю. 

11.  ИМС: «Организация  социально-педагогического 

мониторинга» 
сентябрь  Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 

12.  Составление социального паспорта контингента. сентябрь  Посная Т.А. 

Иванова Т.Ю. 

13.  Семинары-совещания для педагогического коллектива 

«Факторы риска подростковой алкоголизации», 

«Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» 

Сентябрь-

октябрь 

 Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

14.  Оформление стенда «Помни! Отказаться можно только один 

раз – первый! Иначе…» и регулярное обновление материала 

Весь 

период 

 Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 
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15.  Анкетирование родителей с целью выявления их 

представлений о способностях и наклонностях детей. 

Коррекция. 

октябрь    
  

Павлова Н.Н. 

Мастера-кураторы 

16.   Круглый стол «Проблемы и профилактика аддиктивного 

поведения учащихся в группе» 

октябрь  Иванова Т.Ю.. 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

17.  ИМС: Формы и методы работы с родителями и учреждениями 

культуры. 

октябрь  Иванова Т.Ю. 

Шарова Л.А. 

18.  ИМС: Гражданско-правовое воспитание. Формы и методы 

работы. Обмен опытом. 

ноябрь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

19.  Проведение серии открытых воспитательных мероприятий  Ноябрь 

апрель 
 Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

20.  Совещание: «Планирование работы по профилактике 

наркомании, негативных привычек. Организация 

взаимодействия служб и ведомств системы 

ноябрь  Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 

21.  Проведение анкетирования учащихся с целью выявления их 

познавательных наклонностей, причин отставания в учении, 

изучение их интересов для последующего анализа и 

регулирования. 

Ноябрь, 

февраль, 

март 

 Павлова Н.Н. 

Мастера-кураторы 

22.  ИМС: Роль культурно-образовательной среды в работе с 

проблемными учащимися. Диагностика и планирование 

ноябрь   Зубова Н.Н. 

23.  ИМС: Индивидуальный подход – залог успеха в воспитании. декабрь СП Д/Д Горяйнова В.И 

24.  Мастер-классы в рамках фестиваля «Хрустальный май» декабрь  Иванова Т.Ю. 

25.  Семинар-практикум: Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со сверстниками.  

декабрь   

Павлова Н.Н. 

26.  Методическое совещание:  «Особенности работы с 

подростками, употребляющими ПАВ» 

январь  Долгорукова С.Е. 

27.  Обучающий семинар: «Психологическое состояние человека 

и причины самоубийств». 

 

январь  Никитина Н.В. 
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28.  ИМС: Модели эффективного взаимодействия с 

воспитанниками с девиантным поведением. 

январь СП Д/Д Горяйнова В.И. 

29.  ИМС: Обновление и совершенствование образовательного 

процесса через формирование информационной культуры 

учащихся как средства развития ключевых компетенций, 

необходимых для успешной социализации личности 

 

январь  Коровушкина Т.Т. 

30.  Обучающий семинар:  «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся из социально-неблагополучных 

семей» 

январь  Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

31.  Круглый стол «Формирование толерантных компетенций 

учащихся» 

февраль  Павлова Н.Н. 

Посная Т.А. 

32.  Семинар-практикум: «Методы и способы разрешения 

групповых  конфликтных ситуаций». 

март  Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

33.  Городской Круглый стол «Навстречу взрослой жизни» февраль  Голованова И.Ф. 

Посная Т.А. 

34.  ИМС: Предупреждение наркомании и  работа с 

наркозависимыми. 

март СП Д/Д Горяйнова В.И. 

35.  Круглый стол «Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания»    

март  Иванова Т.Ю. 

Павлова Н.Н. 

36.  ИМС: Роль внеклассной работы по предмету в подготовке к 

активному и ответственному поведению в сознательной 

деятельности  

апрель  Коровушкина  Т.Т. 

Иванова Т.Ю. 

37.  Групповые  родительские собрания : «Организация помощи и 

контроля со стороны родителей в период подготовки 

учащихся к итоговой аттестации». 

Январь 

апрель 

 Коровушкина Т.Т. 

Иванова Т.Ю. 

