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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повышение эффективности реализации образовательных программ профессионального образования, путем модернизации 

программ, обеспечивающей гибкость и индивидуализацию процесса обучения с учетом контингента и с использованием новых 

технологий. Продолжить деятельность по реализации ФГОС.  

- Богданова Ю.В.  – директор 

- Волкова Евгения Борисовна -  заместитель директора по УПР  

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР                   

- Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- Саунина В.М. - методист 

 

2. Активизировать работу по созданию и совершенствованию системных условий для развития государственно – общественного 

управления, социального, государственно – частного и сетевого взаимодействия лицея, обеспечивающих подготовку кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и запросами работодателей. При реализации данной задачи 

считать приоритетными следующие ОПОП  (основная профессиональная образовательная программа) ППССЗ, ППКРС (программа 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена) определенные ТОП – 50. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году утвердило список «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и  перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  02 ноября 2015 г. №831. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- члены методических объединений по обучению профессиям в ЛСИТ 

- Шарова Л.А. – руководитель ЦТСТВ  (Центр содействия трудоустройству выпускников) 

 

3. Реализация мер по развитию научно – образовательной и творческой среды в лицее: активизация научно – методической работы 

педагогов образовательного учреждения, развитие самостоятельной, творческой и учебно – исследовательской деятельности 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

протокол № ____ от ____._______________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

Ю.В. Богданова ____________________ 
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обучающихся. Создание и развитие комплекса условий для участия обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. В особом порядке рассматривать участие в Чемпионате WorldSkills. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- члены методических объединений по обучению профессиям в ЛСИТ 

- Голованова И.Ф. – методист 

- Саунина В.М. - методист 

 

4. Выполнение плана нового набора обучающихся согласно государственному заданию. Повышение квалификации, переподготовка и 

аттестация педагогических и руководящих кадров. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР   

- Верхова И.Л. – секретарь приемной комиссии                 

- Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- Голованова И.Ф. – методист  

 

5. Обеспечение условий для формирования личности студента как человека культуры – будущего конкурентно способного 

специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и гражданской ответственностью, ориентированного 

на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество через реализацию целевых воспитательных программ. 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Семенютина В.М. – заведующий музеем. 

- Безпалько А.В. – заведующая библиотекой 

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 

 

6. Совершенствование  системы профилактической работы по предупреждению правонарушений, ксенофобии и экстремизма,  а также 

профилактики вредных привычек,  наркомании и ВИЧ/СПИДа и активизации здорового образа жизни. 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Смирнов А.Д.  - заведующий отделением психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Горяйнова В.И. – старший воспитатель СП «Д/Д» 

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 
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7. Расширение сети  социального партнерства, включая в нее все заинтересованные организации района, города, а также     

международное сотрудничество.        

- Богданова Ю.В. – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Пятунина О.Г. - заместитель директора по УВР                   

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Шарова Л.А. – руководитель ЦТСТВ  (Центр содействия трудоустройству выпускников) 

 

8. Оптимизация условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и профессионализации 

обучающихся детей-сирот и детей с ОВЗ, повышения социальной активности молодёжи, максимального использования их 

созидательного потенциала в интересах образовательной организации, города, региона. 

- Капустина Р.Е. – руководитель СП ДД СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Волкова Евгения Борисовна – заместитель директора по УПР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Смирнов А.Д. – заведующий Отделением психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Продолжить развитие студенческого самоуправления и укрепление его роли в развитии ГБПОУ ЛСИТ, реализация программ 

различной направленности со студентами имеющие ограниченные возможности здоровья 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Смирнов А.Д. – заведующий Отделением психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Семенютина В.М. – заведующий музеем. 

- Безпалько А.В. – заведующая библиотекой  

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 
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Таблица №1 

Заседание педагогических советов в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  1. Итоги работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном 

году 

2. Утверждение годового плана работы педагогического коллектива 

3. Результаты работы приемной комиссии в 2017 году 

4. Задачи по организованному началу учебного года. Расстановка 

кадров. 

5. Утверждение методической темы ОУ на 2017-2020гг. 

август 

2017 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голованова И.Ф. 

Голубева Т.А. 

Капустина Р.Е. 

 

2.  Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

предприятиями - социальными партнерами в рамках учебно- 

производственной и инновационной деятельности при прохождении 

учебных и производственных практик, а также повышения качества 

практической подготовки студентов. 

ноябрь 

2017 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Бортникова Н.А. 

Шарова Л.А. 

 

3.    Итоги работы I полугодия: 

- анализ учебно-воспитательной работы 

- степень и уровень подготовки к аккредитации в ОУ. 
январь 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

 

4.  Внедрение современных воспитательных технологий в 

образовательный процесс ОУ. Интерактивные формы 

профилактической работы с обучающимися «группы риска». 

 
апрель 

2018 

Богданова Ю.В. 

Капустина Р.Е. 

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

 

5.  1. Об итогах работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном     

году и задачах на 2018-19 учебный год.  

2. О планировании работы лицея  на 2018-2019 учебный год.  

3. Обновление содержания профессионального образования в лицее 

июнь 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 
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Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 

 

Таблица №2 

Совещания при директоре 

 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  

Комплектования групп 1 курса 

Итоги летне-оздоровительной кампании 

Трудоустройство выпускников 2017 года. 

Организация деятельности отделения дополнительного образования в 

2017-2018 уч. году, распределение нагрузки. 

сентябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Верхова И.Л. 

Капустина Р.Е. 

Блясова Г.Н. 

Шарова Л.А. 

Голубева Т.А. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

 

2.  

Повторная аттестация обучающихся, имеющих академические 

задолженности сентябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

 

 

3.  

Организация  учебной  практики 
сентябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

 

4.  
Подготовка и организация проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

октябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 
 

5.  

Состояние работы по организации деятельности лицея в направлении 

«Профилактика правонарушений, предупреждение ксенофобии и 

экстремизма» 

Участие в Конкурсах профессионального мастерства в рамках 

Worldskills Russia 

октябрь 

2017 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Бортникова Н.А. 

Смирнов А.Д. 

Горяйнова В.И. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

 

6.  
Подготовка к проведению педагогического совета  на тему: 

«Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

ноябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 
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предприятиями - социальными партнерами в рамках учебно- 

производственной и инновационной деятельности при прохождении 

учебных и производственных практик, а также повышения качества 

практической подготовки студентов». 

 Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

7.  

Организация зимнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
декабрь 

2017 

Богданова Ю.В. 

Капустина Р.Е. 

Бортникова Н.А. 

 

8.  

Итоги первого полугодия 2017-2018 уч. года. 

Степень и уровень подготовки к аккредитации в ОУ. 

январь 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 

Члены методических 

объединений 

 

9.  

Отчет о работе методических комиссий по результатам аттестации 

педагогических работников февраль 

2018 

Павлова Н.Н. 

Волкова Е.Б. 

Голованова И.Ф. 

Саунина В.М. 

 

10.  

Отчет о работе методических комиссий по результатам аккредитации  

март 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 
Члены методических 

объединений 

 

11.  
Анализ проведения предварительной  аттестации в выпускных 

группах 

май 

2018 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 
 

12.  
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
июнь 

2018 

Капустина Р.Е. 

Бортникова Н.А. 
 

13.  
Анализ проведения выпускных квалификационных экзаменов 

 
июнь 

2018 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 
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 Примечание.  

При необходимости на Совете руководства обсудить информацию по следующим вопросам:  

1. О внесение дополнительных пунктов в критерии эффективности педагогических работников (сохранение контингента); 

2. О питании студентов;  

3. Об условии и режиме проживания в СП ДД (Светлановский 111/2); 

3. О финансовом состоянии и выплатах зарплаты и стипендии;  

4. О движении кадров и работы по обновлению и повышению квалификации кадров;  

5. О письмах поступающих в адрес лицея от учредителя и других руководящих органов;  

6. Об актах проверок и мерах по предписаниям;  

7. О принимаемых мерах по противопожарной безопасности;  

8. О соблюдении техники безопасности и др. 

Таблица №3 

 

Руководство и контроль 

 

№ 

п/п 
Тема Проверяемые 

Тип 

контроля 

Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Работа с личными делами вновь принятых  

обучающихся. 

Мастера п/о Тематическая 

проверка 

август-сентябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Мастера п/о 

2.  Составление плана воспитательной работы по 

группам на 2017-2018 уч. год. 

Мастера п/о Тематическая 

проверка 

28.08 – 01 сентября Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

3.  Составление плана совместной работы на 

2017-2018 уч. год с УМВД и социальными 

партнерами ОУ. 

Зам. по УВР 

Зав. соц. отелом 

Зав. психолог. 

службы 

Тематическая 

проверка 

август-сентябрь 

2017 

Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Смирнов А.Д. 

Шарова Л.А. 

Блясова Г.Н. 

4.  Оформление журналов 

теоретического и практического 

обучения. 

Мастер п/о 

Преподаватели 

Тематическая 

проверка 

05-16 

сентября 

 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

5.  Корректировка календарно-тематического 

планирования по новым стандартам 

Преподаватели 

мастера п/о 

Обобщающая 

проверка 

до 25 

сентября 

 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 
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Председатели МК 

6.  Повторная аттестация Все группы Обобщающая 

проверка 

сентябрь 

 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

7.  Аудит воспитательной работы в направлении 

«Профилактика правонарушений, вредных 

привычек, наркомании и активизация 

здорового образа жизни» 

Воспитатели 

Мастера п/о 

Тематическая 

проверка 

октябрь 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Бортникова Н.А. 

Павлова Н.Н. 

8.  Состояние посещаемости, 

успеваемости и поведения обучающихся 

Все курсы Классно-

обобщающая 

проверка 

в течение года Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н.  

Пятунина О.Г. 

9.  Работа со слабоуспевающими, педагогически 

запущенными детьми. 

Все курсы Консультация 

психолого-

педагогической 

службы, 

рекомендации для 

мастеров п/о и 

преподавателей 

в течение года Павлова Н.Н. 

Смирнов А.Д. 

Бортникова Н.А. 

10.  Аудит Совета профилактики ЛСИТ Зам. по УВР 

Секретарь СП 

ЛСИТ 

Статистический 

анализ 

1 раз  

в три месяца 

Пятунина О.Г. 

Семенютина В.М. 

11.  Проверка  портфолио по ВР  на предмет 

составления рейтинга групп  

 

Все курсы Тематическая 

проверка 

январь  

июнь 

Пятунина О.Г. 

12.  Организация деятельности по сохранению  

контингента 

Все курсы Анализ работы январь Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

13.  Полугодовые проверочные работы по 

общеобразовательным и специальным 

предметам 

Все курсы Тематическая 

проверка 

декабрь  

июнь 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

14.  Подготовка экзаменационного материала. Председатели 

МК 

Обобщающая 

проверка 

в соответствии 

 с учебным планом 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 
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15.  Организация, проведение  и  

анализ Государственной (итоговой) 

аттестации в выпускных группах 

Все группы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обобщающая 

проверка 

июнь 

2018 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

16.  Работа по аттестации с педагогическими 

кадрами 

Все 

педагогические 

работники 

Результат 

прохождения 

аттестации ПК 

в течение года Секретарь АК 

Павлова Н.Н. 

17.  Трудоустройство выпускников 2018 Выпускники Обобщающая 

проверка 

июнь 

2018 

Волкова Е.Б. 

Шарова Л.А. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

18.  Организация питания обучающихся ЛСИТ Работники 

столовой 

Тематическая 

проверка 

сентябрь 2017 

апрель  2018 

Богданова Ю.В. 

Ливарь Н.В. 

 

19.  Проведение ИМС с педагогическим составом 

по текущим вопросам 

Все 

педагогические 

работники 

Обобщающая 

проверка, 

обсуждение 

краткосрочных 

планов 

еженедельно  Волкова Е.Б. 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

 

Таблица №4 

 

Совершенствование учебного процесса, качества преподавания, качества знаний обучающихся 

 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка о проведении 

1.  Проведение повторной аттестацию обучающихся, которые имеют 

академические задолженности. 

до 20 

сентября 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

2.  Организация работы по изучению индивидуально-психологических 

особенностей контингента обучающихся на I курсе 

сентябрь, 

октябрь 

2017 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 

Никитина Н.В. 

Бортникова Н.Н. 
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3.  Организация работы со слабоуспевающими и педагогически 

запущенными учащимися  (коррекционные группы) 

в течение 

года 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Голубева Т.А. 

 

4.  Организация  Конкурса педагогических достижений «Хрустальный 

май», подача заявок на участие в конкурсе 

до  

25 сентября 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

Капустина Р.Е. 

 

5.  Участие в городских олимпиадах по графику АППО и распоряжению 

КО,  в конкурсах мастерства  «Лучший по профессии»  

 

в течение 

года 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Председатели МК 

Голубева Т.А. 

 

6.  Проведение олимпиад среди учащихся  учреждений среднего 

профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский дом» 

ноябрь – 

апрель 2018 

Павлова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

 

7.  Участие в городских научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и пр. 

в течение 

года 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Смирнов А.Д. 

 

8.  Участие в городских конкурсах педагогического мастерства: 

«Лучший мастер года», «Лучший преподаватель  года» 

март – май 

2018 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 
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Таблица №5 

 

Теоретическое обучение. Организация и планирование теоретического обучения 

 

№ 

п/п 
Направление работы Сроки Ответственные Отметка о проведении 

1.  Распределение педагогической нагрузки, составление 

тарификации 

август 

2017 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

 

2.  Корректировка имеющихся календарно-тематических планов по 

новым учебным программам, по предметам. 

до 25 

сентября 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 

 

3.  Составление и согласование  

графиков проведения предметных недель, открытых занятий и 

внеурочных мероприятий на учебный год 

до  25 

сентября 

2017 

Павлова Н.Н.  

Пятунина О.Г. 
 

4.  Составление плана повышения квалификации педагогических 

работников 

сентябрь 

2017 

Павлова Н.Н.  

Председатели МК 
 

5.  Составление расписания занятий по теоретическому обучению август 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н.  
 

6.  График прохождения практики в соответствии с учебным планом  август 

2017 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

 

7.  Составление графика проведения государственной (итоговой) 

аттестации, консультаций в выпускных и переводных группах 

 

май, июнь 

2018 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н.  

Председатели МК 
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Таблица №6 

 

План проведения государственной (итоговой) аттестации по предметам общеобразовательного цикла ЛСИТ 

 

№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  Общее собрание преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Анализ нормативных документов по государственной (итоговой)    

аттестации учащихся в учреждениях СПО 

сентябрь, 

октябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 

 

2.  Инструктивно-методическое совещание  председателей МК с целью 

обсуждения выбора формы и содержания экзаменов по предмету, 

определения общего плана подготовки к экзаменам и промежуточной 

аттестации. 

октябрь 

2017 

Председатели МК 

Павлова Н.Н. 

 

 

3.   Заседание МК на тему: «Проведение государственной (итоговой) 

аттестации». Рассмотреть темы рефератов, тестовые задания, 

согласовать форму проведения экзаменов по предметам. 

Утверждение плана подготовки к экзамену. 

март 

2018 

 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

4.  Проведение родительских собраний в  выпускных группах  с целью 

ознакомления родителей с «Положением о государственной 

(итоговой) аттестации учащихся переводных и выпускных групп 

учреждений СПО». 

апрель 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

 

5.  Осуществление контроля за подготовкой к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

в течение 

года 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 
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Таблица №7 

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 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

руководители МК 

Составление индивидуальных планов методической 

работы преподавателя 
август-сентябрь  

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

руководители МК 

Усовершенствование разработанных  контрольно-

оценочных средств по  программам учебных 

дисциплин и модулей в рамках ФГОС 

ноябрь 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Преподаватели 

Корректировка разработанных заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

по всем предметам. 

октябрь 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Преподаватели 

Отчет МО по внедрению основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)    

декабрь – апрель Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

руководители МО 

Организация работы 

методического объединения  и 

методических комиссий по 

направлениям   

Проведение совещаний методического объединении. 

Проведение совещаний методических комиссий 

1 раз в месяц  

 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Павлова Н.Н. 

Саунина В.М. 

Председатели МК 

Осуществление методического 

сопровождения руководства и 

выполнения ВКР  

Корректировка тем ВКР по профессиям сентябрь - декабрь 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

руководители МК 

Проведение методических совещаний по проблемам  

руководства и контроля выполнения ВКР, готовности 

ВКР к защите 

март - май 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 
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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 

Павлова Н.Н. 

 

Таблица №8 

Заседания методических комиссий 

 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Утверждение плана работы методических комиссий 

Согласование календарно-тематических планов по общеобразовательным дисциплинам и 

профессионального цикла по ФГОС. 

Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогического состава и 

обмена опытом в работе  ФГОС. 

сентябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

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 

 2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

 руководители МК 

3.  

Организация педагогических чтений в 2017-2018 учебном году. 

Рассмотрение и утверждение материалов контрольных работ  за I полугодие по 

общеобразовательным  и специальным предметам. 

ноябрь 

2017 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

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 

2017 

Волкова Е.Б. 

руководители МК  
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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 

2018 

Павлова Н.Н. 

руководители МК  

6.  

Руководство и контроль выполнения ВКР 

 
февраль 

 

Волкова Е.Б. 

руководители МК 

руководители ВКР 

7.  

Организация и проведение экзаменов в соответствии с утвержденным графиком 

 

июнь 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

руководители МО 

8.  

Подготовка отчетной документации по итогам  работы за 2017-2018 учебный год. 

Составление перспективного плана работы на следующий учебный год. 
июнь 

 

Административный 

корпус ЛСИТ 

руководители МО 

 

Таблица №9 

 

План  работы приёмной комиссии 

СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия  

Дата и место 

проведения  

(кол-во 

участников) 

Исполнитель  

 

1. Приём 2017г.   

Подведение итогов приёмной 

кампании 2017-2018 уч.года. 

Подготовка, статистических данных Приёма 2017 г. 

Приём документов поступающих. 

 

 

сентябрь 2017г. 

Приёмная 

комиссия  

Верхова  И.Л. 

2. Подготовка материалов для 

проведения профориентационной 

деятельности в 2017-2018 учебном 

году 

Участие в разработке макетов, корректировке 

полиграфической продукции, баннеров и  др. 

рекламных материалов  лицея. 

 

 

сентябрь - октябрь 

 

Приёмная 

комиссия  

Верхова  И.Л. 

3. Разработка стратегии проведения 

рекламно-информационных  

1.Составление плана работ по профориентации  

2. Анализ эффективности рекламных предложений 
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мероприятий в  2017-2018 учебном 

году. 

3. Разработка совместных планов и заключение 

договоров о сотрудничестве, с организациями, 

Центрами содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи. 

