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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В СПб ГБПОУ «Лицее сервиса и индустриальных технологий»  подготовка молодых рабочих и служащих в 2015-2016 учебном 

году велась по следующим направлениям: 

с получением среднего (полного) общего образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев (9групп) 

 Художник росписи по ткани –2 группы; 

 Продавец, контролер-кассир- 1 группы; 

 Повар, кондитер  – 3 группы; 

 Автомеханик 3 группы. 

с получением среднего (полного) общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев (4 группы) 

 Повар, кондитер  – 2 группы; 

 Автомеханик - 2 группы. 

на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид)  со сроком обучения 1 год 10 

месяцев  

 «Слесарь по ремонту подвижного состава» - 2 группы; 

 «Портной – 3 группы»; 

 «Повар» – 4 группы; 

 «Столяр» – 1 группа. 

В  СПб ГБПОУ ЛСИТ  численность  обучающихся  на начало 2015-2016 учебного года составила 388 человека в 23 учебных 

группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 218.  

План приема за 2015 год  выполнен полностью (172 человека). Принято 173 обучающихся  по следующим профессиям: 

На базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев (установлен новый срок с 2015 года): 

 По профессии 23.01.03 «Автомеханик» по плану 50, принято  48 и открыты 2 группы. 

 По профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» по плану 50 , принято  52 и открыты 2 группы. 

Принято -100 чел., что соответствует в целом плановым показателям. 

На базе коррекционной школы 8 вида: 

 По профессии 16675 «Повар» по плану - 24, принято 23; 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

протокол № ____ от ____._______________ 2016г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

Т. А. Серова____________________ 
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 По профессии 16909 «Портной» по плану - 24 чел, фактически - 24; 

 По профессии 18540 «Слесарь по ремонту подвижного состава» - по плану 12 чел, принято 13; 

 По профессии  18874 «Столяр» по плану - 12 чел, принято - 13.  

Всего по коррекционному отделению принято -73 чел.  

В течение учебного года были отчислены 46 чел, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 36 чел. 112 

выпускников успешно сдали квалификационные экзамены, защитили выпускную квалификационную работу  и получили документ об 

образовании (дипломов  76, из них 39 сирот и свидетельств– 36, из них сирот 24). 

 

Итоги учебной работы за 2015-2016 учебный год 

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

преподавателей, где были отмечены как положительные, так и отрицательные стороны.  Результаты итоговой аттестации соответствовали 

требованиям ФГОС, предъявляемым к молодым рабочим и служащим.  

Из 76 выпускников,  получивших дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением  квалификации рабочего, 

диплом с отличием получили  Волобуева Анастасия Евгеньевна, продавец, контролер-кассир (мастер п/о Соколова Д.А.) и  Гончаров 

Алексей Русланович, повар, кондитер (мастер п/о Блясова Г.Н.). 

 

Трудоустройство выпускников 

  В 2016 году выпуск молодых рабочих и служащих составил 112 человек по 7 различным профессиям,  из них 63 выпускника - из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Итоги по трудоустройству представлены в таблице № 1, из которой видно, что на работу устроились – 47 человек, намерены 

продолжить обучение - 13 человек, призваны в ряды ВС РФ - 12 чел.,  предоставлено свободное трудоустройство 40 выпускникам (из них 

по уходу за ребенком  8 чел.), 26 выпускников встали на учет  центр занятости  населения (выпуск января месяца), еще 6 чел.  планируют 

встать на учет.  

Ежегодно слабым звеном в вопросах трудоустройства является взгляд выпускников-сирот на трудоустройство через агентство 

занятости населения. 

Таблица № 1 

Наименование укрупненных групп 

специальностей 

Дальней

шее 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 
Трудоустроены 

Не 

определились с 

трудоустройств

ом 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

ИТОГО 

ВСЕГО, 

в т.ч. по УГС 
13 12 47 32 8 112 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
0 1 6 11 2 20 
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54.01.11 Художник росписи по ткани 0 1 6 11 2 20 

38.00.00. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
0 1 6 5 3 15 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 0 1 6 5 3 15 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
0 5 6 2 0 13 

23.01.03 Автомеханик 0 5 6 2 0 13 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ЭКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИЯ 
13 5 29 14 3 44 

19.01.17 Повар, кондитер 0 5 13 8 2 28 

Профессиональное обучение (8 вид) 

16675 Повар 4 0 7 5 1 17 

16909 Портной 9 0 1 0 0 10 

18840 
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
0 0 8 1 0 9 

 

Учебная и производственная практика 

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

По итогам учебной практики согласно требованиям ФГОС  мастера п/о  представили аттестационные листы, ведомости зачетов, 

дневники. 

Для прохождения учебной и производственной практики было заключено 16 договоров о взаимном сотрудничестве. 

Учебную практику на предприятиях города проходили следующие группы: № 131, № 231 (Слесарь по ремонту подвижного 

состава),  группа № 311 (Продавец, контролер-кассир), № 341 (Автомеханик), № 371 (Художник росписи по ткани), № 272 (Портной), № 

291, № 391, № 392 (Повар, кондитер), № 293, № 294 (Повар). Заключены были 51 договоров между организациями СПб и ЛО и каждым 

обучающимся и студентом. 

Для прохождения производственной практики по профессиям: «Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», 

«Художник росписи по ткани», «Повар», «Портной», «Слесарь по ремонту подвижного состава» были заключены договора с 

предприятиями на каждого обучающего и студента – 43 договора с предприятиями города и ЛО. Во всех организациях практика 

завершилась выполнением студентами и обучающимися выпускных квалификационных работ. По итогам производственной практики 

студенты и обучающиеся сдали  дневники с отзывами руководителей  практики, аттестационные листы, заверенные печатью организации, 

заключения, отчеты о прохождении производственной практики. 

Анализ производственных характеристик, аттестационных листов показал, что все практиканты освоили производственный 

процесс, получили положительные отзывы, подтвердили освоение профессиональных и общих компетенций. 



8 

 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся и студенты приняли участие в различных мероприятиях (Таблица № 2) регионального, 

городского, районного уровня, внутрилицейских конкурсах профессионального мастерства, выставках творческих работ, мастер-классах, 

экскурсиях на предприятия по профилю получаемой профессии. (ГУП «Горэлектротранс» (Слесарь РПС), производство ООО «Мойка 22» 

(Повар, кондитер), ООО «Пандора» (Автомеханик)). 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Мероприятие, профессия Участники Курс 

обучения 

Результат 

1.  Городской конкурс 

профессионального мастерства «Шаг 

в профессию- 2015» 

с 14 по 16.10.2015 г. в выставочном 

комплексе ЭКПОФОРУМ 2-й этап 

Автомеханик  

 

 

Слесарь по ремонту автомобилей  

 

 

Продавец, контролер-кассир  

 

 

 

Изготовитель художественных изделий 

из тканей с художественной росписью 

 

 

 

 

 

Рыбкин Виталий 

Сойченко Борис  

 

Няков Сергей  

Тархнишвили Николай  

 

Карслян Яна 

Петрова Александра 

 

Евтух Алина 

Никитин Глеб 

 

 

 

 

 

 

3 курс 

 

 

3 курс 

 

 

3 курс 

 

 

3 курс 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников 

 

 

Сертификаты участников  

 

 

Сертификаты участников 

 Благодарности 

 

Сертификаты участников 

2.  Мастер-класс  16.10.2015 г. в 

выставочном комплексе ЭКПОФОРУМ 

04.10.2013 г 

По профессии: Продавец, контролер-

кассир 

 «Праздничная упаковка» 

Петрова Александра  

 

 

3 курс 
Сертификат 

3.  По профессии: 

Изготовитель художественных изделий 

из тканей с художественной росписью. 

«Художественная роспись по ткани 

Евтух Алина  

Никитин Глеб 

 

3 курс  

Участники 
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набойка» 

4.  26.11.2015 г. Кулинарный форум 

конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в проыфессию-

2015» среди студентов СПО и НПО 

СПб по специальности» Технология 

продукции общественного питания» 

Серов Павел  

Сырова Александра  

2 курс 

 

2 курс 

Диплом в номинации «Симфония  вкуса» 

Диплом в номинации «За творческий 

 подход к оформлению блюда» 

5.  17-18.02.2016 г. Городская олимпиада 

по рабочим профессиям для 

обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 
По профессии «Повар» 

По профессии «Портной» 

Николаева Виктория  

Петрова Нина  

 

2 курс Диплом лауреата в номинации «За Дизайн 

и качество» Сертификат участника 

3 место – диплом Диплом лауреата в 

номинации «За творческий подход» 

Сертификат участника 

6.  12.05.2016 Городской конкурс 

профмастерства по спортивному 

маневрированию автомобиля, 

посвященного 50-летию со дня 

основания Автомеханического лицея 

Гросс Никита  

Остапов Филипп  

Павлов Виталий  

2 курс Участники, сертификат 

7.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Повар» 22.12.2015 

Группа № 293 – 3 чел. 

Группа № 294 – 3 чел. 

2курс 1-е место – Николаева Виктория  

2-е место- Андреева Кристина  

3-е место – Вавилина Екатерина  

8.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Слесарь по ремонту 

подвижного состава» 28.12.2015 г. 

Группа № 131 – 11 человек 

1 курс 1-е место – Рассказов Михаил  

2-е место – Черепанов Илья  

3-е место – Арефьев Дмитрий  

9.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Повар» 11.02.2016 

Группа № 291 – 9 человек 

2 курс 1-е место – Юскова Александра  

2-е место-Михайлова Дарья  

3-е место-Гребнев Иван  

10.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик» 22.02.2016 

Группа № 241 – 12человек 

2 курс 1-е место – Гросс Никита 

2-е место - Чудов Максим  

3-е место - Павлов Виталий  

11.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Художник росписи по 

Группа № 271 – 11 человек 

2 курс 1-е место – Богданова Виолетта  

2-е место – Арбатская Евгения   

3-у место – Степанова Анастасия  
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ткани» 25.02.2016 

12.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Столяр» 20.05.2016 г. 

Группа № 181 – 11 чел. 

1 курс 1-е место – Цалюк Валентин  

2-е место – Яндинов Халит  

3-у место – Бельков Александр  

13.  Внутри лицея конкурс 
профессионального мастерства по 

профессии «Портной» 24.05.2016 г. 

Группа № 172 – 3 чел. 

Группа № 173 – 3 чел. 

1 курс 1-е место – Проворова Дарья  

2-е место-  Лещинская Мария  

3-у место – Андрианова Мария  

14.  С 25 по 29 ноября 2013 г. проведена 

неделя предмета «Технология пошива 

и ремонта швейных изделий»  по 

профессии «Портной»  

Группы:  № 172 – 10 чел; 

№ 173 – 9 чел; 

№ 272- 10 чел; 

№ 273- 9 чел. 

1 курс 

2 курс 

Оформлены: 

Стенгазеты; кроссворды;  

произведен пошив швейных изделий по 

изучаемой программе 

15.  С 16 по 22.12.2015 г. неделя предмета 

«Технология обработки сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

простых блюд из различных продуктов» 

Группы:  № 294 – 11 чел; 

№ 293 – 6 чел; 

2 курс Оформлены: 

Стенгазеты; кроссворды;  

викторина,  

проведен конкурс 

16.  С 22 по 28.12.2015 г. неделя предмета 

«Конструкция, устройство, техническое 

обслуживание и ремонт» 

Группа № 131 – 12 чел. 

1 курс Оформлена стенгазета, проведена  

викторина 

Конкурс среди группы 

17.  23.10.2015 г. Городской смотр-

конкурс агитбригад учебных  

заведений профобразования «Наш 

профессиональный выбор» Районный 

центр профориентации Выборгского 

района 

Группа № 291 –   5  чел. 

Группа № 142 –  1 чел. 

Группа № 192 – 1 чел. 

2 курс 2-е место - грамота среди студенческих 

агитбригад 

18.  9-10.04.2016 г. Городской конкурс 

фуд-инсталляций «Легкая еда» в 

рамках выставки –практикума 

«Формула еды ХХ1 Век» в 

номинации «Лучший творческий 

проект» 

Группа № 191 – 5 

Группа № 271 - 1 

1 курс 

2 курс 

1-е место – диплом и сертификат 

Насонов Михаил  

Потемкина Елена  

Розанова Дарья  

Тимофеева Александра  

Хромченко Анастасия  

Богданова Виолетта  
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Отчет  о результатах учебной работы 

в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

За 2015-2016 учебный год студенты принимали участие в городских олимпиадах по трем  предметам:  по химии (преподаватель 

Абрамова Л.В.);  по  русскому языку (преподаватель Рамазанова Н.В.); по математике (преподаватель Аникина Р.П.).  Традиционно 

продолжили проведение цикла олимпиад по общеобразовательным предметам  среди СПб ГБПОУ  и СПО  со структурным 

подразделением «Детский Дом»: по литературе, обществознанию, математике, физике и химии, английскому языку, с участием 6 

образовательных учреждений. (Садово-архитектурный колледж, «Охтинский» колледж, Лицей «Звездный», «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий», «Индустриально-судостроительный лицей», Российский колледж традиционной культуры). 

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

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

уроки производственного обучения.  

Анализ проведения  государственной (итоговой) аттестации был рассмотрен  на заседании МО лицея, Педагогических советах, где 

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

Анализ промежуточной  аттестации по теоретическому обучению за 2015-2016 учебный год 

 

Таблица № 3 

Группы - среднее (полное)  общее образование со сроком  обучения 2 года 5 месяцев 

№ 

группы 

 

Кол-во 

учащихся по 

списку 

Ф. И. О мастера п/о Результаты успеваемости 

К-во 

успев.на «5» 

К-во успев. на 

«4» и «5» 

К-во успев. на 

«3 и 4» 

К-во н/успев. % успев. 

141 21 Яушев В.Г. 1 6 5 14 78 

142 19 Бобин А.В. 0 3 7 9 73 

191 25 Травина Т.В. 1 8 14 2 92 

192 20 Блясова Г.Н. 0 11 1 8 79 

241 17 Романчук И.А. 0 3 12 2 94 

242 8 Дегтярев В.Л. 0 0 4 4 50 

271 20 Беляева Е.Н. 0 6 7 7 81 

291 26 Танцюра Р.А. 3 8 15 1 100 

ИТОГО: 5 45 65 47 80,9 
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Таблица № 4 

Группы коррекционные со сроком обучения 1год 10 месяцев 

№ 

группы 

Кол-во 

учащихся по 

списку 

Ф И О 

мастера п/о 

Результаты успеваемости 

К-во успев. 

на «5» 

К-во успев. 

на «4» и «5» 

К-во 

успев.на «3 и 4» 

К-во н/успев. % успев. 

131 11 Абу-Хаттаб Е.П. 4 3 2 2 85 

172 7 Люхтер Д.Л. 1 1 2 3 94 

173 10 Копейкина Е.В. 4 4 1 1 91 

181 13 Григорьев Ю.М. 1 4 1 7 64 

193 10 Корнеева Л.В. 2 7 1 0 91 

194 11 Кузьмина Э.В. 1 4 2 4 80 

231 9 Абу-Хаттаб А.А. 3 5 1 0 100 

272 10 Агирова Н.И. 3 4 3 0 100 

293 11 Прохоцкая О.Э. 6 4 1 0 100 

294 6 Кильдюшевская Е.В.  1 4 1 0 100 

ИТОГО: 26 40 15 17 90,5 

 

Таблица № 5 

Анализ итоговой аттестации (результаты экзаменов) в 2015-2016 учебном году 

№ п/п ФИО 

 преподавателя 

Предмет Кол-во 

опрошенных 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Общеобразовательные предметы 

1.  Абрамова Л.В. Химия 38 9 14 15 0 3,9 

2.  Аникина Р.П. Математика 57 16 23 15 3 3,8 

3.  Федорущенко Л.Л. физика 19 6 4 9 0 3,7 

4.  Тихонова И.Г. Обществознание (с основами 

экономики и права) 

57 21 28 8 0 4,1 

5.  Рамазанова Н.В.  Русский язык 57 13 27 13 4 4,0 

ИТОГО: 264 73 110 76 5 4,0 

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

усовершенствованы календарно-тематические планы, разработаны формы учета и контроля по  выполнению практических, 

самостоятельных и контрольных работ и их анализ. Созданы портфолио по каждой группе, где находятся результаты по всем 

общеобразовательным предметам. Разработаны новые учебные календарно-тематические планы на 2015-2016 учебный год с учетом 
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новых учебных планов со сроком обучения 2 года 10 месяцев. По таким предметам, как русский язык, история, английский язык и ИКТ 

увеличено количество часов. 

 

Отчет о работе Центра содействия трудоустройству выпускников 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

 

1. Использование веб-сайта. 

Студенты посещают сайт (страницу) Центра содействия трудоустройства выпускников, где расположены вакансии профессий по районам 

города Санкт-Петербурга. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.  
Используются социальные сети при реализации направлений центра: 

Страницы (VKontakte - Isit70, социальный отдел Isit) 

Размещаются вакансии по профессии, предлагаются алгоритмы трудоустройства, образцы резюме. 

Контакты с работодателями. 

3. Консультационная работа со студентами по вопросам  самопрезентации, профориентации и информирования рынка труда. 

- использование сайтов по трудоустройству 

- «Вакансия RU», «Работа.ru» «Avito» 

- Режим работы Центра содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

- Разработка алгоритма поиска работы 

3.1. Консультационная работа проводится со студентами при проведении уроков: 

- «Экономические и правовые основы производственной деятельности» - 71 

- «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» -21 

- «Основы поиска работы, трудоустройства» - 71; 

- индивидуальное консультирование студентов — 71. 

Студентами заполняются резюме, даются рекомендации по правильному оформлению резюме, изменение в законодательстве, вопросы по 

защите прав работников. 

До сведения студентов доведена следующая информация: 

- сайт Центр содействия трудоустройства выпускников - http://lsit70.ru/cstv/ 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников. 

 Методическая разработка «Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий» Бортникова Н.А., 2015 г. социальный педагог, преподаватель. 

Положение о центре содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 01.09.2015 г. 

http://lsit70.ru/cstv/
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Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускников 2015 г. Мониторинг выпуска и трудоустройства 

выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства и деятельность центра (службы): в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, 

семинаров и т.д. 

Сборник Ресурсного центра ЛСИТ - статья «Проблемы трудоустройства выпускников» 

Бортникова  Н.А., 2015 г. 1,5 л., социальный педагог, преподаватель. 

Методическая разработка «Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий» Бортникова  Н.А., 2015 г. 2л.,социальный педагог, преподаватель. 

Положение о центре содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 01.09.2015 г. 

Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускников 2015 г. Мониторинг выпуска и трудоустройства 

выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

6. Организация временной занятости студентов. 

Перспективное планирование по временной занятости студентов на период прохождения производственной практики с 24 ноября по 28 

декабря 2015 - 71 чел. по предприятиям города. 

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

01.09.2015 г. Договор о сотрудничестве с АЗН Калининского района. 

Сотрудничество с Центральным агентством по занятости населения СПб - 2014/2015 г.г.: 2015-2016 г.г. 

Отдел кадров Администрации Калининского района СПб - 2014/2015 г.г.; 2015-2016 г.г. 

 

8. Организация центров (службой) мероприятий по содействию трудоустройству выпускников - ярмарок вакансий и 

специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.). 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1.  30.09.2015 г.      

 

Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Василеостровский| район «Дом молодежи»  -10 чел. 

Проведены мастер-классы «Кондитерская выпечка», «Швейные изделия верхней одежды». 

 

 

2.  14.10.2015 г. Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Кировский район «Промышленно -технологический 

колледж» - 5 чел. Проведен мастер-класс «Карвинг»; швейные изделия верхней одежды. 

 

3.  14 - 16.10.2015 г. КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - «Шаг в профессию» - посетили студенты первых и третьих курсов в количестве - 

95 чел., где им была предоставлена возможность познакомиться с содержанием профессиональной 
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деятельности, посмотреть проведение городских конкурсов по профессиям среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений. 

В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» проходил 2-й Городской конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений и Финал 1-го открытого чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа-

2015. 

2-ой Городской конкурс профессионального мастерства по следующим компетенциям: 

Автомеханик - 2 чел.; слесарь по ремонту автомобилей - 2 чел.; продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров - 2 чел.; изготовитель художественных изделий из ткани с художественной 

росписью - 2 чел. 

4.  23.10.2015 г. Городской смотр студенческих агитбригад учебных заведений профессионального 

образования «Наш профессиональный выбор» - заняли 2-е место -15 человек (команда-7 чел., болельщики-8 

чел.) 

5.  18.05.2016 г. Участие в городской  ярмарке вакансий «Профессиональный маршрут».  Бизнес-центр «КонгрессХолл». 

Участники – 15 чел. 

 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.). 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

6.  30.09.2015 г. Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Василеостровский район «Дом молодежи» --10 чел. 

Проведены мастер-класс «Кондитерская выпечка», швейные изделия верхней одежды. 

7.  14-16.10.2015 г. 

 

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - «Шаг в профессию» -101 чел. 

В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  проходил 2-й  Городской конкурс профессионального мастерства  среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений и Финал 1 открытого чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа-

2015. 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства по следующим компетенциям: 

Автомеханик - 2 чел.; слесарь по ремонту автомобилей - 2 чел.; продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров - 2 чел.; изготовитель художественных изделий из ткани с художественной 

росписью - 2 чел. 

8.  18.05.2016 г. Городская ярмарка вакансий « Профессиональный маршрут». Бизнес-центр «КонгрессХолл». Участники – 

15 чел. 
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10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием работодателей, представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями 

работодателей, региональным ЦСТВ. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

9.  16.09.2015 г. Круглый стол «Создание модели эффективного взаимодействия работодателей  в  профессиональных 

учебных заведениях по подготовке и переподготовке кадров по повышению квалификации» АЗН 

Красносельского района. 

10.  06.10.2015 г. Совещание сотрудников ЦВСТВ по вопросу организации работы Центров. Базовый Центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций СПО в СПб. 

11.  28 - 29.10.2015 г. Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг» 

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством образования и науки РФ. 

12.  29.03.2016 г. Участие в семинаре «Деятельность ЦСТВ  по индивидуализации развития карьеры обучающихся с особыми 

образовательными потребностями».  

13.  27.05.1016 г. Панельная дискуссия « Роль социального партнерства как фактор эффективного трудоустройства 

выпускников ПОУ». Базовый Центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций СПО в СПб. 

 

 

Отчет Социальной службы 

СПб ГБПОУ  «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

В  учебном 2015-2016 учебный год в « Лицее сервиса и индустриальных технологий»  обучалось 220 учащихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  На каждом этапе профессиональной деятельности социальными педагогами 

реализовались определенные функции: организаторская, диагностическая, планирования (1 этап); коммуникативная, побудительная, 

формирующая, охранно-защитная (2 этап);  аналитическая, оценочная, координации, коррекции и совершенствования (3 этап). 

            В начале учебного года, на основании плана работы, была поставлена цель деятельности, а именно: Создание условий социальной 

адаптации подростков, как сложного процесса приспособления к условиям социальной  среды, направленной на овладение новыми 

формами деятельности и связанной с изменением статуса индивида; оказание подростку комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита подростка в его жизненном пространстве.  

            Планомерно решались задачи по разработке системы мер реализации социальных прав и законных интересов воспитанников. 

 В течение учебного года социальные педагоги осуществляли социально – психолого - педагогическое сопровождение групп в 

учебном процессе: за каждым социальным педагогом были закреплены учебные группы. Основными аспектами  сопровождения 
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образовательного и воспитательного  процесса  являются индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет психологических 

особенностей.  

Социальный педагог,  по своему профессиональному назначению занимающийся профилактикой проблемы, в ходе своей 

деятельности своевременно выявлял  и по возможности устранял причину, возникновения проблемы организовывал превентивную 

профилактику различного рода явлений (социального, нравственного, физического плана). Поэтому в своей деятельности социальный 

педагог выступал в различных ролях в зависимости от социальной ситуации и характера решения проблемы. Здесь они  и посредники 

(между личностью и различными социальными структурами),  защитники интересов и прав,  консультанты, эксперты, юристы, 

социальные терапевты и т.д.   

  Социальной службой лицея, осуществляющей патронаж  учащихся детей- сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, 

велась по направлениям и выполнена в следующих показателях:    

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество Примечание 

Организационная работа 

1.  
Выдано справок, направлено запросов, ходатайств в различные 

инстанции города 

2503  

2.  
Оформление и работа с личными делами вновь поступивших 

учащихся 

126  

3.  

Ведение и передача сведений в государственный банк данных о 

детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей 

95 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  Местная 

администрация муниципального 

образования  Округ «Прометей  Комитет 

по социальной политике СПб 

4.  
Поданы документы на оформление льготного проезда (серия 

«единый билет») 

222 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПб ГУ 

«Организатор перевозок» 

5.  Оформление и ведение архива личных дел выпускников 125  

6.  

Организационная работа с РВК по вопросам приписки и призыва  

вооруженные силы РФ 

15 Военкоматы  Калининского, Невского, 

Выборгского  районов, г. Гатчина, г. 

Тосно, г. Тихвин,  

7.  

Поддержание информационной связи с администрациями ДГУ. 

Взаимодействие с социально-педагогическими службами ДГУ по 

проблемам учащихся-сирот, воспитанников ДГУ,  с Центрами 

социальной помощи семьи и детям районов Санкт-Петербурга, с 

благотворительной организацией «Пристань», благотворительным 

фондом Рауль, СПб Межрегиональная Общественная Организация 

623 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ: АППО 

кафедра социально-педагогического 

образования, 

Детские дома : № 6,№ 7,№ 8,№ 9,№ 

10,№11, 

№13,№14,№18,№19,№23,№26,№27,№46,
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Содействия Детям, Подросткам и Молодежи «Равновесие». 

 

№53,№67,№69,№ 1(ш-н),Лопухинский 

д.д, Шк. 657 Шк-ин Лужского района , ш-

и г. Сланцы,  Толмачевская школа, 

Сиверьский д.д, Приморская ш-ин 

Выборгского р-на, Волосово д.д, 

Реабилитационный Центр Калининского 

района, «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Малоохтинский дом трудолюбия», 

ГБС(К)ОУ школа - интернат №1 им. К.К. 

Грота 

 СПбГУ «ЦСПС и Д»: Калининского,  

Выборгского,  Приморского, 

Красносельского, Красногвардейского, 

Адмиралтейского районов,  Социальные 

гостиницы: Невского , Выборгского ,  

Кировского , Фрунзенского райнов 

Санкт-Петербургская общественная 

организация защиты прав детей сирот 

«Путевка в жизнь», благотворительный 

фонд Рауль,  СПб благотворительная 

организация «Пристань», Региональный 

центр «Семья»  

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся. Диагностика. 