38.  Семинар-практикум: Ярмарка педагогических идей «Новые 

формы воспитательного взаимодействия с учащимися» 

(Обобщение опыта воспитательной  работы некоторых 

педагогов: новые формы, приемы, методы воспитательной 

работы) 

апрель  Иванова Т.Ю. 

Горяйнова В.И. 

39.  ИМС: Формы и методы работы с родителями в организации 

летней трудовой занятости подростков 

апрель  Голубева Т.А. 
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40.  Обучающий семинар: Формы и методы   работы с 

воспитанниками с алкогольной зависимостью. 

май СП Д/Д Горяйнова В.И. 

41.  ИМС: Роль мастера-куратора  в профилактике 

правонарушений среди уч-ся ( из опыта работы) 

 

май  Иванова Т.Ю. 

Посная Т.А. 

Инспекторы ОДН 

42.  Подведение итогов  фестиваля «Хрустальный май». 

Награждение победителей 

май  Зубова Н.Н. 

Иванова Т.Ю. 

43.  Семинар-практикум: «Коммуникативное мастерство мастера-

куратора» (стиль и структура общения мастера-куратора) 

июнь  Иванова Т.Ю. 

 

Формирование активной жизненной позиции, самоуправление,  

добровольческая деятельность. 

сентябрь 1.Формирование Ученического совета. 

2. Выборы в городской совет. 

3. Организация мероприятий антинаркотической недели «Выбираю 

жизнь» 

3. Ежемесячные заседания студ.совета (в теч.года) 

 

  

ДУМ 

Зам.директора по УВР 

Павлова Н.Н. 

 Волонтеры 

сентябрь Заседания  

команды «Альтернатива» волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…» 

клуба «Патриот» 

 планирование 

 проектная деятельность 
 

 

20 

30 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Октябрь 1.Поздравительная акция для педагогов «От всей души». 

2. Участие в городском конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике употребления и распространения наркотических 

средств. 

25  

 

ДУМ 

Зубова Н.Н. 

Посная Т.А. 

Павлова Н.Н. 

 

Ноябрь 1.Подготовка к акций Месячника профилактических мероприятий  

«Шаг навстречу». 

2. Городской форум «Все различны, все равны», посвященный 

вопросам толерантности в современном обществе. 

20  

 

ДУМ 

Зам.директора по УВР 

Павлова Н.Н. 

Декабрь 1.Городская добровольческая акция «Нам не все равно!», 25 ДУМ Павлова Н.Н. 
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посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. 

2.Поздравительная новогодняя акция «Солнышко в ладошке». 

3.Беседы по антикоррупционной направленности «Настрой на 

позитивное мышление». 

 

 

 

 

 

20 

50 

 

 

 

Волонтеры 

Пятунина О.Г. 

январь 1.Поздравительная акция «С Днем студента». 

2. Участие в мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. 

20  

 

ДУМ 

Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Февраль  1.«День приятных комплиментов» и «День тысячи валентинок» 

2.Поздравительная акция «Праздник мужества, чести и совести»  

100 

20 

 .Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Добровольцы 

март 1.Поздравительная акция «Цветы для вас». 

2.Проведение психологом тренинга личностного роста с 

обучающимися 1 курса. 

 

30 

50 

 Ученический совет 

Павлова Н.Н 

апрель 1.Просмотр и обсуждение видеоматериалов антикоррупционной 

направленности 

2. Участие в городском конкурсе видеороликов «Мы против 

наркотиков!»   

100  

 

 

Тихонова И.Г. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

апрель Участие во Всероссийской добровольческой Неделе добрых дел 40 Площадки 

города 

Павлова Н.Н. 

Пятунина 

добровольцы 

Апрель-

май 

Участие в Всероссийской Вахте памяти-2015: 

1. Поисковые работы 

2. Благоустройство территории мемориалов 

3. Церемонии захоронения останков 

  Пятунина О.Г 

Добровольцы клуба 

«Патриот» 

май Организация акций, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

25  

ДУМ 

УС 

Павлова Н.Н. 

 

Май-июнь Организация акций и спортивных мероприятий Месячника 

антинаркотических мероприятий «Маршрут безопасности» 

  Павлова Н.Н. 