4. Взаимодействие с ОУ. 

сентябрь – ноябрь 

2017 

Верхова  И.Л. 

4. 

 

Ведение  раздела сайта 

«Абитуриенту» 

http://lsit70.ru/priyomnaya-

komissiya/ 

Подготовка и  размещение актуальных 

информационных материалов по профориентации. 

в течение уч.года 

 

Верхова  И.Л. 

5. Участие в районных и городских 

ярмарках учебных мест, выставках 

ОУ  г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

1. «Шаг в профессию»,  «Горизонты образования», 

«Образование сегодня», «Образовательный форум» и 

другие по согласованию. 

2. Проведение на базе Лицея  профориентационных 

мероприятий для школьников Выборгского, 

Калининского района. 

3.  Ярмарки профессий «Образование. Карьера. 

Досуг» - организатор СПбГБУ «ЦСЗиПО молодежи 

«Вектор».  

 

 

в течение уч.года 

 

 

 

Верхова  И.Л. 

Мастера п/о, 

 

6. Выездные профориентационные 

мероприятия на базе школ. 

Профориентационные  уроки для учащихся, 

презентация профессий, демонстрация медиа-

материалов, индивидуальные консультации по 

приёму. 

в течение уч.года 

По согласованию 

Мастера п/о, 

Верхова  И.Л. 

7.  

Дни открытых дверей  

экскурсии в учебные мастерские и лаборатории; 

- консультации с мастерами п/о; 

- экскурсии в историко-краеведческий музей; 

- информирование о порядке приёма, консультации 

абитуриентов  

27.10.2017г. 

16.02.2018г. 

16.03.2018г. 

14.04.2018г. 

18.05.2018г. 

Зав.отд.ОВЗ 

Старший мастер 

Мастера п/о, 

Верхова И.Л. 

8.  Профориентационные 

мероприятия на базе лицея: 

 квесты, экскурсии, выставки  для 

школьников и др. 

Организация  и проведение мероприятий : 

 знакомства с лицеем,  мастер-классы, презентации 

профессий, посещение музеев. 

по согласованию с 

ОУ 

Зав.отд.ОВЗ 

Старший мастер 

Мастера п/о, 

Верхова И.Л. 

9. Размещение информации  в 

справочниках для поступающих,  

СМИ, сети Интернет. 

Взаимодействие с интернет ресурсами, 

издательствами. 

в течение уч.года  

10. 

 

Распространение рекламно-

информационных материалов. 

Раздача полиграфии  в ходе  всех 

профориентационных мероприятий. 

в течение уч.года Верхова  И.Л. 

мастера п/о 

http://lsit70.ru/priyomnaya-komissiya/
http://lsit70.ru/priyomnaya-komissiya/
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Таблица №10 
 

План работы   
по постинтернатному сопровождению выпускников детского дома  

на 2017 - 2018 учебный год  
Цель: 
оказание комплексной (педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической) помощи выпускникам детского дома на 

начальном этапе их самостоятельной жизни. 
Задачи:  
- защита прав и интересов выпускников; 

- сбор статистических материалов, характеризующих постинтернатную     жизнь выпускников; 

- выявление причин неспешности их самостоятельного жизнеустройства; 

- разработка предложений по социально – психологической коррекции опыта   выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному 

выбору. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Вид деятельности Ответственные 

1 Определение выпускников детского дома в 
учебные заведения с проживанием в общежитии 

Август социализация Социальный педагог, 
воспитатели 

2 
Выявление проблем и трудностей у вновь 
поступивших студентов. 

Август-сентябрь социализация 
адаптация 

Социальный педагог, 
воспитатели, мастера п/о, 

кураторы групп 
Выявление проблем и трудностей у выпускников 
с целью разработки и реализации плана по защите 
прав подопечных 

Сентябрь - октябрь опрос, наблюдение Социальные педагоги 

3 Проведение бесед по вопросам планирования  
бюджета воспитанников детского дома 

Ноябрь беседы Социальные педагоги, 
воспитатели 

4 Организация и участие в  мероприятиях  по 
профориентации воспитанников 

Ноябрь вовлечение в деятельность Социальные педагоги, 
Заместитель директора по 

11. Консультации по приёму очно и 

заочно, (используя  

дистанционные возможности,  

ресурсы связи). 

1. Консультации для школьников и родителей по 

вопросам Приема в 2018г.  

2. Профориентация  абитуриентов. 

в течение уч.года 
постоянно 

Верхова  И.Л. 

 

12. 

Организация и ведение приёма 

2018 года. 

Подготовка рабочих материалов к приёму. 

Обновление стенда Приёмной комиссии. 

Ведение приёма документов. 

март- сентябрь 
2018г. 

Верхова  И.Л. 
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воспитательной работе, 
психолог 

5 Диагностика  с выявлением особенностей 
личности выпускника проблем особенностей 
жизни; установление социального диагноза 

Ноябрь наблюдение, 
анкетирование 

Социальные педагоги, 
психолог 

6 Разработка и реализация индивидуальных 
программ социальной адаптации выпускников, 
подбор педагогов - наставников 

Ноябрь - декабрь документация Заместитель директора по 
ВР 

Социальные педагоги , 
воспитатели 

7 Формирование списков воспитанников, 
желающих продолжить обучение в учебных 
заведениях НПО, СПО, ВПО 

Январь 

февраль 

опрос Социальные педагоги, 
воспитатели 

 
8 Организация и проведение вечера встречи 

выпускников 
Февраль мероприятие Социальные педагоги, 

заместитель директора по 
воспитательной работе, 

воспитатели 
9 Сопровождение воспитанников  на «День 

открытых дверей» в учебные заведения с целью 
знакомства 

Март-май социализация Социальные педагоги, 
воспитатели 

10 Организация и проведение тренингов с 
воспитанниками выпускных классов по 
подготовке к самостоятельной жизни 

Март-май тренинговая работа психолог 

11  Решение вопросов по устройству выпускников в 
учебные заведения НПО, СПО, ВПО 

Апрель-сентябрь опрос, статистический 
анализ 

Социальные педагоги 

12 Подготовка пакета документов и формирование 
личных дел воспитанников для перевода на 
полное государственное обеспечение в 
образовательные учреждения 

Май документация Социальные педагоги, 
воспитатели 

13 Обследование жилищно-бытовых условий 
проживания выпускников 

1 раз в квартал посещение воспитанников Социальные педагоги 

14 Обследование жилищно-бытовых условий 
проживания выпускников по месту учёбы 

По отдельному графику индивидуальная работа, 
тренинги 

Социальные педагоги 

15 Организация  досуговой деятельности В течение года вовлечение в деятельность Социальные педагоги  

16 Организация работы по повышению 
психологической устойчивости выпускников в 
преодолении конфликтных ситуаций 

По отдельному графику индивидуальная работа психолог 

17 Сбор статических  материалов характеризующих 
постинтернатную жизнь выпускников 
 

В течение года мониторинг Социальные 
педагоги 

18 Оказание социально-правовой помощи 
выпускникам, в оформлении получении пособий, 

В течение года консультации Социальные педагоги 
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пенсий, стипендий, восстановлении утраченных  
документов, и т.д. 

19 Посещение выпускников  по месту учебы с целью 
контроля посещаемости и успеваемости. 

Каждый месяц посещение воспитанников Социальные   педагоги 

20 Проведение работы по привитию социальных 
навыков и социальных связей в повседневной 
жизни выпускников  и повышению 
ответственности за выполняемые действия. 

В течение года посещение воспитанников Социальные педагоги 

21 Оказание консультативной помощи по 
профориентации выпускникам 

В течение года консультации Социальные педагоги, 
психологи 

22 Оказание консультативной помощи выпускникам 
по социальным и правовым вопросам 

В течение года консультации Социальные педагоги 

23 Взаимодействие с администрацией учебных 
заведений, где обучаются выпускники  по 
решению различных проблем (телефонная связь) 

В течение года опрос, статистический 
анализ 

Патронатные воспитатели, 
Социальные педагоги 

 
 

Таблица №11 
 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

Cанкт - Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

«Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

на 2017-2018 год. 

 
№ п/п 

 
Наименование  мероприятий Срок исполнения 

 
Ответственный 

 
Ожидаемый результат 

 
1. Организационная деятельность 

1. 1.1. Взаимодействие с центрами занятости населения   
г. Санкт-Петербурга 

в течение года ЦСТВ 
 

Расширение  
возможностей для  

трудоустройства  
выпускников 

 1.2. Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, 
выступающими в качестве социальных партнёров для 
выпускников лицея. 
 

в течение года ЦСТВ 
 

Укрепление связей  
с бизнес- партнерами в  

целях осуществления  
перспектив  

трудоустройства 
выпускников. 

 1.3. Заключение договоров с предприятиями и 
учреждениями: 
на прохождение производственной, учебной  практики 

в течение года 
 
 

Рабочая группа 
 

 

Расширение  
возможностей для  

трудоустройства  
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обучающихся лицея. 
1.4. Участие в презентациях, тематических выставках, 
«Днях карьеры», «Ярмарках вакансий рабочих  мест». 
 

 
 
в течение года 
 

 
ЦСТВ 

 

выпускников 
Формирование у  

выпускников картины  
современного рынка  

труда и навыков  
трудоустройства 

 1.5. Организация и проведение совместных 
мероприятий с представителями органов управления и 
работодателями по вопросам трудоустройства 
выпускников. 

в течение года 
 

ЦСТВ 
 

Формирование у  
выпускников картины  

современного рынка  
труда и навыков  
трудоустройства 

 
 1.6. Проведение единого Дня информирования 

выпускников по вопросам трудоустройства, 
стажировки и самозанятости в рамках Всемирного дня 
информации. 

ноябрь 2017 г Рабочая группа 
 

 

Расширение  
возможностей для  

трудоустройства  
выпускников 

Анализ состояния  
трудоустройства  

выпускников и  
выявление их  
потребностей 

 

 1.7. Индивидуальная и групповая работа со студентами 
и выпускниками по вопросам профориентации, 
трудоустройства и временной занятости.  

в течение года 
 

 1.8. Привлечение работодателей к проведению 
государственной итоговой аттестации 

в течение года 
 

 1.9. Анкетирование выпускников. ноябрь, март 
 

2.   Образовательная деятельность 
 

2. 2.1. Освоение навыков эффективного поведения на 
рынке труда.  
«Основы поиска работы и трудоустройства» 
 

в соответствии с 
тематическим 
планом и 
расписанием 
учебных занятий 

преподаватели 
дисциплин 

 

Расширение  
возможностей для  

трудоустройства  
выпускников 

Формирование у  
выпускников картины  

современного рынка  
труда и навыков  
трудоустройства 

 2.2. Изучение основ экономической и 
предпринимательской деятельности  
«Экономические и правовые основы производственной 
деятельности» 

 
 

 2.3. Проведение психологических тренингов, мастер-
классов по технологиям поиска работы.  

ноябрь, март 

3. Информационная деятельность 
 

3. 3.1.Информирование обучающихся и выпускников  по 
вопросам занятости и трудоустройства через сайт лицея  
и через социальную сеть vcontaktе 

в течение года 
 

ЦСТВ 
 
 

Расширение  
возможностей для  

трудоустройства  
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 3.2. Работа в системе мониторинга и прогнозирования 
рынка труда 

в течение года 
 

выпускников 

4.  Маркетинговая деятельность 
 

4. 4.1.Изучение состояния и тенденций развития рынка 
труда. 
 

в течение года 
 

Рабочая группа 
ЦСТВ 

 

Анализ состояния  
трудоустройства 

выпускников 
  4.2.Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях города, района и области. 
в течение года 

 

 4.3.Сбор, обработка, анализ информации по группам о 
трудоустройстве выпускников. 

в течение года 
 

5.  Совещания, конференции, семинары, круглые столы 
 

 5.1.Организация встреч со службами занятости по 
вопросам качества знаний выпускников и их 
трудоустройству 
 

в течение года 
 
 

ЦСТВ 
 

Формирование у  
выпускников картины  

современного рынка  
труда и навыков  
трудоустройства 

 5.2.Организация экскурсий на предприятия 
города и высшие учебные заведения с 
целью определения дальнейшего роста 
выпускников СПб ГБПОУ ЛСИТ 
 

в течение года 
 
 

ЦСТВ 
 

Формирование у  
студентов и выпускников  

картины собственного  
профессионального 

будущего. 
 

 

 

Таблица №12 

План  

организационно-технических  мероприятий 

по улучшению условий охраны труда,  здоровья работающих и обучающихся   

на  2017 - 2018  учебный  год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления 

результата 

1. 

Обеспечить качественную подготовку и прием 
кабинетов, мастерских, спортзала и здания 
школы к новому учебному году с оформлением 
актов 

до 31.08.15 
 

Комиссия по подготовке 
ОУ к новому учебному 

году, председатель 
профкома.   

Акт готовности ОУ к новому 
учебному году, акты- разрешения  
о проведении занятий в учебных 

кабинетах и мастерских. 
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2. 

Приказы по охране труда: 
- об ответственном лице за охрану труда; 
- об ответственном лице за 
электробезопасность; 
- об ответственных лицах за пожарную 
безопасность; 
- об ответственном лице за теплохозяйство; 
- об ответственном лице за эксплуатацию 
лифтов; 
- о противопожарном режиме в ОУ; 
- об утверждении пропускного режима в ОУ; 
- о создании комиссии по охране труда; 
- об административно-общественном контроле 
по охране труда;  
- о назначении дежурных лиц по ОУ; 
- о возложении ответственности за организацию 
работы по охране труда, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья учащихся;  
- об ответственных лицах за проведение 
внеклассного мероприятия; 
- об ответственных лицах за организацию 
перевозки обучающихся автотранспортом; 
- о флюорографическом обследовании 
обучающихся и работников; 
- об организации зимнего /летнего/ отдыха 
обучающихся; 
- о проведении периодического медицинского 
осмотра обучающихся; 
- о проведении иммунизации обучающихся 
против гриппа; 
- о назначении комиссии по расследованию 
несчастного случая; 
- об усилении ответственности за пожарную 
безопасность и сохранность имущества ОУ 
в период Новогодних и Рождественских 
мероприятий»; 
- об усилении ответственности за пожарную 
безопасность и сохранность имущества ОУ 
в периоды Майских праздников; 
- об усилении мер пожарной безопасности ОУ  
в весенне-летний период; 
- об энергосбережении; 

в течение года 
Директор, специалист по 

охране труда 
Приказы по ОУ. 
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3. 

 
Обучение по охране труда в ОУ: 
 
- вновь поступивших работников; 
- педагогических работников и техперсонала по 
вопросам охраны труда с последующей 
проверкой знаний. 
 
- специалистов в учебных центрах. 

 
в течение 1 месяца 
после  назначения 
на должность; 
1 раз в 3 года 
 

 
Специалист по охране 

труда, Комиссия по 
обучению и проверке 

знаний по охране труда 
ОУ. 

 
протоколы; 

 
 

протоколы; 

 
 

1 раз в 3 года 
 

 
 

удостоверения учебного центра. 

4. 

 
Проведение административно-общественного 
контроля  по охране труда. в течение года 

 
Директор, Комиссия по 

охране труда, 
заместители директора 

 

Журнал проведения 
административно-общественного 

контроля в ОУ. 

5. 

 
Обучение по электробезопасности  
при  эксплуатации электроустановок до 1000 В: 
 
-  работников на 1 квалификационную группу 
допуска; 
 
 
 
- мастеров производственного обучения на  
2 квалификационную группу допуска в качестве 
электротехнологического персонала;  
- ответственного за электробезопасность ОУ 
на 4 квалификационную группу в качестве 
административно-технического персонала; 
- электромонтера на 4 квалификационную 
группу допуска в качестве административно-
технического персонала. 

 
 
 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
/подтверждение/ 

ежегодно     
/подтверждение/ 

ежегодно 
/подтверждение/ 

 
Директор, ответственный 
за электробезопасность 

ОУ, специалист по 
охране труда. 

 
 
 
 
Журнал  учета присвоения  
1 квалификационной группы  
по электробезопасности  
неэлектротехническому персоналу; 
 
наличие удостоверений учебного 
центра; 
 
наличие удостоверений учебного 
центра; 
 
наличие удостоверений учебного 
центра. 

6. 

Пропаганда вопросов ОТ и  безопасности 
жизнедеятельности: 
- наглядная агитация в общественных 
помещениях; 
- демонстрация научно-популярных, учебных 
фильмов: 
- проведение лекций, бесед; 

 
В течение года 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
специалист по охране 
труда, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
мастера 

 
наличие 



                                                                                                                                                                                                                                                  27 

- наличие уголков по ОТ  в  спецкабинетах, 
физкультурном и тренажерных залах, 
- наличие инструкций по ОТ в учебных 
мастерских и лабораториях, кабинетах,  
- оформление «Уголка безопасности» в детских 
квартирах стр. подразделения «Детский дом»; 
- проведение профилактических бесед  
с родителями по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (на 
родительских собраниях): 
 

производственного 
обучения, преподаватели, 

воспитатели детских 
квартир. 

7. 

 
Проведение периодического медицинского 
осмотра  обучающихся. 
Диспансерный контроль за здоровьем 
обучающихся. 
Определение групп здоровья и заполнение 
листка здоровья на обучающихся в классных 
журналах 

 
   ежегодно  
     /март/ 
 2 раза в год 

 
Медсестра. 

 
        Медицинская документация. 

8. 

Проведение испытаний спортивного 
оборудования, инвентаря и вентиляционных 
устройств  спортивного  зала. 

ежегодно 

 
Заместитель директора 

по АХЧ, специалист 
по охране труда, 
руководитель по 
физвоспитанию. 

 
Акты, Журнал регистрации 

проведения испытаний спортивного 
оборудования, инвентаря и 
вентиляционных устройств 

спортивного зала. 

9. 

 
Проведение общего технического осмотра 
здания и сооружений образовательного 
учреждения. 

2 раза в год 

Заместитель директора 
по АХЧ, руководитель 

структурного 
подразделения «Детский 

дом». 

Акты 

10. 

Проведение периодического медицинского 
осмотра работников. 

ежегодно 

 
Директор, главный 

бухгалтер,  специалист 
по охране труда 

 
Личные медицинские книжки 

работников, Паспорта здоровья, 
Заключения по результатам 

медицинского обследования. 

11. 

 
Обеспечение работников учреждения 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими типовыми 
нормами. 

ежегодно 
Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 
директора по АХЧ 

Личные карточки выдачи 
спецодежды 
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12. 
 
Обеспечение кабинетов повышенной опасности 
медицинскими аптечками и огнетушителями. 