1.  Мониторинг социального статуса учащихся 1 курса из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

же лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей 

77 

 

Совместно с мастерами п/о 

2.  Социально-педагогический мониторинг  причин совершения 

учащимися ГБПОУ ЛСИТ преступлений и правонарушений 

24 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПбГУ 

«ЦСПС и Д»: Калининского,  СПб 

благотворительный фонд Рауль, КДН  

Калининского района СПБ ГУ «Городской 

Центр профилактики безнадзорности и 

наркозависимости несовершеннолетних 

«КОНТАКТ». СПБ ГБУЗ МНД-1 
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Калининского района, ОДН 63 о/п, 17 о/п, 

15 о/п Калининского района, МА МО МА 

МО округ «Прометей» 

3.  Мониторинг социальной эффективности: отслеживание уровня 

социальной адаптации детей «группы риска», уровня социальной 

адаптации учащихся 1 курса и выпускных групп. 

 

152 СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: РОО 

«Стеллит», СПб БФСП «Галактика», СПб 

благотворительный фонд Рауль, СПб 

Межрегиональная Общественная 

Организация Содействия Детям, 

Подросткам и Молодежи «Равновесие», 

Защитно-охранная работа. Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 

1.  Представление интересов учащихся, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в судах, прокуратуре и т.д  

54 

 

Суды г. Санкт-Петербурга, Волховский 

городской суд. 

2.  Выявление и поддержка учащихся, выпускников нуждающихся в 

социальной защите. Направление документов в Центры помощи 

семьи и детям районов г. Санкт-Петербурга для решения проблем 

выпускников  

112 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПбГУ 

«ЦСПС и Д»: Калининского,  

Выборгского, Приморского, 

Красносельского, Красногвардейского, 

Адмиралтейского, Кировского, Невского 

районов,  г. Пушкин «Аист», Санкт-

Петербургская общественная организация 

защиты прав детей сирот «Путевка в 

жизнь», СПб благотворительный фонд 

Рауль, СПб благотворительная 

организация «Пристань»,  Центр 

психолого- педагогической реабилитации 

и коррекции Адмиралтейского района. 

3.  Работа с документами учащихся, нуждающихся в постановке на 

очередь, не имеющих жилья, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

82 Жилищный Комитет СПб, жилищные 

отделы районов СПб,  администрации 

муниципальных образований районов 

Ленинградской области, ООО 

благотворительный Фонд «Место под 

солнцем», Межведомственные комиссии 

муниципальных районов Лен. Обл. 

4.  Проведено консультаций 567 Жилищный Комитет СПб, жилищные 

отделы районов СПб,  администрации 
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муниципальных образований районов 

Ленинградской области, ООО 

благотворительный Фонд «Место под 

солнцем», Межведомственные комиссии 

муниципальных районов Лен. Обл. 

5.  Беседы с несовершеннолетними 728  

6.  Определены на социальный патронаж с проживанием в кризисном 

Центре «Маленькая мама» 

3 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ:  СПб ГУ 

Кризисный центр «Маленькая мама» 

Обеспечение и охрана имущественных интересов 

1.  Ведение пенсионных дел. Оформление и подача документов на 

получение пенсии 

96 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ: 
Калининский пенсионный фонд, 

пенсионные фонды районов города, 

Лужский пенсионный фонд. 

2.  Работа с личными делами по выявлению родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов (запросы в суды, 

истребование исполнительных листов и т.д.) 

95 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Судебные 

приставы: Калининского, Кировского,   

Лужского,  Сланцевского районов, 

Приозерского, Волховского районов. 

3.  Вынесены постановления о взыскании задолженности 12 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Районные 

отделы служб судебных приставов 

УФССП по С-Пб и Лен. Обл. 

4.  Возбуждено уголовных дел по ст.157 УК за уклонение по 

алиментам 

8 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Районные 

отделы служб судебных приставов 

УФССП по С-Пб и Лен. Обл 

5.  Оформлены и поданы документы для получения пособия на 

канцелярские принадлежности 

222 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ОСЗН 

Калининского, Выборгского,  

Красногвардейского,  Невского, 

Адмиралтейского, Приморского   районов,  

г.Пушкина, г.Колпино 

6.  Оформлены документы на получение денежной компенсации 

учащимся на приобретение мебели и т.д 

76 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ОСЗН 

Калиниского района 

7.  Оформлены меры социальной поддержки по оплате  жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

132 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Отделы 

социальной защиты населения районов 

СПб. 

8.  Работа с документами учащихся, по выявлению проблем, 121 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ 
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связанных с жильем. Оформлены запросы и ходатайства на 

постановку в отделы по распределению жилой площади районов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Администрации муниципальных 

образований районов г. Санкт-Петербурга 

и  Ленинградской области. 

9.  Направлены запросы и получена информация из ЖЭУ о состоянии 

лицевых счетов и наличии задолженности по коммунальным  

платежам. 

43 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ОСЗН 

районов г. Санкт-Петербурга ЖКХ 

Ленинградской обл. 

10.  Согласно Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 

п.91 Правил оформлен перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги 

54 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ЖКХ 

Ленинградской обл. 

11.  По запросам социального отдела произведен ремонт жилых 

помещений ЖЭК по месту регистрации учащихся из числа-детей-

сирот  

5 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ЖЭК 

районов г. Санкт-Петербурга и 

муниципальные образования 

Ленинградской области 

12.  Внесены в список и подлежат обеспечению жилыми 

помещениями.  

12 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ 
Администрации районов г. Санкт-

Петербург, Ленинградской области. 

13.  Получили жилое помещение в 2014-2015 году 10 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ 
Администрации районов г. Санкт-

Петербург, Ленинградской области. 

Социально- психолого-педагогическая помощь  и поддержка личности в кризисной ситуации 

1.  Организация социально - психолого- педагогического 

сопровождения групп коррекционного отделения комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальному патронажу учащихся 

98 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Центр 

помощи семьи и детям Калининского 

района, РОО «Стелит», Фонд «Рауль». 

2.  Обеспечение профилактической и коррекционной работы с 

учащимися, состоящими на различных видах учета: 

 

127 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ ОДН 63, 15, 

17:  отделы полиции, ЦВСНП г. Санкт-

Петербурга, КДН Калининского , района. 

3.  Организация реабилитации детей, испытывающих различные 

затруднения в системе разнообразных отношений, которые 

вызывают дезадаптацию, болезнь, инвалидность, депрессию и т.д. 

25 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ 
Психоневрологический диспансер 

Калининского, наркологический 

диспансер Калининского района, Центры 

помощи семье и детям Калининского 

районов, областной 

психоневрологический диспансер 



22 

 

4.  Проведение и организация реабилитационных мероприятий для 

подростков из числа учащихся детей-сирот, вернувшихся из мест 

лишения свободы, спец. учреждений, посещение 

несовершеннолетних находящихся под стражей 

4 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Центры 

помощи семье и детямКалининского, 

Приморского районов   

Постинтернатное сопровождения выпускников 

5.  Организация юридических консультаций по защите социальных 

прав выпускников  

17 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Центры 

помощи семье и детям Адмиралтейского, 

Калининского районов 

6.  Оказание помощи в решении проблем с жильём, пропиской, 

заселением, погашением  коммунальных задолженностей 

(консультирование, письменные рекомендации в группе 

«Контакт») 

116 СОЦИАЛЬНЫ ПАРТНЕРЫ Центры 

помощи семье и детям Калининского 

районов, Выборгского, Кировского, 

Красносельского районов, 

Реабилитационный Центр Фрунзенского 

района, ОСЗН районов г. Санкт-

Петербурга. 

7.  Помощь в трудоустройстве 36 Центры занятости населения районов 

Санкт Петербурга, Центры помощи семье 

и детям Калининского районов, 

Выборгского, Кировского, 

Красносельского районов, СПб 

благотворительный фонд Рауль  

8.  Работа с выпускниками, имеющими детей 11 Центры помощи семье и детям 

Выборгского,  

Калининского, Красносельского  

9.  Помощь в восстановлении утерянных документов 2 Отдел вселения и учета граждан 

(ОВиРУГ) Калининского района. 

 

Отчет о работе отделения психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации обучающихся,  

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  

за 2015-2016 учебный год. 

Работа отделения  психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ СПБ 

ГБПОУ ЛСИТ состоит из трех ключевых и принципиальных аспектов: диагностика, индивидуальное консультирование и групповые 

занятия. Сущностью каждого из этих направлений является специфическая работа с учащимися  СПБ ГБПОУ ЛСИТ. Диагностика 

способствует более глубокому пониманию участников входящих в учебные группы лицея. В ходе нее была выявлена учебная и трудовая 
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мотивация обучающихся, уровни их ситуативной и личностной тревожности, стратегии поведения в конфликте, эмоциональная сфера и 

т.д. Диагностическая деятельность является базой, на которой  строится индивидуальное консультирование и групповые занятия. Так же 

оно имеет целью улучшение взаимодействия мастеров групп с учащимися, благодаря лучшему пониманию  учеников.  Консультирование 

носит индивидуальный характер, выполняется по просьбе мастера, воспитателя  или самого учащегося на  добровольной основе, нельзя 

принудить лицеиста к психологическому консультированию. Помощь при деятельности такого рода так же индивидуальна и зависит от 

конкретных проблем, которые могут разниться, начиная от  профилактики пропусков занятий или самовольных уходов, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими веществами и заканчивая сильной ситуативной агрессией и глубокими внутриличностными 

проблемами. Групповая работа состоит из психологических тренингов игрового типа, групповых дискуссий на заданную тему, круглых 

столов и проблемных лекций и носит развивающий,  воспитательный, профилактический и обучающий характер. Данный вид работы 

можно условно разделить на несколько направлений: коррекционно-развивающая деятельность, профилактическая работа, 

просветительская деятельность. Также, немаловажную часть работы занимает составление индивидуальных программ на обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с их ИПРА; Ведение и учет статистики ИПРА для комитета по образованию;  составление и выполнение 

индивидуальных программ реабилитации обучающихся стоящих на учете (так называемая группа «пять нулей»); составление полных 

характеристик и социально-психологических портретов на обучающихся; написание учебной программы к дисциплине  «ОП 09. 

Психология и этика профессиональной деятельности»; Участие в совете профилактике  СП «Лицей» и СП «Детский дом»;  Участие в 

конференциях ресурсного центра; Ведение производственной практики у студентов СПб Университета Культуры в рамках договора с 

ресурсным центром. 

Диагностическая деятельность 

В рамках данного вида работ, за сентябрь-ноябрь 2015 года  был полностью выполнен весь план отделения по первичной и 

повторной диагностике коррекционных групп обучающихся в ЛСИТ. С помощью онлайн тестирования были получены данные по 

обучающимся в группах 131, 172, 173, 181, 193, 194, 231, 272, 293, 294. На основании полученных данных, с учетом индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации, были созданы индивидуальные программы адаптации обучающихся с ОВЗ коррекционных групп 

первого курса. Кроме  того, на основании дополнительных исследований: индивидуального интервью и методики  Маерс-Бригс, были 

составлены индивидуальные социально-психологические  портреты на всех студентов проживающих в общежитии (более 110 человек). В 

мае 2016 года было проведено масштабное социометрическое исследование студентов проживающих в общежитии, по результатам 

которого были выяснены статусные позиции социального характера на каждого проживающего в квартире. Оно включало в себя всех 

проживающих в общежитии студентов. Благодаря данному диагностическому методу можно выявить формальных и неформальных 

лидеров группы, наличие и состав микрогрупп, степень развитости группы, наличие или отсутствие изгоев и т.п.  На протяжении всего 

учебного периода в ходе индивидуальных консультаций были проведено более 10 исследований интеллекта по сертифицированной  

методике  Векслера у студентов нуждающихся в данном исследовании для предоставления на медицинскую комиссию и подтверждения 

инвалидности. 

Консультационная и индивидуальная деятельность 

За весь отчетный период 2015-2016 года, суммарно, отделением было затрачено более 400 часов на индивидуальное 

консультирование, 138 из них было проведено в структурном подразделении «детский дом». До 100 часов было потрачено на 
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индивидуальную работу с воспитанниками группы риска (психологическое сопровождение: консультирование в соответствии с 

индивидуальными планами коррекции). Было охвачено до 100 человек обучающихся, а также 23 мастера и воспитателя ЛСИТ. Данный 

вид работ включал в себя: проведение индивидуальных консультаций по обращению воспитанников (личные проблемы, 

профориентация), по запросу воспитателей и мастеров, а также непосредственно с воспитателями и мастерами учебных групп.  

Индивидуальные консультирования заключались в следующем: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

требующими особого внимания (развитие памяти, мышления, мотивационной и волевой сферы психической жизни, творческой и 

познавательной активности),  консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися, индивидуальная работа с воспитанниками «группы риска», работа по профилактике ранних 

беременностей и болезней ППП среди воспитанниц, психологическая помощь и поддержка обучающихся. 

Групповая работа 

 В рамках данного направления работы было проведено более 215 уроков и классных часов в учебных группах. Из них 30 занятий 

проводилось в коррекционных группах обучающихся в СП «Детский дом». В рамках коррекционно-развивающей деятельности 

проводилось 35 разнообразных мероприятий, в различных учебных группа, в соответствии с годовым планом( развитие эмоционально 

волевой сферы, развитие мышления и памяти);  13  различных видов групповых занятий было направлено на профилактическую работу 

(профилактика наркомании, алкоголе употребления и табакакурения, экстремизма, коррупции, самовольных уходов), 5 видов занятий 

было проведено в просветительских целях (  толерантность, развитие коммуникативных навыков) 

Другие виды работ 

Помимо перечисленных основных видов работы отделение принимало участие в различных семинарах и конференциях более  80 

часов, помогало в организации семинаров ресурсного центра; педагоги-психологи совершали выезды с  детьми на творческие 

мероприятия в доме учащейся молодежи,  сопровождали воспитанников на социальные спектакли, подготавливали характеристики и 

ходатайства в ОДН и ПНД (в общей сложности на 12 воспитанников), посещали ПНД вместе с воспитанниками, проводили 

просветительскую деятельность в рамках методических совещаний среди воспитателей структурного подразделения «Детский дом». 

 

Главным выводом по работе отделения психолого-педагогической, социальной и профессионально-трудовой адаптации 

обучающихся, в том числе, с ОВЗ за 2015-2016 учебный год является – успешное выполнение плана и всех поставленных перед 

отделением задач. Более того, включение сотрудников отделения сверх плана в работу смежных отделений показывает необходимость 

тесного межструктурного взаимодействия всех подразделений СПБ ГБПОУ ЛСИТ.  Отсюда следует  перспективное направление в 

планировании работы отделения на будущий год. Необходимость включения сотрудников отделения, как консультантов и медиаторов 

помогающих в работе с обучающимися в таких отделах, как социальный или отделение дополнительного образования. 
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Инновационная деятельность Ресурсного центра подготовки специалистов 

 «Проектирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и объединений,  

осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Таблица № 10 

1. Поддержка инновационной деятельности  

№ 

п/п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

1. 
Введение в штатное расписание ОУ 

дополнительных ставок 

Общее количество ставок, введенных в ОУ в связи с признанием 

инновационной площадкой  

2 

2. 
Кадровое обеспечение реализации 

инновационного проекта/программы  

Количество докторов наук, участвующих в реализации 

инновационного проекта/программы  

7  

(партнерство-5) 

Количество кандидатов наук, участвующих в реализации 

инновационного проекта/программы  

 

2. Эффективность инновационной деятельности  

2.1. Основные результаты инновационной деятельности в 2015-2016 учебном году  

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта, 

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта 

Программы 

1. Дополнительная профессиональная 

программа 

повышения квалификации  

«Социальная педагогика: проектирование 

модели сетевого 

 взаимодействия   образовательной 

организации» (120 часов) 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент. 

Косабуцкая С.А. 

к.п.н. 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Барышников Е.Н. 

к.п.н., доц., зав. 

кафедрой соц.-пед. 

образования 

СПбАППО 

Цель программы: формирование 

проектной культуры специалистов 

воспитания в сфере сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на этапе среднего 

профессионального образования, с 

применением системы сетевого 

взаимодействия в реализации актуальных 

программ и инновационной 

воспитательной деятельности. 

Адресована заместителям директоров по 

воспитательной работе, социальным 

педагогам, воспитателям, мастерам 

профессионального образования, 
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социальным работникам. Получила 

рекомендацию кафедры социально - пед. 

образования СПбАППО к реализации в 

рамках системы повышения 

квалификации специалистов 

2. Программный модуль «Социальное 

воспитание детей, подростков и 

молодежи» 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доцент 

 

Цель программы: формирование 

профессиональной культуры 

специалистов воспитания в сфере 

социального воспитания школьников на 

этапе среднего общего образования, с 

применением системы сетевого 

взаимодействия в реализации актуальных 

программ инновационной 

воспитательной деятельности. Адресован 

вожатым, педагогам доп. образования, 

педагогам-организаторам. Востребован 

как часть программы повышения 

квалификации в ИМЦ 

Красногвардейского района 

3. «Я - гражданин России!» 

комплексная целевая программа  

гражданско-патриотического воспитания 

учащихся системы среднего  

проф. образования: сетевой модуль 

Пятунина О.Г. Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент 

Оптимизация гражданско-

патриотического воспитания студентов 

ПОУ на основаниях системно-

деятельностного подхода 

в сетевом взаимодействии с 

государственными структурами и 

общественными организациями. 

Рекомендована в системе ПОУ с 2013 

года: обогащена в 2016 модулем сетевого 

взаимодействия. 

Технологии 

1. 1.1. Сетевое взаимодействие по 

дополнительному повышению 

квалификации специалистов воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

Барышников 

Е.Н. 

Виноградов В.Н. 

Ивашкина Ю.Ю. 

Белик С.В. 

Фейгина Э.Е. 

к.п.н. 

 

Модель сетевого взаимодействия 

включает технологии проектирования и 

содержит эти модули:  
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попечения родителей. 

1.2. Сетевое взаимодействие в   развитии 

инновационной познавательной, 

воспитательной деятельности и 

организации индивидуального 

сопровождения   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

2. 
1.3. Система социальных связей в сетевом 

взаимодействии 

государственных организаций, 

общественных объединений и 

специалистов воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей Технологии межведомственного 

взаимодействия: 

 

1. Стажировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наставничество 

 

Ивашкина Ю.Ю. 

Петухова О.Е. 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

 

 

 

 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент 

Адресована социальным работникам 

ЦПСиД. Состоит из четырех ступеней:  

1. Первичное знакомство с учреждением;  

2. Структурированное интервью с 

учащимся  

3. Круглый стол специалистов; 

4. Заполнение дневника стажировки по 

специальной форме 

Впервые была применена 10 апреля 2016 

года, апробация прошла успешно. 

Рекомендована к дальнейшему 

применению в программах повышения 

квалификации как технология 

специалистов межведомственного 

взаимодействия. Опубликована в книге 

«Социальное воспитание детей, 

подростков и молодежи: проектирование 

модели сетевого взаимодействия в 

развитии инновационной деятельности 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» СПб Издательство 

«Культ-информ-пресс» - 2016 

 

Технология представлена локальным 

актом «Положение о наставничестве» и 
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формами взаимодействия 

3. Внутрисетевая экспертиза Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Куклина В.Ю. 

методист 

«Охтинского 

колледжа» 

Оценка деятельности инновационной 

площадки специалистами ПОУ других 

инновационных площадок по 

представленным инновационным 

продуктам. Разработаны критерии 

оценивания. Сочетается со 

взаиморецензированием продуктов. 

Опубликовано на сайте РЦ в событии 

«Деловая встреча 03.02.2016»: lsit70.ru 

4. Внешняя экспертиза Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Красновский В.Н. 

к.пс.н. доцент 

Оценка деятельности инновационной 

площадки специалистами 

межведомственного взаимодействия по 

заявке ИП 

5. Научно-методическая экспертиза Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Петрова Л.В., доцент 

кафедры 

олигофренопедагоги

ки СПб  РГПУ  

им. Герцена 

Вид оценки продуктов инновационной 

деятельности учеными-специалистами 

определенных направлений и 

методистов, сотрудничавших с РИП на 

протяжении сроков ее действия в 

сотрудничестве со специалистами тех же 

направлений инновационной площадки. 

Разработан оценочный лист с критериями 

оценки.  

Методические разработки 

1. Методические рекомендации по 

социально-профилактической работе с 

детьми, склонными к девиантному 

поведению 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Селицкая Виктория 

Валерьевна. 

Методист 

ИМЦ  

Красногвардейского 

района. 

 

Рекомендации составлены с учетом 

социально –психологических механизмов 

диагностики и на основании 

комплексного подхода специалистов к 

профилактике отклоняющегося 

поведения. 

Опубликованы на сайте ИМЦ 

Красногвардейского района в разделе 

«Инновационная деятельность 

учреждений» 
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2. Положение о методическом совете 

ресурсного центра  

подготовки специалистов 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н. доцент 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Барышников Е.Н., 

к.п.н., доцент  

зав. кафедрой соц.-

пед. образования 

СПб АППО 

Разработка основ методической 

деятельности инновационной площадки 

регионального уровня 

3. Проекты событий совместной 

инновационной деятельности 

специалистов в гражданско – 

патриотическом воспитании детей – сирот, 

программы их социализации, 

инкультурации и организация 

олимпиадной профессионально-

познавательной деятельности 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц., 

Голованова 

И.Ф., к.п.н. 

Битюков К.О. к.и.н., 

доц каф. соц. 

образования СПб 

АППО 

Данные проекты представлены в 

программах событий, положениях 

олимпиад 2015-2016 года и их 

результатах. Преспективны для обмена 

опыта и воспроизводства в других  ПОУ. 

Опубликованы на сайте РЦПС : 

lsit.70#ресурсный центр 

Диагностические разработки 

1. 

Новые методы диагностики и поддержки в 

социальной адаптации и жизнеустройстве 

выпускников, ориентиры к разработке 

«Дорожной карты» развития сетевого 

взаимодействия в преемственном 

индивидуальном сопровождении на всём 

протяжении жизненного становления 

детей – сирот 

структурированное интервью социального 

работника с учащимся 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц. 

 

 

 

Ивашкина Ю.Ю. 

Петухова О.Е. 

 

Браун Т.П.,  

К.п.н., 

Ст. преп. 

 

 

Каф. соц-пед. 

образования  

СПб АППО 

4 матрицы гарантий прав ребенка на 4-х 

этапах сопровождения по четырем 

группам прав согласно «Конвенции о 

правах ребенка» 

 

Разработано для первичного знакомства 

социального работника с учащимся 

профессионального образовательного 

учреждения. Выявление особенностей 

интервьированного оформляется в 

специальном разделе «Дневника 

стажировки». 

Включено в программу стажировки, но 

может использоваться и при других 

ознакомительных встречах с 

выпускником на этапе перехода из ПОУ в 

сопровождение ЦПСиД 

2. Оценочные листы экспертизы 

инновационных продуктов 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доцент 

Голованова И.Ф. 

Куклина В.Ю. 

Красновский В.Н. 

Петрова Л.В. 

Разработка критериального основания 

экспертной оценки ИД РЦПС 
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к.п.н. 

Методики 

1. Форсайт-метод Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доцент 

Браун Т.П., к.п.н.,  

ст. преп. каф. соц.-

пед. образования 

СПб АППО 

Долгосрочное планирование с учетом 

восполнения сущностных элементов 

развития. Предъявление результатов 

проекта в наглядной форме. Составление 

матрицы потребностей и ресурсов. 

Материалы конференции 30 марта 2016. 

Тезаурус. Работа в группах. 

Опубликовано: lsit70/ru 

2. Визуализация Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц. 

3. Картирование Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц. 

Модели 

1. Модель проектирования  сетевого 

взаимодействия в учреждениях, 

осуществляющих воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Нагавкина Л.С., 

к.п.н., доц, 

Голованова И.Ф. 

к.п.н., 

Серова Т.А., 

Соколова Д.А., 

Пятунина О.Г., 

Капустина Р.Е., 

Куцак М.С. 

Фейгина Э.Е., к.п.н., 

доц. каф. проф. обр. 

Барышников Е.Н., 

к.п.н., доц., зав. 

кафедрой соц.- пед. 

образования СПб 

АППО 

Представленная модель включает 

разработанные и апробированные 

технологии проектирования сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, осуществляющих 

воспитание детей-сирот. 

Продуктивные модели сетевого 

взаимодействия внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия 

представителей государственных 

структур, социального партнёрства 

государственных и общественных, 

коммерческих организаций. 

Рукопись в печати. 

 

Статьи 

1. Методическая работа ресурсного центра 

как средство подготовки специалистов к 

инновационной деятельности в сетевом 

взаимодействии 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц. 

Барышников 

Е.Н. 

Опубликованы на сайте: 

https://sites.google.com/site/podgotovkaspec

ialistov70/ 

Сборники, пособия 

1. Электронные образовательные ресурсы 

специалиста по социальному воспитанию 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц., 

 Опубликованы на сайте: 

https://sites.google.com/site/podgotovkaspec
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и социальной работе: 11 материалов Голованова 

И.Ф., к.п.н. 

ialistov70/ 

Другое: локальные акты, наглядное сопровождение деятельности РЦПС 

1. Локальные акты по развитию 

информационного, кадрового и 

материально-ресурсного обеспечения 

деятельности субъектов сетевого 

взаимодействия  

Серова Т.А. 

Капустина Р.Е. 

Соколова Д.А. 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц., 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Представители 

Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга 

 

Положения о структурных 

подразделениях  

РЦПС, «Детский дом», проведении 

событий культурной жизни, приказы по 

итогам олимпиад: 

Перспективны как формы 

управленческих актов в любом ПОУ 

2. Мультимедиа продукты, сайты лицея и 

сетевого сообщества, публикации, видео и 

фото отчёты о практической деятельности 

РЦ 

Нагавкина Л.С. 

к.п.н., доц., 

Голованова И.Ф. 

к.п.н. 

Куцак М.С., 

Менеджер РОО 

«Стеллит» 

Все материальные ресурсы событий и 

встреч публиковались на сайте лицея. С 

января 2016 года действует сайт «Жизнь 

на взлете» - сообщество специалистов»: 

https://sites.google.com/site/podgoto 

vkaspecialistov70/, где опубликована 

часть продукции 

 

2.2. Публикации, изданные в 2015-2016 учебном году % 

Таблица № 12 

Наименование Общее количество публикаций 

Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 

«Вестник СПбГУКИ» (ВАК, РИНЦ). Специальность 13.00.01 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

19-20 апреля 2016 года 

«Событийный подход к организации туристско-краеведческой 

деятельности» 

 «Событийный подход к работе музея боевой славы 

профессионального лицея» 

Пятунина О.Г. Голованова И.Ф. к.п.н., 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 

Буклет 

 

Электронные издания, имеющие свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

Сайты: 1.lsit70.ru https://sites.google.com/site/podgoto 

vkaspecialistov70/ 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)  

https://sites.google.com/site/podgoto
https://sites.google.com/site/podgoto
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1. Социальное воспитание детей, подростков и молодежи: 

Проектирование модели сетевого взаимодействия в развитии 

инновационной деятельности образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. СПб. Изд-во 

Культ – информ – пресс, 2016, - с.210 

2. Основы изобразительного искусства Учебное пособие для студентов 

профессиональных образовательных учреждений.  