Капустин В.Б. 

Команда волонтеров 
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«Альтернатива» 

июнь Подготовка слайд-фильма  «Выпускник -2015»  20  Железнов Н.А. 

УС 

     

 

Работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными семьями, 

воспитание  будущего семьянина и т.п.) 

сентябрь 1.Участие родителей в Празднике знаний 

2. Проведение родительских собраний по ознакомлению с планируемыми 

профилактическими мероприятиями, направленными на выявление фактов 

употребления и распространения наркотиков, с участием представителей 

Прокуратуры. 

3. Анкетирование родителей первокурсников. 

30  

 

80 

 

 

80 

Мастера-кураторы 

 

Зам по УВР 

 

 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

Октябрь 1.Сбор информации  по составлению социальной характеристики группы. 

2. Проведение лекции для родителей учащихся «Воспитание личности в 

семье: как уберечь от опасности». 

 

 

30 

Мастера-кураторы 

  

Педагоги-психологи 

Ноябрь Приглашение родителей на конкурс «Своя игра» 300 

 

Зам по УВР, мастера-

кураторы., 

преподаватели 

Декабрь Приглашение родителей на конкурсы профессионального мастерства  

«Надежда лицея» 

20 Мастера  

производственного 

обучения 

январь Обращение в КДН и ЗП, отделы полиции, центр профилактики «Контакт» 

по вопросам проблемных семей 

По мере 

необходимости, 

Весь период 

Зам по УВР, 

Посная Т.А. 

Февраль Индивидуальные беседы с родителями, психологические консультации   По требованию Администрация, 

педагоги-психологи 

март 1. Проведение родительского собрания для  выпускных групп. 

2. Проведение лекции для родителей студентов «Подготовка к экзаменам». 

 Коровушкина Т.Т. 

Голубева Т.А. 

Педагоги-психологи 

март Проведение общих родительских собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения обучающихся 

50 Иванова Т.Ю. 

Представители РУВД 

апрель Помощь родительского  комитета в организации проведения экзаменов по  Классные 
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ОДД руководители, куратор 

1 курса 

май  Организация  выставки творческих работ «Моя семья», приуроченной к 

Международному дню семью. 

20  Бондарева Т. 

Агирова Н.И. 

.май Родительское собрание: Летняя занятость подростков, Пути разрешения и 

взаимодействие 

50 Иванова Т.Ю. 

мастера-кураторы 

 

июнь Чествование родителей 

на празднике выпускников 

  

 

 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

 
Цель деятельности: 

 Создание условий социальной адаптации подростков, как сложного процесса приспособления к условиям социальной 
      среды, направленной на овладение новыми формами деятельности и связанной с изменением статуса индивида. 

 оказание подростку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в 

нем, защита подростка в его жизненном пространстве 

 

Задачи социально-психолого-педагогической службы: 

 осуществление комплексной медико-психолого-педагогической диагностики с целью изучения особенностей развития подростков, 
условий жизни, выявления интересов, потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении, 

определения проблем в обучении; 

 определение эффективности комплексного психолого-педагогического сопровождения как ведущей технологии социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, правовой, медицинской помощи подросткам,  при необходимости выступать посредником между учащимися и 

образовательным учреждением, семьей, средой, органами власти;  

 исследование социальной микросреды подростка;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры. 
 развитие личностных качеств обучающихся, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

конкурентоспособных будущих профессионалов в изменяющихся условиях. 
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 совместно с воспитательской службой детского дома структурного подразделения училища участие в развитии  системы 
социального партнерства в воспитательной деятельности, включая в нее все заинтересованные организации района, города, а также 

международное сотрудничество. 