постоянно 
Директор, главный 

бухгалтер, специалист по 
охране труда. 

наличие 

13. 

Заключение Соглашения по охране труда  
с профсоюзным комитетом и обеспечение его 
выполнения. декабрь 

 
Директор, председатель 

профкома ОУ, 
специалист по охране 

труда 

наличие 

14. 

Подведение итогов выполнения Соглашения 
по охране труда с профсоюзным комитетом. 

1 раз в 6 месяцев 

 
Директор, председатель 

профкома ОУ, 
специалист по охране 

труда 

наличие 

15. 

Оперативный контроль за: 
 
- организацией пропускного режима в ОУ; 
- соблюдением санитарно-гигиенических 
требований в помещениях; 
- освещенностью помещений и исправностью 
электрооборудования; 
- исправностью технологического 
оборудования; 
- соблюдением противопожарного режима; 
- соблюдением правил внутреннего распорядка  
работниками и обучающимися; 
- соблюдением требований охраны труда 
работниками и обучающимися на рабочих 
местах; 
- наличием инструкций по охране труда на 
рабочих местах; 
- проведением и регистрацией вводного 
инструктажа по охране труда  с обучающимися 
в начале учебного года; 
- проведением и регистрацией первичного 
инструктажа на рабочем месте с обучающимися 
по химии, физике,  физкультуре,  информатике,  
производственному обучению; 
- проведением и регистрацией целевого 
инструктажа  по охране труда с обучающимися  
при организации общественно-полезного труда, 
проведении внеклассных  мероприятий, перед 

постоянно 
в течение года 

 
 
 
 

Директор, комиссия по 
охране труда, 

заместители директора, 
руководители 
структурных 

подразделений. 

наличие документации 
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летними и зимними каникулами. 

16. 

 
Проведение вводного инструктажа по охране 
труда со всеми вновь принятыми на работу 
лицами. 

в течение года 
 

Специалист по охране 
труда 

 Журнал регистрации вводного 
инструктажа  

17. 

 
Проведение первичного /повторного/ 
инструктажей по охране труда на рабочем месте  
с работниками. 
 
 

2 раза в год 
Руководители 
структурных 

подразделений 

Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 

18. 

Проведение внепланового 
инструктажа по охране труда  с работниками. 
 
 

по необходимости 

 
Директор, руководители 

структурных 
подразделений, 

специалист по охране 
труда 

Журнал  регистрации инструктажа 
на рабочем месте. Приказ. 

19. 

Разработка локальных актов по охране труда 
/положений, планов, инструкций, памяток/ 

по необходимости 
 

Специалист по охране 
труда 

наличие 

20. 

 
Организация расследования и учета несчастных 
случаев с работниками и обучающимися  
с составлением актов по формам Н-1 и Н-2, 
проведение профилактической работы  
по их предупреждению. 

 

Директор,  специалист по 
охране труда, Комиссия 

по расследованию 
несчастного случая 

 
Акты форм Н-1, Н-2, Журнал 

регистрации несчастных случаев 
с работниками, Журнал 

регистрации несчастных случаев  
с обучающимися, произошедшими 

во время образовательного 
процесса. 

 

21. 

 
Проведение мероприятий по подготовке 
теплосетей к отопительному сезону и 
мероприятия по их обслуживанию в течение года 

 
Зам. директора по АХЧ, 

руководитель 
структурного 

подразделения «Детский 
дом», ответственный 

за теплохозяйство ОУ. 

Акты. 
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21. 

 
Приобретение и обеспечение работников 
смывающими и обеззараживающими 
средствами в соответствии с установленными 
нормами. 

по мере 
необходимости 

Главный бухгалтер, 
заместитель директора по 

АХЧ. 

Ведомость учета выдачи  
моющих средств 

22. 

Организация совещаний по обсуждению 
вопросов охраны труда  

в течение года Директор ОУ  

23. 

Выполнение мероприятий по устранению 
недостатков по предписаниям органов надзора 

в установленные 
сроки 

 
Директор ОУ, 

замдиректора по АХЧ 
 

 

Акты 

24. 

Составление графика отпусков педагогических 
и технических работников в соответствии  
с производственной необходимостью 
обеспечения безопасного режима работы ОУ 

декабрь-январь 
Директор ОУ, 

специалист по кадрам 
График 

25. 

Составление расписания учебных занятий, 
работы объединений, спортивных секций 
ОДОна текущий год с учетом санитарно-
гигиенических норм и правил. 

сентябрь 

 
Директор ОУ, 

зам.директора по 
учебной работе, зав.ОДО 

наличие 

26. 

Организация горячего питания обучающихся 

сентябрь 
Ответственный  

по питанию 
Приказы, План мероприятий 

по организации питания 

27. 

 
Практическая отработка действий в случае 
возникновения  ЧС (тренировочные эвакуации) 
 

по плану 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
План тренировочных занятий 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Дополнительный комплекс воспитательных мероприятий в СП «Детский дом» в таблице № 25 

 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели образовательное учреждение к пересмотру ряда 

педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, теоретики и практики воспитательной работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка как личности, признание его 

индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого 

положения, методика работы с молодежью теперь переориентирована на индивидуальное развитие личности каждого обучающегося с учетом 

психолого-педагогических особенностей (дети сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Необходимость создания системы воспитательной работы лицея вызвана конкретными потребностями стратегического развития 

образовательного учреждения, направленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а также потребностями регионального рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах, способных мобильно реагировать на постоянное изменение технологического процесса на 

производстве. Наблюдается некое противоречие между потребностью общества в высококвалифицированных специалистах, способных 

самостоятельно проектировать профессиональную карьеру, характеризующиеся нравственной зрелостью и ответственностью, и сложившейся 

на сегодняшний день практикой директивной организации досуга студентов, отсутствием условий для формирования их самостоятельности и 

ответственности. Для того, чтобы выпускник профессионального образовательного учреждения был профессионально мобилен, самостоятелен 

и востребован, его должны отличать умение критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения, что 

требует от образовательного учреждения определения комплекса организационно-педагогических условий формирования личности 

обучающегося. 

Система воспитательной работы ГБПОУ ЛСИТ - это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс 

взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование и самоактуализации личности 
будущего специалиста. 

Система развития воспитательной работы лицея призвана:  

 реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, направленные на формирование здорового образа 

жизни, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

 укрепить с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и социальной защиты студентов социально-

психологическую службу лицея;  

 совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

 провести модернизацию программ творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных секций адаптированных с 

учетом контингента;  

 мотивировать студентов и обучающихся к активному участию в общероссийских, областных и городских молодежных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в благотворительных акциях; 

 оптимизировать систему поощрения студентов и обучающихся за достижения в учебе и внеучебной деятельности;  

 развивать систему соревнований между группами;  
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 развивать и укреплять сотрудничество с социальными партнерами;  

 увеличить число преподавателей, обучающихся и студентов и их родителей, удовлетворенных воспитательной работой в лицее. 

Приоритетами воспитательной работы на текущий период являются: формирование общей культуры личности обучающихся и 

студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. Выявленные в процессе анализа проблемы организации воспитательной деятельности в лицее определили основные задачи 

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

 сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных качеств личности; развитие 

толерантного отношения и истории города;  

 воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;  

 разностороннее развитие подростков; 

 формирование их творческих способностей; создание условий для самореализации личности;  

 воспитание у подростков целостного миропонимания, современного  мировоззрения;  

 формирование основ культуры здоровья;  

 формирование сознательного отношения к семейной жизни;  

 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда. 

План реализации воспитательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: обеспечение условия для становления российской гражданской идентичности, социальной адаптации обучающихся, самореализации, 

социального самоопределения, развития творческих способностей и нравственных ориентиров. 

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; 

 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 и поискового 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  военно-исторического клуба  «Патриот» 

 Комплексная  программа по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

 «Программа индивидуального   сопровождения   учащегося «группы риска» 

 Программа «Развитие волонтерского движения» 

 Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся ЛСИТ» 

 Программа постинтернатного сопровождения обучающихся в СПб ЛСИТ детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  И  ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ведущей конечной целью данного направления является воспитание конкурентного выпускника, адаптированного к социуму, 

способного к самореализации. На период обучения обучающегося в лицее 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 лицее 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;  

 выработка сознательного отношения к труду, в условиях  выбора сферы профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда;  

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде. 

 

Задачи: 

 

 формирование у подростков мотивационной основы для получения 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:  

 обучающиеся лицея; 

 обучающиеся государственных образовательных учреждений;  
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 воспитанники   детских домов и школ-интернатов;  

 обучающиеся 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 и др. 

 

Таблица №13 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1 этап профориентации  

(профориентация и образование – школьный этап) 

1.  Формирование рабочей группы  профориентационной 

работы 

до 15.09  Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

2.  
Составление базы школ района и города, установление 

контактов с профориентационной службой школ 

сентябрь ОУ города Верхова И.Л. 

мастера выпускных 

групп 

3.  Участие в Ярмарке трудовых ресурсов сентябрь Работодатели Верхова И.Л. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

4.  Ярмарки профессий октябрь-апрель СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», ОО «Бюро 

профориентации,  ОУ СПБ 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

5.  Взаимодействие с социальными педагогами детских 

домов  города по вопросам набора контингента. 

Заключение договоров. 

сентябрь-

октябрь 

Детские дома, школы-

интернаты 

 г. Санкт-Петербурга 

Бортникова Н.А. 

6.  Участие в разработке и изготовлении полиграфических, 

рекламных материалов Лицея. Разработка макетов 

полиграфической продукции по каждой профессии. 

сентябрь-

октябрь 

Рабочая группа Верхова И.Л. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Железнов Н.А. 

7.  Закрепление профориетационного пространства детских 

домов   города за  социальными  педагогами    

октябрь Рабочая группа, волонтеры Бортникова Н.А. 
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8.  Проведение «Дней открытых дверей» в традиционной 

форме: 

План проведения: 

1. Вступительное слово (о правилах приёма) 

2. Презентация лицея 

3. Выступление преподавателей 

4. Распространение информационных материалов 

5. Запись на мероприятия (квесты) 

6. Экскурсия по лицею (библиотека, музей, мастерские и 

лаборатории, спортивный зал, столовая) 

7. Ответы на вопросы. 

8. Анкетирование абитуриентов. 

в течение 

учебного года 

по графику  

 

  

9.  Конкурс интернет-плакатов, буклетов, рекламаций 

 «Я люблю свою профессию» 

март Учащиеся, выпускники, МО   

«Прометей» 

Голубева Т.А. 

Блясова Г.Н. 

Верхова И.Л. 

Мастера п/о 

10.  Оформление уголка профориентации, создание 

профориентационных  листовок для учащихся школ 

ноябрь Рабочая группа Бондарева Т.В. 

Верхова И.Л. 

11.  Профориентационные экскурсии для школьников и 

воспитанников ДД в музей лицея 

январь-май МО «Прометей», ОУ Семенютина В.М. 

Мастера п/о 

12.  Выездные мероприятия в детские дома: 

«Волшебство кулинарии» (поварское отделение) 

«Новогодние чудеса» (художественное отделение) 

декабрь Детские дома и школы-

интернаты 

Бондарева Т.В. 

Танцюра Р.А. 

Корнеева Л.В. 

Кильдюшевская Е.В. 

13.  Выездные мероприятия: «Зажги свою звезду» 

 

февраль-апрель Детские дома и школы-

интернаты 

Бортникова Н.А. 

Верхова И.Л. 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 

14.  Профориентационные экскурсии для школьников и 

воспитанников д/д в мастерские лицея  

февраль-май Д/Д, ОУ города Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

Мастера п/о 

15.  Участие в Родительских собраниях и классных часах  по 

профориентации. Проведение профориентационных  

консультаций с родителями 

по графику 

ОУ 

ОУ,  Центры 

профориентации 

Административный 

корпус ЛСИТ 

Мастера п/ о, 

преподаватели 
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спецдисциплин,  

16.  Заключение договоров о сотрудничестве, согласование 

совместных проектов на 2017-2018 учебный год с 

организациями: 

- Центры профориентации Выборгского района и 

Калининского районов; 

- «Бюро профориентации» и ЦЗН; 

- «Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «ВЕКТОР» 

сентябрь 

 

Центры профориентации 

Выборгского района и 

Калининского районов; 

- «Бюро профориентации» и 

ЦЗН; 

- «Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации молодежи 

«ВЕКТОР» 

Волкова Е.Б. 

Шарова Л.А. 

Блясова Г.Н. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

17.  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 

Блясова Г.Н. 

Шарова Л.А. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

 

18.  Проведение месячника профориентации 

«Профессиональный компас - 2017» 

февраль-март ОУ, ресурсные центры, СПБ 

ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор», 

базовые предприятия, Д/Д, 

школы-интернаты 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

19.  «Один день студента!» «Тур по Лицею». 

Посещение Лицея учащимися 8-9 классов в дни школьных 

каникул. Проведение квеста в профессию. 

март Д/Д, школы-интернаты, ОУ 

города 

Верхова И.Л. 

20.  Консультации по вопросам профессиональной ориентации 

социальным педагогам, учащимся лицея и учебных 

заведений города  

 

весь период ОУ города, Детские дома Рабочая группа по 

профориентации 

21.  Распространение рекламных буклетов, листовок октябрь-май МО, ОУ, работодатели Верхова И.Л. 
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Мастера п/о 

волонтеры  

22.  Рабочий Фотоколлаж «Профессии лицея» январь-апрель Детские дома, МО города, Верхова И.Л.  

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

23.  Подготовка и рассылка профориентационной информации 

специалистам МО, в детские дома и школы города  

октябрь-ноябрь Детские дома, МО города, 

ОУ 

Блясова Г.Н. 

Верхова И.Л. 

Бортникова Н.А. 

24.  Выездные агитбригады «Найди себе ученика» и «Найди 

себе замену» с презентациями о профессиях 

в течение 

года 

Детские дома, 

Школы-интернаты, 

Коррекционные школы, 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Рабочие группы по 

профориентации 

25.  Проведение уроков истории по теме «Великая 

Отечественная война»  для школьников города в Музее 

лицея (по согласованию) 

в течение 

 года 

ОУ, Совет ветеранов, МО 

«Прометей» 

Семенютина В.М. 

2 этап профориентации  

(Профориентация и образование – профессиональный этап) 

1.  Выставка дипломных работ сентябрь Проекты выпускников Голубева Т.А. 

Мастера  выпускных 

групп 

2.  Анкетирование (знакомство с 1 курсом) 

Мониторинг учебной и профессиональной мотивации 

учащихся 1 курсов 

Тестирование, мониторинг (профессиональное  

самоопределение) 

Тренинги: 

 Критерии оценки своей профессии 

 Собеседование при устройстве на работу 

 

сентябрь-

апрель 

 

Студенты 1 курсов 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Молоковская О. 

Никитина Н.В. 

 

3.  Проведение конкурса буклетов «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий», «Моя профессия» 

сентябрь-

октябрь 
 Верхова И.Л. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

4.  Участие в городском празднике «День юных мастеров» октябрь   Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 
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Голубева Т.А. 

5.  Подготовка и проведение внутри лицея конкурсов  

профессионального мастерства по профессиям: 

 «Повар, кондитер»;  

 «Портной»; 

 «Автомеханик»; 

 «Повар»; 

 «Слесарь РПС»; 

 «Столяр». 

 

 

февраль 

апрель 

февраль 

декабрь 

декабрь 

май 

Работодатели, 

ЦЗН, Детские дома,  

Ресурсные центры, ОУ 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 

Голованова И.Ф. 

Мастера п/о 

6.  Экскурсии в Музей профтехобразования и в историко-

краеведческий музей ЛСИТ (зал №2 «История обучения 

профессиям в лицее») 

сентябрь-

октябрь 

Музей профтехобразования Семенютина В.М. 

Мастера п/о 

1 курса 

7.  Участие в городских и районных конкурсах 

профессионального мастерства: 

 «Повар, кондитер»;  

 «Художник росписи по ткани»;  

 «Автомеханик». 

по плану 

города и 

района 

Работодатели, 

Администрация ПР, 

Комитет по образованию 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Служба 

профориентационной 

работы в лицее, 

МО спец. дисциплин, 

мастера п/о. 

8.  Город мастеров: 

Подготовка и проведение недели по профессиям 

 столяр  

 художник росписи по ткани 

 повар, кондитер  

 автомеханик 

 повар 

 портной 

 слесарь РПС 

 

 

май 

октябрь 

февраль 

февраль 

декабрь 

апрель 

декабрь 

Работодатели, Детские дома, 

ОУ 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

9.  Олимпиады среди учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом»: 

 литература 

 история 

 математика 

 английский язык 

 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

 

 

Учительская, 21 

Павлова Н.Н. 

Чунакова Р.Н. 

Рамазанова Н.В. 

Тихонова И.Г. 

Аникина Р.П. 

Кузьмина А.В. 
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 физика 

 химия 

март 

март 

Абрамова Л.В. 

Преподаватели физики 

10.  Фестиваль педагогических достижений «Хрустальный 

май»   

май АППО Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Блясова Г.Н. 

Капустина Р.Е. 

Голубева Т.А. 

11.  Участие в семинарах-практикумах по проблемам 

профориентации молодежи «Профориентационные 

проекты» 

 

в течение 

года 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», ресурсные  центры 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

12.  Участие в Образовательном  Форуме  - 2017 март Работодатели, учащиеся ОУ Голубева Т.А. 

Блясова Г.Н. 

Верхова И.Л. 

13.  Фестиваль-конкурс  презентаций по профессиям лицея 

выпускных групп  

декабрь, 

июнь 

Студенты выпускных групп Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голубева т.А. 
Мастера п/о 

14.  Постоянно-работающая страничка на  сайте с целью 

информирования выпускников ОУ, их родителей о 

возможностях  Лицея сервиса и индустриальных 

технологий 

 

в течение 

года 

Работодатели, родители, 

выпускники, учащиеся ОУ 

Верхова И.Л. 

Железнов Н.А. 

3 этап профориентации 

(Профориентация и занятость – адаптационно-производственный этап) 

1.  Постоянно работающий стенд о профессиях,  

востребованных на рынке труда в том числе страница на 

сайте ОУ. 

в течение года СПб ГУ ЦЗН Шарова Л.А. 

Верхова И.Л. 

Блясова Г.Н. 

Железнов Н.А. 

Голубева Т.А. 

2.  Встречи работодателей с обучающимися и их родителями 

 

март-апрель Работодатели Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

3.  Проведение воспитательных часов  с целью обзора 1 раз в 3 месяца СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ Мастера 
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периодической печати:  «Вакансия», «Профессия», 

«Работа», «Работа и обучение», «Карьера» и поиску 

вакансий в Интернет-сайтах 

«Вектор» производственного 

обучения 

4.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой 

Кодекс РФ. 