СПб. Изд-во Культ – информ – пресс, 2015, - с.214 

 Тираж 100 экз 

 

 

 

 

Тираж 100 экз 

Издания ОУ: Дайджест к 50-летию ЛСИТ: «От училища – к лицею: 

впечатления, воспоминания, размышления… СПб, Культ-информ-

пресс. Под общей редакцией Т.А. Серовой и И.Ф. Головановой. – 76 с.  

34 статьи  

Тираж 100 экз 

 

Методическая работа и повышение квалификации педагогов 

Новые требования к содержанию профессионального образования и новые подходы к оценке его результатов ставят новые цели и 

задачи по обновлению методической работы в образовательных учреждениях СПО, направленной на  повышение методической 

компетентности преподавателей, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения студентов и 

обучающихся, методическое сопровождение инновационного развития образовательного учреждения, реализацию принципов, 

содержания, форм, методов и средств учебно-педагогической деятельности.   

  Основные  цели методической работы 

 создание и реализация инновационных условий образовательного процесса, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, 

направленного на подготовку социально адаптированного, конкурентоспособного специалиста; 

 обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к непрерывной системе образования в условиях 

внедрения новых стандартов; 

 организация мероприятий, направленных на активизацию мотивационного фактора в процессе освоения профессией, творческого 

отношения к профессии. 

  Задачи методической работы 

 организация учебно-методического сопровождения учебных дисциплин и модулей по  профессиям; 

 совершенствование методики преподавания и использование инновационных технологий в обучении; 

 распространение педагогического и производственного опыта. 

  Направления методической работы 

 обновление содержания учебных планов и программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 осуществление методического сопровождения руководства и выполнения ВКР; 

 содействие профессиональному становлению педагогических кадров; 
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 участие в городских методических мероприятиях; 

 аттестация педагогических кадров. 

  Формы методической работы 

  Методическая работа в лицее осуществляется в коллективной и индивидуальной форме.  

  Формами коллективной методической работы являются:  

 методический Совет; 

 методическое совещание.  

 методические творческие группы, создаваемые  для организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, мастер-

классов, открытых уроков, предметных Недель и т.д.; 

  Формами индивидуальной  методической работы являются:  

 методическое консультирование; 

 посещения и (или) взаимопосещения уроков; 

 аттестационные мероприятия. 

  Виды деятельности 

  В соответствии с планом методической работы за 2015-2016 учебный  год были осуществлены мероприятия по следующим видам 

деятельности: 

1. Организационно-методическая  деятельность 

 методическая работа в образовательном учреждении «Лицей сервиса и индивидуальных технологий» проводилась в соответствии с 

планом  методической работы на  2015-2016 учебный год; 

 за текущий учебный год разработаны локальные акты (положение о методическом Совете,  положение о творческих группах 

преподавателей и мастеров производственного обучения, положение о проведении открытых и показательных занятий, положение 

об индивидуальном плане методической работы преподавателя, положение о творческом отчете,  положение о конкурсе 

профессионального мастерства), способствующие систематизации методической работы в образовательном учреждении, 

повышению методической грамотности педагогического состава.   

 проведено 12 заседаний методического Совета по методическим и   организационным  вопросам (27.08.15, 03.09.15, 23.10.15, 

27.11.15, 25.12.15, 31.12.15, 27.01.16, 11.02.16, 14.03.16, 18.04.16, 06.05.16). 

2. Учебно-методическая деятельность: 

 учебно-методическая деятельность в лицее проводилась в соответствии с планом учебно-методической работы. 

 проведена большая работа по обновлению содержания учебных планов и программ дисциплин и профессиональных модулей, 

продолжена работа по их методическому обеспечению, дальнейшее формированию фонда оценочных средств по профессии  

«Повар, кондитер», «Автомеханик» в части составления дополнительных вариантов теоретических  и практических заданий, 

тестов.  
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 преподавателями и мастерами производственного обучения под руководством Луневой Т.Н. разработаны учебные программы, 

методическое обеспечение к ним и фонд оценочных средств по подготовке специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». 

 разработаны и доведены до сотрудников единые требования к оформлению  документации:  программ, календарно-тематического 

планирования, практических, лабораторных, самостоятельных, контрольных работ, проведению итоговой аттестации выпускников. 

3. Повышение методической грамотности преподавателей и мастеров профессионального обучения: 

 составной частью процесса повышения качества образования является повышение методической грамотности  педагогического 

состава, включающей несколько направлений теоретического и практического характера.  

 преподаватели и мастера производственного обучения проводили  свою методическую деятельность в соответствии с 

индивидуальным  планом методической работы. 

 методическим кабинетом организована работа по ознакомлению с требованиями  к оформлению учебной документации  

сотрудников лицея,   вновь прибывших работников. С этой целью проведено 52 индивидуальных методических консультации, 

организована работа по  сопровождению молодых специалистов. 

 с целью проверки методической грамотности  методистом  8 проведено посещений уроков преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 с целью обмена опытом в течение года проводились взаимопосещений уроков преподавателями и мастерами  производственного 

обучения. 

 для  организации и проведения конкурсов, выставок организованы творческие группы  по профессиям «Художник росписи по 

ткани», «Повар, кондитер», Автомеханик». 

 с целью активизации творческой потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения, а также, в рамках 

профориентационной работы,  подготовлено методическое сопровождение для 3  конкурсов профессионального мастерства , 6 

мастер-классов, 5 выставок,  3 творческих отчетов.  

 преподавателями и мастерами производственного обучения успешно внедряются здоровьесберегающие инновационные 

технологии. В группах преобладает доброжелательная комфортная для приобретения профессии  обучающимися обстановка. 

Активно используются проектные, исследовательские, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные, игровые 

технологии и технология портфолио. 

 в целях законодательной информированности  преподавателей и мастеров производственного обучения в образовательной сфере 

педагогическим коллективом изучен Закон «Об образовании», Распоряжение Правительства РФ от 07.02.11 №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг.», «Положение об итоговой аттестации обучающихся».   

4. Содействие профессиональному становлению педагогических кадров: 

 за 2015-2016 учебный год  прошли обучение на курсах повышения квалификации -   чел.;  аттестацию педагогических кадров  на 1 

категорию  Бондарева Т.В., Беляева Е.Н., Копейкина Е.В., Соколова Д.А., Романчук И.А.; на высшую категорию  Танцюра Р.А.; 
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 преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в городских мероприятиях методической 

направленности: конференциях, семинарах и др.  02 июня 2016 года  Лунева Татьяна Николаевна провела экспертную работу по 

компетенции «Поварское дело» для чемпионата «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Университетский политехнический колледж   по стандартам WorldSkills Russia,  Блясова Галина Николаевна - в городской 

олимпиаде рабочих профессий в охтинском лицее. 

 в рамках мероприятий по профессиональному росту   педагогических кадров Лунева Татьяна Николаевна провела семинар по 

программе всероссийского инновационно-образовательного центра «Северная столица»  для специалистов курсов повышения и 

подтверждения квалификации «Ассортимент блюд «шведского стола», « Современные технологии  приготовления блюд». 

5. Обобщение передового педагогического опыта: 

 преподавателями и мастерами производственного обучения написано статей по профессии (Беляева Е.Н., Бондарева Т.В., 

Кузьмина А.В., Люхтер Д.Л., Агирова Н.И., Охтова Э.З. и др.)   

 преподавателем Аникиной Раисой Павловной разработано «Учебно-методическое пособие по математике для преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений», Сауниной В.М. – «Основы изобразительного искусства»  (учебное пособие для 

студентов профессиональных образовательных учреждений). 

 подготовлено  методических разработок  - 12 

 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во Партнеры 
Результаты 

1.  Подготовка и организация  Олимпиады по литературе, 

приуроченной к юбилейной дате, 135-летию со Дня рождения 

А.А. Блока среди ОУ СПб ГБПОУ со СП «Детский дом»  

16 ИСЛ, КПСС, 

«Охтинский колледж», 

Лицей «Звездный», САК, 

РКТК 

Пакеты методических 

материалов 

I место – Михайлова 

Дарья - группа 291, 

Юскова Александра - 

группа 291 – 

преподаватель Рамазанова 

 Наталья Васимовна. 

2.  Подготовка и организация  Олимпиады по Обществознанию 

среди ОУ СПб ГБПОУ со СП «Детский дом» 

18 Охтинский колледж, 

Колледж Звездный, 

САК, КПСС, ИСЛ, 

РКТК, ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

I место - Чудов Максим, 

группа 241, преподаватель 

Тихонова Ирина 

Генриковна 

3.  Подготовка и организация  Олимпиады по Математике среди 12 Охтинский колледж, Пакет методических 
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ОУ СПб ГБПОУ со СП «Детский дом» Колледж Звездный, 

САК, КПСС, ИСЛ, 

РКТК, ЛСИТ 

материалов 

I место - Розанова Дарья, 

группа 191 

II место - Павлов Виталий, 

группа 241, 

преподаватель Аникина 

Раиса Павловна  

4.  Подготовка и организация Олимпиады по Физике и Химии 

«Роль физики и химии в развитии космонавтики» посвященной 

55 годовщине полета первого человека в космос», среди ОУ 

СПб ГБПОУ со СП «Детский дом» 

34 Охтинский колледж, 

Колледж Звездный, 

САК, КПСС, ИСЛ, 

РКТК, ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

II место Розанова Дарья, 

группа 191, Тепляков 

Никита 291, 

преподаватели 

Федорущенко Людмила 

Леонидовна, Абрамова 

Любовь Васильевна 

5.  Подготовка и организация Олимпиады  по английскому языку 

среди ОУ СПб ГБПОУ со СП «Детский дом» 

12 Охтинский колледж, 

Колледж «Звездный», 

ЛСИТ 

Пакет методических 

материалов 

I место Залесский Данила, 

Тимофеева Ксения, группа 

141, преподаватель 

Кузьмина Анна 

Валерьевна 

6.  Выпуск лицейской газеты «Пульс70» (6 выпусков) 4  Выпуск газет 

7.  Разработка концепции выставочной экспозиции в связи с 

открытием нового экспозиционного зала Музея ЛСИТ 

16  Открытие нового зала 

«Город мастеров» к 55-

летию со дня образования 

учреждения 

8.  Подготовка презентационного материала для проведения 

мероприятий по профилактике употребления вредных веществ, 

наркомании и СПИД 

12  Пополнение видеотеки 

9.  Выпуск справочника-бюллетеня «Не забудет Родина вовеки!» 9  Создание справочника 

 

10.  Сбор и обработка материалов для фотовыставок 14  Открытие фотовыставок 
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11.  Разработка цикла уроков-презентаций по истории 

Вооруженных Сил и основных видов оружия и боевой техники 

времен ВОВ. 

2  

Методические разработки 

12.  Разработка цикла «Уроки Памяти» по истории ВОВ 1941-

1945гг с учетом возрастной категории (для школьников). 

1  
Методические разработки 

13.  Работа по подготовке пакета документов для участия в 

поисковых экспедициях (портфолио поискового отряда для 

продления паспорта, информационные исторические справки 

для обоснования проведения поисковых работ, справки ОУВД 

и ФСБ об отсутствии нарушений в ходе прошедших поисковых 

экспедиций, разрешения – заявки местных органов власти по 

территориальному делению, подтверждение общественной 

активности обединения и т.д.). 

2  Создание пакета 

документов 

14.  Сбор материала и запись видеоролика «Судьба одного солдата» 3  Создание видеоролика 

15.  Подготовка материалов для сопровождения секции в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Событийный подход к организации туристско-краеведческой 

деятельности»  

2  Пакет нормативно-

правовой документации в 

сфере гражданско-

патриотического 

воспитания, видеоролик 

16.  Организация и проведение мастер-класса «Новые формы 

воспитательного взаимодействия с обучающимися в рамках 

семинара-практикума «Актуализация мотивации обучающихся 

«группы риска» к патриотической деятельности» 

26  Методологические 

принципы, при 

проведении занятий с 

обучающимися 

«группы риска»  

Технологическая карта 

занятия 

17.  Методические разработки музейно-библиотечных занятий: 

«История развития Вооруженных Сил РФ», посвященных, Дню 

Победы 

«Санкт-Петербург – город веротерпимости и толерантности»  

«От Руси к России» 

«История Государственной символики в России» 

«Через века помните…» 

«Памятные места Калининского района, связанные с 

23  Методические разработки 
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событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 

«Суровая память войны» 

«Стояли со взрослыми рядом» 

 

Таблица № 14 

Повышение квалификации, участие в совещаниях, семинарах, конференциях и пр., (городские, районные и т.д.). 

№ 

п/п 

Название Колич

ество 

часов 

Организатор 

1.  Использование информационно-компьютерных технологий в образовательном 

процессе 

2/36 РЦОК 

2.  Семинар «Актуальные проблемы разработки адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования» и участие в обсуждении по 

теме «Педагогическая практика создания условий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 

4 АППО 

3.  Семинар-практикум «Актуализация мотивации обучающихся «группы риска» к 

патриотической деятельности» 

2 СПб ГБПОУ ЛСИТ 

4.  Тренинг «Особенности работы с детьми, пострадавшими от сексуального 

насилия и коммерческой сексуальной эксплуатации» 

18 РОО «Стеллит» 

5.  Обучение в ВУЗах и СУЗах СПб 1 РГПУ им. Герцена, 

6.  Научно-практическая конференция «Реализация социальных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: сетевое взаимодействие 

специалистов» 

6 Комитет по социальной политике 

7.  Семинар «Организация культурно-массовых мероприятий» 3 Комитет по образованию 

8.  Семинар «Профилактика злоупотребления алкоголем среди молодежи» 6 Комитет по здравоохранению 

9.  Семинар «Создание и совершенствование системы обучающихся с целью 

профилактики аддиктивного поведения с привлечением специалистов и 

сотрудников правоохранительных органов» 

4 АППО 

10.  Семинар «Первичная экспертиза костных останков для участников поисковых 

отрядов» 

3 Комитет по молодежной политике 

11.  Семинар «Организация профилактической работы по предупреждению 

возникновения нарушений правил дорожного движения»  

3 Комитет по транспорту 

12.  Круглый стол «Профилактика незаконного употребления наркотических средств 4 МО МО «Прометей» 
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и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных 

веществ» 

13.  Семинар «Профилактика наркомании среди подростков»  4 Городской центр медицинской 

профилактики 

14.  Семинар «Использование художественных приемов и методик в профилактике 

наркозависимости среди подростков» 

4 Городской центр медицинской 

профилактики 

15.  Тематическое совещание «Организация работы по предупреждению 

национального и религиозного экстремизма, межнациональной розни и 

религиозной нетерпимости среди студенческой молодежи» 

4 Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга 

16.  Семинар «Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией» 2 Городской центр медицинской 

профилактики 

17.  Курсы повышения квалификации  

Бухгалтерская и налоговая отчетность 

10 НП ППБА 

18.  Стажировка по профессии «Слесарь» 

 

30 Муниципальное унитарное ремотно-

эксплуатационное предприятие 

«Пороховые» 

19.  Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

СПб 

20 СПб государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр» 

20.  Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения) 

 

72 СПб государственное казённое 

учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Учебно-методический цент по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности» 

21.  Управление персоналом. Экономика труда. 

 

16 Открытый университет Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Центр финансовых экспертиз» 

22.  Безопасная эксплуатация электроустановок 72 Учебный центр «Перспектива» 

23.  Использование автоматизированных информационных систем и программных 

комплексов в реализации процедур регламентации образовательной деятельности 

 

20 Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 
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специалистов Санкт-Петербурга 

«Региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий» 

24.  Актуальные вопросы организации социального питания 

 

72 Учебно-курсовой комбинат 

управления социального питания 

25.  Основы управления нештатными формированиями гражданской обороны при 

выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

 

72 СПб ГКУДПО Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

26.  Технологии технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 

 

16 СПб ГБПОУ «Автодорожный 

колледж» 

27.  Разработка и использование материалов для дистанционных образовательных 

технологий в обучении 

 

72 ГБОУ ДПО центр повышения 

квалификации специалистов СПб 

«Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

28.  Изменения в расчете зарплаты, отпускных и социальных пособий в 2016 году. 

Новая отчетность по зарплате и порядок ее корректировки. 

10 ООО РИЦ 

 

29.  Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

36 Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности» 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СПБ ГБПОУ «ЛИЦЕЙ СЕРВИСА И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ ДОМ» 

 

В    СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» численность обучающихся на 1 сентября 2015 года составляла 

387 человека в 23 учебных группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 218 человек.  

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, готового к сознательному участию в жизни государства и 

общества. 

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

задач воспитания: 

 развитие в обучающемся гражданственности, порядочности, самостоятельности, достоинства и чувства личной 

ответственности в определении жизненной позиции, принятии профессиональных решений; 

 развитие профессиональной компетентности, гуманизма и патриотизма, правовой и политической культуры, гордости своей 

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

близким, окружающим, городу,  Отечеству, Земле; 

 развитие уважения к многонациональной культуре города и страны, семье и семейным традициям, к обществу, общественным 

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

гимну; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; соблюдение норм коллективной 

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

 обеспечение оптимального сочетания базового и профессионального уровней образования в соответствии с концепцией 

модернизации образования в РФ; 

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию; 

 создание условий для развития на практике гражданской активности – накопление опыта реальных социально-значимых дел, 

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

 формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах ученического самоуправления, 

направленное на полезное сотрудничество учащихся и преподавателей; 

 развитие волонтерского и поискового движения; 

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

дополнительного образования как особой сферы жизнедеятельности учащейся молодежи; 
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 развитие новых форм сотрудничества семьи и педагогического коллектива. Создание единого коллектива обучающихся, 

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

гуманистических принципах; 

 развитие системы социального партнерства в воспитательной деятельности, включая в нее все заинтересованные организации 

района, города, а также международное сотрудничество. 

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

комплексно, систематически и одновременно.  

Аналитический отчет и итоги работы за I полугодие были проведены на Педагогическом совете по теме: «Анализ работы за I 

полугодие 2015-2016 уч.года». 12.01 (Светлановский 111/2). В ходе педагогического совета были актуализированы задачи стоящие перед 

педагогическим коллективом на 2 полугодие, а именно усиление профилактической работы среди обучающихся «группы риска».   

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основные направления реализуемой в лицее комплексно-целевой программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Я – 

гражданин России» (КЦП) призваны активизировать деятельность всех субъектов воспитания и ориентированы на деятельностное 

освоение обучающимися окружающей среды с конкретными видами социальной практики: поисково-волонтерской работы, музейного 

дела, журналистко-издательской деятельности. Особенность программы – интеграция всех направлений КЦП в воспитательную работу 

ОУ, с включением мероприятий в годовой план воспитательной работы. При планировании работы учитывались: традиционные, 

институциональные, муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными государственными датами. А 

также участие в конкурсах данного направления работы. 

 Организация и проведение поисковых экспедиций:  

«Добровольцы-2016» в д. Сяндеба, Олонецкого р-на Республики Карелия.  

«Искра» (Невский Пятачок, ЛО). 

«Синявинские высоты» (район 11 км. Кировский район ЛО).  

 Церемония старта традиционного марафона «Мы – твои наследники, Победа!» 

 Цикл обучающих семинаров для вновь вступивших в военно-исторический клуб «Патриот» 

 Организация и проведение торжественной церемонии передачи смертного медальона и личных вещей родным и близким 

Крутецкого Бориса Александровича, бойца 3 Фрунзенской дивизии народного ополчения, обнаруженного в ходе летней 

поисковой экспедиции бойцами поискового отряда лицея «Патриот» 

 Работа над созданием выставочного зала в музее ЛСИТ «Город мастеров», приуроченного к 50-летию со дня образования 

ЛСИТ и 75-летию системы трудовых резервов 

 Посещение выставки «Блокадный дневник архитектора Я.О. Рубанчика – «Рисуя блокаду» (СПб, Петропавловская крепость) 

 Участие в работе Круглого стола «Документационное обеспечение поисковой деятельности» в рамках «Подведение итогов 

Всероссийской Вахты Памяти – 2015г.». 



43 

 

 Участие в работе пленарного заседания при Губернаторе Санкт-Петербурга по подведению итогов Всероссийской Вахты 

Памяти – 2015г. 

 Участие в торжественно-траурных мероприятиях «День памяти и скорби по погибшим на полях сражения обеих мировых войн 

и жертв тирании и деспотизма» (мемориал «Синявинские высоты», г. Кировск, ЛО, немецкое военное кладбище, д. 

Сологубовка, ЛО) 

 Организация и сопровождение секции «Уроки Холокоста. Путь к толерантности» в рамках Международного фестиваля 

толерантности 

 Участие в церемониях захоронения останков солдат РККА погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаруженных в 

ходе осенней поисковой экспедиции (д. Корчмино, Колпинский р-он, ЛО, г. Сестрорецк, Курортный р-он, СПб) 

 Организация и проведение военно-полевого лагеря «Школа молодого поисковика» на территории Сестрорецкого батальонного 

района обороны КаУР 

 Цикл тематических классных часов, экскурсий в соответствии с годовым планом по ВР  

 Организация и проведение праздничных концертов для ЖБЛ и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

При планировании воспитательной деятельности  принимались  во внимание  специфика  регионального компонента, а именно 

проведение городских памятных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В ходе комплекса мероприятий, посвященных памятной дате в лицее было проведено: 

1. Интерактивные тематические классные часы и беседы на тему: 

 «Мы говорим с тобой из Ленинграда»   

  «Дорога жизни»  

2. Участие в военно-исторической реконструкции «Освобождение Ленинграда» в г. Красное Село. 

3. Памятное мероприятие «Сохраняя память…», посвященное дню прорыва блокады Ленинграда. 

4. Памятный вечер с представлением литературно-музыкальной композиции «Дети Блокады». 

5. Проведение Праздничного концерта для категории «Жители Блокадного Ленинграда». 

6. Конкурс Эссе «Памятные места Калининского и Выборгского р-нов связанные с событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945гг». 

7. Цикл музейно-библиотечных уроков, посвященных 72- ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

8. Цикл исторических квестов «Суровая память войны…». 

9. Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная 72-ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

10. Участие членов ВИК «Патриот» в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

11. Участие в городской акции «Небо над Ленинградом 2.0» (прохождение по заданному маршруту с макетами аэростатов). 
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12. Участие в организации и экскурсионное сопровождение передвижной выставки «Оружие Победы» (поисковые находки) на 

Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга.  

13. Проведение экскурсий в историко-краеведческом музее лицея для жителей города. 

Традиционно в преддверии праздника День защитника Отечества февраль проходит под названием «Защитнику Отечества 

посвящается…». Все мероприятия были направлены на создание условий для формирования позитивного образа Вооруженных Сил 

Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга, а также на сохранение воинских традиций и связи поколений 

защитников Родины. В данный цикл мероприятий вошли: 

 Информационно-тематические беседы на тему: «Двести дней и ночей…», приуроченных  к очередной годовщине со Дня 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. 

 Вечер караоке военной песни «Споемте, друзья». 

 Цикл тематических кинолекториев с обсуждением и просмотром фильмов: «Офицеры», «В бой идут одни старики», «9 рота». 

 Участие в городской акции молодежных патриотических организаций «Субботник». Уборка снега на воинском мемориале 

«Авроровцам», геройски погибших моряков  в 1941 году в п. Можайский. 

 Интерактивные тематические экскурсии «Броня крепка и танки наши быстры…» в историко-краеведческом Музее ЛСИТ, 

посвященные Истории Вооруженных Сил России». 

 «День  памяти воинов-интернационалистов». Участие в торжественно-траурном митинге и церемонии возложения цветов и 

венков на Серафимовском мемориальном кладбище. 

 Военно-спортивный праздник «А ну-ка парни», посвященный Дню Защитника Отечества. 

 Театрально - музыкальный концерт, посвященный Дню  Защитника Отечества. 

 Цикл музейно-библиотечных уроков «Россия: вера, армия, народ. История величайших сражений русской армии». 

 Интеллектуальная викторина «История празднования 23 февраля». 

 Передвижная однодневная выставка из частных коллекций. «Виды стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны 

1941-1945гг» состоялась в преддверии празднования Дня защитника Отечества при активном сотрудничестве с обществом 

частных коллекционеров. 

 «Военной песни негасимый свет» - традиционный фестиваль – конкурс  среди обучающихся в лицее. 

 «Богатырские забавы» - военно-спортивный праздник среди сборных команд «Мастер п/о» - «Воспитатели СП ДД». 

 Традиционная выездная встреча к ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945гг., участнику Сталинградской битвы 

Панфилову Леониду Ивановичу, которому в 2016 году исполняется 98 лет. Поздравление с Днем Защитника Отечества. 

 Цикл выездных экскурсий в Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ. 

19 марта в г.Сестрорецке члены лицейского клуба стали активными и непосредственными участниками военно-исторической 

реконструкции «Десант 1941 год», посвященной Дню моряка – подводника». На протяжении марта шла активная работа по подготовке 

документов и получения разрешений на проведение поисковых экспедиций, что также является немаловажной частью работы лицейского 

клуба «Патриот», а это более 30 организаций различных уровней. Подготовка к весенней  поисковой экспедиции «Синявинские высоты», 
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которая состоялась в период с 28.04 по 08.05, выражается не только в подборе инвентаря и снаряжения, но и организации и проведении 

цикла практико-ориентированных обучающих семинаров для участников Всероссийской Вахты памяти-2016. Более 40 обучающих лицея 

проявили желание участвовать в поисковой экспедиции, что в свою очередь продемонстрировало  высокую мотивацию среди студентов к  

патриотической деятельности.   

24 апреля члены военно-исторического клуба «Патриот» приняли участие в торжественной церемонии Санкт-Петербургского 

этапа «Всероссийской Вахты Памяти - 2016». В ходе экспедиции 1 мая бойцы лицейского поискового отряда провели церемонию 

установки памятной таблички Павлову Михаилу Васильевичу, бойцу 265 стрелковой дивизии, погибшему в 1942 году на Синявинских 

высотах. По результатам весенней поисковой экспедиции было обнаружено 1200 рядовых и командиров РККА отдавших свои жизни при 

защите Ленинграда, 167 из них найдены непосредственно членами поискового отряда «Патриот». 

В рамках празднования 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне студенты лицея приняли участие в комплексе 

мероприятий:  

 Церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе весенней поисковой экспедиции на воинском 

мемориале Синявинские высоты. 

 Торжественно-траурная церемония «Памяти павших будьте достойны» на Пискаревском мемориальном кладбище 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 Праздничный  концерт-поздравление «Согреем сердца ветеранов» для ветеранов ВОВ и ЖБЛ Калининского района СПб 

 Первый военно-патриотическом слет «Победный май» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 Цикл музейно-библиотечных уроков «Через века – помните…», посвященных 75-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

 Военно-патриотическая акция «Поезд Памяти. Санкт-Петербург – Минск – Брест – Хатынь – Санкт-Петербург» 

 Торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище (22 июня) 

 Патриотический фестиваль  «Почетные граждане Санкт-Петербурга». 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу по гражданско-патриотическому воспитанию, можно сделать  вывод, что  

вся деятельность велась в соответствии с планом работы. Были использованы дополнительные ресурсы по вовлеченности обучающихся 

«группы риска» в общественно-значимую деятельность, продолжено развитие и модернизация основных положений комплексной 

целевой программы «Я гражданин России», а также включены новые интерактивные технологии в данном направлении работы.  