 оказание содействия в профессиональном обучении. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.  Оформление личных дел вновь поступивших 

учащихся из числа детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Август- 

сентябрь 

Соц. педагоги 

2.  Ведение и передача сведений в 

государственный банк данных о детях сиротах 

и оставшихся без попечения родителей 

1-7 сентября 

В течении 3 дней со дня 

зачисления на ПГО 

Соц. педагоги 

3.  Оформление документов в ОСЗН  (реализация Социального кодекса СПб 

- для оформления ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

- для оформления единовременного денежного пособия 

 

 

С 01 – 30 ноября 

Соц. педагоги 

4.  Ведение и передача сведений в налоговую инспекцию сентябрь Соц. педагог 

5.  Подготовка документов на регистрацию по месту пребывания вновь поступивших 

учащихся-сирот 

Сентябрь Соц. педагоги 

6.  Подготовка данных для составления «Социальной характеристики лицея»  

Работа с документами вновь поступивших 

учащихся, 

-Выявление сирот 

-Выявление детей, оставшихся без попечения родителей( родители один или оба 

лишены родительских прав 

-Выявление лиц, находящихся под опекой 

-Выявление семей, где один родитель (потеря кормильца 

-Выявление многодетных семей 

3-20 сентября Соц. педагоги, 

мастер п/о 
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-Выявление семей, находящихся в кризисной ситуации 

7.  Ведение картотеки по учету неблагополучных 

семей 

Постоянно Соц. педагог  

8.  Ведение статистики по контингенту 

учащихся-сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

Постоянно Рук. соц. отдела 

9.  Подготовка документов для передачи в Комитет по образованию. Информирование 

отдела профессионального образования Комитета по образованию обо всех 

изменениях в социальном статусе, контингенте и материальном обеспечении 

учащихся-сирот 

Постоянно Рук. соц. отдела 

10.  Оформление и ведение архива личных дел и других документов социального отдела Постоянно Рук. соц. Отдела 

 Соц. Педагоги 

11.  Контроль  за своевременным получением 

паспортов, военных документов, организация их хранения 

Постоянно Соц. педагог, 

воспитатель, 

мастер п/о 

12.  Организационная работа с РВК по вопросам приписки и призыва на военную 

службу 

Постоянно Соц. педагоги, 

мед. работник 

13.  Сотрудничество с социальными партнерами: 

Территориальный Центр комплексного обслуживания населения Калининского, 

Выборгского,  Петроградского ,  Невского, Приморского, Кировского, 

Адмиралтейского,  Красногвардейского районов. 

В течении года Рук. соц. Отдела 

Соц. Педагоги 

Психологи 

Мастера п/о 

14.  Поддержание информационной связи с администрациями ДГУ. Взаимодействие с 

социально-педагогическими службами ДГУ по проблемам учащихся-сирот, 

воспитанников ДГУ 

Постоянно Рук. Соц. отдела 

Соц. педагоги 
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15.  Информирование администрации ПУ-70 о проблемах, возникших у учащихся-сирот 

и 

требующих административного вмешательства. Подготовка материалов к 

рассмотрению на Совете руководства 

Постоянно 

 

 

Рук. соц. отдела.  

16.  В целях защиты социальных интересов учащихся-сирот организация 

взаимодействия с представителями учреждений города и районов. Заключение 

договоров о совместной деятельности. 

Постоянно  

по запросу 

Рук. соц. Отдела 

Соц.педагоги 

воспитатели 

17.  Организация и подготовка мероприятий к зимнему и летнему оздоровительному 

отдыху: 

-Оформление заявлений на проживание дома на каникулах 

-Оформление актов с обследованием условий проживания учащихся на зимних 

каникулах 

- Подготовка приказов, списков 

Декабрь 

Май 

Рук. соц. отдела, 

мастера п/о,  

соц. Педагог 

воспитатели 

 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся 

 

18.   изучение медико-психолого-педагогических особенностей 

 изучение интересов  

 изучение взаимоотношений учащихся в группе методом социометрии, 
рисуночных тестов, анкетирования и т.д. 

 тестирование 

Постоянно 

 

Соц. педагог,    

психолог 

19.  Проведение социальной паспортизации групп лицея Октябрь Соц. педагоги, 

мастера п/о 

20.  Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся Ноябрь - декабрь Мастера п/о,  

соц. педагоги 

21.  Социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семьи 

Ноябрь - декабрь Психолог, соц. 

педагоги 

22.  Изучение и анализ морально-психологического фона училища с целью выявления 

его воздействия на личность учащихся. Разработка мер  по его оптимизации 

Декабрь - февраль Зам. директора по 

УВР, рук. соц. 