апрель Воспитанники Горяйнова В.И. 

5.  Организация экскурсий для обучающихся на 

предприятия-партнеры  с целью адаптации к условиям 

труда на предприятии 

в течение года Работодатели Голубева Т.А. 

Блясова Г.Н. 

Шарова Л.А. 

6.  Временное трудоустройство - Производственная     

практика на предприятиях 

по учебному  

плану 

Работодатели Голубева Т.А. 

Блясова Г.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

7.  Совместная работа с центрами занятости: содействие в 

организации трудоустройства выпускников 

май-июль Агентства  занятости 

населения Калининского, 

Приморского, 

Петроградского  р. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Шарова Л.А. 

Мастера 

производственного 

обучения 

8.  Посещение ярмарок вакансий рабочих мест и профессий 

выпускниками и обучающимися лицея 

 

весна-осень СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», работодатели 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

Блясова Г.Н. 

9.  Комплексное сопровождение выпускников лицея 

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 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

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,  

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности, поведения. 
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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: МО МО «Прометей», работодатели,  ветеранские организации муниципального и городского уровня, Военная академия им.   

Можайского, Высшее военное топографическое училище,   Международный фонд «Защитников Невского плацдарма», Объединенный совет 

ветеранов «Дорога Жизни», Дом Национальных Культур, Центр немецкой культуры и примирения (Санкт – Петербург - Берлин), РОО МПК 

«Сестрорецкий рубеж», Санкт-Петербургский Дом Национальностей, Межрегиональный Научно-просветительский Центр и Фонд «Холокост»,  

Северо - Западная организация бывших узников фашистских концлагерей и гетто, Информационно-Культурный корчаковский центр 

толерантности. Издательство «Академическая книга», редакция журнала «Вестник образования России», ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, Межрегиональный 

общественный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества «Помним, Гордимся, Чтим», Координационный Центр поисковых 

объединений/отрядов России, Союз инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Межрегиональное поисковое объединение «Северо-Запад». 

 

Таблица №14 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

10.  Комплекс мероприятий, посвященных 76-ой годовщине 

со Дня начала Блокады Ленинграда: 

 Воспитательные  мероприятия по группам, 

посвящённые началу блокады; 

 «Публичный отчет о проведении летней поисковой 

экспедиции  «Добровольцы-2017»; 

 Возложение цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном кладбище и памятных местах 

Калининского района; 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Учительская, 21 

Светлановский 111/2, 

Учебные группы 

СП «Детский дом» 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И.  

Тихонова И.Г. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Железнов Н.А. 

Ученический Совет музея 

ЛСИТ 
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 Кинолекторий с просмотром и обсуждением 

фильмов по данной тематике в СП ДД; 

 Уроки мужества «Я говорю с тобой из 

Ленинграда…»; 

 Выпуск информационных плакатов «День начала 

Блокады Ленинграда»; 

 «Хроника блокады Ленинграда - стендовая выставка 

в библиотечном зале ЛСИТ; 

  «Битва за Ленинград» - цикл музейных занятий, 

посвященных памятно-траурной дате в форме 

исторического квеста; 

 Открытые встречи студентов с ЖБЛ. 

Члены ВИК «Патриот» 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 

11.  Обзорные экскурсии для студентов первых курсов: 

 «Я поведу тебя  в музей», «Гордись - ты лицеист!» 

 

сентябрь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет музея 

Члены ВИК «Патриот» 

12.  Открытые уроки по истории военно-исторического клуба 

«Патриот» 

сентябрь Учительская, 21 Пятунина  О.Г. 

Члены ВИК «Патриот» 

13.  

Осенняя поисковая «Синявинские высоты - 2017» 

сентябрь Ленинградская область, 

Кировский район, 

Синявинские высоты, 

Невский пятачок.  

Пятунина  О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 

14.  Цикл обучающих семинаров для вновь вступивших в п/о 

«Патриот» на тему: «Великая Отечественная  война 1941-

1945гг. Ленинградская битва» 

сентябрь-апрель Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Члены ВИК «Патриот» 

15.  Выпуск информационных плакатов «День памяти жертв 

политических репрессий» 

октябрь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И.  

Воспитатели квартир 

16.  Участие в программных мероприятиях  

«День памяти и скорби» 

ноябрь Ленинградская область,  

Воинский мемориал 

«Синявинские высоты», 

д.Сологубовка 

Пятунина О.Г. 

ВИК «Патриот» 

17.  Участие в учебно-тренировочном военно-полевом лагере 

«Школа молодого поисковика» 

ноябрь Курортный район, 

военно-исторический 

комплекс 

«Сестрорецкий рубеж» 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 
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18.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

    -  «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» - цикл 

музейно-библиотечных занятий; 

 Конкурс социальных плакатов «Моя Россия»; 

 Классные часы и беседы в группах «Россия – великая 

держава»; 

 Викторина эрудитов «Символы России» 

 Фотоконкурс «Я – россиянин!» 

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Белова М.М. 

Чунакова Р.Н. 

Семенютина В.М. 

Железнов Н.А. 

Мастера п/о 

19.  Участие в мероприятиях в рамках памятной даты 

«Дня неизвестного солдата» 

3 декабря Учительская, 21 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище, памятные 

места Калининского 

района 

 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Семенютина В.М. 

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

20.  Уроки мужества. Встречи с ветеранами и участниками 

боевых действий проживающих на территории  

МО «Прометей» и города, посвященные Дню героев 

Отечества. 

декабрь, 

в течение месяца 

Историко-

краеведческий музей 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет музея 

Члены клуба «Патриот» 

21.  «Я – гражданин России!» - тематические мероприятия по 

группам, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации  

декабрь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

22.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных 

завершению года экологии: 

«Мы не получили свою землю в наследство от предков, мы 

взяли ее взаймы у будущих поколений». 

15.12 – 22.12 Учительская, 21 Семенютина В.М. 

Ученический Совет музея 

 

23.  «Исторические хроники битвы за Ленинград» - 

тематические экскурсии в музее ЛСИТ 

январь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет музея 

 

24.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных дням 

прорыва и полного снятия блокады Ленинграда: 

«Блокады чёрное кольцо развеял гром салюта» 

18.01 – 30.01 Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Ученический Совет музея 

Семенютина В.М. 

25.  Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

«Есть слово такое – выстоять! 

январь Светлановский 111/2, 

Учебные группы 

Голубева Т.А. 

Никитина Н.В. 
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Мастера п/о 

26.   Праздничные мероприятия в рамках празднования  

74-ой годовщине со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 Торжественно-траурная церемония возложения 

цветов и венков на Пискаревском мемориальном 

кладбище 

 Городская акция «Небо над Ленинградом» 

 Передвижная выставка «Оружие Победы» 

(поисковые находки) на площадках  г. Санкт-

Петербурга 

 Военно-исторических реконструкциях «Операция 

«Искра» и «Прорыв». 

20 - 27 января Пр. Непокоренных, 

Дворцовая площадь, 

площадки города. 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Члены клуба «Патриот» 

Члены кружка 

«Журналист» 

27.  Встречи с ветеранами СПб общественной организации 

Жителей Блокадного Ленинграда 

 

январь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Пятунина О.Г. 

Семенютина В.М. 

  

28.   Цикл музейно-библиотечных занятий ко Дню Защитника 

Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать…» 

 

20.02 – 28.02  Учительская, 21 Ученический Совет музея 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

29.   «Есть такая профессия  - Родину защищать» 

 Тематические беседы «Служить России суждено 

тебе и мне…» 

 «Современная российская армия:  сроки и условия 

службы» 

 Фотовыставка «Герои России»  

февраль 

 

 

Учительская, 21 Харламов В.В. 

Мастера п/о 

 

30.  Военно-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «А ну-ка, парни!» 

февраль Учительская, 21 Харламов В.В. 

Клюева Д.И. 

Капустин В.Б 

Мастера п/о 

31.  Традиционный фестиваль – конкурс  

«Военной песни негасимый свет» 

апрель Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Дегтярев В.Л. 

Шарова Л.А. 
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Железнов Н.А. 

Мастера п/о 

32.  Традиционный субботник по уборке снега на воинском 

мемориале «Авроровцам» в п. Можайском Ленинградской 

области 

февраль п. Можайский 

Ленинградской области 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 

ВИК «Патриот» 

33.  «День памяти воинов-интернационалистов» 

Участие в торжественно-траурном митинге, церемония 

возложения цветов и венков 

февраль Серафимовское 

мемориальное 

кладбище 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

ВИК «Патриот» 

34.  Военно-историческая реконструкция «Десант 1941», 

приуроченная к празднованию Дня моряка - подводника. 

март г. Сестрорецк Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Члены ВИК «Патриот» 

35.  «Вспомним тех, кто в Ленинград пробирался болотами, кто  

замерзал на снегу…». 

«Партизанский обоз. Ленинградская «Хатынь» - цикл 

музейно-библиотечных занятий, посвященных 

партизанскому движению в Лен. области во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг:  

10.03 – 22.03 Учительская 21. Ученический Совет музея 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

36.  Всемирный день гражданской обороны  

 показ документальных фильмов по ГО 

 Горячие точки планеты (беседы, классные часы)  

март Учительская,  21 Парфенова С.В. 

Харламов В.В. 

Мастера п/о 

 

37.   «Рокот космодрома» - историко-литературная композиция, 

посвященная Дню космонавтики  

апрель Учительская,21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Железнов Н.А. 

38.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных Дню 

Победы: «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет 

никогда! 

25.04 – 30.04 Учительская 21 Ученический Совет музея 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

39.  Выставка фотографий, интернет - плакатов, рисунков 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. «Мы помним! Мы гордимся!» 

апрель - май Учительская 21, 

Светлановский 111/2 

Учебные группы 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

40.  Весенняя поисковая экспедиция  

«Синявинские высоты-2018»  

в рамках Всероссийской акции Вахта памяти-2018» 

апрель Ленинградская область, 

Кировский район, 

Синявинские высоты 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 
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Члены п/о «Патриот» 

41.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 Презентации творческих работ «Памятники и памятные 

места Великой Отечественной войны» 

 Встречи с ветеранами ВОВ и ЖБЛ 

 Фестиваль инсценированной песни «К подвигу героев 

песней прикоснись…» 

 Участие во Всероссийской  Вахте Памяти – 2018  

 Возложение венков на Пискаревском  мемориальном 

кладбище 

 Участие в Крестном ходе по местам боев 

 Участие в Церемонии захоронения бойцов, 

обнаруженных в ходе поисковой экспедиции 

май Учительская,  21 

Светлановский 111/2 

 СП «Детский дом» 

«Синявинские высоты» 

Пискаревский мемориал 

 

Семенютина В.М. 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Зубова Н.Н. 

Белова М.М. 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 

42.  Участие во Всероссийской Акции «Бессмертный полк»  09 мая Невский проспект Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

ВИК «Патриот» 

43.  Мероприятия, посвященные Дню рождения города: 

 Праздничный концерт «Город над вольной Невой» 

 Викторина «Петр I и Петербург» 

 Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 

 Фотоконкурс «Петербургский фотовернисаж» 

 -     Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных 

Дню города: «Красуйся, град Петров, 

 и стой неколебимо как Россия…» 

май 

 

 

 

 

Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

Белова М.М. 

Чунакова Р.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

44.  Традиционный агитационный кросс  
«Мы против насилия и фашизма» 

май Муринский ручей Капустин В.Б. 

Клюева Д.А. 

45.  Туристический слет учреждений профессионального 

образования со структурным подразделением «Детский 

дом»  

 

июнь Пос. Васкелово Горяйнова В.И. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

46.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных Дню 

России: «Одна ты на свете! Одна ты такая! Хранимая Богом 

родная земля» 

10.06 – 15.06 Учительская 21 Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 
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47.  Шефство  над ветеранами ВОВ и ЖБЛ 

 

постоянно по адресам Клуб «Патриот» 

48.  Работа по уборке территории мемориалов «Синявинские 

высоты», «Пулковский рубеж» 

Апрель, октябрь Синявинские высоты 

Пулковский рубеж 

Добровольцы клуба 

«Патриот» 

49.  Летняя поисковая экспедиция «Добровольцы – 2018» 

Работа по уборке территории  воинского захоронения 

бойцов 3-ей Фрунзенской дивизии народного ополчения в 

д.Сяндеба Республики Карелия 

Июль-август Республика Карелия Члены поискового отряда 

«Патриот»  

 

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»;  

 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: обучающиеся СПб ГБПОУ ЛСИТ, учащиеся   государственных образовательных    учреждений;  воспитанники детских домов, 

учащиеся ГБПОУ  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  49 

Таблица №15 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1.  Мероприятия, посвященные Дню знаний: 

Торжественная линейка  

Концерт «Мы рады встрече с вами…» 

Просмотр видеофильма о лицее и семейных традициях 

Д/Д 

Посещение выставок, музеев, пешие экскурсии 

сентябрь Учительская, 21 

Актовый зал 

Площадки города 

 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Мастера п/о 

2.  Ролевые игры по группам «Давайте познакомимся» 

для студентов 1 курса 

сентябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Совет студенческого 

самоуправления 

Мастера п/о 

3.  Стендовая выставка, приуроченная к 90 - летию со дня 

рождения белорусского писателя, публициста Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927–1994) 

03 сентября Учительская 21 Безпалько А.В. 

4.  Вечер караоке «Алло, мы ищем таланты!» сентябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом»  

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

5.  Фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности: «Мы зажигаем звезду» 

сентябрь Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Железнов Н.А. 

Дегтярев В.Л. 

Шарова Л.А. 

Тихонова И.Г. 

6.  Фотоконкурс «Этим летом Я» сентябрь Учительская. 21 

 

Зубова Н.Н. 

Совет студенческого 

самоуправления 

7.  «Побег в никуда» - круглый стол по профилактике 

самовольных уходов вновь поступивших 

воспитанников в СП ДД.  

октябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Андреева В.Н. 

Пысенок Н.А. 

Воспитатели квартир 

8.  «Мне нравится, что вы больны не мною…» - 

литературная гостиная, приуроченная к 125 - летию со 

08 октября Учительская 21 Зубова Н.Н. 

Чунакова Р.Н. 
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дня рождения русского поэта Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941) 

Белова М.М. 

9.   Декада милосердия ко Дню пожилого человека. 

-  Дискуссионные беседы в группах:  

«Милосердие или сострадание..?» 

«Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

-  концертные программы для жителей МО 

«Прометей» 

октябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

10.  Мероприятия ко Дню учителя: 

 Литературно-музыкальная композиция: 

«Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей»; 

 Выставка творческих работ «Осенний букет» 

 Вернисаж  поздравлений, посвященный 

профессиональному празднику 

 Театрализованное представление «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 День самоуправления 

 Цикл музейных занятий, посвященных «Дню 

учителя»: «Какое гордое призванье - давать 

другим образование» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Учительская. 21 

Светлановский пр., 

111/2 

Учебные группы 

СП «Детский дом» 

 

 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Белова М.М. 

Семенютина В.М. 

Мастера п/о 

Воспитатели кв. 

11.  Цикл библиотечных занятий 

Книги-юбиляры отечественных авторов 2017 года 

10.10.-15.10. 

 

Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Кузьмина А.В. 

12.  Неделя Лицеиста 

- тематические классные часы по группам 

- стендовая выставка «История первого лицея в 

России» 

- литературно-поэтическая гостиная 

октябрь Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Рамазанова Н.В. 

Безпалько А.В. 

13.  День первокурсника 

 «Друзья прекрасен наш союз» 

октябрь Учительская, 21 

 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 1 курсов 

14.  Концерт, посвященный Международному Дню ноябрь Светлановский пр., Горяйнова В.И. 



                                                                                                                                                                                                                                                  51 

толерантности «Праздник дружбы» 111/2 

СП «Детский дом» 

Железнов Н.А. 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

Воспитатели квартир 

15.  Интеллектуальная игра, посвященная 

Международному Дню толерантности «Дом, 

который построим мы» 

ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Ященко А.Б. 

Воспитатели квартир 

16.  Ролевая игра «Толерантность – дорога к миру, 

пониманию и уважению»  

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Совет студенческого 

самоуправления 

17.  «Снимается кино о группе…» - конкурс авторских 

видеороликов среди учебных групп 

ноябрь Учительская, 21 Зубова Н.Н.  

Железнов Н.А. 

Белова М.М. 

Дегтярев В.Л. 

Совет студенческого 

самоуправления 

Мастера п/о 

18.  «Снимается кино о квартире №…» - конкурс 

авторских видеороликов среди воспитанников, 

проживающих в СП «Детский дом» 

ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Драчев М.П. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

19.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных 

завершению года экологии: 

«Мы не получили свою землю в наследство от 

предков, мы взяли ее взаймы у будущих поколений». 

15.12 – 22.12 Учительская 21 Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

20.  Смотр-конкурс на «Лучший кабинет» и «Лучшую 

мастерскую». 

декабрь Учительская, 21 

Светлановский пр., 

111/2 

Учебные группы 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

21.  Встреча Нового года: 

- Конкурс новогодних поздравлений 

- Выставка художественных объединений 

«Новогодний калейдоскоп» 

- Новогодний праздник «Новогоднее волшебство» 

декабрь Учительская, 21 

 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Драчев М.П. 

22.  «Рождество Христово» январь место расположения Пятунина О.Г. 
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- тематическая викторина «Истоки праздника 

христиан» 

- тематические экскурсии 

зимнего лагеря. 

Историко-культурное 

пространство города 

 

 

 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Семенютина В.М. 

Шарова Л.А. 

23.  Веселая почта, ко Дню Святого Валентина 14 февраля Учительская, 21 

 

Совет студенческого 

самоуправления 

24.  «Масленица широкая» фольклорная  концертно-

развлекательная программа 

февраль Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

25.  Конкурс фото-спринт «Красота спасет мир!» 

посвященный Международному женскому дню  

8 марта 

 

март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Совет студенческого 

самоуправления 

Железнов Н.А. 

26.  Конкурс среди обучающихся «Мисс Лицея» март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Совет студенческого 

самоуправления 

Мастера п/о 

27.  День вежливости 

Тематические классные  часы «Вежливость на каждый 

день». 

март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

28.  День космонавтики.  

Брейн-ринг «История развития российской 

космонавтики» 

апрель Учительская, 21 

Читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Никитина Н.В. 

Мастера п/о 

29.  «Театральная маска».  

Участие в городском конкурсе театральных 

коллективов  

апрель ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Никитина Н.В. 

30.  «Мозаика ремесел» городской  конкурс декоративно-

прикладного творчества 

апрель ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

31.  День семьи. 