Духовно-нравственное воспитание 

В соответствии с Указом Президента РФ (от 7 октября 2015 года №503) «О проведении в Российской Федерации Года российского 

кино» в ЛСИТ был разработан и утвержден План мероприятий в рамках Года российского кино. В ходе реализации данного плана в лицее 

проведен цикл тематических кинолекториев с обсуждением и просмотром фильмов классиков советского и российского кино. Были 

разработаны и проведены циклы киновикторин и конкурсов («Любимые кадры кино» «Музыка кино»)  Также в целях популяризации 

российского киноискусства были организованы экскурсии в старейшую государственную кинокомпанию России – Ленфильм.  
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На базе библиотеки ЛСИТ в рамках реализации основных задач духовно-нравственного воспитания была оформлена стендовая 

выставка «Писатели Ленинграда – Санкт-Петербурга», приуроченная к Всемирному Дню писателя. В соответствии с планом мероприятий 

проведены занятия - встречи в форме литературного салона «Поэт в России – больше, чем поэт…».  

Особо следует отметить комплекс воспитательных мероприятий проводимых на базе СП «Детский дом», которые организуются и 

проводятся с учетом основных направлений воспитательной работы ЛСИТ.  Так, например, театрализованное представление (02.03) 

«Винни Пух и все, все, все поздравляют!» стало своеобразным поздравлением для всех именинников, проживающих в СП ДД. В процессе 

подготовки и участия в мероприятиях подобного рода для воспитанников создаются уникальные условия для развития и реализации 

творческих способностей. Концепция организации и проведения мероприятий на базе общежития определяются понятиями 

«Сотрудничество» и «Взаимодействие». Педагогический состав СП ДД создает такие условия, при которых у всех участников 

воспитательного процесса  возникает желание проявить себя в какой-либо деятельности. Совместное участие в проводимых 

мероприятиях воспитанников и наставников восполняет недостаток родительского внимания, снимает давление окружающей среды, 

позволяет  ощутить свою значимость (особенно если в доме есть небольшой «уголок славы»), создает условия для личностного роста. Все 

это в свою очередь создает, в родном и общем для всех Доме, теплую атмосферу, вызывает положительные эмоции, а также 

предотвращает самовольные уходы воспитанников. Помимо указанных мероприятий в данном направлении воспитательной работы 

проводились следующие мероприятия:  

 Библиотечные уроки, посвященных 185-летию со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова. 

 Студенческая  акция «Веселая почта «Валентинок», приуроченная к празднованию Дня всех влюбленных. 

 Фестиваль любительского народного творчества «Калининский район – моя малая Родина!» 

 Организация и проведение благотворительного субботника на территории детской городской больницы №31 «Подарим детям 

весну» 

 Концерт «Планета детства», посвященный Международному дню защиты детей. 

 Цикл экскурсий «К истокам Руси» в Ивангород, Копорье, Старая Ладога, Приозерск, Выборг, о. Валаам. 

Воспитание профессиональной направленности и профориентационная деятельность 

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

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

цикл  мероприятий: 

 Мастер-классы по профессиям  в рамках «Ярмарки профессий» и Дни открытых дверей с организацией мастер- классов, 

посещением учебных лабораторий и экскурсии в Музей ЛСИТ  

 Профессиональные конкурсы «Шаг навстречу» и World Skills («Экспофорум») 

 Старт профессионального конкурса «Лучший по профессии» 

 Цикл выездных тематических экскурсий на предприятия города с учетом специфики выбранной профессии. 

В рамках данного направления работы  были проведены следующие мероприятия: 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года (в соответствии утвержденным графиком). 

 День открытых дверей «Успешный выбор жизненного пути». 
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 Недели предмета по профессиям «Повар», «Портной», «Автомеханик», «Столяр», «Слесарь по ремонту подвижного состава» 

 Профориентационные экскурсии по учебным мастерским и лабораториям ЛСИТ в рамках Дня открытых дверей. 

 Мастер-классы в рамках «Ярмарки профессий» для учащихся ОУ Калининского р-на СПб., совместно с ГБУ «ЦСЗ ПОМ 

«Вектор». 

 Цикл тематических экскурсий «Город мастеров» по истории обучения профессиям в лицее для студентов 1-х курсов. 

 Конкурсы профессионального мастерства по профессиям «Повар», «Художник росписи по ткани», «Автомеханик» 

 Выездные экскурсии в Автоцентр «Пандора», официального дилера марки  KIA в России, ООО «Мойка», ресторан «Евразия». 

 Городская олимпиада в ГБПОУ «Охтинский колледж» по рабочим профессиям для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья по профессиям «Портной» и «Повар». 

 Выезды с профориентационной программой в школы, детские дома, школы-интернаты СПб. 

Проведен месячник профориентации «Профессиональный компас». Работа в рамках городского месячника проводилась согласно 

составленному плану  преподавателями и мастерами производственного обучения лицея. В комплекс мероприятий месячника вошли: 

посещение ярмарок профессий, выставок с проведением мастер-классов, акции по распространению рекламной продукции с 

информацией о предлагаемых учебных вакансиях  в виде буклетов, проспектов, календарей, а также цикл индивидуальных и групповых 

консультаций для абитуриентов. Совместно с ответственными мастерами производственного обучения на ярмарки выезжали студенты 

лицея с целью информирования  школьников о перспективах обучения в ЛСИТ.  

1 марта на базе лицея проводилась  «Ярмарка вакансий учебных мест» для учащихся образовательных учреждений Выборгского 

района Санкт-Петербурга. Ярмарка проводилась с целью профориентационной помощи выпускникам школ города в выборе будущей 

профессии и профиля профессионального обучения. В ходе мероприятия показаны мастер-классы по профессиям: «Повар», «Повар, 

кондитер», «Художник росписи по ткани», «Автомеханик, «Портной».  

Запланированные Дни открытых дверей проводились в интерактивной форме, где посетители выступали не только как пассивные 

слушатели, но и как активные участники процесса вхождения в будущую профессию. Немаловажно отметить и тот факт, что новый зал 

нашего музея «Город мастеров», открытый в юбилейный год для учреждения, является одним из самых ярких этапов маршрута для 

абитуриентов.  

В течение месяца мастера производственного обучения и преподаватели  активно посещали школы города, где совместно со 

студентами выступали с презентационным материалом о  лицее перед школьниками и их родителями.  

Большое внимание в лицее уделяется  работе по укреплению профессионального самоопределения обучающихся студентов, что 

также является составной частью профессионального воспитания. Для решения поставленных задач в этом направлении был разработан и 

проведен цикл тематических экскурсий с элементами квеста по Истории обучения профессиям в лицее.  

В рамках месячника мастера п/о и студенты лицея приняли активное участие в профориентационной выставке «Парад Профессий» 

традиционно проходившей в ПМЦ «Атлант» Калининского района. Данная форма позволяет выпускникам познакомиться с профессиями 

и уже сейчас определиться с выбором учебного учреждения. В целях привлечения на обучение профессиям в нашем лицее на выставке 

были организованы мастер-классы по профессиям: «Повар», «Повар, кондитер», «Художник росписи по ткани», «Портной».  
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В год празднования 80-летия Калининского района, на территории которого находится наш лицей, проводится фестиваль 

любительского народного творчества «Калининский район – моя малая Родина!». Демонстрация и популяризация приобретенных 

профессиональных навыков влияет на профессиональное самоопределение и подтверждением этому является проявленный интерес 

студентов нашего лицея к Фестивалю любительского народного творчества «Калининский район – моя малая Родина», приуроченный к 

80-летию со Дня образования Калининского района. Совместно с мастерами п/о студенты ЛСИТ подготовили творческие проекты. 

Помощь в создании и реализации творческих проектов студентам оказали мастера производственного обучения. 

Формирование активной жизненной позиции, творческая деятельность, достижения воспитанников 

Целью работы данного направления является формирование гражданина свободного, который обеспечен всеми правами и наделён 

всей полнотой обязанностей, позволяющими ему свободно развиваться на пространстве гражданского общества. Соответственно 

основной задачей воспитания становится формирование личности с активной гражданской позицией.  

В течение года велась активная работа по формированию активной жизненной позиции:  

 Агитационная кампания выбора Президента Совета студенческого самоуправления Выборы Президента ЛСИТ 

 Церемония инаугурации Президента Совета студенческого самоуправления  

 Участие в обучающих курсах волонтеров «Безопасное использование Интернета» 

 Организация концертов для ЖБЛ и ветеранов Великой Отечественной войны  

 Участие в IV Всероссийском конкурсе, посвященного 75-летию системы Государственных Трудовых Резервов 

 2 место в конкурсе агитбригад 

 Вечер представления квартир «Наш тёплый дом» 

 Тематическая дискотека, посвящённая Дню первокурсника 

 Музыкально – развлекательная программа «Осенний бал» 

 Спортивное шоу «Коктейль здоровья» 

 Дискуссия «Стресс – как много в этом слове...» 

 Просмотр кинофильмов и роликов социальной направленности. 

 Дискуссия «Наркотики: баловство или коварство?» 

 Вечер встречи выпускников «От училища к лицею» 

 Ежемесячный выпуск лицейской газеты «Пульс70». 

 Реализация проектов по итогам конкурса - дизайна спортивного зала ЛСИТ.  

 КТД (творческие и социальные проекты, массовые мероприятия), организация работы кружков и секций.  

 Выбранный Президент ЛСИТ  и Совет студенческого самоуправления лицея регулярно проводили рабочие заседания 

 В рамках работы Совета состоялось подведение итогов конкурса дизайна спортивного зала ЛСИТ. 

 Олимпиада по Обществознанию среди ПОУ, подведомственных КО СПб со СП «Детский дом». 

 Олимпиаде по Математике среди ПОУ, подведомственных КО СПб со СП «Детский дом».  
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 Выступление на II-ой Студенческой Конференции «Студенческое самоуправление. Вектор развития» с докладом на тему: 

«Модель студенческого самоуправления». 

 Работа в составе Городского совета командиров поисковых отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на тему: 

«Поисковые экспедиции в рамках Вахты памяти – 2016 года». 

 Проведение обзорных экскурсий для участников групповой консультации в рамках работы РЦ «Построение индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: сетевое взаимодействие». 

Высокая степень активности студентов в подготовке и проведении мероприятий, как в лицее, так и  в конкурсных и программных 

мероприятиях района и города позволила добиться следующих результатов: 

 2 место в городском смотре-конкурсе студенческих агитбригад «Наш профессиональный выбор» 

 1 место в Конкурсе социальной рекламы в Калининском районе «Смотри и действуй!» 

 2 место в Городской Рождественской выставке-конкурсе 

 2 место в Международном конкурсе «Санкт-Петербург в ХХI веке». 

 1 место в Городском фотоконкурсе «Юность 2016» 

 2 место в  открытом районном конкурсе любительской фотографии «Меж небом и Невой», посвященном Дню города – Дню 

основания Санкт-Петербурга 

За прошедший период были проведены массовые мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной работы: 

 Чемпионат по зимнему футболу в ДОЛ «Горизонт». 

 Серия этапов сдачи норм ГТО VI ступени в СК «Манеж». 

 Турниры по стрельбе в электронном тире. 

 Традиционные турниры по волейболу среди команд «Педагоги»- «Студенты». 

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!». 

 Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!». 

 Участие в соревнованиях «Юность России», «Досуг». 

 XIX Ежегодный спортивно-туристический слет среди образовательных учреждений СПб со структурным подразделением 

«Детский дом». 

 Первый военно-патриотический слет добровольцев «Победный май». 

Спортивно- оздоровительная работа, спортивные достижения 

 3 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок»  

 2 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» 

 1 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» 

 1 место «Мини-футбол» («Досуг») 

 Участие в военно-патриотическом слете «Потомки великих победителей» 
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 1 место военно-спортивное соревнование, «Богатырская зарница», направленное на воспитание гражданственности и 

патриотизму, пропаганду ценностей здорового образа жизни, и профилактику асоциальных явлений у несовершеннолетних. 

 3 место волейбол «Юность России» спартакиада Досуг (девушки) 

 3 место Волейбол «Юность России» спартакиада Досуг (юноши) 

 3 место Настольный теннис «Юность России» (девушки) 

 2 место Троеборье «Юность России» Досуг (юноши) 

Профилактика правонарушений и воспитание готовности к здоровому  образу жизни 

К концу учебного года  на внутриучрежденческом  контроле состоит -  33,  поставленные на учет Советом по профилактике, 

работающем в лицее. Из них 10 состоят на учете в ОДН  (за бродяжничество, кражи, появление в общественных местах в, состоянии 

опьянения, в том числе наркотического,  хулиганство). Из них 9 человек, состояли на учете в ОДН до поступления в образовательное 

учреждение. 

На каждого учащегося группы контроля проводился социально-педагогический мониторинг, в основе которого и контроль 

учащегося, и контроль семьи, и его занятость во внеурочное время, его окружение, интересы. На каждого воспитанника составлялся 

индивидуальный план работы, каждый квартал отчет о работе обсуждался на Совете профилактики.  Проведено 23 заседания Совета 

Профилактики. Велась рейдовая работа по месту жительства, проводились индивидуальные консультации психологов (231) и 

воспитательные беседы.  Обучающиеся категории «группа риска» активно вовлекались к участию в мероприятиях и конкурсах в рамках 

отделения дополнительного образования, а также в общественно-полезную деятельность лицея. 

В ходе реализации комплекса мер по профилактической работе было проведено: 

 индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска» в рамках работы Совета профилактики с ведением социально-

педагогического мониторинга; 

 реализация проективной методики «Человек под дождем» по выявлению модели поведения по выходу человека из 

проблемных ситуаций. 

 диагностический мониторинг с оформлением Коллажа: «Мой жизненный путь». 

 беседы инспектора ПДН с обучающимися состоящими на учете. 

 плановые проверки с проведением индивидуальных бесед на предмет успеваемости и поведения несовершеннолетних  

обучающихся лицея и проживающих в СП ДД, совместно со специалистом органов опеки МО «Прометей» в рамках 

совместной деятельности  по профилактической работе (опрошены - 46 чел); 

 расширенное заседание Совета профилактики с участием инспектора ПДН ОУУП и ПДН УМВД России по Калининскому 

району СПб.  
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Аудит работы Совета профилактики правонарушений 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №15 

 

№ 

п/п 

Вид работы Количество Примечание 

(№ протокола, дата заседания) 

1.  Заседания 

Совета Профилактики 

 

24 

из них 3 расширенным составом 

с приглашением главного специалиста отдела опеки  

МО МО «Прометей» Алексеевой М.С., инспекторов ПДН 

15 отдела полиции Ширяевой Д.Р. и 17 отдела полиции 

Кучеренко Н.Л. 

Члены комиссии Совета профилактики правонарушений: 

Пятунина О.Г. – председатель комиссии; 

Семенютина В.М.- секретарь комиссии; 

Павлова Н.Н. – учебно-воспитательная деятельность; 

Никитина Н.В. – психолого-педагогическая служба; 

Смирнов А.Д. – психолого-педагогическая служба; 

Танцюра Р.А. – учебно-производственная деятельность; 

Пупышев Н.В. – учебно-производственная деятельность; 

Харламов В.В. – здоровье сберегающая деятельность; 

Кузьмина А.В. – учебная работа; 

Фомичев Д.А. – председатель студенческого 

самоуправления. 

№ 1 – 10.09.2015 

№ 2 – 16.09.2015 

№ 3 – 17.09 2015 

№ 4 – 23.09.2015 

№ 5 – 08.10.2015 

№ 6 – 15.10.2015 

№ 7 – 26.10.2015 

№ 8 – 29.10.2015 

№ 9 – 06.11.2015 

№10 – 13.11.2015 

№ 11 – 18.11.2015 

№ 12 – 26.11.2015 

№ 13 – 03.12.2015 

№ 14 – 09.12.2015 

№ 15 – 17.12.2015 

№ 16 – 21.01.2016 

№ 17 – 25.02.2016 

№ 18 – 10.03.2016 

№ 19 – 24.03.2016 

№ 20 – 21.04.2016 

№ 21 – 12.05.2016 

№ 22 – 26.05.2016 

№ 23 – 09.06.2016 

№ 24 – 23.06.2016 

2. Вызовы на СП 127 Рассмотрено персональных дел 

83 

3. Поставлено на учет в ГБД 7  

4. Поставлено на 

внутренний контроль 

24  

5. Снято с учета 14 По решению КДН, по достижению 

совершеннолетия, в связи с 

исправлением поведения  

6. Индивидуальная работа 92 Индивидуальные беседы 
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профилактического характера (под 

протокол)  

7 . Состоит на учете: 

ВСЕГО  
33 

 

на конец учебного года 

 внутри лицейский учет 23 на конец учебного года 

 из них ПГО 20 на конец учебного года 

 из них город 3 на конец учебного года 

Городская база данных 

 ВСЕГО 10 на конец учебного года 

 из них ПГО 5 на конец учебного года 

 Из них город 5 на конец учебного года 

 

Комплексный и системный подход в организации и проведении мероприятий лицея в сфере профилактики наркомании,  

ВИЧ/СПИДа, а также  пропаганде здорового образа жизни способствует в данном направлении актуализации усилий, которые 

прикладывают все психолого-педагогические службы лицея совместно с социальными партнерами (социальные службы, органы 

правопорядка).  По данному направлению наиболее яркими были мероприятия: концерт рок-группы «Точка опоры» с концертной 

программой «Прививка против наркотиков». Цикл тематических классных часов в группах и бесед по квартирам «Молодежь против 

наркотиков». Мастера групп при проведении  тематических бесед и классных часов используют интерактивные педагогические 

технологии. Олимпиада научных и творческих работ, обучающихся в сфере профилактики наркомании,  ВИЧ/СПИДа и пропаганде 

здорового образа жизни, прошедшая в лицее 31 марта продемонстрировала всем участникам и гостям мероприятия степень значимости и 

эффективности данного вида профилактической работы. Творческие проекты 48 – ми участников были представлены в номинациях: Эссе-

Реферат-Сочинение; Презентация-Видеоролик; Плакат-Стенгазета-Коллаж; Оригинальный жанр.  

Таким образом, весь спектр мероприятий за прошедший период был направлен как на профилактику употребления ПАВ и 

самовольных уходов несовершеннолетних так и на выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Работа в данном 

направлении была актуализирована путем более активного привлечения представителей структур курирующих образовательное 

учреждение в данном направлении.  

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

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

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

делам несовершеннолетних, проведение расширенных заседаний Совета профилактики ЛСИТ, проведение цикла выездных экскурсий в 

музей истории МВД, открытых лекций на тему: «Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Правонарушение и виды наказания».  

В целях профилактики ксенофобии и  экстремизма, воспитания культуры толерантности в течение года было проведено: 

 Политинформация «Терроризм – угроза миру» 

 Цикл обзорных бесед: «Экстремизм на наших улицах» 
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 Тренинги по формированию толерантности 

 Беседы по квартирам: Воспитание культуры толерантности. Учимся жить без конфликтов.  

 Цикл тематических классных часов с анализом и обсуждением информации СМИ.  

 Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против расизма и этнической нетерпимости» 

 Интеллектуально-развлекательное шоу «Мы разные, но мы вместе». 

 Открытые лекции на тему: «Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Правонарушение и виды наказания». 

 Семинар-практикум «Актуализация мотивации обучающихся «группы риска» к патриотической деятельности» 

  В целях профилактики  употребления спиртосодержащих, наркотиков, токсикомании были проведен следующий 

комплекс мероприятий:       

 Традиционный Марафон «Шаг навстречу» - профилактика вредных привычек и формирование здорового стиля и образа 

жизни, Результатом данного раздела явилось  развитие осознанного понимания пагубных привычек и сформированность 

такого понятия как здоровый образ жизни. В дальнейшем планируем раскрывать данную проблематику через научно-

практическую конференцию,  при этом показать способы борьбы с дурными привычками с помощью ряда мероприятий и 

тренингов.  

 Социально-педагогический мониторинг «группы риска». 

 Родительские собрания совместно с Прокуратурой Выездное заседание КДН Калининского района. 

 День правовых знаний15 о/п. 

 Цикл воспитательных часов направленных на формирование негативной оценки к употреблению ПАВ. 

 Кинолекторий РОО «Стеллит» (проблемы социальной адаптации и профилактика аддиктивного поведения). 

 Открытые встречи с сотрудниками 17 и 15 отдела полиции Калининского района, связанных с употреблением наркотических 

средств инспектора.  

 Цикл психологических тренингов и инструктивно- методических совещаний по проблематике профилактики. 

 Открытые спортивно-экстремальные соревнования для молодежи «Преодолей!». 

Профилактика безнадзорности и самовольных уходов 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому – одно из приоритетных направлений деятельности всех субъектов профилактики лицея, в том числе представителей структур 

правоохранительных органов, поскольку безнадзорность ребёнка или его самовольный уход являются самой распространённой причиной 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. Проведенный анализ 

подобных случаев выявил, что на самовольный уход влияет возраст и время года. Самый сложный период: весна и осень. А по 

возрастным особенностям, конечно, более подвержены бегству подростки от 15-18 лет. Это сложный психологический период для 

ребенка по многим причинам. Как правило, у несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы, наблюдаются проблемы в 

обучении, им сложно строить взаимоотношения с окружающими. Нередко такие подростки обладают различными психофизическими 

отклонениями в состоянии здоровья, имеют различные зависимости. Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не 
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на то, чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат проступки, которые могут 

перерасти в преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, предупредив тем самым совершение правонарушения 

Проведение индивидуальной профилактической работы 

Воспитание потребностей и навыков правомерного поведения требует формирования в коллективе отношений, основанных на 

строгом выполнении правил внутреннего распорядка лицея, детского дома. Этому способствует регулярное проведение заеданий Совета 

по профилактике правонарушений детского дома и лицея, где неоднократно рассматриваются персональные дела воспитанников, 

пропускающих учебные занятия, имеющих неудовлетворительные отметки, совершившие какие-либо проступки или правонарушения, 

заслушиваются отчеты воспитателей о работе с воспитанниками, находящихся в социально опасном положении. 

Предупредить ошибки в работе с педагогически запущенными детьми поможет: 

 конкретность воспитательной работы, четкость в распределении обязанностей, планирование действий педагогов и мастеров, 

личная ответственность каждого субъекта педагогического процесса; 

 координация воспитательной работы, направленной как на детей, так и на их мастеров и воспитателей; 

 сочетание всех видов планирования (общее, индивидуальное, перспективное, текущее, рабочее) и система контроля за 

осуществлением плана; 

 максимальное привлечение к воспитательной работе (планированию, организации, проведению) самих детей. 

Организация летнего и зимнего отдыха 

Зимний отдых воспитанников, проживающих в   был организован в ДОЛ «Горизонт» д. Лемболово, Всеволжский р-он, ЛО с 

30.12.15- 10.01.16. 

Летний отдых воспитанников, проживающих в   организован в ДОЛ «Черноморец» Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский 

проспект, дом 247 в период  с 01 июля 2016 г.  по   26 августа 2016 года, и ДОЛ «Молодёжный» по адресу: Ленинградская область, 

Лужский район дер. Мерево. 

 

Информационное отражение, печатные издания 

Газеты: 

 «Санкт-Петербургский курьер» №40(751) статья: Тайны солдатских медальонов», автор: Светлана Долгова. 

 «МО Прометей» «50 лет Лицею сервиса и индустриальных технологий», автор М. Андреева 

 Информационно-публицистический журнал «Вестник ветеранов Санкт-Петербурга», статья «Дочери узнали о судьбе отца», 

автор Владислав Григорьев.  

 «Санкт-Петербургский курьер» статья «Тайны солдатских медальонов» октябрь 2015 

 МО «Прометей», статья «Война отгремела, а память жива», декабрь 2015. 

 МО «Прометей», статья «Сохраняя память о войне», январь 2016. 

 - Газета «МО Прометей» Статья  «Музей истории подвига…» январь, 2016. 

 Петербургский дневник «Вахта Памяти-2016», май 2016. 
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 Вологодские новости, статья «Клуб «Патриот – хранители памяти», май 2016. 

 МО «Прометей», статья «Хрустальный май» фестиваль педагогических достижений», май 2016 

 МО «Прометей», статья «Студенческий пульс» - праздник первых побед», июнь 2016 

Телевизионные репортажи: 

 LIVE78: http://lifenews78.ru/news/163883  

 НТВ: http://www.ntv.ru/novosti/1546656/?fb#ixzz3oCqCJww1  

 Дом молодёжи Санкт-Петербурга: http://spbdm.ru/news/1374/   

 СОЮЗ: http://tv-soyuz.ru/news/    

 http://spbdm.ru/ Молодежная патриотическая акция «Небо над Ленинградом 2.0»  

 www. Lsit70. ru – сайт ЛСИТ – новостная лента. 

 http://www.mo24-prometey.ru/n2016-06-30_5.htm - вручение документов об образовании. 

Воспитательная деятельность в 2015-2016 учебном году строилась согласно комплексу мероприятий в рамках программы развития 

воспитательной деятельности. Оценка эффективности реализации осуществляется на основе оценочных показателей, включающих в себя 

целенаправленность и взаимодействие всех служб образовательного учреждения. Оценкой результативности является реализация всего 

комплекса запланированных мероприятий. А также наличие достижений (грамоты, благодарности, дипломы победителей) по основным 

направлениям воспитательной работы. Проблематика работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также алгоритм выявления и решения спектра проблем была озвучена в рамках педагогического совета «Организация работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в структурном подразделении «Детский дом». На протяжении учебного года 

совершенствовался мониторинг качества реализации дополнительных образовательных программ. Активно  развивалась сеть партнерских 

отношений с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями и организациями, взаимодействие с государственными и 

муниципальными учреждениями дополнительного образования. Расширялось информационно-методическое обеспечение реализации 

программы-развития Студенческого самоуправления. Реализация дополнительных образовательных программ с элементами 

дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifenews78.ru/news/163883
http://www.ntv.ru/novosti/1546656/?fb#ixzz3oCqCJww1
http://spbdm.ru/news/1374/
http://tv-soyuz.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-vstrecha-uchastnikov-poiskovogo-otryada-patriot-i-rodstvennikov-boytsa-narodnogo-opolcheniya-b-a-krutetskogo
http://www.mo24-prometey.ru/n2016-06-30_5.htm
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Информационная карта рейтинга групп 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

по итогам 2015-2016 учебного года 

Таблица №16 

№ 

п/п 

№ группы, 

мастер п/о 

Количество 

призовых 

мест (общее 

кол-во, 

результат) 

Участие в 

конкурсах 

городского 

уровня (кол-во, 

результат) 

Участие в 

конкурсах 

районного 

уровня  

(кол-во, 

результат) 

Конкурсы проф. 