отдела, психолог 

Защитно-охранная работа 

 



141 

 

23.  Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите Сентябрь Соц. педагоги  

Мастера п/о 

24.  Защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

- педсовет 

- совет профилактики правонарушений и преступлений 

- КДН 

- суд 

- прокуратура 

По мере поступления 

запроса 

Зам. директора по 

УВР,  

рук. Соц. отдела, 

рук. СП Д/Д 

25.  Защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны сверстников, взрослых 

По мере поступления 

запроса 

Психолог, соц. 

педагоги 

26.  Выявление и профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН о/м , КДН. 

Проведение социально-педагогического мониторинга причин совершения 

учащимися преступлений ( по мере поступления запроса) 

 

Сентябрь, 

Постоянно 

 

Соц.педагоги 

27.  Профилактика правонарушений, 

индивидуальные и групповые беседы, 

консультации 

 

 

Постоянно 

Инспектор ПДН, 

соц. Педагоги, 

воспитатели, 

психологи 

28.  Организация встреч и бесед с представителями судебных и правоохранительных 

органов 

Постоянно УВР, рук. СП Д/Д, 

рук. соц. отдела 

29.  Работа с КДН  Петроградского,  Калининского района 

Организация и проведение Дней правовых знаний 

Постоянно 

По отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, Рук. СП Д/Д, 

Соц. педагоги 

30.  Выявление учащихся, уклоняющихся от учебы, осуществление социально-

педагогического патронажа 

Постоянно Мастера п/о, соц. 

педагоги 

31.  Совместная работа с молодежным диагностическим консультативным центром 

Калининского  района 

По плану 

Центра 

Психолог, 

соц.педагог 
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32.  Ведение пенсионных дел учащихся-сирот: 

-оформление пенсионных дел; 

-составление списков учащихся, получающих пенсии по утере кормильца или по 

инвалидности; 

 

Постоянно 

 

 

Соц. педагоги 

 

33.  Социальное сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Постоянно Соц. педагоги, 

мастер п/о 

34.  Социальный патронаж учащихся, проживающих дома постоянно Соц. педагоги, 

мастер п/о 

35.  Контроль правильности постановки на питание учащихся Постоянно Рук. соц. отдела 

мастер п/о  

36.  Контроль  за  расходованием денежных средств, находящихся на лицевых счетах 

учащихся-сирот 

 

Постоянно 

 

Рук. соц. отдела, 

мастера п/о, 

воспитатели  

37.  Работа с личными делами по выявлению родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов (запросы в суды, истребование исполнительных листов)  

Весь период Соц. педагоги, 

юрист 

38.  Подготовка документов для начисления 

денежного пособия  

июнь 

август 

 

Рук. соц. Отдела 

39.  Контроль за обеспечением учащихся-сирот одеждой, обувью, учебными 

принадлежностями и т.д. по действующим нормативам 

 

Постоянно Рук. Соц. Отдела 

Соц.педагоги 

воспитатели 

40.  Содействие в обеспечении учащихся-сирот, проживающих в детском доме училища, 

имуществом, необходимым для жизнедеятельности 

 

 

Рук. СП Д,Д 

Зав. соц. отделом 

Организация воспитательно-образовательных взаимодействий с проблемной личностью, нуждающейся в помощи 

41.   
Контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью учащихся-сирот; 

Постоянно Соц. педагог, 

 мастер п/о 

42.  Проведение индивидуальных    бесед по вопросам успеваемости и проблем в 

обучении; 

Постоянно  

 

Соц. педагог,  

мастер п/о 

43.  Тестирование, анкетирование по проблемам социальной адаптации; Постоянно, Соц. педагог, 

мастер п/о 

44.  Разработка индивидуальных реабилитационно-коррекционных программ с целью 

решения проблем, связанных с социализацией личности 

По запросу мастера,  

 воспитателя,  

Психолог, соц. 

педагог 
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45.  Социальный патронаж учащихся, проживающих дома (беседы с родственниками, 

поддержание  связи с ведущими специалистами Муниципальных образований, акты 

обследования жилищных условий и т.д.) 