- Фото конкурс «Это - моя семья»  

- Конкурс презентаций и видеороликов «Моя 

май Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Совет студенческого 

самоуправления 
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родословная»  

32.  Традиционное подведение итогов  фестиваля – 

конкурса «Звезды зажигаются».  

Участие в гала-концерте Церемония награждения 

победителей конкурсов (ДУМ) 

май ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

 

33.  Всемирный День музеев 

 - Посещение музеев, выставок.  

-  Тематические экскурсии в музее ЛСИТ 

май Учительская, 21 

Площадки города 

Пятунина О.Г. 

Шарова Л.А. 

Семенютина В.М. 

34.  Цикл музейно-библиотечных занятий приуроченный 

ко Дню города «Люблю тебя Петра творенье…»  

22-27 мая Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

35.  Литературный вечер ко Дню рождения  

А.С. Пушкина 

«Величайшее богатство народа – его язык!» 

июнь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

36.  Организация экскурсий в Музеи города и 

Ленинградской области в рамках  

Дней культуры мира: 
Музей этнографии; 

Государственный Русский  музей. 

Посещение выставок, театральных постановок. 

в течение учебного 

года 

Историко-культурное 

пространство города 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

37.  «Студенческий пульс» -  

торжественная церемония награждения  

студентов по итогам 2017-2018 уч. года 

июнь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

Железнов Н.А. 

38.  «Планета детства»  

праздничная программа ко Дню защиты детей 

июнь Учительская, 21 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 
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ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА,  ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 дополнительный комплекс мероприятий по данному  направлению указан в таблице № 26 

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 
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Таблица №16 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятие Сроки Место проведения Ответственные 

1.     Памяти жертвам  терроризма: 

 Линейка-митинг «Нет террору»  

 Акция «Свеча памяти» 

 Беседы: «Терроризм - глобальная проблема человечества 

или…?», посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Трагедия Беслана…(классные часы) 

 «Мы живем в век терроризма» - беседы  в группах 

сентябрь Учительская. 21 

 

 

  

Пятунина О.Г. 

Харламов В.В. 

Мастера п/о 

 

2.  Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег»: 

 «Спорт против расизма и этнической нетерпимости» 

сентябрь Стадион на 

Светлановском 

111/2 

Шевцова Е.В. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.А. 

Зарембо А.А. 

3.  Беседы - обзор: 
«Свои и чужие». Экстремизм на наших улицах» 

«Патриотизм без экстремизма» 

сентябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

4.  Классные часы:  «Россия: законы гостеприимства…» сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

5.  Фотовыставка «Палитра национальностей Российской Федерации» октябрь Учительская. 21 

Светлановский 

111/2 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

 

6.  Организация экскурсий  для 1, 2  курса по теме «Петербург – 

многонациональный город» 

октябрь Пл. города Мастера п/о, 

 

 

7.  Участие в Открытом Молодежном форуме  

«Все различны – все равны» 

 

октябрь ДУМ Куцак М.С. 

волонтеры 

8.  Тестирование  на определение уровня толерантности 

 

октябрь-

ноябрь 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

  Участие в XI Международном Фестивале Толерантности: история 

Холокоста  

ноябрь ул. Большая  

разночинная, 25 

«Дом еврейской 

культуры» 

Пятунина О.Г. 

Совет студенческого 

самоуправления 
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9.  Фестиваль содружества курсов «Мы - разные, но мы  - равны» ноябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

10.  Воспитательные мероприятия в группах ко Дню толерантности 

- Тематические классные часы 

- Дискуссии- обсуждения  тем: «Людей неинтересных не бывает», 

«Другие мы» 

 

 

ноябрь 

 

Учительская. 21 

Светлановский 

111/2 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

Мастера п/о 

11.  Спортивный праздник: «Игры по национальным видам спорта» 

  

ноябрь Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

12.  Неделя России: 

 Конкурс  социальных  Интернет-плакатов «Россия против расизма» 

 Диспут «Должны ли мы уважать обычаи другой культуры» 

 Конкурс эссе «Мысли о России»  

ноябрь Учительская. 21 Семенютина В.М. 

Никитина Н.В. 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Чунакова Р.Н. 

 

13.  Тренинг межличностного общения: «Мы вместе» декабрь Учительская. 21 

Светлановский 

111/2 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 

14.  Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – город всех религий» декабрь  Пятунина О.Г. 

Шарова Л.А. 

 

15.  Выставка творческих работ «Традиции моего народа» декабрь Учительская. 21 Художественное 

отделение 

16.  Благотворительные акции для воспитанников детских домов и 

проживающих в домах престарелых 

Весь 

период 

Детские дома, 

Дома престарелых 

города и Лен.обл 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

 

17.  Международный день инвалидов: 

 Концертная программа «Дарите радость людям»  

 

декабрь 

Реабилитационные 

центры города 

«Стеллит» 

Зубова Н.Н. 

 

18.  Благотворительная акция для детей-инвалидов  

- изготовление подарков-игрушек 

-  концерт 

декабрь Реабилитационные 

центры города 

Горяйнова В.И. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

19.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...» 

февраль 

 

Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 
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20.  Классные часы в группах:   

«Традиции разных народов. Православная Пасха» 

апрель Учительская. 21 Мастера п/о 

21.  К Международному  дню семьи.  

Тематические мероприятия по группам: «В дужной семье и в холод 

тепло».  

май Учительская 21 

Светлановский 

111/2 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы. 

22.  Ко дню рождения города: 

- Выставка творческих работ  
«Петербург – город многонациональный» 

- Виртуальная экскурсия «Петербург – толерантный город» 

 ( иностранные архитекторы в Санкт-Петербурге) 

 

май 

 

Учительская, 21 

 

 

Зубова Н.Н. 

Педагоги ОДО 

Семенютина В.М. 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

 дополнительный комплекс мероприятий по данному направлению указан в таблицах  № 25 и 26 

 

 

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. 

 

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  
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 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: обучающиеся ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», ОУ города 

 

Партнеры: Администрации  Калининского районов, МО «Прометей»,  Прокуратура, КДН  Калининского районов,  ОДН 15, 17  о/п, ГЦПБ 

«Контакт», РОО  «Стеллит»,  Центры помощи   семьи и детям 

 

 

 

 

 

Таблица №17 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 
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1.  Организация постоянной работы Совета профилактики 

правонарушений совместно с представителями родительской 

общественности, студенческого 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 17 о/п. 

Регулярные заседания совета по профилактике по вопросам: 

 пропуск занятий без   уважительной причины учащимися; 

 систематические опоздания учащихся на занятия; 

 академическая задолженность и текущая неуспеваемость 

обучающихся; 

 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. 

в течение  

учебного 

года 

Учительская 21 

 

 

 

Светлановский пр., 

111/2 

Учебные группы 

СП «Детский дом» 

 

Пятунина О.Г. 

Совет профилактики 

правонарушений 

Горяйнова В.И. 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Мастера п/о  

Воспитатели квартир 

 

2.  Анкетирование «Социальный статус обучающегося» сентябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Социальные педагоги 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

 

3.   Психолого-педагогическая диагностика студентов 1 курса сентябрь Учительская, 21 Смирнов Д.А. 

Никитина Н.В. 

Бортникова Н.А. 

Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
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4.  Выявление обучающихся, состоящих на учете ОДН о/п города 

 

сентябрь Учительская. 21 

 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Мастера п/о 

5.  Анкетирование 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. 

8.  Правовая беседа на тему: 

«Разъяснение ответственности за правонарушение» 

Инструктаж по группам: «Правила поведения обучающихся в 

ЛСИТ в соответствии с Уставом ОУ» 

сентябрь Учительская, 21 Мастера  п/о 

Кураторы групп 

9.  Выявление  обучающихся, склонных к правонарушениям, 

другим асоциальным поступкам («группа риска») 

сентябрь-

октябрь 

Учительская, 21 Мастера п/о 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

10.  Составление социального паспорта лицея 

 

сентябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

11.  Утверждение Совместного  плана работы и координация 

действий по профилактике правонарушений, ксенофобии и 

экстремизма с ОДН Калининского района          

до 15 

сентября 

15 О/П 

17 О/П 

УВР, соц.отдел, 

Старший воспитатель СП ДД 

12.  Проведение родительских собраний 

 формирование родительского комитета. 

 Правила обучения и прохождения производственной 

практики. 

 ознакомлению с планируемыми профилактическими 

мероприятиями, направленными на выявление фактов 

употребления и распространения наркотиков, с участием 

представителей Прокуратуры 

сентябрь Учительская. 21 Административный корпус 

ЛСИТ 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Вопитатели 

13.  Беседа-обзор по группам: «Свои и чужие». Экстремизм на 

наших улицах» 

сентябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

14.  День инспектора в группе сентябрь Учительская 21 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 
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15.  Профилактическая беседа: «Правила повседневной жизни» для 

1-2 курса 

октябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

16.  Обсуждение совместных мероприятий с сектором молодежной 

политики Калининского района, Дворцом учащейся молодежи 

Комитета по образованию, Муниципальным  образованием 

«Прометей» 

октябрь Учительская. 21 Горяйнова В.И. 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

17.  «Мой жизненный сценарий» (выявление и проработка 

жизненных сценариев) – 2 курс 

октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

18.  День правовой помощи детям в формате пресс-конференции и 

индивидуальных консультаций 

ноябрь Учительская 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы  

19.  Проведение квеста по профилактике вовлечения в трэффик 

«Пропавшая» 

ноябрь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Куцак М.С. 

 

20.  Просмотр и обсуждение фильма: «Дневник Насти, Черная 

полоса» 

ноябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

21.  Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 1-2 курс ноябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

22.  «20-я» (выявление образа я в сознании личности и его 

самооценки)   1-2 курс 

декабрь Учительская. 21 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 

23.  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. 

24.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 15 и 

17 о/п 

январь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

25.  Проективная методика « Человек под дождем»  (выявление 

поведения человека в проблемных ситуациях) 

январь Учительская. 21 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

26.  Психолого-педагогический тренинг: «Учимся свободно 

выражать позитивные эмоции» 

январь 1-2 курс Смирнов А.Д. 

27.  Просмотр и обсуждение фильма: «Мечта» январь Светлановский 111/2 

учебные группы 

Никитина Н.В. 

28.  Оздоровительные мероприятия в зимнем лагере «Быть здоровым 

– здорово» 

январь На территории лагеря Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

29.  Психолого-педагогический тренинг: «Путь к себе» 2 курс январь Светлановский 111/2 Никитина Н.В. 
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30.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...»1-2 курс 

февраль 

 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

31.  День профилактики. Встреча с наркологом Калининского 

района, инспекторами ОДН 15 и 17 ОП Калининского района 

февраль Учительская. 21 Бортникова Н.А. 

32.  Психологическое занятие: «Компьютер: наш друг или враг?» 1-

2 курс 

февраль Светлановский 111/2 Никитина Н.В. 

33.  Проведение напольной игры «Киберлэнд» «День безопасного 

Интернета» 

февраль Учительская 21 Куцак М.С. 

Мастера п/о 

34.  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 п/о 

 

35.  Психолого-педагогическое занятие с презентацией: 
«Злоупотребление лекарствами: лечишь или калечишь? 

март Светлановский 111/2 Никитина Н.В. 

36.  Лекция представителя правоохранительных органов 

«Ответственность несовершеннолетних за хранение и 

распространение наркотических веществ и их аналогов» 

апрель Светлановский пр., 

111/2 

Учительская 21 

Инспектор ОДН 

37.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 15, 

17 о/п 

апрель Учительская. 21 Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

38.  Классные часы «Как вести себя в ЧС» май Учительская. 21 Парфенова С.В. 

Харламов В.В. 

Мастера п/о 

39.  Психолого-педагогическая беседа: «Жить в мире с собой и 

другими» 

июнь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

40.  Тематические классные часы: «Законопослушный гражданин 

или правонарушитель?!» 

июнь Учительская. 21 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

41.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой Кодекс 

РФ. 

июнь Светлановский 111/2 Горяйнова В.И. 

42.  Инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

учащихся в период летних каникул, временной трудовой 

занятости. 

июнь Учительская. 21 

 

Мастер п/о 

воспитатели 

43.  Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с 

обучающимися, требующими особого внимания  

весь 

период 

Учительская. 21 

 

Психологи 

 

44.  Работа учебно-дисциплинарной комиссии по выявлению и 

ликвидации задолженностей в учебе. 

весь 

период 

Учительская 21 

Светлановский 111/2 

Павлова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 



                                                                                                                                                                                                                                                  63 

45.  Заседания  комиссии Совета профилактики ЛСИТ  2 раза  

в месяц  
в 

соответствии 

с графиком 

Учительская. 21 

 

Члены комиссии Совета 

профилактики ЛСИТ 

Социальные партнеры 

Мастера п/о 

46.  Рассмотрение персональных дел студентов совершивших 

правонарушения на Советах руководства 

весь 

период 

Учительская 21. 

Светлановский 

111/2 

Администрация ЛСИТ 

47.  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 

по месту жительства Мастера п/о, социальные 

педагоги 

48.  Ведение базы данных по обучающимся, состоящим на учете в 

ОДН 

весь 

период 

Учительская 21 Смирнов А.Д. 

Пятунина О.Г. 

Семенютина В.М. 

49.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из «группы 

риска» 

весь 

период 

Учительская 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

50.  Статистический анализ случаев правонарушений среди 

воспитанников СП ДД. 

1 раз в 

квартал 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

Горяйнова В.И. 

Бортникова Н.А. 

51.  Ведение контроля за занятостью обучающихся «группы риска» в 

ОДО 

1 раз в 

квартал 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

52.  Установление контактов: 

- со следователями по факту уголовного преступления; 

- с работниками ПДН, о/м города , осуществляющими 

контроль за поведением подростков по месту жительства 

по  

мере 

необходимости 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

53.  Участие в областных, региональных и всероссийских 

конференциях и конкурсах по правовой тематике 

весь 

период 

по плану Смирнов А.Д. 

Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

54.  Организация  библиотекой выставок и мероприятий по 

воспитанию правовой культуры 

весь 

период 

Учительская 21. 

 

Безпалько А.В. 

Совет библиотеки 

55.  Персональное обсуждение на заседаниях Совета студенческого 

самоуправления поведения обучающихся, допустивших случаи 

оскорблений и грубостей в отношении сокурсников 

весь 

период 

Учительская 21. 

 

Совет общежития 

Совет студенческого 

самоуправления 
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56.  Организация и проведение лекций, бесед, тренингов весь 

период 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

57.  Организация и проведение ученических конференций, 

конкурсов, круглых столов 

весь 

период 

по плану Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Горяйнова В.И. 

58.  Участие в Форумах, Фестивалях, Акциях по вопросу правовым 

вопросам и профилактике вредных привычек и наркомании 

весь 

период 

по плану Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

59.  «Преступление и наказание» - цикл выездных экскурсий для 

студентов 1 курса  в Музей МВД Калининского района СПб. В 

рамках совместной профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся. 

весь 

период 

по плану Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Формирование антикоррупционной направленности 

 

60.  «Коррупция как объект права» - встреча с представителями 

правоохранительных органов  Калининского района 

сентябрь Учительская. 21 Социальный отдел 

Пятунина О.Г. 

61.  Классные часы в группах «Человек и его права» октябрь Учительская. 21 Мастера п/о всех курсов, 

преподаватели истории и 

обществознания 

62.  Всероссийский день правовых знаний. Открытая лекция на тему: 

«Права, обязанности и ответственность граждан РФ» 

ноябрь Учительская. 21 Социальный отдел 

Центр семьи 

63.  Классные часы в группах «Закон и подросток» ноябрь Учительская. 21 Мастера п/о всех групп, 

преподаватели истории и 

обществознания 

64.  Антикоррупционное направление конституций СССР и России: 

исторический аспект 

декабрь Учительская. 21 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисциплин 

65.  Встреча с представителем прокуратуры Калининского района 

«Судебная система в России и Санкт-Петербурге» 

в течение 

учебного 

года 

согласно 
совместного 

плана 

работы 

Учительская. 21 Администрация лицея,  

Представители прокуратуры 

66.  Игра «Я живу по правилам» - Тема: «Борьба с 

распространением контрафактной продукции и коррупцией» 

апрель Учительская. 21 Тихонова И..Г. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,  НАРКОМАНИИ И ВИЧ/СПИДА  
И ПРОПАГАНДА  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 дополнительный комплекс мероприятий по данному направлению указан в таблицах № 25 и 26 

 
 

Цели:  создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. Профилактика поведения 

высокой степени риска, ориентация на позитивные социальные и личные ценности 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 Калининского районов, ОДН 15 и  17 о/п, ГЦПБ 

«Контакт», РОО  «Стеллит»,  «Галактика»,  Центры помощи семьи и детям, Педиатрическая Академия, Молодежные консультации 

Калининского  районов, ООО «ПАЛС»,  ООО «Паллада» 

 

 

67.  ИМС «Что такое коррупция? Ответственность» март Учительская. 21 Тихонова И.Г. 

68.  Конкурс презентаций «Борьба с коррупцией» ко Дню защиты 

студента 

апрель Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 
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Таблица №18 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 
Место проведения Ответственные 

1.  Анкетирование обучающихся с целью выяснения их круга 

интересов, занятости во внеурочное время и записи в ОДО ЛСИТ 

сентябрь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Зубова О.Г. 

Мастера п/о 

Воспитатели 

2.  Проведение диагностики здоровья каждого обучающегося, 

ознакомление с личными делами поступивших на 1 курс. 

сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Медицинские работники 

Мастера п/о 

3.  Индивидуальные беседы на тему: «Твой выбор».  

Вовлечение в работу отделения дополнительного образования.  

сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

Воспитатели 

Зубова Н.Н. 

Педагоги ОДО 

4.  Составление плана совместной работы и форм взаимодействия с 

медицинскими и государственными учреждениями по вопросам 

профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции 

весь 

период 

 Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Медицинские работники 

5.  Заключение договоров с ППМС центрами по медико-психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся «группы риска» и их 

родителями по профилактике употребления и распространения 

наркотических средств 

сентябрь  Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

6.  Психолого-педагогическая диагностика среди студентов 1 курса. сентябрь  Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Никитина Н.В. 