мастерства 

(кол-во, 

результат) 

Конкурсы 

ЛСИТ  

(кол-во, 

результат) 

Участие в 

мероприятиях 

ЛСИТ  (кол-

во) 

Предметные 

Олимпиады 

(количество, 

результат) 

Спортивные 

достижения 

(количество, 

результат) 

Обществен

но-

значимая 

деятельност

ь (кол-во 

меропр) 

Успеваем

ость % 

усп.  

Качест

во 

знаний, 

% 

Практи

ка % 

усп. 

1 

131(к) 

11 0 0 

1                                         

III место - 1,                       

II место - 1 

3                                        

I место - 3,                      

III место - 1 

37 0 

2                                        

II места -2,                            

III место - 2 

6 92% 80% 92% 
Абу-Хаттаб 

Е.П. 

2 

141 

17 0 0 0 

3                                                

II места - 2,               

I место - 9 

42 
1                                       

I  место - 2 

2                                           

I место - 3,             

III место -1 

11 
сведения 

не сданы 

сведени

я не 

сданы 

сведени

я не 

сданы Яушев В.Г. 

3 

142 

18 

2                                       

II место-1                     

1 

международный 

конкурс                       

II место - 1 

1                                       

участие                           
0 

4                                       

I место - 9,               

II место - 1,              

III место - 3  

29 0 

2                             

I место - 1,              

II место - 1,         

III место -2 

10 73% 49% 84% 

Бобин А.В. 

4 

172(к) 

7 0 0 

1                               

I место -1,               

II место - 1 

4                                     

I место - 4  
38 0 

1                           

III место - 1 
7 94% 76% 100% 

Люхтер Д.Л. 

5 

173(к) 

16 0 
1                                

II место - 1 

1                                       

III место -1 

6                                        

I место - 8,                           

II место - 2,                        

III место - 1 

76 0 

2                            

I место - 1,          

II место -1,         

III место -1 

22 95% 89% 90% 
Копейкина 

Е.В. 

6 

181(к) 

0 0 0 0 0 14 0 0 2 64% 48% 62% 
Григорьев 

Ю.М. 

7 

191 

21 
3                                      

I место - 1 
0 0 

19                                       

I место - 14,                                   

II место - 2 

56 

2                                       

I место -1,              

II место - 1 

1                                       

I место -1 
11 92% 70% 93% 

Травина Т.В. 

8 

192 

8 0 0 0 

6                                       

I место - 6,                   

II место - 1 

49 0 
1                                       

II место - 1 
7 79% 63% 81% 

Блясова Г.Н. 
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9 
193(к) 

1 0 0 0 
1                                       

I место - 1 
24 0 0 4 

сведения 

не сданы 

сведени

я не 

сданы 

сведени

я не 

сданы Корнеева Л.В. 

10 

194(к) 

1 0 0 0 
1                                       

I место - 1 
41 0 0 5 80% 76% 90% 

Кузьмина 

Э.В. 

11 

231(к) 

0 0 0 0 0 21 0 0 3 100% 96% 100% 
Абу-Хаттаб 

А.А. 

12 

241 

11 0 0 

1                                       

I место -1,                     

II место - 1,                   

III место - 1 

3                                       

I место - 8 
36 0 0 9 94% 58% 100% 

Романчук 

И.А. 

13 
242 

4 
1                                         

I место - 1 
0 

1                          

участие 
0 31 0 

2                            

I место -3 
2 

сведения 

не сданы 

сведени

я не 

сданы 

сведени

я не 

сданы Дегтярев В.Л. 

14 

271 

12 0 1 участие 

1                                       

I место -1,                        

II место - 1,                        

III место - 1 

3                               

I место - 7 
24 0 

2                            

I место -1,                         

II место - 1 

4 81% 48% 71% 
Беляева Е.Н. 

15 
272(к) 

6 
1                           

участие 

1                                       

II место - 2 
0 

3                                       

I место -2 
39 

1                                       

III место - 2 
0 5 100% 88% 100% 

Агирова Н.И. 

16 

291 

26 
2                                         

I место - 1 

1                           

участие 

1                               

I место - 1,               

II место - 1,              

III место - 1  

6                               

I место - 14,               

II место - 2,              

III место - 1  

52 

2                                       

I место - 2,              

II место - 1,          

2                             

I место - 1,              

II место - 1,         

III место -2 

16 100% 76% 100% 
Танцюра Р.А. 

17 

293(к) 

8 0 0 

1                               

I место - 1,               

II место - 1,              

III место - 1  

2                                       

I место - 1,                 

III место - 1 

22 
1                               

I место - 1 

2                                           

I место - 1,             

III место -1 

4 100% 98% 100% 
Прохоцкая 

О.Э. 

18 

294(к) 

0 0 0 1 участие 0 24 0 0 6 100% 87% 100% 
Кильдюшевск

ая Е.В. 

 
Результат по 

шкале 
291 191 272 241, 271, 291, 293 191 173 291 142 173 

(к) 173 (к) 293 (к) 172 

(н) 291 (н) 291 
(н) 241, 

291 
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Отчёт мероприятий структурного подразделения «Детский дом»  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №17 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Место 

проведения 
Дата Ответственный 

1.  День Знаний. Празднуем в квартирах.  

Заселение воспитанников. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.09. Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

2.  Собрание воспитанников по квартирам. 

Правила проживания в общежитии. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Светлановский  пр. 

111,кор.2 

01 – 05.09 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

3.  Вечер караоке «Алло, мы ищем таланты» Светлановский пр. 

111,кор.2 

02.09. 

09.09. 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Память жертв 

трагедии в Беслане. Информационный листок. 

Вечер памяти в квартирах 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

03.09. 

 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

5.  День начала блокады.  

Вечер памяти  в квартирах. 

Международный День грамотности. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

08.09. Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

6.  Выборы  актива квартир Светлановский пр. 

111,кор.2 

07 -10.09 Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

7.  День Памяти жертв фашизма. Информационный листок. Светлановский пр. 

111,кор.2 

13.09 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

8.  Тематическая дискотека  «Давайте познакомимся» Светлановский пр. 

111,кор.2 

16.09 Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

9.  Международный День мира. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

21.09. Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

10.  Вечер представления квартир 

«Наш тёплый дом» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

23.09. Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 
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Воспитатели квартир. 

11.  Заседание Совета  профилактики  

Совета детского дома.  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

2 раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома. 

12.  ИМС.  Приём детей. Ведение документации. Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

01.09. 

 

Капустина Р.Е. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

13.  День пожилого человека. Информационный листок. 

День добрых дел. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.10. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

14.  Есть такая профессия… 

День войск ГО и МЧС России 

Информационный листок 

Светлановский  пр. 

111,кор.2 

04.10. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

15.   Просмотр художественных фильмов Светлановский пр. 

111,кор.2 

по 

вторникам и 

четвергам 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

РОО Стеллит 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

16.  Дискотека, посвящённая дню первокурсника Светлановский пр. 

111,кор.2 

07.10 

 

 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

17.  Тренинги для девочек. 2 тренинга по 2 дня 

Профилактика ВИЧ среди учащихся. 

Проводит РОО Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течение 

месяца  

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

18.  Тренинги для девочек. 2 тренинга по 2 дня 

Профилактика КСЭД среди учащихся. 

Проводит РОО  Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течение 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

19.  Вечер караоке. Подготовка  к  мероприятиям. Светлановский пр. 

111,кор.2 

14.10 Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

20.  Всемирный день Белой трости. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

15.10 Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

21.  Спортивное шоу «Коктейль здоровья» Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

21.10 Ященко А.Б. 

Зарембо А.А. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели  квартир 
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22.  Осенний бал. Музыкально – развлекательная программа. Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

28.10 Прауст Е.С. 

Духанина З.С. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир. 

23.  ИМС  Адаптация детей к условиям СП «Детский дом» Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

28.10 Горяйнова В.И 

Смирнов  А.Д. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

24.  Заседание Совета  профилактики. 

                    Совета детского дома.  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

2 

раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома. 

25.  День Памяти жертв политических репрессий. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

30.10. 

 

Горяйнова В.И 

Воспитатели квартир. 

26.  День именинника. Дискотека. Светлановский  пр. 

111,кор.2 

02.12. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

27.   Просмотр художественных фильмов. Светлановский пр. 

111,кор.2 

по 

вторникам и  

пятницам 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

РОО Стеллит 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

28.  Тренинги для девочек. 2тренинга по 2 дня 

Профилактика ВИЧ среди учащихся. 

Проводит РОО Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течение 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

29.  Тренинги для девочек. 2 тренинга по 2 дня 

Профилактика КСЭД среди учащихся. 

Проводит РОО  Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течение 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

30.  Дискуссия: «Стресс – как много в этом слове…» Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

11.11 Горяйнова В.И. 

Пахолкова С.Ю. 

Егорушкина Е.А. 

Железнов Н.А. 

31.  К Международному Дню толерантности. Цикл мероприятий 

«Мы разные, но вместе». 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

18.11 Горяйнова В.И. 

Прауст Е.С. 

Духанина З.С. 

Железнов Н.А. 
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32.  Спортивное шоу «Коктейль здоровья» Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

25.11. 

 

Горяйнова В.И 

Ященко А.Б. 

Зарембо А.А. 

Железнов Н.А. 

33.  ИМС  Формы и методы работы. Обмен опытом. Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

26.11 Горяйнова В.И 

Смирнов  А.Д. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

34.  Заседание Совета  профилактики. 

                    Совета детского дома.  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

2 

раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома. 

35.  К Всемирному  дню борьбы со СПИДом. Диалог в квартирах. Светлановский  пр. 

111,кор.2 

01.12 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

36.  День именинника. Дискотека. Светлановский  пр. 

111,кор.2 

02.12. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

37.   Просмотр художественных фильмов. Светлановский пр. 

111,кор.2 

по 

вторникам и  

пятницам 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

РОО Стеллит 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

38.  Тренинги для девочек. 2тренинга по 2 дня 

Профилактика ВИЧ среди учащихся. 

Проводит РОО Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течении 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

39.  Тренинги для девочек. 2 тренинга по 2 дня 

Профилактика КСЭД среди учащихся. 

Проводит РОО  Стеллит 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

в течение 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  квартир 

40.  К Международному   Дню  толерантности. Цикл мероприятий 

«Мы разные, но вместе» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

09.12 Горяйнова В.И. 

Прауст Е.С. 

Духанина З.С. 

Воспитатели квартир. 

41.  День Конституции Российской Федерации «Знать свои права 

– это правильно!» Дискуссии в квартирах. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

12.12 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

42.  Предновогодняя дискотека. Светлановский 111, 

кор.2 

23.12 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 
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43.  День Спасателя  Российской Федерации. Информационный 

листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

27.12. 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

44.  Заседания Совета профилактики 

Заседание Совета Детского дома 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

два раза  

в месяц 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

45.  Подготовка к зимним каникулам: Инструктаж по ОТ и 

правилам поведения в общественных местах, в транспорте, 

вблизи водоёмов и в случаях  чрезвычайных ситуаций 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

20.12-       

29.12 

Горяйнова В.И 

Воспитатели квартир 

46.  Отъезд на зимний отдых.  Светлановский пр. 111, 

кор.2 

30.12 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

47.  Организация детей в зимнем лагере. 

 Оздоровительные  мероприятия. 

ДОЛ 

Горизонт 

Пос. Лемболово 

30.12 

10.01 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А 

Голованёв С.Ф. 

Железнов Н.А. 

48.   Просмотр художественных фильмов. Светлановский пр. 

111,кор.2 

два раза  

в неделю 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

РОО Стеллит 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

49.  Вечер караоке Светлановский пр. 

111,кор.2 

в течение 

месяца 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели  квартир 

50.  Подведение итогов полугодия. 

Круглый стол. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

14.01 Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

51.  Ко Дню прорыва Блокады. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

18.01 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

52.  Вечер караоке 

Подготовка к интеллектуальной игре «Удивительный город» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

20.01 Горяйнова В.И. 

Ященко А.Б. 

Железнов Н.А. 

53.  Ко Дню снятия блокады. Умники и умницы 

 «Удивительный город» интеллектуальная игра. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

27.01 

 

Горяйнова В.И 

Ященко А.Б. 

Зарембо А.А. 

Железнов Н.А. 
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54.  ИМС Работа с воспитанниками с девиантным поведением. Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

28.01 Горяйнова В.И 

Смирнов  А.Д. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

55.  Заседание Совета  профилактики. 

                    Совета детского дома.  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

2 раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома. 

56.  Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943)                             

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

02.02 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

57.   Просмотр художественных фильмов. Светлановский пр. 

111,кор.2 

по 

вторникам  

пятницам, 

субботам 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

РОО Стеллит 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

58.  Театральная студия. Подготовка  спектакля 

 «У девчонок нет проблем?» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

по 

воскресенья

м 

Горяйнова В.И. 

РОО Стеллит 

Куцак М.С. 

Железнов Н.А. 

59.  Вечер  караоке Светлановский пр. 

111,кор.2 

03.02 Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

60.  Межнациональные отношения.  Дискуссия в квартирах. Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

04.02 Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели  квартир 

61.   «День влюблённых» 

 Тематическая дискотека. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

10.02 Прауст Е.С. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

62.  Вечер караоке. 

Подготовка  к праздникам. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

17.02 Горяйнова В.И. 

 

63.  Ко Дню  Защитника Отечества. 

Вечер военной песни. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

20.02 Драчёв М.П. 

Маркина А. 

Маркин В.П. 

Кутузова Н.Г. 

Железнов Н.А. 
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64.  Вечер караоке.  

Подготовка ко  дню именинника. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

24.02 

 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

65.  Методическое совещание. 

Психологические особенности подросткового и юношеского 

возраста 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

25.02. Горяйнова В.И 

Смирнов  А.Д. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

66.  Заседание Совета  профилактики. 

                  Совета детского дома.  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

2 

раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома. 

67.  Это интересно: День хостинг – провайдера. Интернет 

 в каждый дом!  Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.03. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

68.  День именинника.  

Первый праздник весны – 

 Поздравления  женщинам! 

 

Светлановский  пр. 

111,кор.2 

02.03. Драчёв М.П. 

Ященко А.Б. 

Прауст Е.С. 

 Железнов Н.А. 

69.  Всемирный день писателя. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

03.03 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

квартир 

70.  Праздник  - Масленица! История и традиции 

 на Масленицу! Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

07.03 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

71.  Праздник 8 марта – Международный женский день. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

08.03 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

72.  Вечер караоке Светлановский пр. 

111,кор.2 

09.03 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

73.  День  работника органов  наркоконтроля. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

11.03. Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

74.  Мероприятия в рамках Года российского кино. Просмотр 

фильмов с обсуждением. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

по 

вторникам и 

пятницам 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 
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75.  Посвящается Дню Борьбы с Наркоманией и Наркобизнесом. 

«Наркотики  и творческая личность» Дискуссия. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

16.03 Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

Воспитатели квартир 

76.  Это интересно: Международный день счастья. 

Иформационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

20.03. Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели  квартир 

77.  Всемирный День поэзии. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

21.03 Горяйнова В.И 

Воспитатели квартир 

78.  День работника культуры. 

Информационное сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

25.03. Горяйнова В.И 

Воспитатели квартир 

79.  Заседание Совета профилактики. 

                   Совета детского дома. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

     2 раза 

    в месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома 

80.  Это интересно: Всемирный день театра. 

Информационное  сообщение. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

27.03 

 

Горяйнова  В.И 

Воспитатели квартир. 

81.  ИМС. Работа с наркозависимыми воспитанниками. Светлановский пр. 

111,кор.2 

28.03 

18-00 

 

Молоковская  О.М. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

82.  По программе «К истокам Руси» для воспитанников СП 

«Детский дом» ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по 

образованию  Автобусная экскурсия 

Ивангород, Ям, 

Копорье 

01.04. Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

83.  День смеха. Музыкально – развлекательная программа. Светлановский пр. 

111,кор.2 

06.04. Горяйнова В.И. 

Пахолкова С.Ю. 

Егорушкина Е.А. 

Железнов Н.А.  

84.   Всемирный  день здоровья.   «ЗОЖ»   

 Дискуссии  в квартирах. 

Светлановский  пр. 

111,кор.2 

07.04. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

85.  Мероприятия в рамках Года  российского  кино. 

Просмотр  фильмов  с  обсуждением. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

05.04; 8.04; 

12.04;15.04; 

19.04;  22.04; 

26.04; 29.04; 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

86.   День освобождения узников  концлагерей. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

11.04 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 
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87.  День космонавтики. 

 Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

12.04. Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

88.   Театральная студия. Спектакль «У девчонок нет проблем?»  

Стеллит +Галактика +Волонтёрское движение «Знаешь как?  

Как знаешь…» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

13.04 Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

89.  Благоустройство территории. Проведение городского 

субботника. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

16.04. Коллектив  СП «Детский 

дом»  ЛСИТ 

90.  Кинолекторий.   Стеллит +Галактика +Волонтёрское 

движение «Знаешь как?  Как знаешь…» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

02.04; 

23.04; 

Куцак М.С. 

Железнов Н.А. 

91.  Театральная  студия. Подготовка к спектаклям. Стеллит 

+Галактика +Волонтёрское движение «Знаешь как?  Как 

знаешь…» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

03.04; 10.04; 

17.04; 24.04; 

Куцак М.С. 

Железнов Н.А. 

92.  По программе «К истокам Руси» для воспитанников СП 

«Детский дом» ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по 

образованию  Автобусная экскурсия 

Старая  Ладога 19.04 Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

93.  Станционная игра «Безопасность в интернете» 

 Стеллит +Галактика +Волонтёрское движение 

 «Знаешь как?  Как знаешь…» 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

20.04. Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

94.  Заседание Совета профилактики. 

                   Совета детского дома. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

2 раза 

В месяц 

Горяйнова В.И 

Совет профилактики 

Совет детского дома 

95.  ИМС. Индивидуальная работа с проблемными 

воспитанниками, имеющие вредные привычки ( 

табакокурение, алкоголь.) 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

25.04 

17-30 

Куцак М.С., 

Горяйнова В.И 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

96.  К 80 – летию Калининского района  «Как мы его видим» 

Мнение в фото. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

27.04. 

 

Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Егорушкина Е.А. 

Воспитатели квартир 

97.  Первомай. Праздник  Весны и Труда. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.05 Горяйнова В.И. 

 Воспитатели квартир 
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98.  Турнир по теннису. 

Команда детского дома – команда  Стеллит. 

Светлановский  пр. 

111,кор.2 

04.05. Куцак М.С. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

99.  Автобусные  экскурсии по программе «К истокам Руси 

« для воспитанников СП «Детский дом» ГБПОУ, 

 находящихся  в ведении Комитета по образованию. 

Приозерск 

 

 

05 мая 

 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

 

100.  День Великой Победы! 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

09.05 

 

Воспитатели квартир 

101.  Вечер караоке. 

Подготовка к итоговому концерту. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

11.05. Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

102.  День семьи.  

Информационный листок 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

15.05 Воспитатели квартир 

103.  Международный день музеев. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

18.05 Воспитатели квартир 

104.  Вечер караоке. 

Подготовка к итоговому концерту. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

18.05. Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Воспитатели  квартир 

105.  Подготовка  к туристическому слёту. Светлановский пр. 

111,кор.2 

в течение 

месяца 

Куцак М.С. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

106.  Автобусные  экскурсии по программе «К истокам Руси 

« для воспитанников СП «Детский дом» ГБПОУ, 

 находящихся  в ведении Комитета по образованию. 

остров Валаам 

 

 

24.05- 

26.05 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели  квартир 

107.   «10 простых  правил для  твоей  безопасности» 

             Флэшмоп. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

25.05 Куцак М.С. 

Горяйнова В.И 

Воспитатели квартир 

108.  Всероссийский день библиотек  «Книга  или  интернет»  

Дискуссии  в квартирах. 

  

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

27.05 Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

109.  Ко Дню рождения  Санкт – Петербурга (313 лет)  

 Информационный листок 

Прогулки по городу. 27.05 Воспитатели квартир 
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110.  Заседание Совета профилактики. 

                   Совета детского дома. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

2 раза 

в месяц 

Горяйнова В.И 

Куцак М.С. 

Совет профилактики 

Совет детского дома 

111.  День пограничника. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

28.05 Воспитатели квартир 

112.  ИМС. Способы работы с воспитанниками, имеющих 

склонность к алкогольной зависимости. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

 

28.05. 

17-00 

Горяйнова В.И 

Куцак М.С. 

Молоковская О.М. 

Воспитатели квартир. 

113.  Ко Дню защиты детей.  

Итоговый концерт. 

 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.06 Горяйнова В.И. 

Драчёв М.П. 

Железнов Н.А. 

 Воспитатели квартир 

114.  Ко Дню рождения А.С. Пушкина. День Русского языка. 

Празднуем в квартирах  День Русского языка. 

Указ  Президента РФ 06.06.2011. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

06.06 Горяйнова В.И. 

 Воспитатели квартир 

115.  День России. Спортивные игры между квартирами. Светлановский  пр. 

111,кор.2 

12.06. Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир. 

116.  Учимся жить без конфликтов. 

 Диспуты в квартирах. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

15.06. Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

117.  Подготовка  к ежегодному  туристическому слёту  среди  

сиротских  центров. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

01.06 

14.06 

 

 

 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Драчёв М.П. 

Воспитатели квартир 

118.  Проведение ежегодного туристического слёта среди  

сиротских центров. 

ДОЛ «Чайка» д. 

Васкелово 

Всеволожский р-н, ЛО 

15.06 

17.06. 

 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир. 

119.  К памяти начала ВОВ 1941-1945 г. 

Информационный листок. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

22.06 Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

120.  Дню молодёжи посвящается. Дискотека. Светлановский пр. 24.06 Горяйнова В.И. 
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111,кор.2 Воспитатели квартир. 

121.  Общие собрания в квартирах по подведению  итогов  

2015-2016 учебного года. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

25.06 

26.06. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели  квартир 

122.  Методическое совещание. 

 Подведение итогов, составление плана на следующий 

учебный  год. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

 

27.05 

17-00 

Молоковская О.М. 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир. 

123.  Подготовка к летнему отдыху. 

Инструктаж по охране труда. 

Светлановский пр. 

111,кор.2 

20.06 

30.06 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

124.  Ежегодный фестиваль «Почётные граждане Санкт-

Петербурга», посвящённый 71-ой годовщине Победы 

советского народа ВОВ. Вахта Памяти. 

НГУФКС им.П.Ф. 

Лесгафта,  Кавголово, 

Кавголовское озеро 

25-26.06. Горяйнова В.И., Куцак 

М.С., Железнов Н.А. 

 

Отчёт Отделения дополнительного образования  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»  

за 2015-2016 учебный  год 

Таблица №18 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(программа) 

Дата 

Место 

проведения 

Участники,  

достижение 

Организаторы, 

Ответственные лица 

1.  Праздник «День Знаний» 
Торжественная линейка для всех 

учащихся лицея и праздничный концерт 

в актовом зале для 1 курса. 

1 сентября 

Учительская, 21 

1, 2, 3 курсы Администрация ЛСИТ; 

Педагоги ОДО: 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

Шарова Л.А. 

2.  Спортивный праздник  

«День спорта»   

Различные Соревнования между 

группами 1, 2 курсов. (Подтягивание, 

прыжки в длину, перетягивание каната и 

другие виды спорта) 

В честь 50 - летия лицея педагогическим 

4 сентября 

Стадион 

1 курс Администрация ЛСИТ; 

Педагоги ОДО: 

Капустин В. Б. 

КлюеваД.И. 

Зарембо А.А. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 



70 

 

составом и студентами был организован 

праздничный Флеш-моб 

Бедулина С.И. 

Бондарева Т.В. 

3.  Линейка «День начала блокады» 

 

8 сентября 

Учительская, 21 

Презентация  Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

4.  Городской молодежный конкурс макетов 

социальной рекламы «Согласие» 

сентябрь 2015 

 

Гребнев Иван 

Диплом 3 степени 

Номинация: Лучшая работа, 

отражающая петербургскую 

идентичность 

Молодежная коллегия при 

губернаторе СПб. 

В жюри конкурса вошли 

представители крупных 

международных и 

федеральных компаний: 

Мегафон, Мэлон Фэшн 

Групп, Tigermilk, 

Коммуникационного 

агентства Правда, 

представители 

общественных организаций 

и правительства Санкт-

Петербурга 

5.  «День пожилого человека» 

Праздничное мероприятие для пожилых 

людей, муниципального округа МО 

«Прометей». 

25 сентября 

Учительская, 21 

Кузьмина Екатерина 

Ильина Екатерина 

Фокин Максим 

Моисеева Татьяна 

Семенов Владимир 

Члены отряда «Патриот» 

Ведущие:  

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

Муниципальный Округ 

«Прометей», 

Администрация  ЛСИТ, 

ОДО. 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Бедулина С.И. 

Шарова Л.А. 

Бондарева Т.В. 
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6.  Ежегодный Конкурс фестиваль 

«Мы зажигаем звезду» 

Для обучающихся 1, 2 в Лицее сервиса и 

индустриальных технологий. 

Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

Художественное слово, Вокал, Танец. 

15 сентября 

Учительская, 21 

Виноградова Маргарита 

Кузьмина Екатерина 

Хромченко Анастасия  

Виноградова Маргарита 

Смирнов Никита 

Загурская Алина 

Тимощук Екатерина  

Суденкин Антон 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

Спец.гра

мота  

Спец.гра

мота 

ОДО ЛСИТ; 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

 

 

7.  Презентация Книги по воспитанию 

гражданина патриота МО «Прометей» 

Торжественное мероприятие, 

сопровождающееся концертными 

номерами, подготовленными педагогами 

лицея. 

29.09.2015 

Учительская, 21 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого самоуправления 

 

 

 

  

Муниципальный Округ 

«Прометей», ЛСИТ, ОДО 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

Пятунина О.Г. 

Бедулина С.И. 

8.  Спортивное соревнование 

Легкоатлетический кросс «Юность 

России» 

(Досуг) Юноши 

25.09.2015,  

СПб ГБПОУ 

Лицей 

№ 116 

2 место участники объединений: 

Волейбол, Баскетбол,  

Настольный теннис 

Администрация  ИСЛ 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

9.  Концерт, посвященный Дню Учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

05 .10.2015. 

Учительская, 21 

1. Суденкин Антон 

2. Винограда Маргарита 

3. Кузьмина Катя 

4. Чудов Максим 

5. Загурская Алина 

6. Гедз Илья 

7. Хромченко Анастасия 

8. Тимощук Екатерина 

9. Ильина Екатерина 

ЛСИТ, ОДО 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Шарова Л.А. 

Тихонова И.Г. 

Бедулина С.И. 

Никитина Н.В. 

10.  В Детском доме ЛСИТ, прошли 

соревнования  по футболу между 

юношами среди квартир. 

5 октября 

2015г. 

Стадион по 

1 место-10 квартира 

2 место-25 квартира  

3 место-26 квартира. 

Зарембо А.А. 