Постоянно  Соц. педагог.  

Мастера п.о. 

воспитатель 

46.  Исследование социальной ситуации 

 

Постоянно Социальный 

педагог,  

мастер п/о 

воспитатель 

47.  Обеспечение целенаправленного педагогического влияния на поведение и 

деятельность в системе сопровождения участников учебного процесса 

Постоянно Социальный 

педагог 

Мастер п.о 

психологи 

Социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисной ситуации 

48.  Организация социально- психолого- педагогического сопровождения групп 

коррекционного отделения комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальному патронажу учащихся 

Постоянно Соц. педагоги 

49.  Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся Весь период Психолог, 

соц. педагоги, 

мастера п/о 

50.  Обеспечение профилактической и коррекционной работы с учащимися, состоящими 

на различных видах учета: 

 - «группа риска» 

- внутриучилищный контроль 

- ОДН 

- комиссия по делам несовершеннолетних 

Весь период Специалисты 

коррекционного 

отделения,  

соц. педагоги, 

мастера п/о 

51.  Организация превентивно-профилактической работы с учащимися «группы риска» Весь период Зам. директора по 

УВР, 

рук. соц. отдела 

Психолог 

52.  Организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию, болезнь, 

инвалидность, депрессию и т.д. 

Весь период Зам. директора по 

УВР, рук. соц. 

отдела, 

медслужба, 
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руководитель 

коррекционного 

отделения 

53.  Проведение и организация реабилитационных мероприятий для подростков из числа 

учащихся детей-сирот, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных  

учреждений 

По мере поступления 

запроса 

Рук. соц. отдела, 

руководитель 

коррекционного 

отделения 

54.  Подготовка документов социально-педагогического сопровождения к консилиуму 

 

1 раз в квартал Рук. коррекц. 

Отдела, 

соц. педагоги, 

психолог, 

мастера п/о 

55.  Мониторинг адаптивности учащихся коррекционных групп проживающих в  СП 

Детский  дом  ПУ-70 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Рук. коррекц. 

отделения, 

психолог 

56.  Мониторинг адаптивности учащихся коррекционных групп, проживающих в семьях октябрь 

апрель 

Соц. педагоги 

Психолог 

Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 

 

57.  Работа с документами учащихся, не имеющих собственного жилья Постоянно           

 

Соц. Педагоги                                      

58.  Подбор документов и постановка на учёт для получения жилья в районных 

администрациях. Подготовка документов в судебные инстанции для установления 

факта о невозможности проживания детей-сирот в ранее жилых помещениях. 

Постоянно Соц.педагоги 

59.  Взаимодействие с инспекторами  жилищных отделов районных администраций,  

контроль  за получением жилых помещений учащимися-сиротами  

Постоянно 

 

Соц.педагоги 

60.  Содействие  в получении смотровых 

листов, осмотр предлагаемых помещений, 

оформление ордеров, регистрации по новому месту жительства 

Постоянно Воспитатели,  

соц.педагоги 

61.  Содействие  в ремонте получаемых жилых помещений и заселении (связь с ЖЭС, 

домоуправами, мастерами по текущему ремонту) 

Постоянно Соц.педагоги 
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62.  Оформление денежных компенсаций для проведения ремонта По запросу Соц. педагоги 

 ОСЗН города 

Центры помощи 

семье и детям 

63.  Представление и защита интересов учащихся-сирот в судах при разрешении споров 

в жилищных вопросах 

По 

необходимости 

Соц. педагоги 

64.  Обследование жилищно-бытовых условий: 

помещений, закреплённых за учащимися- 

сиротами; помещений, в которых собираются проживать учащиеся-сироты; 

помещений, в которые переселяются 

учащиеся после окончания обучения 

Октябрь, 

 май, 

по  запросу 

Соц. педагоги 

Мастера п\о 

Воспитатели  

65.  Оформление жилищной компенсации – льготы по оплате жилого помещения (1-

курс) 

сентябрь,  по мере 

необходимости 

Соц.педагоги 

66.  Оформление льготы по налогу на имущество учащимся, получающим пенсии, в 

соответствии со ст.4 Закона РФ № 2003-1 от 09.12.1991 г. 