7.  Традиционный осенний легкоатлетический кросс среди 

студентов 1-3 курсы 

сентябрь Муринский парк Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

8.  Организация консультативной помощи обучающимся  по 

проблемам  наркомании и ВИЧ 

весь 

период 

Учительская. 21 Совет здоровья 

 

9.  Совершенствование  работы общественной приемной  и 

«Телефона доверия» при Совете здоровья 

весь 

период 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Медицинские работники 

10.  Круглые столы «Точка зрения». сентябрь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

11.  Традиционный спортивный праздник «Здоровье – это здорово!» сентябрь Стадион на Капустин В.Б. 
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Светлановском 111/2 Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

12.  Психолого-педагогический тренинг: «Алкоголь в компании» октябрь Учительская. 21 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

13.  Турнир по мини-футболу среди воспитанников СП ДД октябрь Стадион на 

Светлановском 111/2 

Зарембо А.А. 

Шевцова Е.В. 

14.  Классные часы «Как сказать нет» 

Открытые встречи с наркологом Калининского района 

октябрь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

15.  Обсуждение совместных мероприятий с сектором молодежной 

политики  Калининского района, Дворцом учащейся молодежи 

Комитета по образованию, Муниципальным  образованием  

«Прометей» в рамках профилактической работы. 

 

октябрь 

по плану Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

16.  Турнир по стритболу среди воспитанников СП ДД октябрь Стадион на 

Светлановском 111/2 

Зарембо А.А. 

Шевцова Е.В. 

17.  Турнир по стритболу среди учебных групп октябрь Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

18.  Беседа- диспут: «Капля никотина…» ноябрь Светлановский 111/2 

Учебные группы 

Никитина Н.В. 

19.  Спортивные соревнования по тяжелой атлетике среди юношей ноябрь Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

20.  Проведение  социально-психологического тестирования октябрь-

ноябрь 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 

21.  Оформление наглядной агитации «О вреде курения» ноябрь Учительская. 21 УС 

22.  Соревнования по настольному теннису среди воспитанников СП 

ДД  

ноябрь Светлановский 111/2 Зарембо А.А. 

Шевцова Е.В. 

23.  Традиционный Марафон «Шаг навстречу»: 

Конкурсы: 

Интернет-плакат 

- эмблема 

- стихотворение 

- Лучший видеоролик «Моя позиция» 

- Открытые воспитательные      мероприятия (уроки-диспуты,  

ноябрь Учительская. 21 

 

 

 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Абрамова Л.В. 



                                                                                                                                                                                                                                                  68 

круглые столы, дискуссии, брейн-ринги, ролевые  игры) 

- Выступление группы «Точка опоры» 

- 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 п/о 

волонтеры 

 

 

 

 

 

24.  Поведение итогов Марафона «Шаг навстречу» 

Творческое представление позиции каждой группы в виде 

презентаций 

01 декабря Учительская. 21 Совет здоровья 

волонтеры 

25.  Участие в городской акции  «Вместе против СПИДа», 

посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом 

01 декабря По плану Куцак М.С. 

«Стеллит» 

26.  Встреча с психиатром – наркологом Калининского района. 

Индивидуальные беседы 

декабрь Наркологиче- 

ский диспансер 

Калининского района 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

27.  Соревнования по настольному теннису среди студентов учебных 

групп 

декабрь Учительская 21. Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

28.  Беседы с презентацией: «ВИЧ – инфекция – приговор?!» 

«В плену иллюзий» 

декабрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

29.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Все ли ты знаешь о взрослых отношениях? 

 

декабрь  Учительская 21 Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

30.  Соревнования по спортивной скакалке декабрь Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

31.  Традиционный Товарищеский матч ЛСИТ по игре «Волейбол». 
Сборная «Педагоги» - Сборная «Студенты». 

февраль Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

32.  День  инспектора в группе  по теме: «Об ответственности 

несовершеннолетних за распространение и изготовление 

наркотических средств и психоактивных веществ» 

февраль Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Инспектор ОДН 



                                                                                                                                                                                                                                                  69 

33.  «Какими будут ваши дети?» (алкоголь, никотин, наркотики и  

здоровье будущего поколения) - встреча с врачом педиатром. 

февраль Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Специалист Педиатрической 

академии 

34.  Беседа - диспут: « Пивной фронт: за кем победа?» февраль Учительская. 21 Никитина Н.В. 

35.  «А ну-ка, парни» - военно-спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества 

февраль Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Шевцова Е.В. 

Зубова Н.Н. 

36.  Беседа с презентацией: «Злоупотребление лекарствами: лечишь 

или калечишь? 

март 

 

Светлановский 111/2 Никитина Н.В. 

Голубева Т.А. 

37.  Посещение наркологического диспансера с целью 

профилактической работы. 

Индивидуальные беседы 

в течение 

года 

Наркологиче- 

ский диспансер 

Калининского района 

Бортникова Н.А.  

Горяйнова В.И. 

Мастера ПО 

38.  Организация и проведение олимпиады научных  работ 

обучающихся в сфере профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа и 

пропаганде здорового образа жизни 

март Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Белова М.М. 

Мастера п/о 

39.  Психолого-педагогический тренинг: «Алкогольная 

зависимость?» - 1,2 курс 

март Учительская. 21 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

40.  Спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, девушки», 

приуроченная к Международному женскому дню 8 марта 

март Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Шевцова Е.В. 

Зубова Н.Н. 

41.  Традиционные соревнования ЛСИТ по настольному теннису. 

Сборная «Педагоги» - Сборная «Студенты». 

март Учительская 21. Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

42.  Проведение медицинских профосмотров в МКДМЦ 

Калининского районов 

апрель МКДМ  Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

43.  Шахматно-шашечный турнир среди студентов ЛСИТ апрель Учительская 21 

Светлановский 111/2 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 
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44.  К  Всемирному Дню здоровья. День без табака. апрель  Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

45.  Тренинг: «Скажи НЕТ! ПАВ!» - 1, 2 курс май Светлановский 111/2 

Учительская 21 

Никитина Н.В. 

Куцак М.С. 

46.  Спортивные соревнования по двоеборью среди студентов ЛСИТ май Учительская 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Шевцова Е.В. 

47.  XX I спортивно- туристический слёт 
среди  студентов ПОУ со СП ДД 

июнь ДОЛ «Чайка» 
 д. Васкелово 

Всеволожский р-н, ЛО 

Капустина Р.Е. 
Горяйнова В.И. 
Капустин В.Б. 
Клюева Д.И. 
Зарембо А.А. 

48.  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 Калининском  

районе, связанных с употреблением наркотических средств; 

- акция «Безопасная территория» (Рисунок на асфальте). 

 

26 мая-26 

июня 

 

Учительская. 21 

  

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

 

49.  Письменный опрос родителей (итоги года, пожелания, советы, 

просьбы) 

 

май адресно Мастера п/о 

Кураторы групп 

 

Организационная и методическая работа 

1.  Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни в библиотеке 

весь период библиотека ЛСИТ Безпалько А.В. 

Мед. работник ЛСИТ 

2.  Персональное обсуждение на заседаниях комиссии Совета 

профилактики ЛСИТ, Совете студенческого самоуправления и 

Совете общежития, студентов употребляющих алкоголь и ПАВ 

в течение 

всего 

периода 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Совет студенческого 

самоуправления. 

Совет общежития 

3.  Организация консультаций и проведение информационных бесед 

для родителей  по проблемам наркомании, ВИЧ/СПИДа с 

распространением информационных листков 

в течение 

всего 

периода 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Совет здоровья 

Приглашенные специалисты 
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4.  Участие в районных, городских, региональных и всероссийских 

конференциях, олимпиадах и конкурсах по профилактике 

наркомании,  ВИЧ-СПИДа 

в течение 

всего 

периода 

по плану площадки 

города 

Совет здоровья 

Куцак М.С. 

5.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из «группы 

риска» 

в течение 

всего 

периода 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Администрация ЛСИТ 

Мастера п/о 

Воспитатели 

6.  Посещение обучающихся мастерами п/о и кураторами на дому с 

целью изучения условий проживания и влияния микросреды на 

успеваемость и посещаемость 

в течение 

всего 

периода 

адресно Мастера п/о 

Кураторы групп 

7.  Организация взаимопосещения  воспитательных мероприятий с 

последующим анализом 

в течение 

всего 

периода 

 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Кураторы групп 

 

8.  Мониторинг занятости детей  в ОДО 2 раза в год  Зубова Н.Н. 

9.  Мониторинг занятости подростков в общественно-значимых 

мероприятиях (в соответствии с рейтингом групп) 

2 раза в год  Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

10.  Начало работы фестиваля педагогических  достижений 

«Хрустальный май» 

сентябрь  Административный корпус 

11.  Составление социального паспорта контингента. сентябрь  Бортникова Н.А. 

Волкова Е.Б. 

Пятунина О.Г. 

12.  Семинары-совещания для педагогического коллектива «Факторы 

риска подростковой алкоголизации», «Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних» 

сентябрь-

октябрь 

 Бортникова Н.А. 

Смирнов А.Д. 

Социальные партнеры 

13.  Оформление стенда «Помни! Отказаться можно только один раз 

– первый! Иначе…» и регулярное обновление материала 

весь период  Мед. работник ОУ 

Куцак М.С. 

14.  ИМС: Формы и методы работы с родителями и учреждениями 

культуры. 

октябрь  Пятунина О.Г. 

Шарова Л.А. 

15.  Проведение серии открытых воспитательных мероприятий  ноябрь 

апрель 

 Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 
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16.  Совещание: «Планирование работы по профилактике 

наркомании, негативных привычек. Организация 

взаимодействия служб и ведомств системы 

ноябрь  Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

17.  ИМС: Роль культурно-образовательной среды в работе с 

проблемными обучающимися. Диагностика и планирование 

дальнейшей работы. Степень наполняемости и вовлеченности в 

ОДО. 

ноябрь   Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

18.  Мастер-классы в рамках фестиваля «Хрустальный май» декабрь  Администрация ЛСИТ 

19.  Методическое совещание:  «Особенности работы с подростками, 

употребляющими ПАВ» 

январь  Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

20.  ИМС: Обновление и совершенствование образовательного 

процесса через формирование информационной культуры 

обучающихся как средства развития ключевых компетенций, 

необходимых для успешной социализации личности 

январь Учительская 21. 

 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

21.  Обучающий семинар для мастеров п/о: «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся из социально-

неблагополучных семей» 

январь Учительская 21. 

 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Никитина Н.В. 

22.  Семинар-практикум: «Методы и способы разрешения групповых  

конфликтных ситуаций». 

март  Психологи ЛСИТ 

Приглашенные специалисты 

23.  ИМС: Предупреждение наркомании и  индивидуальная работа с 

наркозависимыми. 

март   Психологи ЛСИТ 

Приглашенные специалисты 

24.  ИМС: Роль внеклассной работы по предмету в подготовке к 

активному и ответственному поведению в сознательной 

деятельности  

апрель  Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

25.  Групповые  родительские собрания : «Организация помощи и 

контроля со стороны родителей в период подготовки 

обучающихся  к итоговой аттестации». 

апрель  Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

26.  Семинар-практикум: Ярмарка педагогических идей «Новые 

формы воспитательного взаимодействия с обучающимися» 

(Обобщение опыта воспитательной  работы педагогов: новые 

формы, приемы, методы воспитательной работы) 

апрель  Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Смирнов А.Д. 

Павлова Н.Н. 

27.  ИМС: Формы и методы работы с родителями в организации 

летней трудовой занятости подростков 

апрель  Голубева Т.А. 

Шарова Л.А. 
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28.  ИМС: Роль мастера-куратора  в профилактике правонарушений 

среди уч-ся ( из опыта работы) 

 

май  Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Инспекторы ОДН 

29.  Подведение итогов  фестиваля «Хрустальный май». 

Награждение победителей 

май  Администрация ЛСИТ 

30.  Семинар-практикум: «Коммуникативное мастерство мастера-

куратора» (стиль и структура общения мастера-куратора) 

июнь  Пятунина О.Г. 

Куцак М.С. 

Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, 

добровольческая деятельность. 

 Старт предвыборной кампании Президента ЛСИТ сентябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Куратор студ. совета 

Совет студенческого 

самоуправления Мастера п/о 

старосты групп 

 Выборы актива квартир, Совета Детского дома сентябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

 Тренинги для воспитанников «Социализация выпускников 

детских домов» 

весь период Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Молоковская О.М.  

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

 «Синявинские высоты - 2017» - осенняя поисковая экспедиция 

лицейского поискового отряда «Патриот»  

сентябрь Ленинградская 

область, Кировский 

район, Синявинские 

высоты, Невский 

пятачок.  

Пятунина  О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 

 Студенческая деловая игра «Я – избиратель» октябрь Учительская 21 Куратор студ. совета 

Совет студенческого 

самоуправления 

 Старт агитационной кампании выборов Президента ЛСИТ октябрь Учительская, 21 Куратор студ. совета 

Совет студенческого 

самоуправления 

 Выборы Президента ЛСИТ октябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 
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 Церемония инаугурации Президента ЛСИТ на 2017-2018 уч.год. 

Публичный отчет Президента ЛСИТ Розановой  Д. по итогам 

работы за 2016-2017 учебный год 

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Куратор студ. совета 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 

 Дискуссии в квартирах – профилактика конфликтов «Конфликту 

– НЕТ!» 

декабрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

 Благотворительные акции для воспитанников детских домов и 

проживающих в домах престарелых 

Весь 

период 

Детские дома, Дома 

престарелых города и 

Лен.обл 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

 

 Международный день инвалидов: 

 Концертная программа «Дарите радость людям»  

 

декабрь 

Реабилитационные 

центры города 

«Стеллит» 

Зубова Н.Н. 

 

 Благотворительная акция для детей-инвалидов  

- изготовление подарков-игрушек 

-  концерт 

декабрь Реабилитационные 

центры города 

Горяйнова В.И. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

 Международный день студента. 

Круглый стол «Студенты лицея вчера, сегодня, завтра: моя роль 

в студенческом самоуправлении» 

январь Учительская , 21 Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

 Организация и проведение товарищеских спортивных матчей 

между преподавателями и студентами 

февраль Учительская, 21 Капустин В.Б. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

 Конкурс среди обучающихся студентов «Мисс Лицея» март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

ОДО 

 «Синявинские высоты-2018» - 

весенняя поисковая экспедиция членов лицейского поискового 

отряда «Патриот» 

в рамках Всероссийской акции Вахта памяти-2018» 

апрель Ленинградская 

область, Кировский 

район, Синявинские 

высоты 

Пятунина О.Г. 

Белова М.М. 

Железнов Н.А. 

Члены п/о «Патриот» 

 Проведение соревнований между волонтерами «Знаешь как? Как май Светлановский пр., Куцак М.С. 



                                                                                                                                                                                                                                                  75 

знаешь…» и воспитанниками структурного подразделения 

«Детский дом» 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

 «Студенческий пульс» -  

торжественная церемония награждения  

студентов по итогам 2017-2018 уч. года 

июнь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

Соколова Д.А. 

 Концерт, посвященный Дню защиты детей июнь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Маркина А.А. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

 Участие в Слете команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев 

июнь Дворец учащейся 

молодежи 

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

 Благотворительная акция, посещение приюта для бездомных 

животных 

в течение 

года 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

 Проведение занятий театральной студии волонтеров «Знаешь 

как? Как знаешь…» 

в течение 

года 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

 Показ тематических профилактических спектаклей для 

подростков и молодежи волонтерским движением «Знаешь как? 

Как знаешь…» 

в течение 

года 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

 Заседания Совета студенческого самоуправления в течение 

года, 

2 раза  

в месяц 

Учительская, 21 Соколова Д.А. 

Работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными семьями, 

воспитание  будущего семьянина и т.п.) 

 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. 

сентябрь  

 

Мастера п/о 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

 1.Сбор информации  по составлению социальной характеристики группы. 

2. Проведение лекции для родителей учащихся «Воспитание личности в семье: как 

уберечь от опасности». 

октябрь 

 

Мастера п/о 

  

Педагоги-психологи 
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 Приглашение родителей на мероприятия проводимых в лицее и СП ДД Весь период Зам по УВР, Мастера п/о., 

преподаватели 

 Приглашение родителей на конкурсы профессионального мастерства  «Лучший по 

професии» 

Весь период Мастера  

производственного 

обучения 

 Обращение в КДН и ЗП, отделы полиции, центр профилактики «Контакт» по вопросам 

проблемных семей 

январь Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

 Индивидуальные беседы с родителями, психологические консультации   Февраль Администрация, педагоги-

психологи 

 1. Проведение родительских собраний. 

2. Проведение тематических лекции и индивидуальных консультаций для родителей 

студентов 

март Административный корпус 

Приглашенные 

специалисты 

 Проведение общих родительских собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения обучающихся 

март Пятунина О.Г. 

Представители РУВД 

  Организация  выставки творческих работ «Моя семья», приуроченной к 

Международному дню семью. 

май  Бондарева Т. 

Агирова Н.И. 

 Родительское собрание: Летняя занятость подростков, Пути разрешения и 

взаимодействие 

май Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

 Вручение благодарственных писем родителям выпускников  июнь Администрация ЛСИТ 

 

 

План воспитательной работы  

структурного подразделения «Детский дом» СПб ГБПОУ ЛСИТ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Цели и задачи воспитательной работы в СП Д/Д на 2017-2018 учебный год: 

Приоритетное направление работы: компенсация недостаточной роли семьи в воспитании подрастающего поколения. Сохранение 

роли семьи в воспитании заставляют всех воспитателей  в особенности уделять большое внимание вопросам социализации личности, 

укрепления и сохранения здоровья  воспитанникам, их психической и материальной поддержки, воспитанию у подрастающего поколения 

ценности семьи, полноценного родительства, здорового образа жизни и активной жизненной позиции. 

Цель воспитательной работы - 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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Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей гражданской активностью, 

целеустремленностью и предприимчивостью. 

Реализация общей цели воспитательной работы будет осуществляться путем решения вытекающих из нее интегрированных основных 

задач воспитания: 

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; 

создание условий для формирования 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 воспитанников и воспитателей. 

Главная задача воспитательной работы – в воспитательном пространстве СП «Детский дом» - создать и поддерживать такую 

воспитывающую систему, которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мотивации 

воспитанников, приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного процесса. 

В основе воспитания лежит активная помощь ребятам в выборе здоровых жизненных ориентиров через формирование основ 

мировоззренческой безопасности в условиях глобализации и поведенческий подход, суть которого состоит в признании того, что актуальные 

потребности побуждают  человека к определенным действиям. Целью поведенческого отхода в воспитании является оказание помощи студенту 

в осознании его возможностей, развитии творческих способностей на основе применения управленческих методов, концепций поведенческих 

наук. 