Капустин В.Б. 
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адресу 

Светлановский 

пр, 111/2 

11.  Торжественная церемония передачи 

смертного медальона и личных вещей 

Крутецкого Бориса Александровича 

1906 г.р., бойца 3 Фрунзенской Дивизии 

Народного Ополчения. 

9 октября 2015г. 

Учительская, 21 

ВИК «Патриот» ВИК «Патриот» 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Дегтярев В.Л. 

12.  Праздник «День первокурсника»  

 

 

19 октября 

2015г. 

Учительская, 21 

Обучающиеся 1 курса 

была произнесли торжественную 

клятву. 

Каждая группа  1 курса выступила с 

презентацией своей профессии. 

ЛСИТ; 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

Мастера п/о 

13.  Спортивное соревнование по Мини-

футболу среди юношей  «Юность 

России». 

 

 

 

13 октября 2015г. 

КПСС 

 

Сборная команда: 

Федоров Глеб,  

Арефьев Дмитрий, 

Горбачев Артем,  

Зотов Роман, 

Высокинский 

Владимир,  

Коротких Павел, 

Черепанов Илья, 

Павлов Даниил 

3 место  

 

 

 

КПСС; 

Капустин В.Б. 

Маркин В.П. 

Зарембо А.А. 

 

14.  Спортивные соревнования по Мини-

футболу среди юношей  «Досуг « 

17 октября 2015г. 

ОК (35) 

Сборная команда: 

Федоров Глеб, Арефьев 

Дмитрий, Горбачев 

Артем, Зотов Роман, 

Высокинский 

Владимир, Коротких 

Павел, Черепанов 

Илья,Павлов Даниил, 

Харюшев Петр, 

Насонов Михаил 

1 место 

 

ОК (35) 

Зарембо А.А. 

Капустин В.Б. 
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15.  Военно-спортивное соревнование, 

«Богатырская зарница», направленное 

на воспитание гражданственности и 

патриотизму, пропаганду ценностей 

здорового образа жизни, и профилактику 

асоциальных явлений у 

несовершеннолетних. 

Соревнования проводились в формате 

индивидуального прохождения 

участниками станций: Стрельба в тире, 

разборка  ММГ автомата Калашникова, 

применение ОЗК, нормы ЗОЖ, Полоса 

препятствий.  

21 октября 2015г. 

в спортивном зале 

на территории 

СПб ГБУ «Центр 

физической 

культуры и спорта 

и здоровья 

Калининского 

района» 

Сборная команда 

лицея: 

Гребнев Иван 

Бойков Федор  

Няков Сергей  

Остапов Филипп  

Яшкин Александр 

Власенко Эдуард  

Брежнева Арина  

Богданова Виола 

Коротких Павел 

Тархнишвили Николай  

1 место 

 

 

 

 

 

«Центр физической 

культуры и спорта и 

здоровья Калининского 

района» 

Ответственный педагог 

ОДО ЛСИТ: 

Харламов В.В. 

16.  Торжественный концерт, 

посвященный 50летию Лицея 

22 октября 2015г. 

Дворец Труда 

Награждение педагогического 

коллектива грамотами, выступление 

выпускников лицея. 

Фокин Максим 

Овчинникова Александра 

Администрация ЛСИТ и 

педагоги ОДО:  

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Дегтярев В.Л. 

17.  Спектакль Государственного 

Пушкинского театрального центра 

 

ДУМ, октябрь Учащиеся гр.173 Шарова Л.А. 

Копейкина Е.В. 

18.  Участие команды «Пульсация» в 

городском смотре-конкурсе студенческих 

агитбригад 

«Наш профессиональный выбор» 

23 октября 2015г. 

Колледж 

метрострой 

Суденкин Антон 

Сырова Александра 

Виноградова 

Маргарита 

Павлова Ольга  

Моисеев Максим 

Гребнев Иван 

Николаева Алина 

 2 место Администрация Колледжа 

Метрострой. 

Ответственные педагоги 

ЛСИТ: 

Зубова Н.Н. 

Нестерова М.В. 

Танцюра Р.А. 

 

19.  Встреча выпускников в СП Детский 

Дом, приуроченная к 50летию лицея 

 

23 октября2015г., 

Светлановский 

111, 2 

Выступление Выпускников  ЛСИТ, 

Просмотр семейного альбома 

«Детского Дома» и видеоролика-

сюрприз от воспитателей для своих 

СП «ДетскийДом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели СП Детский 

Дом 
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бывших воспитанников.  

20.  В СП Детский Дом прошел  

«Осенний бал» 

28 октября 2015г. 

Светлановский 

111, 2 

Выступления Представителей 

квартир. 

СП «ДетскийДом» 

Прауст Е.С. 

Тихонова И.Г. 

Воспитатели СП Детский 

Дом 

21.  Участие в конкурсе социальной рекламы 

Калининского района  

«Смотри и действуй!» 

 

В течение октября 

ДМ «Атлант» 

1 место 

Ильина  Екатерина 

Слоган: В жизни все возвращается. 

«Решай, что вернется тебе» 

Специальный диплом  

Павлова Ольга  

Номинация «Социальный плакат» 

ДМ «Атлант» 

Ответственные педагоги : 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Бондарева Т.В. 

 

22.  Создание фильма к 50-летию ЛСИТ В течение месяца 

Учительская, 21 

Фильм  Бедулина С.И. 

23.  Открытый фестиваль песен 

отечественного кино  

«Поющий кадр» 

ноябрь 

ДМ «Атлант» 

Виноградова Маргарита Тихонова И.Г. 

24.  Настольный теннис «Досуг» девушки  15 ноября Участники 

объединения 

«Настольный теннис» 

II место Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

25.  Мероприятие «Всегда готов! 

Молодежная гражданская оборона» 

4 ноября 

Училище МЧС 

СПб 

Сборная команда лицея 20 человек  Комитетом по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности 

Администрации Санкт-

Петербурга 

Училище МЧС СПб 

Ответственный педагог: 

Харламов В.В 

26.  Участие в  открытом стрелковом турнире 

из пневматического Оружия до 

призывного возраста  

 

18 ноября 

ПМК «Спасатель» 

Брежнева Арина 

Богданова Виолетта 

Сухова Ольга 

Мякишева Лиза 

2 место  

 

ПМЦ «Калининский» 

Ответственный педагог:  

Харламов В.В. 
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Гребнев Иван 

Гурдюмов Александр  

27.   Участие в учебно-тренировочном 

военно-полевом лагере 

«Школа молодого поисковика» 
«Всероссийской Вахты Памяти-2015» 

ноябрь 

военно-полевой 

лагерь 

ВИК «Патриот» Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

28.   Посещение отборочной игры - 

Фестиваль открытой молодежной 

открытой лиги КВН Калининского 

района. 

26 ноября 

ДМ « Атлант» 

 

Суденкин Антон 

Адамова Нина 

Гребнев Иван 

Ильина Екатерина 

Мякишева Елизавета 

ПМЦ «Калининский» 

Ответственный педагог:  

Зубова Н.Н. 

29.  Праздник, посвященный дню матери 
дня пожилых людей, проживающих на 

территории муниципального округа 

«Прометей». 

27 ноября 

Учительская, 21 

Концертные номера исполнили: 

Гедз Илья 

Суденкин Антон 

Семенов Владимир 

Моисеева Татьяна 

Помощь в проведении мероприятии 

оказали  

Члены ВИК  «Патриот»  

Муниципальный округ МО 

«Прометей», 

Администрация ЛСИТ, 

Педагоги ОДО: 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

Тихонова И.Г. 

Шарова Л.А. 

30.  Творческая  встреча с Заслуженным 

учителем Российской Федерации, 

почетным гражданином Санкт-

Петербурга Листовой Ларисой 

Александровной 

2 декабря 

ДУМ 

Фомичев Даниил 

Миргалиев Рафаэль  

Мякишева Елизавета  

Тимофеева Ксения  

 Адамова Нина 

Ответственный педагог: 

Соколова Д.А. 

31.  «Коктейль здоровья» 

Концерт-викторина, посвященный 

здоровому образу жизни 

2 декабря 

Светлановский 

111, 2 

Участники объединения «Культура 

СПб» и «Вокальная группа» 

СП «Детский Дом» 

Горяйнова В.И. 

Прауст Е.С. 

Тихонова И.Г. 

32.  Отборочные соревнования по стрельбе в 

электронном тире  среди учащихся 

учреждений среднего профессионального 

образования Калининского района 

7 декабря 

Учительская, 21 

1 место - Коротких Павел 

1 место - Брежнева Арина 

2 место - Шишманина Надежда 

2 место - Яшкин Александр 

Харламов В.В. 
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3 место - Сухова Ольга 

3 место - Гребнев Иван 

33.  Городской конкурс «Во Славу 

Отечества песню споем» 

9 декабря 

ДУМ 

Виноградова Маргарита 

Сертификат участника 

Тихонова И.Г. 

34.  Обучение волонтеров по теме: 

«Безопасное использование 

Интернета» 

7,8,11 декабря 

Коллежд 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

Тимофеева Ксения, Бакин Андрей, 

Оленев Илья, Фомичев Даниил, 

Миргалиев Рафаэль, Махмудов 

Алексей, Мякишева Елизавета, 

Пулов Сергей, Маракасов Михаил, 

Тимофеева Александра, Мурашова 

Эльмира, Насонов Михаил, Хижняк 

Ника,  Васильева Екатерина,  

Прокопова Елизавета  

Сертификаты участников. 

Стеллит, 

Волонтерское движение 

«знаешь как, как знаешь», 

Руководитель Марина 

Куцак 

Ответственный педагог 

ОДО: 

Соколова Д.А. 

35.  Проведение флэш-моба на обучении 

волонтеров по теме безопасное 

использование Интернета 

11 декабря 

Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

Волонтерское движение «ЗККЗ» Стеллит, 

Волонтерское движение 

«знаешь как, как знаешь», 

Руководитель Марина 

Куцак 

Ответственный педагог 

ОДО: Зубова Н.Н. 

36.  Соревнования по Гиревому спорту   17 декабря  

СП Детский дом 

Участники объединения «Гиревой 

спорт» 

Ответственный педагог: 

Шевцова Е.В. 

37.  Городская Рождественская выставка-

конкурс 

 

Конец декабря  

ДУМ 

Диплом 2 степени - Евтух Алина; 

Диплом 2 степени - Царева Ксения  

Сертификат участника: 

Гребнев И., Павлова О., Горбунова 

М., Голомб К., Петрова Н., 

Шеболдасова Е. 

Бондарева Т.В. 

Агирова Н.И. 

Егорушкина Е.А. 

38.  Новогодний праздник  

«12 месяцев»  

 

23 декабря 

Учительская, 21 

Ильина Екатерина, Гедз Илья, 

Прокушев Александр, Судёнкин 

Антон, Костина Елизавета, Семёнов 

Владислав, Хромченко Анастасия, 

Виноградова Маргарита, Тимощук 

ОДО ЛСИТ 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

Тихонова И.Г. 
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Екатерина, Адамова Нина, 

Тимофеева Ксения, Кузьмина Катя, 

Мякишева Елизавета, Степанов 

Валерий, Машура Сергей, Смирнов 

Никита, Енгибарян Виктория 

Калачева Виктория, Потемкина 

Елена 

Бондарева Т.В 

Агирова Н.И. 

Егорушкина Е.А. 

 

39.  Участие в Международном конкурсе 

«Санкт-Петербург в ХХI веке». 

 

В течение января, 

Сайт конкурса: 

www.spb21.ru 

Суденкин Антон. 

Категория «Выставка» 

Номинация: Эссе, 

Фотография 

 

Гребнев Иван  

Категория «Социальная 

реклама» 

Номинация: 

Социальный плакат 

Диплом 2 

степени 

Специальн

ый диплом 

 

 

 

Диплом 

участника 

Организаторы конкурса: 

«Школа Экспресс» 

совместно с АНОО «центр 

ДПО «АНЭКС» 

Зубова Н.Н. 

 

 

Белова М.М. 

Бедулина С.И. 

40.  Выступление  на празднике для 

пожилых людей, в честь Старого 

Нового Года 

13 января 

ДК «Прогресс» 

Клуб «Золотая 

осень» 

Суденкин Антон  

Моисеева Татьяна  

ДК «Прогресс» 

Клуб «Золотая осень» 

Ответственный педагог 

ОДО: 

Зубова Н.Н. 

41.   «Дети Блокады» Литературно-

музыкальная композиция , посвященная 

дню прорыва блокады. 

26.01 

Учительская,21 

Виноградова Маргарита 

Брежнева Арина 

Семенов Владимир 

Сухова Ольга 

Моисеева Татьяна  

Соколов Александр  

Матченко Артем  

Морозов Егор 

Администрация ЛСИТ , 

ОДО: 

Драчев М.П. 

Тихонова И.Г. 

Ященко А.Б. 

Прауст Е.С. 

 

 

42.  Участие в городских мероприятиях по 

празднованию 72-ой годовщине со дня 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01 ВИК «Патриот» Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 
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43.  Участие в Молодежном конкурсе 

экологического плаката  

«Мы за чистые города России» 

С 25.01- 31.01 

Ассоциация  

«Чистый город» 

Суденкин Антон 

Гребнев Иван 

Мякишева Елизавета 

Грамоты 

участников 

Ответственный педагог: 

Бедулина С.И. 

44.  Волейбол сборная (педагогов)-сборная 

(учеников)(Ю) 

16.02 

Учительская ,21 

Сборные команды 

учеников и педагогов 

1 место 

педагоги  

ОДО ЛСИТ 

Капустин В.Б. 

Шевцова Е.В. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

Маркин В.П. 

45.  Волейбол (Д) (ОК) 06.02 

Охтинский 

колледж 35 

Сборная команда 

 

3 место  Ответственные педагоги 

ОДО ЛСИТ:  

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

46.  Участие в XI открытом молодежном 

Фестивале патриотической песни 

«Россия Молодая» 

10.02 

ДМ «Атлант» 

Виноградова 

Маргарита 

Диплом 

участника 

Тихонова И.Г. 

47.  «Веселая почта «Валентинок» 

Установка специального почтового 

ящика. Организация работы почтальонов. 

12.02 

Учительская,21 

1,2 курс 

Изготовление поздравительных 

открыток 

ОДО ЛСИТ, 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

Копейкина Е.В. 

Совет студенческого 

самоуправления. 

48.  Волейбол (Д) 17.02.2016 

ХПЛ (11) 

Сборная команда 

(ХПЛ) 11 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

49.  Спортивные соревнования 

 «А ну-ка, парни». 

трасса-змейка с гирями в руках, 

перетягивание каната, эстафеты по 

стрельбе. 

18.02.2016 

Учительская ,21 

Сборные 

команды 

1 курсов 

I место – группа №141; 

II место – группа №142; 

III место – группа№131. 

Эстафета «Канат» 

I место - группа №141; 

II место – группа №131; 

IIIместо – группа №142. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

50.  Традиционный Фестиваль-конкурс 

«Военной песни негасимый свет», 

посвященный Дню Защитника Отечества 

19.02 

Учительская, 21 

Гедз Илья 

Суденкин Антон 

Адамова Нина 

Пятунина О.Г. 

Дегтярев В.Л. 

Зубова Н.Н. 
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Лещинская Мария 

Проворова Дарья 

Костина Елизавета 

Рассказов Михаил 

Тимофеева Ксения 

Мехед Ростислав 

Виноградова Маргарита 

Семёнов Владислав 

Степанов Валерий 

Мошура Сергей 

Иванов Степан 

Ильина Екатерина 

Кузьмина Екатерина 

Шарова Л.А. 

Бедулина С.И. 

Мастера п/о 

51.  Соревнование по мини футболу 

«Юность России», в честь «Дня 

защитника отечества»  

22.02.2016   

Охтинский 

колледж 

Черепанов Илья, Павлов 

Даниил, Зотов Роман, 

Коротких Павел, 

Арефьев Дмитрий, 

Шнайдр Дмитрий, 

Голомб Кирилл, 

Федоров Глеб, Визитиу 

Николай, Беглов Тимур, 

Высокинский Владимир, 

Куракин Алексей, 

Харюшев Пётр 

2 место Ответственное лицо: 

Зарембо А.А. 

52.  Участие в спортивном  соревновании по 

Волейболу  «Юность России»Досуг 

27.02 

Охтинский 

Колледж 

 

Горбачев Артем  

Беглов Тимур  

Шнайдер Дмитрий  

Ндимбе Роман  

Смелов Артём 

Врублевский Даниил  

Гурдюмов Александр  

Яшкин Александр  

Московкин Денис 

3 место Администрация 

Охтинского Колледжа 

Ответственные педагоги: 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 
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53.  Выпуск лицейской газеты «Пульс - 70» Учительская 21 

Светлановский 

111/2 

Лицейская газета «Пульс - 70»  

(6 выпусков) 

Редакционный совет ЛСИТ 

Белова М.М. 

 

54.  Пионербол (Ю/Д) 

сборная (педагогов) 

25.02.2016 

Учительская, 21 

1 место-191гр. 

2 место-173гр. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

55.  
 

Участие в конкурсе Калининского района 

«Сами с усами» 

29.02 

ДМ «Атлант» 

Ильина Екатерина 

Сертификат за участие 

Дегтярев В.Л. 

56.  Участие в городском конкурсе 

 «Русский пейзаж» 

Февраль 

(конец месяца) 

ДУМ ЭВЦ 

Авдеев Никита  

Ильина Екатерина  

Мякишева Елизавета 

Сертификат за участие 

Ответственный педагог: 

Бедулина С.И. 

57.  «Ярмарка вакансий учебных мест» для 

учащихся ОУ Выборгского района СПб 

 «Успешный выбор жизненного пути»: 

Проведение мастер-классов 

01.03 

 

Учительская, 21 

Объединение «Коллаж» 

Объединение «Хозяюшка» 

 

 

Бондарева Т.В. 

Кильдюшевская Е.В. 

58.  Городской конкурс детского рисунка 

«Большая Масленица» 

09.03 - 16.03 

ДУМ 

Экспозиционно-

выставочный 

центр 

Юскова 

Александра 291 

ДУМ 

Экспозиционно-

выставочный 

центр 

Егорушкина Е.А. 

 

59.  Смотр-конкурс Калининского района 

«Сами с усами» 

02.03 - 18.03 

ДМ «Атлант» 

Ильина Екатерина 

271 гр. 

ДМ «Атлант» Тихонова И.Г. 

Зубова Н.Н. 

 

60.  Спортивное мероприятие  

 «А ну-ка, девушки!». Посвящено 

международному женскому дню 8 марта. 

03.03. 

Учительская, 21 

1 место-191гр.,  

2 место-192,141гр. 

3 место-172,173гр. 

 

Творческие номера: 

Енгибарян Виктория 191 гр. 

Гедз Илья 142 гр. 

Администрация ЛСИТ, 

ОДО: 

Пятунина О.Г. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

61.  Праздничное мероприятие, посвященное 

8 марта 

05.03 

Учительская, 21 

 Дегтярев В.Л. 

Харламов В.В 
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Голованев В.Ф. 

Зарембо А.А. 

62.  Фестиваль любительского народного 

творчества «Калининский район - моя 

малая Родина!», посвященный  

празднованию 80-летия района. 

 

В течение месяца  

Централизованная 

библиотечная 

система 

Калининского 

района 

Пискаревский пр, 

10 

Светлановский 

62,к 1 

Петрова Нина 

Велюга Светлана 

2 место ПМЦ «Калининский» 

Ответственные педагоги:  

 

Агирова Н.И. 

Люхтер Д.Л. 

Беляева Е.Н. 

Копейкина Е.В. 

 

63.  «Юность России» 

Городские соревнования по Волейболу 

среди девушек  

 

СПб ГБПОУ 

Реставрационно-

художественный 

колледж №53 

Учащиеся объединения «Волейбол» Реставрационно-

художественный колледж 

№53 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

64.  «Юность России». Участие в городских 

соревнованиях по Волейболу среди 

девушек 

05.03. 

СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж» 

Учащиеся объединения «Волейбол» Администрация  

«Охтинского колледжа» 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

65.  Городской фотоконкурс  

«Юность 2016» 

 

В течение марта 

ДУМ 

Экспозиционно-

выставочный 

центр 

Гребнев Иван 1 место 

Номинация «Для тех,  кто из 

профтех». 

 

Сертификаты участника: 

В номинациях «Цветные сны»,  

«Свет и тень» 

Масанов Д., Хромченко А., 

Розанова Д., Суденкин А. 

Зубова Наталья  

 

 

 

Бедулина С.И. 

 

66.  Товарищеский матч между  командой 

ЛСИТ и выпускников  ПУ-70  по мини 

футболу   

15.03.2016    

Стадион  

Светлановский 

111,2 

Результаты матча: 11-13 в пользу 

выпускников. 

Состав команды ЛСИТ: Беглов 

Тимур, Коротких Павел, Московкин 

Зарембо А.А. 

Шевцова Е.В. 
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Денис, Гурдюмов Александр, 

Черепанов Илья, Зотов Роман, 

Яшкин Александр и капитан 

Харюшев Пётр. 

Выпускники: Волков Александр, 

Корзун Сергей, Шихахмедов Руслан, 

Михайлов Сергей  и Александр. 

67.  2016 год посвящен российскому 

кинематографу. В целях популяризации 

российского киноискусства была 

организована Экскурсия в киноцентр 

«Ленфильм»   

21.03. 

Киноцентр 

«Ленфильм» 

Виноградова Маргарита 192 гр. 

Степанов Валера 192 гр. 

Хромченко Анастасия 191 гр. 

Енгибарян Виктория 191 гр. 

Иванов Степан 191 гр. 

Мошура Сергей 191 гр. 

Богданова Виолетта 271 гр. 

Мякишева Елизавета 271 гр. 

Хижняк Ника 271 гр. 

Костина Елизавета 173 гр. 

Гедз Илья 142 гр. 

Суденкин Антон 142 гр. 

Загурская Алина 191 гр. 

Тимощук Екатерина 192 гр. 

Киноцентр «Ленфильм». 

Ответственные : 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

68.  Церемония награждения  

Международного конкурса научных и 

творческих работ 

 »Санкт-Петербург в XXI веке». 

25.03 

Школа 

«Петришуле» 

Невский пр, 22 

Суденкин Антон 2 место  

За работу «Парадный Петербург» 

Суденкин Антон 

Специальный диплом  

За работу «Хор Казанского» 

Организаторы конкурса: 

«Школа Экспресс» 

совместно с АНОО «центр 

ДПО «АНЭКС» 

Руководитель: 

Зубова Н.Н. 

69.  «Юность России». Участие в городских 

соревнованиях по настольному теннису 

среди девушек 

25.03 

САК(113) 

Учащиеся объединения «Настольный 

теннис»  

Капустин В.Б. 

 Клюева Д.И. 

70.  «Прививка против наркотиков».  

Концерт рок-группы «Дружки» 

16.03 

Учительская, 21 

Учащиеся 1, 2 курса получили 

информационные брошюры о вреде 

наркотиков и алкоголя 

 

Администрация ЛСИТ, 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Железнов Н.А. 



83 

 

71.  Посещение открытой лиги игры КВН 

Калининского района 

25.03 

ДМ «Атлант» 

Учащиеся объединения 

«Современные танцы» 

ДМ 

«Атлант» 

Зубова Н.Н. 

72.  Подготовка к оформлению спортивного 

зала:  

Изготовка эскизов, проецирование 

эскизов, прорисовка элементов 

В течение месяца 

Учительская, 21 

Гребнев Иван,  

Богданова Виолетта 

Выпускники лицея Белехов П., 

Аренд О. 

Бондарева Т.В. 

73.  Соревнование по спортивному 

троеборью среди  квартир юношей и 

девушек 

Программа соревнований: 

1. Прыжки в длину с  места выполняется 

толчком двумя ногами. 

2. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 

3. Жим гири.    

 

30.03 

СП «Детсикй 

Дом» 

Светлановский 

111,2 

Список Участников: 

Брежнева Арина 

Матченко Артем 

Морозов Егор 

Соколов Александр. 

Пучка Максим 

Чумакова Анна 

Гурдюмов Александр 

Харюшев Петр 

Мелихов Михаил 

Шевцова Е.В. 

Зарембо А.А. 

74.  Подведение итогов олимпиады научных 

и творческих работ  обучающихся в 

сфере профилактики наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни. 

31.03 

Учительская, 21 

Павлова Ольга  

Гран-при 

Енгибарян Виктория  

Гран-при  

Учительская, 

21 

Пятунина О.Г. 

75.  Конкурс театральных коллективов 

«Маска» 

31.03 

ДУМ 

 

Иванов Степан  

191гр.  

 

 

Суденкин Антон 142 

гр. 

З место 

Номинация 

«Чтец-

исполнитель» 

Сертификат 

участника 

Никитина Н.В. 

 

 

 

Зубова Н.Н. 

 

76.   Соревнования по стритболу в рамках 

20 Спартакиады «Досуг» 

9 апреля 2016 

года на базе СПб 

ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж» (пр. 

Большевиков, 

д.38) 

V  место среди команд девушек Комитет по образованию,  

ГБУ ДОД «Дворец 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга» и Санкт-

Петербургское 

региональное отделение 

общественно-

государственного 
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физкультурно-спортивного 

объединения «Юность 

России»,  

77.  Информационный час, посвященный  

«Дню Космонавтики» 

12.04 Выступление с презентацией, 

подготовка концертных номеров. 

Виноградова Маргарита гр.192 

Тимофеева Ксения гр. 141 

Гедз Илья гр.142  

ОДО ЛСИТ 

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

Тихонова И.Г. 

78.  Участие в VI городской студенческой 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Культурное наследие и 

современность»  

13.04 

РКТК 

Богданова Виолетта 271 гр. Администрация РКТК 

 

Ответственный педагог 

ОДО: 

Бондарева Т.В. 

79.  Плавание «Юность России» 

Досуг(юноши, девушки) 

07.04 

СК «Невская 

волна» 

5 место Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

80.  Открытая презентация финального 

этапа Оформления спортивного зала 

ЛСИТ 

15.04. 

Учительская, 21 

Гребнев Иван 291 гр. 

Аренд Ольга выпускница 

Богданова Виолетта 271 гр. 

Ильина Екатерина 271 гр. 

Фомичев Даниил 141 гр.  

Павлова Ольга 291 гр.  

Тимофеева Ксения 141 гр 

Администрация ЛСИТ 

 

81.  Подготовка работ и творческих номеров 

к всероссийскому конкурсу «Звезда 

удачи» 

В течение месяца 

http://zvezdaudachi

.com/ 

Гедз Илья 142 гр. 

Суденкин Антон 142 гр. 

Енгибарян Виктория 191 гр. 

Гребнев Иван 291 гр. 

Павлова Ольга 291 гр.  

Богданова Виолетта 271 гр. 

Ильина Екатерина 271 гр. 

Зубова Н.Н. 

Бондарева Т.В. 

Бедулина С.И. 