Постоянно Соц. Педагоги. 

67.  Оказание содействия учащимся в решении 

конфликтных ситуаций в коммунальных 

квартирах по месту проживания 

По 

необходимости 

Рук. Соц. отдела, 

психолог 

Соц. педагоги 
 

Способствование формированию благоприятного микроклимата 

68.  Оказание социально-педагогической помощи 

учащимся 

Постоянно Соц. педагоги 

69.  Анкетирование учащихся «Адаптация в училище» Сентябрь Соц. педагоги 

70.  Выявление проблем учащихся, связанных с посещаемостью занятий,  

успеваемостью учащихся-сирот 

Постоянно Зав. соц. отделом 

Рук. Корекц. 

отделения 

Мастера п\о 

Воспитатели д\д 

71.  Проведение с учащимися-сиротами 

индивидуальных бесед по вопросам 

успеваемости и проблемам обучения 

Постоянно Зав. соц. отделом 

Рук. Корекц. 

отделения 
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Мастера п\о 

Воспитатели д\д 

72.  Подготовка информация о работе  с социально и педагогически запущенными, 

анализ работы с детьми группы риска  

По мере поступления 

запроса 

Зав. соц. отделом 

Рук. Корекц. 

отделения 

Мастера п\о 

Воспитатели Д\Д 

 

73.  Проведение социально-педагогических 

тренингов с учащимися-сиротами 

По индивид. 

программам 

психолог. 

социальная служба 

Соц. партнеры: 

Центр помощи 

семьи и детям 

Калининского 

района 

74.  Тестирование, анкетирование по проблемам социальной адаптации учащихся-сирот По индивид. 

Программам 

Соц. педагоги, 

студенты 

Института им. 

Валеберга 

75.  Проведение социально-юридической игры для 

выпускников ПУ-70 «Жильё-2015»,  

октябрь Соц. педагоги. 

Медико-психолого- педагогическое сопровождение 

76.  Организация социально-психологического сопровождения вновь поступивших 

учащихся, направленного на адаптацию учащихся к ПУ 

Сентябрь- 

ноябрь 

Психолог  

77.  Проведение организационных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

подростков и  в его  семье,  как необходимого условия успешной социализации 

детей и подростков 

Отдельный план работы Психолог, 

врач, 

соц. педагоги 

 

 

 

78.  Выявление групп риска:  

отклоняющее поведение; 

соматически больные или запущенные дети; 

инвалиды детства 

Сентябрь- 

ноябрь 

Врач, 

психолог, 

соц. педагоги 
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79.  Организация медицинского обслуживания учащихся при прохождении приписки к 

РВК, подготовке к зимним и летним каникулам, а также в случае расстройства 

здоровья 

Постоянно Соц. педагоги, 

врач , 

медсестра  

 

 

 

80.  Выявление учащихся, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и направление 

их в оздоровительные учреждения 

Постоянно Врач Д\Д, 

фельдшер  

 

 

81.  Взаимодействие с наркологическими 

диспансерами по профилактике, наблюдению и оказанию мед. помощи 

Постоянно Психолог, 

медсестра , 

врач 

 

 

 

82.  Коррекционная работа, направленная на улучшение общего самочувствия, снятие 

тревожности, агрессии, профилактику болезней, передающихся половым путём 

Постоянно психолог 

83.  Разрешение конфликтных ситуаций  По 

необходимости 

Психолог 

Соц. педагог 

84.  Социально--психологическое сопровождение групп 

 

По отдельным планам соц. 

педагогов 

Рук. соц. отдела, 

рук. корекц.отд. 

85.  Создание условий и использование более эффективных организационных форм 

медицинской помощи: 

-  координация и преемственность в работе всех структур отделения; 

- внедрение новых форм организации профилактической работы; 

- взаимосвязь с лечебно-профилактическими учреждениями; 

- дача необходимых рекомендаций по оздоровлению и контролю за оздоровлением; 

- медико-педагогическая коррекция 

Постоянно Специалисты 

социально-

педагогической 

службы 

 