Технология воспитания предполагает как непосредственное управляющие воздействие на личность воспитанника с целью достижения 

поставленных целей, так и опосредованное воздействие на воспитывающую среду, с целью создания оптимальных условий для развития 

свойств и качеств личности, личностно значимых целей. Следование за интересами и потребностями личности воспитанников составляет 

основу гуманистической педагогики воспитательного пространства СП «Детский дом». Интерес и воля – механизмы включения личности в 

преобразовательную деятельность. Организуя внешнюю среду, проводя акции, мероприятия, воспитатели стимулируют интерес и потребность 

личность в сопричастности (возникает потребность в познании, самоанализе, признании). 

Для выполнения поставленных целей и задач был разработан настоящий План воспитательной работы, позволяющий решать задачи 

комплексно, систематически и одновременно. 
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Принципы воспитательной работы в СП «Детский дом» на 2017-2018 учебный год 

Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и дающих положительные результаты принципах, адекватных 

целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию, тенденциям развития социокультурного пространства: 

демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий к субъекту 

воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного и 

воспитательного процесса; 

гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного и воспитательного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания; 

духовность, проявляющаяся в формировании у воспитанников смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни; 

вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за 

саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 

эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других, установившихся норм и традиций. 

воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так 

и дополнительных образовательных программ в целях личностного развития учащихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

социальное закаливание – включение воспитанников  в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления (формирование навыков ассертивного поведения), 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 
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В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной и культурной компетентности личности, 

оказание помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении.  

В связи со всем вышеперечисленным, можно сделать вывод, что педагогическое сопровождение должно являться основным 

инструментом педагогической поддержки (помощи в саморазвитии), целью которой является процесс совместного с ребенком определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и 

самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.  

Основные принципы обеспечения педагогической поддержки: 

- согласие воспитанника на помощь; 

- опора на сохранные стороны и потенциальные возможности; 

- вера в эти возможности; 

- ориентация на способность воспитанников самостоятельно преодолевать трудности; 

- совместность сотрудничества, содействия; 

- доброжелательность и безоценочность; 

- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

- реализация принципа «не навреди». 

- формирование мотивационной сферы как направленности личности, особенно в части нейтрализации иждивенческих настроений и 

устремлений; 

- развитие механизмов антиагрессивного поведения как основы психического здоровья воспитанников; 

- адаптация их индивидуальных психологических особенностей к требованиям и нормам поведения в социуме; 

- расширение опыта жизнедеятельности вообще и профессионально-трудовой в частности; 

- приобщение и включение воспитанников в социально значимую деятельность в обществе. 

Главным принципом воспитательной работы является создание условие для совместной жизнедеятельности педагогов и 

воспитанников на основе гуманистических ценностей, межличностного взаимодействия, отношения взаимоуважения, доброжелательности. 

     

Характеристика основных направлений воспитательной работы в СП «Детский дом»  на 2017-2018 учебный год 

Формирование системы базовых ценностей (духовно-нравственное, толерантность): 
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- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

- формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

- формирование установок терпимости к поликультурным и многонациональным традициям, неприятию экстремизма; 

- формирование потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- повышение социального статуса патриотического воспитания у молодежи; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

- повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в Лицее на основе реального взаимодействия учебно-

воспитательных структур; 

- повышение лояльности к деятельности патриотических объединений (клуб «Патриот»). 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни:  

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение всевозможных соревнований; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, употребления алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек. 

Формирование активной жизненной позиции, добровольческая деятельность: 

- повышение мотивации самосовершенствования; 

- формирование ориентации на успех, на лидерство; 

- формирование качеств социально-активной личности; 

- раскрытие личностного потенциала, путем приобщения к творческой и досуговой деятельности; 

- расширение картины мира; 

- навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и личностно значимых дел. 

Взаимодействие с общественными организациями и молодежными волонтерскими движениями 

- приобщение к деятельности молодежных волонтерских движений на примере Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…». 

Психологическая поддержка: 
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- проведение психологических тренингов; 

- проведение психологического тестирования; 

- повышение морально-психологической устойчивости обучающихся. 

Профилактика правонарушений (девиантного и деликвентного поведения, безнадзорности): 

- правовое информирование; 

- выявление, изучение причин и условий правонарушений, принятие мер по их устранению (минимизации, нейтрализации); 

- координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений; 

- социальная адаптация и реабилитация лиц, находящихся на учете в полиции; 

- обеспечение участия юридических лиц, представителей органов правопорядка, общественных объединений в мероприятиях по 

профилактике правонарушений.  

Организация воспитательной работы в СП «Детский дом» 

 

Воспитательная работа реализуется на следующих уровнях: на уровне СП «Детский дом», на уровне квартир и на уровне воспитанников. 

На уровне СП «Детский дом»: 

- непосредственный контроль за  воспитательной работой осуществляет руководитель СП «Детский дом» и директор ОУ; 

- организацию и администрирование мероприятиями, включённых в планы воспитательной работы осуществляет старший воспитатель; 

- за обсуждение планов профилактической работы, разбор сложных случаев, а также случаев девиантного и деликвентного поведения 

отвечает коллегиальный орган – Совет профилактики, в который входят представители Администрации СП «Детский дом», воспитатели, 

психологи, члены Совета детского дома (состав может быть расширен исходя из целей и задач той или иной встречи). 

На уровне квартир: ответственность за проведение профилактической работы возлагается на воспитателей квартир. 

На уровне воспитанников: для организации внеучебной, профилактической работы в СП «Детский дом» создан Совет детского дома, в 

который входят наиболее активные и инициативные воспитанники, являющиеся положительным примером для сверстников. 

 

Методы, формы и средства воспитательной деятельности в СП «Детский дом» 

 

Методы воспитательного воздействия включают в себя методы воздействия субъекта на объект в системе воспитания, а также путем 

воздействия на среду воспитания:  
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методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирование, повышение социальной значимости, сила положительного 

примера и т.д.); 

методы принуждения – законодательство, нормативные требования, регулирующие отношения между объектом и субъектом воспитания 

(СП «Детский дом» и воспитанником), директивные указания, распоряжения, приказы; 

методы убеждения – те, которые базируются на мотивации поведения через потребности. К ним относятся методы морального 

стимулирования качественного выполнения работы (достижение высоких результатов в учебе и жизни), в установленные сроки и 

оптимальными способами. 

В воспитательной системе СП «Детский дом» используются несколько уровней организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. 

К ним относятся: мероприятия в масштабах СП «Детский дом», Лицея, района, города. 

Второй уровень – групповые формы. 

К ним относятся: мероприятия внутри квартир, работа кружков, студий творческого направления,  работа общественных молодежных 

объединений. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, которая осуществляемая в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование воспитателями и психологами; 

- разработка индивидуализированных программ становления и развития воспитанников; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов (научных, 

педагогических, в сфере искусства и т. п.) и конкурсов. 

Четвертый уровень – проведение молодёжной политики на уровне региона и государства: 

- организация и участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодёжных проектах; 

- участие в межрегиональных, всероссийских и международных молодежных конкурсах. 

Структурные блоки воспитательного процесса в СП «Детский дом» 

1. Учебная деятельность  

Воспитание и обучение – неразрывно связанные и взаимообусловленные процессы. Именно в процессе обучения происходит воспитание 

важных качеств личности:  

трудолюбие; 

ответственность за порученное дело; 

инициатива;  
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способность к адекватной самооценке;  

высокая организованность;  

дисциплинированность; 

коллективизм; 

взаимная ответственность; 

совестливость;  

честность, справедливость и долг.  

Воспитывающим потенциалом обладает как содержание обучения, так и методы организации образовательного процесса; несомненно – 

ведущую роль в этом процессе играет взаимодействие и культура отношений между педагогами и детьми.  

Именно поэтому, важен процесс совместной работы и комплексного подхода мастеров п/о, преподавателей и воспитателей. 

2. Воспитательная работа во внеурочное время 

Современный образовательный процесс представляет собой единство основного и дополнительного образования; при этом как основное, 

так и дополнительное образование может быть организовано как в форме урочной деятельности, так и в иных формах - встреч, экскурсий, 

экспедиций, разработки и реализации индивидуальных и групповых проектов и других форм активности. Внеурочное время располагает 

оптимальными условиями и возможностями для раскрытия творческих способностей, талантов учащихся, разностороннего развития личности, 

приобретения организаторских и управленческих навыков, необходимых формирующейся личности для неформального общения. 

Это позволяет нам говорить о важности дополнительного образования в воспитательном процессе, о необходимости сотрудничества 

воспитателей и ОДО. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение  

Система психолого-педагогического сопровождения направлена на создание условий, гарантирующих каждому воспитаннику 

психологическую помощь в решении сложных проблем его развития. Ведущую роль в этой деятельности играет воспитатель  и психолого-

педагогическая служба. 

4. Самовоспитание 

Самовоспитание - систематическая деятельность человека, направленная на выработку или совершенствование моральных, физических, 

эстетических качеств, привычек поведения в соответствии с определённым социально обусловленным идеалом. 
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Перспективный план воспитательных мероприятий в  СП «Детский дом» ЛСИТ на 2017-2018 учебный год 

 

Планирование  строится согласно Программе развития воспитательной деятельности и Рабочим программам ЛСИТ: 

 Комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 Программа профилактики правонарушений, проявлений ксенофобии и экстремизма; 

 Комплексная целевая воспитательная программа «Я гражданин - России!»; 

 Комплексная целевая программа по профилактике правонарушений, проявлений ксенофобии и экстремизма, профилактике 

безнадзорности, профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового и безопасного образа «Безопасная территория»; 

 Программа профилактики девиантного поведения в СПБ ГБПОУ ЛСИТ в СП «Детский дом» на 2017-2019 гг; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения воспитанника «группы риска»; 

Работа по комплексной программе постинтернатного сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

период с 2016 по 2020 годы; 

 Работа по Рабочей программе адаптации воспитанников 1 курса СП «Детский дом» СПБ ГБПОУ ЛСИТ «Шаг навстречу». 

 

Цель: создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития воспитанников как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Основные задачи: 

- обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей; высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к достижению личностного и 

общественного благополучия; 

- создать условия для формирования у каждого воспитанника активной жизненной позиции, включающую способность брать на себя 

ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни города и государства, 

обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного мира, обладать чувством патриотизма, иметь 

стремление овладевать ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, умением вести здоровый образ жизни; 

- повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды 

Санкт-Петербурга. 
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Формирование системы базовых ценностей  

(духовно-нравственное, толерантность) 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике). 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость). 

3. Формирование ценностного отношения к семье (ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших) 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - экологическое воспитание (ценность природы, родной земли, 

родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  - эстетическое 

воспитание (дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность 

творчества).  

Таблица №19 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1. День Знаний Торжественная линейка Администрация ЛСИТ 
Сентябрь 

2017 

2. 
Выборы участников Совета 

Детского дома 

Проведение голосования и 
формирование Совета Детского 

дома 
Воспитатели квартир 

Сентябрь - Октябрь 
2017 

3. «Дом – наш милый дом» Вечер представления квартир 
Драчев М.П., 

Дегтярев В.Л., 
Железнов Н.А. 

Октябрь 
2017 

4. «Как прекрасен этот мир!» 
Концерт, посвященный 

толерантности 
Дегтярев В.Л. 

Ноябрь 
2017 

7. «Новогодние приключения» 
Музыкально-развлекательная 

программа 

Драчев М.П., 
Дегтярев В.Л., 
Железнов Н.А. 

Декабрь 
2017 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

8. 
«От сессии до сессии живут 

студенты весело» 
Музыкальная викторина, 

посвященная Дню студента 
Пысенок Н.А., Андреева В.Н. 

Январь 
2018 

9. 
«В день святого Валентина я 

влюблен, а ты любима» 
Тематическая дискотека 

Дегтярева Т.М., 
Железнов Н.А. 

Февраль 
2018 

9. «Шумный девичник» Конкурсная программа 
Дегтярев В.Л., 

Пысенок Н.А., Андреева В.Н 
Март 
2018 

10. «Аффтор жжёт» 
Музыкально-развлекательная 

программа 
Пахолкова С.Ю., 
Голованёв С.Ф. 

Апрель 
2018 

11. «Я помню, я горжусь!»» 
Конкурс видеороликов, 

посвященный Дню Победы 
Дегтярев В.Л., 
Железнов Н.А. 

Май 
2018 

12. «Солнце в ладошках» 
Итоговый концерт к 

Международному Дню защиты 
детей 

Драчев М.П., Дегтярев В.Л. 
Железнов Н.А. 

(ОДО) 

Июнь 
2018 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование у воспитанников современного патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и 

малой), готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Появление у воспитанников понимания сущности 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. 

2. Развитие социальной памяти – способности хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений; 

3. Развитие у воспитанников созидательной любви к своему городу;  

4. Развитие гражданственности и национального самосознания у воспитанников; 

5. Реализация каждым воспитанником собственной гражданской позиции через деятельность органов самоуправления. 

Таблица №20 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Тип мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1. «Был город-фронт, была блокада» Фото-конкурс Воспитатели квартир 
Сентябрь 

2017 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Тип мероприятия Ответственные Сроки проведения 

2. 
«Мы должны это помнить!!!» 

К Дню памяти жертв политических 
репрессий 

Информационный листок, 
обсуждение в малых группах 

(квартирах) 
Воспитатели квартир 

Октябрь 
2017 

3. 
«Под небом единым», посвященное 

Дню народного единства 
Концертно-игровая программа 

Дегтярев В.Л., 
Железнов Н.А., 

воспитатели квартир 

Ноябрь 
2017 

4. 
«Конституция – основной  закон 

страны» 
Информационное сообщение Воспитатели квартир 

Декабрь 
2017 

5. 
День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. 
Информационное сообщение Воспитатели квартир 

Декабрь 
2017 

6. 
«Есть памятная дата в январе» 

Ко Дню прорыва блокады. 
Концерт, посвященный Дню 

прорыва блокады 

Дегтярев В.Л., 
Драчев М.П., 

Железнов Н.А. 

Январь 
2018 

7. 
«Служить России суждено тебе и 

мне…» 
Спортивно-развлекательная 

программа 
Ященко А.Б., 
Зарембо А.А. 

Февраль 
2018 

8. 
День воссоединения Крыма  

с Россией. 
Просмотр и обсуждение 
документального фильма 

Воспитатели квартир 
Март 
2018 

9. «Первый в космосе» 
Просмотр х/ф и обсуждение 

основной проблематики 
Воспитатели квартир 

Апрель 
2018 

10. 
«Сохраним в сердцах своих,  память 

светлую о них…» 
Праздничный концерт, 

посвященный ВОВ 

Дегтярев В.Л., 
Драчев М.П., 

Железнов Н.А. 

Май 
2018 

11. «Особые обстоятельства» Марш-бросок 
Зарембо А.А., 
Маркин В.П., 

Железнов Н.А. 

Июнь 
2018 

 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни 

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование у воспитанников  понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

2. Повышение уровня физической подготовки воспитанников. 

3. Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения. 

4. Создание активной здоровьесберегающей среды в СП «Детский дом», способствующей сохранению здоровья, мотивации участников 

воспитательного процесса на здоровый образ жизни. 
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5. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

6. Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода. 

Таблица №21 

 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1. Участие в спартакиаде ЛСИТ Спортивный праздник Горяйнова В.И. Сентябрь 2017 

2. 
Предупреждение экстремистских 
проявлений в электронных СМИ 

(в Интернете) 
Дискуссия в квартирах Воспитатели квартир 

Сентябрь 
2017 

3. «ЗОЖ» 
Занятия, беседы и демонстрация 
фильмов на тему «Профилактика 

ВИЧ, ИППП, ПАВ» 
Воспитатели квартир 

Октябрь 2017 – Июнь 2018 
(1 раз в месяц) 

4. 
«Подросток в мире вредных 

привычек» 
Беседа в квартирах по 

профилактике вредных привычек 
Воспитатели квартир 

Октябрь 
2017 

5. 
«Не сломай судьбу свою» 

Ко Дню полиции России (день 
милиции) 

Дискуссия в квартирах Воспитатели квартир 
Ноябрь 

2017 

6. «Не дай СПИДу шанс» 
КВЕСТ по профилактике ВИЧ-

инфекции/СПИД 

Андреева В.Н., 
Пысенкок Н.А., 

Ященко А.Б. 

Декабрь 
2017 

7. «Формула здоровья» 
Оздоровительные мероприятия в 

зимнем лагере 
Кутузова Н.Г. 

 
Январь 

2018 

8. «Вирусы атакуют!» 
Беседа по профилактике 
простудных заболеваний 

Воспитатели квартир 
Февраль 

2018 

9. 
«Держись за жизнь!» 

К Дню работника органов 
наркоконтроля 

Лекция представителя 
правоохранительных органов 

Горяйнова В.Н. 
Март 
2018 

10. «Веселый стадион» 
Спортивная эстафета, посвященная 

Всемирному Дню здоровья 
Зарембо А.А., 
Ященко А.Б. 

Апрель 
2018 

11. «Атланты, вперед!» 
Подготовка к ежегодному 

спортивно-туристическому слету 
Зарембо А.А. 

Май 
2018 

12. 
Ежегодный спортивно-

туристический слет 
Спортивно-туристический слет 
воспитанников ПОУ со СП ДД 

Дегтярев В.Л., Зарембо А.А., 
воспитатели квартир 

Июнь 
2018 
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Формирование  активной жизненной позиции, добровольческая  деятельность 

Цель: социализация и адаптация воспитанников к современным условиям. 

Ожидаемые результаты: 

1. У воспитанников появляется мотивация к самосовершенствованию. 

2. У воспитанников приоритетной является ориентация на успех, на лидерство и карьерное поведение; сформированы качества 

социально-активной личности. 

3. Мероприятия способствовали раскрытию личностного потенциала воспитанников. 

4. Расширение картины мира у воспитанников. 

5. Сформированы навыки ассертивного поведения, самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и 

личностно значимых дел. 

6. Участие воспитанников в деятельности Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как знаешь…». 

 

Таблица №22 

 

№ п/п 
Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1. «Мы составляем наш портрет» Выборы в Совет детского дома 
Горяйнова В.И. 

Ященко А.Б. 
Сентябрь 

2017 

2. «Виват – талант!» Вечер караоке Дегтярев В.Л. 
Октябрь 

2017 

4. «День именинника» 
Мероприятие, приуроченное к 

Всемирному Дню ребенка 

Драчев М.П., 
Дегтярев В.Л., 

Воспитатели квартир 

Ноябрь 
2017 

5. «Общение без конфликтов» 
Дискуссии в квартирах – 

профилактика конфликтов 
Воспитатели квартир 

Декабрь 
2017 

6. «Вверх по лестнице жизни» Беседа в квартире Воспитатели квартир 
Январь 

2018 

7. «Нам песни эти позабыть нельзя» 
Вечер караоке патриотической 

песни 
Дегтярев В.Л., 
Драчёв М.П. 