Тихонова И.Г. 
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82.  Показ спектакля «Иллюзия» 22.04 

РКТК 

Волонтерское движение  

«Знаешь как, как знаешь» 

Стеллит Руководитель 

Волонтерского движения 

«Знаешь как, как знаешь» 

Марина Куцак, 

Зав ОДО ЛСИТ, 

Зубова Н.Н. 

83.  Городская акция «Раскрась свой мир» 

посвященная Международному Дню 

Земли. в рамках Международной научно- 

практической конференции «Социальное 

партнерство как эффективный механизм 

интеллектуального и культурного 

развития детей и учащейся молодёжи» 

22.04 

Малая 

конюшенная 

 

Енгибарян Виктория, с танцевальным 

номером 

 

Участники объединения «Диалог 

Культур» 

ДУМ 

 

Ответственные лица: 

Копейкина Е.В. 

Зубова Н.Н. 

84.  Открытые спортивно-экстремальные 

соревнования для молодёжи 

«Преодолей!» 

Дистанция была не более 3 км и 

разделялась на этапы: Встречная путанка, 

Лабиринт, Весы справедливости, Сквозь 

сеть, Движение в слепую, Болото, 

Коллективные лыжи, Верёвочный парк, 

Звуковой барьер. 

     22  апреля 

2016г. В 

Пискарёвском 

лесопарке 

Павлов Даниил,  

Фёдоров Глеб,  

Голомб Кирилл,  

Арефьев Дмитрий,   

Морозов Егор,  

Лах Сергей,  

Брежнева Арина,  

Чумакова Анна,  

Мелихов Михаил,  

Еремеев Александр 

Зарембо А.А. 

85.  Шахматно- шашечный турнир 22.04.2016 

Учительская, 21 

1 место - Андрианова Мария 173гр. 

2 место - Карловский Артем 131гр. 

3 место - Цалюк Валентин 181гр. 

ОДО ЛСИТ 

 

86.  Участие в районом открытом 

молодежном фестивале–конкурсе 

хореографических коллективов 

современного танца 

«Сила-движения» 

24.04 

Театр БУФФ 

Енгибарян Виктория 191 гр. 

Диплом участника 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Красногвардейский» 

пр.  Шаумяна, д. 22 

Ответственный педагог 

ОДО ЛСИТ  Зубова Н.Н. 

87.  Подготовка декораций для  театра  Дома 

молодежи «Атлант» к Региональным 

В течение месяца 

ДМ «Атлант» 

Участники объединения «Коллаж» Бондарева Т.В. 
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соревнованиям Международного 

креативного проекта «Одиссея разума» 

88.  Творческий вечер для пожилых людей 29.04. 

Учительская, 21 

 Зубова Н.Н. 

Травина Т.В. 

89.  Поисковая экспедиция членов 

«Синявинские высоты» в рамках 

Всероссийской Вахты памяти - 2016 

29.04 – 08.05 

Ленинградская 

обл., 

Кировский р-он, 

Синявинские 

высоты 

Бойцы поискового отряда «Патриот». 

В ходе экспедиции были найдены 

останки 167 воинов погибших при 

обороне Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

90.  Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

09.05 

Прохождение в 

колонне - 

Невский пр. – 

Дворцовая 

площадь 

Члены военно-исторического клуба 

«Патриот» 

Совет студенческого самоуправления 

лицея. 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

91.  «Согреем сердца ветеранов» 

Праздничный концерт для учащихся, 

посвященный 71 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. 

10.05, 12.05 

Учительская, 21 

 

Участники объединений «Эстрадная 

миниатюра», «Вокальная группа», 

«Современные танцы» 

Администрация ЛСИТ 

ОДО ЛСИТ 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Драчев М.П. 

Тихонова И.Г. 

Соколова О.Г. 

Копейкина Е.В. 

Дегтярев В.Л. 

Бедулина С.И. 

92.  Участие в IV открытом конкурсе чтецов 

русской поэзии 

«Прекрасны вы, поля земли родной», 

посвященном празднованию Дня 

славянской письменности и культуры в 

Калининском районе Санкт-Петербурга. 

19.05 

«Вымпел» 

 

Суденкин Антон 

Диплом участника 

Никитина Н.В. 

93.  Участие в  открытом районном конкурсе 

любительской фотографии  

В течение месяца 

ДМ «Атлант» 

Гребнев Иван  

Диплом 2 степени 

Зубова Н.Н. 
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«Меж небом и Невой», посвященном 

Дню города – Дню основания Санкт-

Петербурга. 

Номинация «Городской пейзаж» 

94.  Участие в муниципальном конкурсе 

детских и подростковых творческих 

работ «Я выбираю жизнь!» (по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) 

Конец месяца Богданова Виолетта  

Диплом победителя 

Муниципальный округ МО 

«Прометей 

 

Бондарева Т.В. 

95.  Церемония завершения городского 

творческого марафона –конкурса 

«Звезды зажигаются» 

19 .05 

ДУМ 

Гребнев Иван выиграл электронную 

книгу за 1 место в фотоконкурсе 

«Юность 2016» 

Иванов Степан Выиграл мобильный 

телефон за 3 место в конкурсе 

театральных коллективов»Маска» 

Ответственное лицо ОДО: 

Зубова Н.Н. 

 

96.  

«Хрустальный май» - конкурс 

педагогических достижений  

 

25.05 

Светлановский 

111,2 

Церемония награждения 

воспитателей и преподавателей СПБ 

ГБПОУ ЛСИТ 

Куцак Марина 

Пятунина О.Г. 

Драчев М.П. 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Железнов Н.А. 

97.  

XI слет команд Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

 «Наше будущее в наших руках» 
 

24-26 мая на базе 

отдыха «Связист» 

в Лен.обл. 

Суденкин Антон 141 гр. 

Енгибарян Виктория 191 гр. 

Егорова Татьяна 191 гр. 

Моисеев Максим 291 гр. 

Мошура Сергей 191 гр 

Масанов Даниил 291гр. 

Тарасова Наталья 291гр. 

Николаева Алина 291 гр. 

Брежнева Арина 271 гр. 

ДУМ 

Ответственный:  

зав. ОДО ЛСИТ 

Зубова Н.Н. 

98.  Подведение итогов конкурса среди 

обучающихся Спб ГБПОУ ЛСИТ 

«Любимые кадры кино», в рамках года 

Российского кино 

 

10 июня  

Учительская, 21 

Гребнев Иван 291 гр. 

Павлова Ольга 291 гр.  

Лах Сергей  173 гр. 

Петрова Нина 272 гр. 

Чиркова Татьяна 172 гр. 

ОДО ЛСИТ 
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Богданова Виолетта 271 гр. 

Андрианова Мария  173 гр. 

Суденкин Антон  142 гр. 

99.  Открытый стрелковый турнир 3.06 

МК Спасатель 

Брежнева Арина - 1 место 

Гурдюмов Александр - 1 место 

Залесский Данила - 3 место 

Харламов В.В. 

100.  Церемония награждения  учащихся 

ЛСИТ «Студенческий пульс» 

10 июня 

Учительская, 21 

Победители в номинациях: 

 «Успешный старт»:  

Залесский Данила,  

Тимофеева Ксения. 

«Вершина Олимпа»:  

Розанова Дарья  

«Движение - жизнь»:  

Брежнева Арина, 

 Пучка Максим 

«Творчество без границ»:  

Судёнкин Антон,  

Виноградова Маргарита 

«На пути к успеху»:  

Ильина Екатерина, 

 Богданова Виолетта 

«Гражданская позиция»:  

Визитиу Николай  

«Активист года»: 

 Мякишева Елизавета, Гребнев Иван  

Администрация ЛСИТ 

ОДО ЛСИТ 

 

101.  XIX Ежегодный спортивно-

туристический слёт среди СП «Детский 

дом» при лицеях и колледжах Санкт-

Петербурга.  

Участникам команды «Атланты»:  

Арефьев Д.С., Авдеева А.А., Андрианова 

М.С., Брежнева А.И., Голомб К.И., 

Горбачев А.Э., Гедз И.В., Зотов Р.А., 

Матченко А.В., Мелихов М.В., 

15-17 июня  

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Чайка» в  

пос. Васкелово 

I место – в командном зачёте 

соревнований по «Волейболу» среди 

юношей. 

I место - в командном зачёте 

соревнования «Перетягивание 

каната». 

I место - в командном зачёте 

соревнования «Прыжки на скакалке» 

среди юношей. 

Зарембо А.А.  

Клюева Д.И.  

Куцак М.С.  

Танцура Р.А.  

Егорушкина Е.А.  

Гуляев В.Е.  

Агиров С.К.  

Железнов Н.А.  

Горяйнова В.И.  
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Московкин Д.С., Павлов Д.С., Пинчукова 

А.А., Пучка М.Г., Соколов А.В., 

Степанов В.В., Сухова О.А., Харюшев 

П.В., Черепанов И.А., Шамкова Г.А., 

Юскова А.А. 

II место - в командном зачёте 

соревнования «Туристическая 

эстафета» среди юношей. 

II место - в конкурсе художественной 

самодеятельности. 

III место - в командном зачёте 

соревнования по «Троеборью ГТО» 

среди юношей. 

III место - в командном зачёте 

соревнования. 

Драчёв М.П.  

Зубова Н.Н. 

102.  Обзорная экскурсия по Петропавловской 

крепости и в музей Антропологии и 

Этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера)  

15.06 

Петропавловская 

крепость, 

Кунтскамера 

для победителей и участников 

конкурса «Студенческий пульс». 

Муниципальный округ МО   

Прометей» 

Ответственные ОДО ЛСИТ: 

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

103.   Выпуск учащихся ЛСИТ  29.06 

Учительская 21 

Церемония вручения документов об 

образовании, грамот об отличной 

учебе, активном участии в жизни 

лицея, благодарности родителям 

Администрация ЛСИТ 

ОДО ЛСИТ 

 

Отчёт за 2015-2016 учебный  год 

военно-исторического клуба и одноименного поискового отряда «Патриот» 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»  

Цель: оптимизация гражданско-патриотического воспитания в среде учащейся молодежи на основаниях системно-

деятельностного подхода. 

Задачи: 

 организовать социальную деятельность по развитию гражданской активности учащейся молодежи системы 

профессионального образования в поисково-исследовательском, музейном, информационно-издательском направлениях; 

 создать организационно – педагогические условия для реализации социальных потребностей молодежи в гражданско-

патриотической деятельности;  

 расширение  общественных связей по процессу, взаимодействию, итогам гражданско-патриотической деятельности молодежи. 
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Таблица № 19 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Программа мероприятия Примечание 

(организатор) 

1. Участие в празднике «День знаний». 

Публичный отчет членов поискового отряда о 

проведении и результатах летней поисковой 

экспедиции «Добровольцы» проходившей в 

республике Карелия в период с 15.07 по 

03.08.15 

01 сентября 

Учительская 21. 

Выступление бойцов 

поискового отряда. 

Презентация видеоролика 

о проведении экспедиции. 

Администрация ЛСИТ 

2. Участие в городской акции «День начала 

блокады Ленинграда». 

08 сентября  Церемония возложения цветов 

и венков  

в торжественно-траурной 

церемонии на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями  

 ГБУ «Дом молодежи»; 

Всероссийское Общество 

Жителей Блокадного 

Ленинграда 

3. Подготовка документации к организации и 

проведению осенней поисковой экспедиции 

«Синявинские высоты» 

10 – 15 сентября Инвентаризация 

базового оборудования, 

проведение тактических 

занятий по ведению 

поисковых работ 

ВИК «Патриот» 

4. Осенняя поисковая экспедиция «Синявинские 

высоты» 

17 – 23 сентября Поисковые работы по 

выявлению неучтенных 

воинских захоронений 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/ отрядов 

России»;  

ВИК «Патриот» 

5. Работа по розыску родственников Крутецкого 

Бориса Александровича, бойца 3-й 

Фрунзенской дивизии народного ополчения, 

обнаруженного в ходе летней экспедиции 

«Добровольцы» в Республике Карелия. 

в течение 

сентября 

Работа с архивными 

документами, выявление 

в социальных сетях. 

Оформление запросов. 

ВИК «Патриот» 
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6. Помощь в работе над новым залом историко-

краеведческого музея ЛСИТ «Город 

мастеров», приуроченного 

к 50-летию со дня образования ЛСИТ и 

75-летию системы трудовых резервов. 

в течение 

сентября 

Участие в этикетаже и 

установке информационных 

стендов 

Администрация ЛСИТ 

7. Церемония старта традиционного марафона 

«Мы - твои наследники, Победа!» 

(2015-2016 уч.год) 

2 октября  Выступление членов 

клуба «Патриот» 

Объявление об условиях 

участия в марафоне 

Администрация ЛСИТ 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 

8. Цикл обучающих семинаров для вновь 

вступивших в п/о «Патриот» на тему: 

«Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Ленинградская битва». 

В течение 

сентября 

в соответствии с 

расписание 

работы клуба 

Лекционный цикл «Теория и 

практика проведения 

поисковой работы» 

Практико-ориентированные 

экскурсии в музей ЛСИТ 

ВИК «Патриот» 

9. Общее собрание членов клуба 02.09; 16.09; 

30.09; 

01.10;.07.10; 21.10 

Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

10. Торжественная церемония передачи смертного 

медальона и личных вещей 

Крутецкого Бориса Александровича.  

9 октября  

15.00 

Учительская 21. 

10 октября 

8.00-21.00 

Республика 

Карелия, 

Олонецкий район, 

деревня Сяндеба, 

братское 

кладбище на 

воинском 

мемориале 

«Алеша» 

Торжественная церемония 

передачи родным и близким  

(23 человека). 

Экскурсия в музей ЛСИТ. 

Поминальный обед. 

Поездка в Республику 

Карелия на место захоронения. 

ВИК «Патриот», 

Администрация 

ЛСИТ. 
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11. Посещение выставки «Блокадный 

дневник архитектора Я.О. Рубанчика – Рисуя 

блокаду» 

17 октября  

Государственный 

музей истории 

Санкт-

Петербурга, 

Петропавловская 

крепость. 

Я. О. Рубанчика из серии 

«Ленинград в дни 

Отечественной войны. 

Дневник архитектора». 

ВИК «Патриот» 

12. Подготовка к передвижной выставке 

«Поисковые находки» в рамках Городской 

итоговой конференции поисковых отрядов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В течение ноября 

 

Подбор экспонатов, описание 

истории находки, этикетаж 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общ.орг. ВИК «Патриот» 

13. Участие в городской молодежной акции по 

посадке деревьев «Аллея народов» в 

Муринском парке на пересечении Северного и 

Тихорецкого проспектов 

04 ноября  

Муринский парк. 

Калининского 

района 

Посадка деревьев, посещение 

митинга посвященного 

празднованию Дня народного 

единства 

Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

14. Организация и проведение 

мастер-класса «Теория и практика 

поисковых работ» для представителей 

поисковых отрядов города. 

07 ноября  

Дворец молодежи. 

Новоизмайловски

й 48. 

Организация, проведение  и 

методическое сопровождение 

мастер-класса 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общ. орг. ВИК «Патриот» 

15. Общее собрание членов клуба «Патриот».  11; 25 ноября 

Учительская 21. 

Повестка в рамках 

образовательной 

программы клуба,  

а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

16. Участие в работе пленарного заседания 

при Губернаторе Санкт-Петербурга по 

теме «Подведение итогов Всероссийской 

Вахты памяти – 2015 года». 

13 ноября  

Смольный дворец. 

Подведение итогов работы 

поисковых отрядов России в 

рамках Всероссийской Вахты 

памяти, а также работа по 

координации работы 

поисковых отрядов с 

представителями властных 

структур. 

Правительство Санкт-

Петербурга. 

Комитет по молодежной 

политике. 

 РОО «Поисковое движение 

России».  

Всероссийское военно-

историческое общество. 

17.  «День памяти и народной скорби».  

Участие в программных мероприятиях 

15 ноября  

Ленинградская 

Торжественно-траурный 

митинг. 

Правительство Санкт-  

Петербурга. Народный союз 
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область,  

Воинский 

мемориал 

«Синявинские 

высоты». 

Деревня 

Сологубовка, 

воинское 

кладбище 

немецких солдат. 

Церемония возложения цветов 

и венков. Церковная панихида 

по всем погибшим во время 

войны. 

Военно-полевая кухня. 

Германии по уходу за 

воинскими захоронениями. 

Генеральное Консульство 

Германии в Санкт-

Петербурге. 

Настоятель Храма иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

протоиерей Вячеслав 

Харинов.  

18. Участие в торжественно-траурной 

церемонии захоронения воинов РККА, 

погибших в ходе Ленинградской битвы 1941-

1944гг., обнаруженных в ходе полевого сезона 

в районе п. Понтонный. 

17 ноября  

Воинский 

мемориал 

г. Колпино 

Торжественно-траурный 

митинг, церемония 

захоронения, 

торжественное 

прохождение по 

аллее Боевой славы, 

возложение цветов и 

венков. 

Правительство  

Санкт-Петербурга. 

 Комитет по молодежной 

политике. 

ВИК «Патриот» 

19. Участие в торжественной церемонии открытия 

IX Международного Фестиваля 

Христианского кино «Невский Благовест» 

16 – 22 ноября 

в 19.00 

 в Концертно- 

выставочном 

зале «Смольный 

собор». 

пл. Растрелли, д. 1 

Церемония открытия 

фестиваля. 

Концертные номера. 

Показ видеороликов из 

конкурсных фильмов 

По приглашению РПЦ 

 

20. Выступление на IX Международном 

Фестивале Толерантности: Детский голос из 

Холокоста.  

18 – 20 ноября 

ЕСОД 

«Дом еврейской 

культуры  

в Санкт-

Петербурге» 

Ул. Большая 

разночинная 25. 

Церемония открытия 

фестиваля. 

Пленарное заседание. 

Работа по секциям. 

 

 

Комитет по внешним связям 

правительства Санкт-

Петербурга. 

Санкт-петербургский Дом 

национальностей. 

Межрегиональный Научно-

просветительский Центр и 

Фонд «Холокост». 

Информационно-культурный 
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корчаковский центр 

толерантности. 

Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. Герцена. 

21. Организация и проведение однодневного 

военно- полевого лагеря «Школа молодого 

поисковика» 

21 ноября 

г. Сестрорецк 

Программа: 

- Военно-полевые учения; 

- отработка навыка установки 

базового поискового лагеря; 

- экскурсия по выставочному 

комплексу, посвященного 

истории 

Фортификации Сестрорецкого 

батальонного района обороны 

из состава Карельского 

укрепленного района (КаУР) 

По приглашению 

общественных 

организаций «Союз 

инвалидов и 

ветеранов 

Афганистана и 

Чечни Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградской 

области» и 

Межрегионального 

поискового 

объединения 

«Северо-Запад» 

ВИК «Патриот» 

22. Участие членов ВИК «Патриот» в церемонии 

Инаугурации Президента Лицея 

сервиса и индустриальных технологий 

27 ноября 

Учительская 21. 

Торжественная 

церемония инаугурации 

Президента ЛСИТ: 

- отчет Теплякова 

Никиты – Президента 

ЛСИТ за 2014-2015 уч. год; 

- церемония передачи 

полномочий; 

- клятва выбранного на 

2015-2016 уч. год. 

Президента ЛСИТ. 

Администрация ЛСИТ. 

Совет студенческого 

самоуправления 

23. Работа над новой экспозицией  «Семейный 

архив…»   в музее ЛСИТ 

в течение месяца Подбор, систематизация, 

этикетаж 

Администрация ЛСИТ 

ВИК «Патриот» 
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24.  Общее собрание членов клуба 

 

3 раза в течение 

месяца 

 

Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

25. Участие в мероприятиях в рамках 

 «День неизвестного солдата» 

 

03 декабря 

10.00 

Пр. 

Непокоренных 

Участие в торжественно-

траурной церемонии 

возложения цветов и венков на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище. 

Комитет по молодежной 

политике СПб. 

ВИК «Патриот» 

 

 

26. Торжественно-траурная церемония 

захоронения бойцов РККА, обнаруженных в 

ходе поисковой экспедиции «Сестрорецкий 

рубеж-2015». 

03 декабря 

14.00 

Воинское 

мемориальное 

кладбище 

г. Сестрорецка 

Участие в торжественно-

траурной церемонии 

(бойцы п/о младшего состава) 

Администрация 

г.Сестрорецка 

МОО «Сестрорецкий 

рубеж». 

27. Слет поисковых отрядов входящих в состав 

«Координационного центра поисковых 

отрядов России» 

03 декабря 

19.00 

Пр. Шаумяна 22. 

КДЦ. 

Итоги поискового сезона, 

планы, перспективы 

дальнейшего сотрудничества. 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/ отрядов 

России» 

28. Интерактивное занятие с использованием 

тренажерной системы с адаптированными 

компьютерными программами. 

Отдел патриотического воспитания и работы с 

поисковыми отрядами. 

12 декабря 

ГБУ «ДМСПб», 

Новоизмайловски

й пр., 48 

12.00 

Содержание мероприятия: 

интерактивные уроки по 

краеведению и истории, а 

также использование 

программы для демонстрации 

тактико-технических 

характеристик современного 

вооружения Российской 

Армии и использование 

тренажерной системы для 

обучения вождению танка, 

стрельбы и управлению огнем. 

Правительство Санкт-

Петербурга. 

Комитет по мол. политике. 

ВИК «Патриот» 
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29. Посещение выставки «Они предупреждали…» 19 декабря 

11.00 

Адмиралтейский 

просп., д.6/2. 

 

Экскурсия по выставке. 

Выставка, рассказывает о 

деятельности сотрудников 

органов государственной 

безопасности СССР накануне 

Великой Отечественной 

войны. 

ВИК «Патриот» 

30. Общее собрание членов военно-

исторического клуба «Патриот» старшего и 

младшего составов.  

13.01; 21.01; 29.01 Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

31. Тематическая экскурсия «Преподобный 

Серафим Вырицкий» в Храм иконы Божией 

Матери Казанской в п. Вырица, Гатчинского 

р-на Ленинградской обл. 

07 января 2016 

 

Посещение Храма и Часовни 

Преподобного Серафима 

Вырицкого. 

ВИК «Патриот» 

 

32. 1. Участие в торжественных мероприятиях в 

связи с празднованием 71- й годовщины  со 

дня полного освобождения Красного Села. 

2. Посещение военно-исторической 

реконструкции  «Освобождение Красного 

Села». 

3. Участие в организации выставки «Оружие 

Победы».   

16 января 

в 13.00 

братское 

захоронение в 

Дворцовом  парке 

Красного Села, 

 

Митинг, возложение цветов и 

венков. Военно- историческая 

реконструкция боя за Красное 

Село. Выставка военного 

оружия «Оружие Победы». 

Правительство СПб, 

Комитет по молодежной 

политике. 

Администрация 

Красносельского р-на. 

33.  Участие в организации передвижной 

выставки  «Эхо войны» 

 (поисковых находок)  на территории 

выставочного комплекса «Сестрорецкий 

рубеж». 

23 января 

в 14.00 

Экскурсионное 

сопровождение передвижной  

выставки. 

 

 Союз инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чечни Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области и Межрегиональное 

поисковое объединение 

«Северо-Запад». 

Руководитель Олег Бушко 
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34. Участие в праздничных мероприятиях по 

празднованию 72-ой годовщине со дня 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

 

1.Торжественно-траурная церемония 

возложения цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

2. Городская акция «Небо нал Ленинградом». 

3. Передвижная выставка «Оружие Победы» 

(поисковые находки) на Дворцовой площади  

г. Санкт-Петербурга  

27 января 

в 17.00 -21.00 

Пр. 

Непокоренных. 

В.О. 13-я линия – 

Дворцовая 

площадь. 

Торжественно-памятный 

митинг. 

Церемония возложения 

цветов. 

Прохождение в колонне 

участников акции с макетом 

аэростата по заданному 

маршруту. 

Проведение экскурсий для 

жителей города. 

Правительство Санкт-

Петербурга. 

Комитет по молодежной 

политике. 

Министерство обороны РФ. 

Межрегиональное поисковое 

объединение «Северо-Запад» 

 

35. Работа по подготовке документации для 

участия в поисковых экспедициях в рамках 

Вахты Памяти - 2016 

В течение 

февраля. 

Согласование с 

заявок, получение 

необходимых 

разрешений. 

 

Получение разрешений на 

проведение поисковых работ в 

Администрации 

Московсковского; 

Выборгского, 

Красносельского, 

Петродворцового, 

г. Кировск, 

г. Ломоносов, 

г. Волосово, 

г. Олонец Республики Карелия 

 МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России» 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями 

 

36. Общее собрание всех членов клуба «Патриот».  10.02; 24.02. 

Учительская 21 

Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

«Журналист» 

37. Участие в военно-исторической 

реконструкции «За Ленинград!» 

06 февраля 

12.00 

Воссоздание военной 

операции в ходе II мировой 

войны 

Межрегиональная ОО 

«Сестрорецкий рубеж» 

Поисковое объединение 

«Северо-Запад» 

38. Традиционный Субботник по уборке снега на 

воинском мемориале «Авроровцам»  

в п. Можайский Ленинградской обл.  

13 февраля 

п. Можайский. 

Ленинградской 

Уборка территории мемориала ВИК «Патриот» 

Пятунина О.Г. 
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области. 

39. «День  памяти воинов-интернационалистов».  

Участие в торжественно-траурном митинге. 

15 февраля 

Серафимовское 

мемориальное  

кладбище СПб. 

Церемония 

возложения цветов и венков. 

Союз инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чечни Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

ВИК «Патриот» 

40.  Совет командиров поисковых отрядов  

г. Санкт-Петербурга 

18 февраля 

в 19.00 

13-я линия д. 22 Б 

В.О. 

План проведения 

Всероссийской 

Вахты Памяти – 2016 

Правительство СПб, 

Комитет по молодежной 

политике. 

41. Помощь в организации Передвижной 

выставки «Виды стрелкового оружия времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг». 

Представленные экспонаты из частных 

коллекций. 

19 февраля 

11.00 

 

Интерактивная зона. 

Экскурсия в музее ЛСИТ. 

ВИК «Патриот» 

Бушко Олег Николаевич, 

руководитель военно-

исторического комплекса 

«Сестрорецкий рубеж» 

42. Фестиваль-конкурс  

«Военной песни негасимый свет» 

19 февраля 

14.00 

Выступление с танцевальным 

номером «Смуглянка» 

Администрация  ЛСИТ 

Отделение дополнительного 

образования. 

ВИК «Патриот» 

43. Участие в праздничных мероприятиях ко Дню 

защитника Отечества 

20 февраля 

в 14.30 

ул. Учительская 

д.21 

Сопровождение ветеранов и 

ЖБЛ Калининского 

р-на в ходе мероприятия  

Администрация  

СПб ЛСИТ 

  

44. Встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны, участником Сталинградской битвы 

Панфиловым Леонидом Ивановичем 

23 февраля 

в 14.00 

Пр. Королева д. 

31 

Поздравление с Днем 

защитника Отечества 

ВИК «Патриот» 

 

45. Работа по подготовке документации для 

участия в поисковых экспедициях в рамках 

Вахты Памяти – 2016 года 

В течение марта. 