Февраль 
2018 

10. «К чему стремятся люди» Час размышления Воспитатели квартир 
Март 
2018 

12. «Моя жизнь, мои правила»?» Дискуссия в квартире Воспитатели квартир 
Апрель 

2018 

13. «Безопасность каждый день» Беседа в квартире Воспитатели квартир 
Май 
2018 
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№ п/п 
Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

14. 
«Как пройти собеседование и 

устроиться на работу» 
Беседа в квартире Воспитатели квартир 

Июнь 
2018 

15. «Расширяем горизонты» Организация экскурсий Горяйнова В.И. В течение всего года 

16. «Наша задача – не сидеть без дела» Работа кружков и секций Воспитатели квартир В течение всего года 

17. Кинолектории 
Просмотр и обсуждением 
проблематики фильмов 

Горяйнова В.И. 
Железнов Н.А. 

В течение всего года 

 

 

Взаимодействие с общественными организациями и молодежными волонтерскими движениями 

Цель: социализация, формирование гражданственности и развитие активной    жизненной позиции  воспитанников. 

По данному блоку предполагается сотрудничество с РОО СПСБН «Стеллит», БФ СП «Галактика» и Молодежным волонтерским 

движением «Знаешь как? Как знаешь…», МОО Координационный центр поисковых объединений/отрядов РФ, РОО «Северо – Запад»,  ПМК 

Сестрорецкий рубеж», МОО «Защитники Невского плацдарма» 

 

Психологическая поддержка 

По данному блоку осуществляется прямое взаимодействие с психолого-педагогическим отделением ОУ 

Цель: повышение морально-психологической устойчивости воспитанников. 

Основные мероприятия: 

 Тестирования и исследования; 

 Консультирование. 

 

 Профилактика правонарушений (девиантного и деликвентного поведения, безнадзорности) 

Цель: создание условий для организации системной и эффективной работы по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков в образовательном учреждении 

Основные мероприятия: 

 Совет профилактики  

 Наблюдение 

 Постановка на учет (в случае необходимости) 

 Индивидуальная работа (по необходимости и/ или по инициативе воспитанника) 



                                                                                                                                                                                                                                                  91 

 Сотрудничество с 17 О/П, 15 О/П, комиссией по делам несовершеннолетних  

 Взаимодействие с администрацией лицея, мастерами п/о, социальными педагогами, психологической службой  

 Контроль выходного дня 

Ожидаемые результаты: реализация мероприятий Программы позволит снизить число проявлений асоциального поведения среди 

подростков в образовательном учреждении; систематизировать профилактическую работу в СП Д/Д. 

 

 

Таблица №23 

 

№ 
п/п Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1. 
«Выявление вредных привычек» Тестирование Воспитатели квартир 

Сентябрь 
2017 

2. «Склонность к совершению 
правонарушений» 

Тестирование Воспитатели квартир 
Сентябрь 

2017 
3. «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи  
и мелкие хищения» 

Профилактическая беседа 
Инспектор ОДН 17 о/п, 

воспитатели квартир 
Сентябрь 

2017 

4. 

«Когда наш дом – общежитие» 
Тестирование. 

Выяснение причин самовольных 
уходов 

Психологическая служба, 
Воспитатели квартир 

Октябрь 
2017- 
2018 

Учебного года 
5. 

«Знай и соблюдай Закон» Познавательная викторина 
Голованев С.Ф., 
Пахолкова С.Ю.. 

Ноябрь 
2017 

4. 
«Ваши права, дети!» Ликбез Воспитатели квартир 

Декабрь 
2017 

5. 
«Конфликты и пути их разрешения» Ситуативные игры Воспитатели квартир 

Январь 
2018 

6. «Жизнь без брани» 
Ко дню борьбы с ненормативной 

лексикой. 
Дискуссии в квартирах .Воспитатели квартир 

Февраль 
2018 

7. 
«Опасная ситуация и выход из нее» Круглый стол Егорушкина Е.А. 

Март 
2018 

8. «…Таких не берут в космонавты»  
 (каких профессий лишает наличие 

судимости) 
Беседы в квартирах 

Воспитатели 
квартир 

Апрель 2018 
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№ 
п/п Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Сроки проведения 

 

9. 
«День без табака» К Международному 

дню борьбы с курением. 
Спортивные соревнования  на 

стадионе. 

Зарембо А.А. 
Маркин В. П. 

Воспитатели квартир 

Май 
2018 

10. 
«Маршрут безопасности» 

Месячник антинаркотических 
мероприятий. 

Горяйнова В.И. 
Воспитатели квартир 

Июнь 
2018 

 

Методическая работа в СП «Детский дом» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно положительных 

результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение квалификации воспитателей в области профилактики рискованного поведения у воспитанников и их психологических 

особенностей. 

2. Расширение возможностей для профессионального общения воспитателей. 

3. Развитие инновационной деятельности. 

4. Внедрение в работу научно-обоснованных, современных и эффективных программ и мероприятий. 

Таблица №24 

 

 

№ п/п Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Участники 
Сроки 

проведения 

1. Утверждение плана 
воспитательной работы на 

учебный год 
Методическое совещание 

Горяйнова В.И. 
 

Воспитатели квартир, 
Психологическая 

служба 

Август 2017 
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№ п/п Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Участники 
Сроки 

проведения 

2. Основы документации. 
Приём новой группы 

воспитанников 
Методическое совещание 

Горяйнова В.И. 
 

Воспитатели квартир 
Психологическая 

служба 
Сентябрь 2017 

3. 
Разработка и оценка 

эффективности мероприятий. 
Методическое совещание Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 
 

Сентябрь 2017 

4. 
Социализация воспитанников Методическое совещание 

Горяйнова В.И. 
 

Воспитатели квартир, 
Психологическая 

служба 
Октябрь 2017 

6. Экстремизм в молодежной 
среде. Психологические 

особенности экстремистских 
проявлений и 

экстремальности поведения в 
молодежной среде 

Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Ноябрь 2017 

7. Меры профилактики 
экстремистских проявлений в 

молодёжной среде и среди 
несовершеннолетних 

Предупреждение 
экстремистских проявлений в 

электронных СМИ 
(в Интернете) 

Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Декабрь 2017 

8. Обсуждение актуальной 
темы по итогам 1 семестра 

Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Январь 2018 

9. Антикоррупционное 
воспитание 

Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Февраль 2018 

10. 
Треугольник Карпмана Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир 

Март 
2018 

11. Типология характера по 
Леонгарду. 

Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Апрель 2018 

12. Возможные виды 
девиантного поведения 

различных типов характеров 
Методическое совещание Молоковская О.М. Воспитатели квартир Май 82018 
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№ п/п Название мероприятия Тип мероприятия Ответственный Участники 
Сроки 

проведения 

13. Обсуждение годовых итогов. 
Обсуждение плана на 2018-

2019 учебный год 
Методическое совещание Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир; 
Психологическая 

служба 
Июнь 2018 

 
Таблица №25 

 
Организационная работа 

Цель: своевременное, качественное проведение мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Участники Сроки проведения 

1. Выборы актива квартир. Выборы Совета 

Детского дома. 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели, воспитанники 

квартир 
Сентябрь 2017 

2. Проведение психологического 

тестирования воспитанников, в т.ч. 

выявление зависимостей, девиантного и 

деликвентного поведения 

Горяйнова В.И. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир, 

Психологическая служба 

Сентябрь 2017  - 

Октябрь 2017 

3. Работа по выявлению и ликвидации 

задолженностей в учебе 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Воспитатели квартир, 

Психологическая служба 

Ноябрь 

2017 

7. Подготовка к зимнему отдыху. 

Инструктаж. Беседы по квартирам. 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 
Воспитатели квартир Декабрь 2017 

8. Организация отдыха детей в зимнем 

лагере 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 
Воспитатели квартир 

Январь 

2018 

9. 

Организация помощи в устройстве на 

практику 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Бортникова Н.А. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир Февраль 2018 

10. 
Походы выходного дня. 

Горяйнова В.И. 

Сопровождающий воспитатель 
Воспитатели квартир 

Март 

2018 

11. Благоустройство территории Детского 

дома 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 
Воспитатели квартир 

Апрель 

2018 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Участники Сроки проведения 

12. Общие собрания квартир.  

Подведение итогов 
Горяйнова В.И. Воспитатели квартир 

Май 

2018 

13. 

Подготовка и проведение туристического 

слета. 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 

Капустина В.Б. 

Зарембо А.А. 

Дегтярев В.Л., 

Зарембо А.А., 

Воспитатели квартир 

Июнь 

2018 

14. Подготовка  к летнему отдыху. 

Инструктаж по охране труда 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 
Воспитатели квартир 

Июнь 

2018 

 

 

Годовой план отделения  

психолого-педагогической, социальной и 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ 

ГБПОУ  ЛСИТ на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цель деятельности службы на 2017-2018 учебный год: 

 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, позитивной социализации; 

 профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся, оказание подростку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

Задачи социально-психолого-педагогической службы на учебный год: 

 осуществление комплексной психолого-педагогической диагностики с целью изучения особенностей развития подростков, 

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 психологической  и педагогической помощи 

подросткам;  

 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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 оказание содействия в профессиональном обучении. 

 

Годовой план отделения разделен на тематические блоки, в которых делается упор на ту или иную сторону работы, что позволяет 

систематизировать и оптимизировать работу педагогов-психологов.  

Таблица №26 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных особенностей и проблем обучающихся. 
Проведение диагностики. 

 
 
 

1 Психологическая диагностика обучающихся: 
-уровень  личностной тревожности 
-уровень учебной и трудовой мотивации 
-уровень агрессивности 
-личностные особенности обучающихся 
 

сентябрь-октябрь Смирнов А.Д. 
Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
Никитина Н.В. 

2 Психологическое исследование взаимоотношений в учебных группах 
при помощи метода социометрии 

март-май Смирнов А.Д. 
Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
Никитина Н.В. 

3 Дополнительная психологическая диагностика по индивидуальному 
запросу: 
-диагностика интеллекта 
-диагностика профессиональной склонности 
-диагностика личности 
 

в течение года Смирнов А.Д. 
Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
Никитина Н.В. 

4 Подготовка аналитических отчетов и рекомендаций по результатам 
тестирований 

в течение года Смирнов А.Д. 
Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
Никитина Н.В. 

5 Проведение беседы с воспитанниками по результатам тестирования в течение года, 
индивидуально по 

требованию 

Смирнов А.Д. 
Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 
Никитина Н.В. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
 

6 Специальные психологические групповые и индивидуальные занятия, 
направленные на снятие психоэмоционального напряжения и мышечных 
зажимов в специально оборудованном кабинете 
 

весь период обучения 
(коррекционные группы) 

Никитина Н.В. 
Смирнов А.Д. 

7 Психологический тренинг формирования навыков успешного сентябрь Куцак М.С. 
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взаимодействия «Командообразование» 
  

(1-й курс)  

8 Психологический тренинг навыков общения «знакомство обучающихся».  сентябрь 
(1-й курс) 

Молоковская О.М 

9 Психологический тренинг навыков общения «Как себя вести при 
общении с незнакомыми людьми»  
 

сентябрь (1-й курс)  
Смирнов А.Д. 

10 Психологический тренинг навыков общения «Секреты успешного 
общения» 
 

октябрь Куцак М.С. 
 

11 Психологический тренинг активной жизненной позиции «Я – 
доброволец» 
 

октябрь Куцак М.С. 
 

12 Психологический  тренинг развитие коммуникативных навыков 
 

октябрь Молоковская О.М 

13 Психологический тренинг навыков общения «вербальное и невербальное 
общение». 
 

октябрь (1-й курс) Смирнов А.Д. 

14 Психологические занятия  личностного развития «темперамент и его 
влияние на нашу жизнь» 
 

январь Куцак М.С. 
 

15 Психологические занятия личностного развития  «Наши эмоции: как 
проявлять, понимать и управлять» 
 

январь Куцак М.С. 
 

16 личностного развития  «Эмоции», «Тревога и тревожность» 
 

январь Молоковская О.М 

17 Психологический  тренинг на развитие уверенности в себе 
 

январь Никитина Н.В 

18 Акция с целью создания благоприятного климата в группах и развитие 
познавательного процесса. «Шкатулка пожеланий» 
 

январь Никитина Н.В 

19 Психологические занятия  личностного развития « Необходимость 
позитивного мышления; программирование своего успеха» 
 

январь Смирнов А.Д. 

20 Беседа - диспут направленная на формирование позитивного отношения к 
окружающим: «Доброта и милосердие спасут мир» 
 

июнь Никитина Н.В. 
 

Просветительская деятельность 
 

 Интерактивный профилактический урок по вопросам репродуктивного 
здоровья «Все, что вы хотели знать, но боялись спросить» 

ноябрь 2017 
(1-й курс) 

Куцак М.С., Смирнов А.Д. 
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21 Интерактивный профилактический урок по формированию ценностей 

семье, любви и верности 
 

ноябрь 2017 
(2-й курс) 

Куцак М.С., Смирнов А.Д. 

22 Интерактивное занятие «Вопросы гигиены – Это должен знать каждый!» ноябрь 2017 
(1-й курс) 

Куцак М.С 

23 Интерактивное занятие «Навыки бытового самообслуживания» ноябрь 2017 
(2-й курс) 

Куцак М.С 

24 Психологические занятия  в рамках темы «Репродуктивное здоровье»: 
«профилактика ЗПППП»; «Влияние здорового образа жизни на 
репродуктивное здоровье» 
 

ноябрь Молоковская О.М 

25 Групповой диспут  с целью укрепления знаний о гигиене: «Общие 
вопросы гигиены» 
 

ноябрь Никитина Н.В. 

26 Психологические занятия  с целью закрепления навыков культуры 
поведения «Правила повседневной жизни» 
 

ноябрь Никитина Н.В. 

27 Интерактивное занятие по профилактике вовлечения в торговлю людьми 
квест «Пропавшая». 
 

апрель 
(1-й курс) 

Куцак М.С 

28 Психологические занятия  «Как не попасть под влияние сект и 
террористических группировок» 
 

апрель Молоковская О.М 

29 Игровое занятие направленное на нивелирование влияния стереотипов 
при восприятии людей других национальностей. «Восприятие порождает 
стереотипы» 
 

апрель Никитина Н.В. 

30 Психологический тренинг «как написать резюме и устроиться на работу» май 
(1-й курс) 

Куцак М.С 

31 Интерактивное занятие «Правила трудоустройства» май 
(2-й курс) 

Куцак М.С 

32 Семинарское занятия: «Безопасное поведение в лесу, в грозу, на воде» 
 

май Молоковская О.М 

33 Психологические семинары направленные на помощь студентам для 
успешной сдачи экзаменов. «Как развить память?» «Как готовиться к 
экзаменам?» 
 

май Никитина Н.В. 

34 Массовое тематическое мероприятие – концерт, приуроченный ко Дню 
защиты детей «Планета детства» 
 

01 июня Куцак М.С Смирнов А.Д. 
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35 Работа в рамках программы постинтернатного сопровождения 
выпускников 
 

в течение года Молоковская О.М.  
Смирнов А.Д. 

Профилактическая деятельность 
 

36 Массовое тематическое мероприятие, приуроченное к «Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом»  
 

декабрь Куцак М.С 

37 Интерактивный урок с элементами тренинга «Весело о важном» 
(направлен на правила поведения на Новогодних каникулах, 
формирование правил безопасного поведения) 

декабрь Куцак М.С 

38 Обучающий семинар по профилактике употребления алкоголя «Влияние 
вредных привычек на здоровье» 
 

декабрь Молоковская О.М. 

39 Просветительская беседа для студентов с презентационным материалом: 
«Ты знаешь о СПИДе?» 
 

декабрь Никитина Н.В. 

40 Станционная игра, направленная на профилактику безопасного 
использования интернета «День Интернет независимости» 
 

февраль  
 (1-й курс) 

Куцак М.С 

41 Напольная игра направленная на профилактику безопасного 
использования интернета «Киберлэнд» 
 

февраль  
 (1-й курс) 

Куцак М.С 

42 Интерактивное занятие «Помни о реальности» февраль  
(2-й курс) 

Куцак М.С 

43 Проблемная лекция по профилактике безопасного использования 
интернета «Безопасный интернет» 
 

февраль Молоковская О.М. 
Смирнов А.Д. 

44 Интерактивная беседа направленная на профилактику интернет 
зависимости у обучающихся. «Интернет - друг, интернет- враг» 
 

февраль Никитина Н.В. 

45 Диспут, направленный на профилактику ПАВ. «Пиво и подростковый 
алкоголизм» 

февраль Никитина Н.В. 

46 Массовое тематическое мероприятие – концерт «Скажи наркотикам – 
нет» 
 

март Куцак М.С 

47 Интерактивный урок по профилактике наркомании «Наркотики – угроза 
обществу!» 
 

март 
(1-й курс) 

Куцак М.С 

48 Психологический тренинг ассертивного поведения направленный на 
профилактику употребления ПАВ:  «Можно сказать – НЕТ!» 

март 
(2-й курс) 

Куцак М.С  
Смирнов А.Д. 
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49 Психологический тренинг направленный на профилактику употребления 
ПАВ: «Тренинг  ассертивности, или как сказать НЕТ!» 
 

март Молоковская О.М. 

50 Семинарское занятие по профилактики наркомании с  просмотром  
Видеоролика: «Наркомания и наркобизнес» 
 

март Никитина Н.В. 

51 Семинар направленный на профилактику правонарушений и 
формирование ответственности. «Законопослушный гражданин или 
нарушитель?» 
 

апрель Никитина Н.В. 

52 Семинар направленный на профилактику ПАВ: Просмотр и обсуждение 
видеоролика «Я выбираю жизнь». 
 

май Никитина Н.В. 

Консультационная и индивидуальная деятельность 
 

53 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися 
 

весь период обучения Психологи 
 

54 Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с учащимися 
требующими особого внимания  
 

весь период обучения Психологи 

Методическая деятельность 
 

55  Ведение списка правонарушений ГБД 
 

весь период обучения Смирнов А.Д 

56 Составление индивидуальных планов сопровождения детей стоящих в ГБД весь период обучения Смирнов А.Д. 
Молоковская О.М. 

57 Составление и ведение индивидуальных карт сопровождения детей с ОВЗ весь период обучения Смирнов А.Д. 
Молоковская О.М. 

Никитина Н.В. 
58 Посещение сторонних тематических семинаров и конференций для 

психологов и выступление на них; подготовка статей и тезисов. 
 

весь период обучения Психологи 

59 Составление планов, ведение отчетной документации 
 

 Раз в полгода Психологи 

 