Согласование с 

правоохранительн

ыми органами 

заявок на 

проведение 

поисковых работ, 

Получение разрешений на 

проведение поисковых работ в 

рамках Вахты памяти – 2016. 

Поисковое делопроизводство. 

Прохождение инструктажей 

при подготовке участников 

поисковых экспедиций. 

 МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России» 

ВИК «Патриот» 
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получение 

необходимых 

разрешений. 

46. Общее собрание всех членов клуба «Патриот».  03.03; 17.03; 31.03 

Учительская 21 

Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий. 

ВИК «Патриот» 

«Журналист» 

47. Обучающий семинар по теме: «Первичная 

экспертиза костных останков плохой 

сохранности для членов поисковых отрядов 

Санкт-Петербурга» 

15 марта 

В.О. 13-я линия 

22 Б. 

Учебно-

лекционный зал 

ГБУ «Дом 

молодежи» 

1. Теоретическая часть. 

«Строение человеческого 

скелета» 

2. Практическая часть. 

«Идентификация останков. 

Работа с макетом» 

Комитет по молодежной 

политике.  

ГБУ «Дом молодежи».  

Учанева Евгения 

Николаевна, зав. отделом 

антропологии Музея 

антропологии и этнографии 

им. Петра Великого 

Российской Академии наук 

(Кунсткамера). 

48. Участие в военно-исторической 

реконструкции «Морская пехота 1941 год», 

посвященная Дню моряка подводника 

19 марта 

10.00 

г. Сестрорецк. 

Церемония 

возложения цветов и венков. 

Военно-историческая 

реконструкция. 

Администрация Курортного 

района СПб, МПК 

«Сестрорецкий рубеж»; 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями; 

49. Общее собрание всех членов клуба «Патриот».  06.04; 13.04; 

27.04. 

Учительская 21 

 

Повестка в рамках 

образовательной программы 

клуба, а также планируемых 

мероприятий в ходе поисковой 

экс. «Синявинские высоты». 

ВИК «Патриот» 

«Журналист». 
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50. Обучающие семинары для членов  п/о 

«Патриот» участников весенней поисковой 

экспедиции «Синявинские высоты -2016» 

 1. «Ленинградская битва. Военные операции 

1941 – 1944гг.» 

2. «Теория и практика ведения поисковых 

работ» 

3. «Основные этапы и правила ведения 

жизнеустройства в полевом поисковом лагере» 

4. «Поисковая этика» 

5. «Основные формы увековечивания памяти 

защитников Отечества» 

04.04; 08.04; 

11.04; 13.04; 

15.04; 18.04 

27.04 

Учительская 21. 

Лекционный цикл. 

Практические задания. 

Интерактивные формы 

закрепления пройденного 

материала. 

ВИК «Патриот» 

51. Инструктаж по общим мерам безопасности 

при проведении полевых поисковых работ.  

 

18 апреля 

Учительская 21. 

 

«Нормативно-правовая база. 

Статьи 222, 223 УК РФ. 

ВИК «Патриот» 

Орг. комитет поисковой 

экспедиции 

«Синявинские высоты». 

Руководитель службы 

безопасности МОО 

«Координационный центр 

поисковых 

объединений/отрядов 

России» Круглов П.А. 

52. Торжественная церемония открытия Санкт-

Петербургского этапа «Всероссийской Вахты 

памяти - 2016». 

Участие во всех программных  мероприятиях. 

24 апреля 

Полежаевский 

парк 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Торжественный митинг. 

Церемония возложения цветов 

и венков на братские могилы 

советским воинам у Храма 

Святой Нины. 

Прохождение парадным 

шагом участников поисковых 

отрядов. 

Военно-историческая 

реконструкция 

 «Урицкий рубеж». 

Военно-полевая кухня. 

Правительство Санкт-

Петербурга. 

 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями. 

 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». 
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Работа интерактивных 

выставок «поисковых 

находок». 

РОО «Поисковое движение 

России». 

53. Четвертые Молодежные Петербургские 

Патриотические чтения. 

27 апреля 

Санкт-Петербург, 

Новоизмайловски

й пр., д.48 

ГБУ «ДМСПБ». 

Актуализация проблемы 

патриотического воспитания 

на трагических примерах 

истории. Работа по 4-й секции. 

Правительство СПб, 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями.  

Отдел  

патриотического воспитания 

и работы с поисковыми 

отрядами  

Отв. Погодин А.В. 

54.  Инструктаж по правилам ведения поисковых 

работ на месте боевых действий.  

 

28 апреля 

 

«Основные виды 

взрывоопасных предметов и 

степень их опасности» 

 

ВИК «Патриот» 

Орг. комитет поисковой 

экспедиции 

«Синявинские высоты». 

Бушко О.Н., Председатель 

МПК «Сестрорецкий 

рубеж».  

55. Весенняя поисковой экспедиция 

«Синявинские высоты-2016» в рамках 

Всероссийской Вахты памяти – 2016. 

29.04. – 08 мая 

Ленинградская 

область, 

Кировский район, 

Синявинсике 

высоты. 

1. Поисковые работы по 

выявлению неучтенных 

воинских захоронений –в  

экспедиционный период. 

2. Субботник на воинском 

мемориальном кладбище 

«Синявинские высоты» - 

30.04.16 

3. Организация установки и 

торжественного открытия 

мемориальной доски Павлову 

Михаилу Васильевичу бойцу 

265 стрелковой дивизии, 

погибшего в 1942 году в ходе 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». 

ВИК «Патриот» 
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Ленинградской битвы – 

01.05.16 

4. Церемония захоронения 

останков советских воинов, 

обнаруженных в ходе 

экспедиции – 06.05.16 

56. Участие в торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном кладбище, посвященного 71-ой 

годовщине со Дня победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

06 мая 

Пр. 

Непокоренных. 

1. Торжественно-траурный 

митинг. 

2. Церемония возложения 

цветов и венков. 

Правительство Санкт-

Петербурга. Комитет по 

образованию. 

Администрация ЛСИТ. 

57. Участие в работе  

Исторического военно-полевого лагеря. 

Интерактивная выставка поисковых находок 

«Эхо войны». 

 

08 мая – 

09 мая – 

10 мая 

Петропавловская 

крепость. 

Сопровождение выставки, 

проведение экскурсий для 

жителей и гостей  города. 

Управление делами 

Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга. 

Командование  

6-й Армии Западного 

Военного Округа. 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации. 

Комитет по молодежной 

политике СПб, 

«Координационный центр 

поисковых 

объединений/отрядов 

России». 

58. Участие в праздничном прохождении 

ветеранов и представителей общественности 

по Невскому проспекту от площади  

Восстания до Дворцовой площади.  

 Участие в Акции «Бессмертный полк» 

09 мая 

Невский 

проспект. 

 

1.Сопровождение ветеранов, 

участников праздничного 

шествия  в ретро-автомобилях. 

Военно-историческая 

реконструкция «Парад 

победителей» 

(в военной форме обр. 1945 

Правительство СПб; 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга; 

 Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности 

 Комитет по молодежной 
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года). 

2. Прохождение в колоне из 

представителей молодежных 

патриотических организаций. 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями 

 Западный военный округ; 

 Общественные организации 

ветеранов войны, 

тружеников тыла, 

тружеников и жителей 

блокадного Ленинграда 

59. «Согреем сердца ветеранов» - участие в 

Праздничном  концерте –поздравлении для 

ветеранов ВОВ и ЖБЛ Калининского района 

СПб 

11 мая 

15.00 

1. Концертная программа 

2. Вручение подарков 

Правительство СПб; 

Зам. Председателя 

Законодательного Собрания 

СПб  

П.М. Солтан 

Администрация ЛСИТ. 

 

60. «Победный май» - Первый военно-

патриотический слет добровольцев среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга  

30 – 31 мая 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Буревестник» 

1. Горно-туристическая и 

начальная военная подготовка. 

2. Турниры по: мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. 

3. Турнир по стрельбе. 

4. Учения по оказанию первой 

медицинской помощи. 

5. Концертная программа 

«Боевая агитбригада». 

Правительство Санкт-

Петербурга. Комитет по 

образованию. 

Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга. 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга. 

Администрация ЛСИТ 

61. «День памяти и скорби». 

Торжественно- памятные мероприятия 

приуроченные к 75-летию со Дня начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

22 июня 

Пр. 

Непокоренных. 

10.00 

 

Набережная 

Фонтанки 64. 

3.30 

Возложение цветов и венков к 

монументу Родина-мать на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище. 

 

Молодежная патриотическая 

акция «Река памяти» - спуск 

бумажных корабликов в воду. 

Правительство Санкт-

Петербурга. Комитет по 

молодежной политике. 

ГБУ «Дом молодежи Санкт-

Петербурга» 

ВИК «Патриот». 
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62. Участие членов поискового отряда «Патриот» 

в Военно-патриотической акции  «Поезд 

Памяти» 

20 – 23 июня 

Санкт-Петербург 

– Минск – Брест – 

Хатынь – Санкт-

Петербург 

Мероприятия в рамках 

программы поездки. 

Правительство Санкт-

Петербурга. Комитет по 

образованию. 

Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга. 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга. 

63. Общее собрание членов военно-исторического 

клуба «Патриот» 

29 июня 1. Подведение итогов работы 

членов клуба за 2015-2016 уч.г 

2. Утверждение списка 

участников и плана работы в 

рамках летней поисковой 

экспедиции «Добровольцы»  

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». 

ВИК «Патриот» 

 

Методическая работа  

в рамках образовательной программы военно-исторического клуба «Патриот» 

Таблица №20 

№ Наименование методического продукта Результат деятельности 

1. Разработка плана мероприятий военно-исторического клуба «Патриот» на 

2015-2016 уч. год 

План мероприятий с учетом памятных дат текущего 

периода 

2. Разработка и организация этикетажа передвижной выставки поисковых 

находок «Летняя поисковая экспедиция Добровольцы в Республике Карелия» 

Организация и установка выставки 

3. Составление пресс и пост релизов на сайте ОУ по мероприятиям ВИК 

«Патриот» 

Информационное сопровождение реализации 

программы ВИК «Патриот» 

4. Разработка маршрутных карт для проведения экскурсий в историко-

краеведческом музее ЛСИТ 

Проведение цикла экскурсий 

5. Разработка и создание учебного видеоролика для проведения мастер-класса 

«Новые формы воспитательного взаимодействия с обучающимися» в рамках 

семинара-практикума «Актуализация мотивации обучающихся «группы 

риска» к патриотической деятельности» 

Видеоролик «Меня нашли в воронке» 

6.  Разработка и создание видеоролика в рамках Всероссийского конкурса 

«Великие сыны России» 

Видеоролик «Судьба одного солдата», посвященный 

Крутецкому Борису Александровичу, бойцу 3 

Фрунзенской дивизии народного ополчения, 

обнаруженного членами поискового отряда 
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«Патриот» в Республике Карелия 24.07.2015 года. 

7. Разработка технологических карт занятий обучающих семинаров для 

участников поисковых экспедиций. 

1. «Каталогизация нормативно-правовой базы при 

организации и проведению поисковой работы на 

территории РФ» 

2. «Что такое «Вахта памяти». Цели и задачи 

поисковой деятельности» 

3.  «Поисковый этикет. Основные правила и нормы 

поведения в поисковой экспедиции» 

4. «Поисковое делопроизводство» 

5. «История Ленинградской битвы 1941-1944гг. 

Региональная специфика при проведении поисковых 

работ». 

  

Приложение 1 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД  

«Патриот» 

Поисковый отряд  «Патриот» - образован в 2005 году объединяет в своих рядах на добровольной основе студентов  СПб ГБПОУ 

ЛСИТ, выпускников и отдельных лиц, ставящих перед собой цель - увековечение и сохранение памяти о павших защитниках 

Отечества, привлечение к этой деятельности подростков и молодежи.  
Поисковый отряд «Патриот» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством и, в частности, с Законом РФ № 4293-1 от 14.01.93 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» на территории РФ. Поисковый отряд «Патриот» имеет свой Устав, атрибутику и материальную базу: парадную и рабочую 

форму, поисковое оборудование и снаряжение.  

Основными целями деятельности членов отряда являются: 

 сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества; 

 утверждение среди молодежи и населения идеалов бескорыстного служения Родине; 

 возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам Отечества. 

Основные задачи: 

 нахождение останков незахороненных воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны и захоронение их с 

отданием воинских почестей; 

 розыск неизвестных воинских захоронений; 

 установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких; 

 организация и проведение поисковых работ по обращениям граждан, разыскивающих своих родственников, погибших в годы 

Великой Отечественной воины; 
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 пополнение и сопровождение фондов историко-краеведческого Музея ЛСИТ; 

 участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; 

 организация совместной работы с социальными партнерами для реализации основных целей и задач членов отряда; 

 привлечение молодежи и подростков к поисковой работе; 

 информационно-пропагандистское освещение работы по увековечению памяти о защитниках Отечества. 

За годы работы деятельность членов отряда не раз была отмечена наградами федерального и городского уровня: 

Медалью «За активный поиск» и благодарность за заслуги в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества- Министерство 

обороны РФ - 2013 г.  Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и 

памятной медалью «Патриот России» - 2014г. – Коллегия Российского государственного военного историко-культурного центра  при 

Правительстве Российской Федерации. За время существования отряда было организовано и проведено более 40 поисковых экспедиций, 

увековечено более 2500 тысяч имен защитников Родины. 

 

Приложение 2 

 

Примеры форм ежегодных отчетов в контролирующие органы   

(Правительство СПб, Ком. по мол. политике., Районные и областные УВД  и ФСБ, местные органы власти где проводились работы и т.д.) 

о проведенной поисковой работе санкт-петербургским поисковым отрядом 

«ПАТРИОТ»  

Дата заполнения - 30.12.2015 

 

Проведение поисковых работ 

Таблица №21 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

или иностранного 

государства, на 

территории которого 

проводились поисковые 

работы 

Наименование 

уполномоченного 

общественно-

государственного 

(общественного) 

объединения, 

проводившего 

поисковые работы 

Место 

проведения 

поисковых 

работ 

Найдено останков погибших воинов 

Всего В том числе 

советских (российских) воинов воинов 

иностранных 

армий 
итого из них 

установлено 

имен 

эксгумировано 

(перезахоронено) 

находится на хранении 

количество место захоронения 

(перезахоронения) 

количество место 

хранения 
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Российская Федерация 

г.Санкт-Петербург 

Курортный р-н 

 

РОО МПК 

«Сестрорецкий 

рубеж», р-ль 

экспедиции Бушко 

О.Н. 

 

г.Белоостров, 

18.04 – 30.04.2015 

Обнаруженн

ые останки 

зафиксирован

ы за отрядом 

«Сестрорецки

й рубеж» 

- - - - - - - 

Российская Федерация 

Ленинградская обл. 

Кировский р-н, 

Синявинские высоты 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». Р-ль экспедиции 

Юхневич В.А. 

Кировский 

р-он. 

Синявинские 

высоты 

30.04 – 07.05.2015 
 

- - - - - - - - 

Российская Федерация, 

Новгородская обл. 

ОО Движение 

«Поисковое Движение 

России», р-ль экспедиции 

Флюгов С.Н. 

 

 

д. Мостки, 

м. Мясной Бор, 

Новгородской 

области 

25.04 – 08.05.15 

Обнаруженн

ые останки 

зафиксирован

ы за п/о 

экспедиции 

«Долина» 

- - - - - - - 

 

Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России». Р-ль экспедиции 

Юхневич В.А 

Республика 

Карелия, 

Олонецкий р-он, 

д.Сяндеба 

14.07 – 02.08.2015 

1 1 1 1 Мемориал «Алеша» 

д. Сяндеба, 

Олонецкого  

р-на Республика 

Карелия 

- - - 

 

Российская Федерация 

Ленинградская обл. 

Кировский р-н, 

Синявинские высоты 

МОО «Координационный 

центр поисковых 

объединений/отрядов 

России».  

Р-ль экспедиции 

Колодезников А.С. 

11 км. Кировский 

район ЛО 

14.08 – 01.09.15 

17.09 – 21.09.15 

Обнаруженн

ые останки 

зафиксирован

ы за отрядом 

«Линия 

фронта» 

- - - - - - - 

 

Приложение 3 

Форма отчета  

по  Списку установленных имен погибших воинов 

(индивидуально по каждому бойцу) 

Таблица №22 
№ 

п/п  

Наименование  

объединения, 

отряда, 

организации 

установившего 

Сведения об обнаружении Установлены данные Место захоронения 

(перезахоронения) 

наименование 

воинского 

захоронения, адрес, дата 

субъект 

Российской 

Федерации, 

краткое 

описание места 

обнаружения 

дата 

обнаружения 

воинское 

звание 

фамилия, имя, 

отчество 

дата 

рожде

ния 

номер 

воинской 

части 

каким РВК 

призван 

сведения о 

родственник

ах 

другие 

сведения 
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имена город 

(поселок), 

точное место 

 

перезахоронения/времен

ное хранение 

 

 

 

 

Мемориал «Алеша», д. 

Сяндеба, Олонецкого р-

на, Республика Карелия. 

Дата захоронения –  

01 августа 2015  

  

1 п/о «Патриот» РФ. 

Республика 

Карелия 

Олонецкий  

р-он, 

д. Сяндеба 

д. Сяндеба, 

в р-не Монастыря 

24.07.2015 - Крутецкий 

Борис 

Александрович 

1906 3 Фр. ДНО Фрунзенским 

РВК 

г.Ленинграда 

По данным 

медальона 

Крутецкая 

А.С. 

 

Проживал: 

г. Ленинград, 

ул. Марата 

д. 44 кв.12 

 

Родственники 

найдены, 

медальон и 

личные вещи 

переданы 

09.10.15 

  

Все результаты работы поискового отряда «Патриот» за 2016 год будут представлены в контролирующие органы в отчетный 

период - 30.12.2016.  

 

Награды и достижения руководителей и рядовых членов ВИК «Патриот» за 2015-2016 учебный год 

Таблица №23 

Достижение ФИО Организация 

 

1. Благодарность «За активное участие в 

мероприятиях в рамках Всероссийской  

Вахты Памяти 2015г.»  (ноябрь 2015) 

 

 

 

2. Благодарность «За активную поисковую 

работу в Санкт-Петербурге в 2015 году» 

(декабрь 2015) 

 

3. Благодарственное письмо, члену п/о 

«Патриот» за личный вклад в увековечение 

 

 

Поисковому отряду «Патриот» 

 

 

 

 

Поисковому отряду «Патриот» 

 

 

 

Шилкину Илье, Ржевкину Артуру, Сучкову 

Андрею, Визитиу Николаю, Мелехову 

 

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

 

Директор ГБУ «ДМСПб» при Комитете по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями СПб. 

 

Межрегиональная общественная 

организация «Координационный Центр 



109 

 

памяти погибших при защите Отечества. 

 

 

 

4. Благодарность за активную помощь в 

организации и проведении военно-

патриотического фестиваля «Великая 

Победа»  

 

5. Благодарственное письмо за личный 

вклад и активное участие в мероприятиях 

посвященных 70-летию Победы советского 

народа в Великой отечественной войне 

1941-1945гг. 

 

 

6. Благодарность за активное участие в деле 

увековечивания памяти погибших 

защитников Отечества и личный вклад в 

патриотическое воспитание молодежи 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

7. Благодарность за содействие в 

проведении Молодежной патриотической 

акции «Небо над Ленинградом» 

 

8. Грамота за деятельностное и активное 

участие в IV  районном конкурсе «Великие 

сыны России» в рамках реализации проекта 

«Мы выстояли, потому что были вместе», 

большой вклад в патриотическое 

воспитание подростков и молодежи, 

Михаилу, Попову Владимиру 

Скорохватову Михаилу, Соколову 

Дмитрию. 

 

 

Военно-историческому клубу «Патриот» 

 

 

 

 

Пятуниной О.Г., Соколовой Д.А., 

Скорохватову М.А. 

 

 

 

 

 

Пятуниной О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пятуниной О.Г. 

 

 

 

Пятуниной О.Г. 

 

 

 

 

поисковых объединений/отрядов России» 

 

 

 

Начальник Пограничного управления ФСБ 

России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области генерал-лейтенант 

А.Забродин. 

 

 

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

 

Председатель Межрегиональной 

Общественной Организации «Совет Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Герой России генерал-майор 

Г.Д.Фоменко. 

 

Директор ГБУ «Дом молодежи Санкт-

Петербурга» А.А. Медведева 

 

 

Директор СПб ГБПОУ «ПМЦ 

«Калининский» И.П. Воробьева 
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стимулирование и поддержку интереса 

молодого поколение к изучению примеров 

героизма советского народа во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 

9. Грамота за активное участие в 

мероприятиях 2015-2016 учебного года, 

 а также за активное проявление 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

 

Визитиу Николай, Оленев Илья, Кучеренко 

Дмитрий, Остапов Филипп, Артеменко 

Артем, Крутиков Александр, Матвеев 

Даниил, Поликарпов Никита, Залесский 

Данила, Адамова Нина, Тимофеева Ксения. 

Павлов Виталий, Панакшев Роман, Павлов 

Даниил, Лах Сергей. 

 

 

 

 

 

 

Директор СПб ГБПОУ Лицея сервиса и 

индустриальных технологий Т.А. Серова 

 

Отчет по работе историко-краеведческого музея  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №24 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, форма работы - групповая Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

1-ое полугодие 

1 Обзорные экскурсии по залу №1 «Суровая память войны» для первокурсников 03.09-10.09 124 

2 Сбор экспонатов и оформление музейного зала № 2 (Город мастеров) Сентябрь-

октябрь 

 

3 Торжественное открытие зала № 2 

«50 лет Образовательного учреждения СПб ГБПОУ ЛСИТ» 

15 октября 24 

4 Подготовка материала для оформления творческой работы «75 лет системе трудовых 

резервов» 

октябрь 6 

5 Участие в городском конкурсе музейных экспозиций, посвященных 75- летию трудовых 

резервов 

ноябрь 4 

6 Обзорные экскурсии по залам музея для абитуриентов и учащихся ОУ города В течение 

полугодия 

 

2-ое полугодие 

1 Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных 72-ой годовщине со дня полного 18.01-29.01 253 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

- Конкурс эссе: «Памятные места Калининского и Выборгского района»; 

- Интерактивная квест экскурсия: «Суровая память войны» 

- Брейн-ринг «Стояли со взрослыми рядом» 

2 Цикл тематический экскурсий и классных часов по истории обучения в ЛСИТ «Город 

мастеров» 

10.03-18.03 196 

 

3 Экскурсии по стендовой выставке: «Ветераны рядом» 06.04 – 11.04 181 

4 Тематические классные часы: «Памятные места Калининского района, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 

Работа по сборнику «Не забудет Родина вовеки!» 

18.04-22.04 201 

5 Цикл  музейно-библиотечных занятий в форме квеста 

«История развития Вооруженных Сил РФ», посвященных, Дню Победы 

25.04-29.04 196 

6 Цикл тематических классных часов, посвященных Дню рождения города: 

«Санкт-Петербург – город веротерпимости и толерантности»  

25.05-30.05 192 

7 Участие в муниципальном конкурсе  детских творческих работ «Великая Победа» В течении 

месяца 

3 

8 Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных Дню России: «От Руси к России» 

Тематическая Викторина: «История Государственной символики в России» к празднованию 

 12 июня - Дня России 

06.06-09.06 118 

9 Мероприятия, приуроченные к 75-летию со Дня начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: 

-  Цикл музейно-библиотечных уроков «Через века помните…»; 

20.06-24.06 112 

10 Обзорные экскурсии по залам музея для абитуриентов и учащихся ОУ города Весь период  

 

Отчет о работе Совета студенческого самоуправления  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица № 25 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Примечание  

(ответственные) 

1.  Агитационная кампания выбора Президента 

Совета студенческого самоуправления 

октябрь СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Куратор Совета студенческого 

самоуправления  

2.  Выборов Президента Совета студенческого 30 октября СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 
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самоуправления Куратор Совета студенческого 

самоуправления 

ВИК «Патриот» 

3.  Церемония инаугурации Президента Совета 

студенческого самоуправления 

27 ноября СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 

Куратор Совета студенческого 

самоуправления 

ВИК «Патриот» 

4.  Участие в церемонии закрытия Санкт-

петербургского этапа «Всероссийской Вахты 

Памяти-2015»  

17 ноября дер. Корчмино 

Колпинского района 

Администрация Колпинского района 

ВИК «Патриот» 

5.  Участие в работе Слета молодежи 

Красносельского района 

28 ноября Администрация 

Красносельского 

района 

Администрация Красносельского 

района 

Совет студенческого самоуправления 

6.  Заседание Совета студенческого 

самоуправления под председательством 

директора лицея 

01 декабря  СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 

Куратор Совета студенческого 

самоуправления 

7.  Встреча с Заслуженным учителем Российской 

Федерации, Почетным гражданином Санкт-

Петербурга Листовой Ларисой Александровной 

02 декабря Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Совет студенческого самоуправления 

8.  Участие в обучающих курсах волонтеров 07, 08, 11 

декабря 

СПБ ГБПОУ 

«Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

Региональная общественная 

организация социальных проектов в 

сфере благополучия населения 

«Стеллит» 

М.С. Куцак 

9.  Организация и проведение конкурса проектов 

дизайна спортивного зала лицея 

Декабрь-

январь 

СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 

Куратор Совета студенческого 

самоуправления 

Руководитель физического 

воспитания 

10.  Участие во II городской конференции 

«Студенческое самоуправление.  

Вектор развития» с  докладом  на  тему 

«Модель студенческого самоуправления» 

16 февраля ГБПОУ «СПб ТК» Комитет по образованию 

ГБПОУ «СПб ТК» 

11.  Товарищеский матч по волейболу между 16 февраля СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 
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преподавателями и студентами ЛСИТ Куратор Совета студенческого 

самоуправления  

Руководитель физического 

воспитания 

12.  Организация и проведение конкурса селфи «Я в 

лицее» 

08-09 марта СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Совет студенческого самоуправления 

13.  Участие в Олимпиаде научных и творческих 

работ, обучающихся в сфере профилактики 

наркомании,  ВИЧ/СПИДа и пропаганде 

здорового образа жизни 

25-31 марта СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 

 

14.  Открытая презентация финального этапа 

конкурса дизайна спортивного зала 

15 апреля СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Совет студенческого самоуправления 

15.  Участие в весенней поисковой экспедиции 

«Синявинские высоты-2016» 

29 апреля-03 

мая 

Кировский район, 

мемориал 

Синявинские высоты 

ВИК «Патриот» 

16.  Участие в торжественно-траурном митинге на 

Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-

Петербурга 

06 мая Пискаревское 

мемориальное 

кладбище, СПб 

Правительство Санкт - Петербурга. 

Комитет по молодежной политике.  

17.  Организация и проведение торжественного 

концерта для ветеранов Калининского района  

10, 12 мая СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Администрация ЛСИТ 

ВИК «Патриот» 

ОДО 

Куратор Совета студенческого 

самоуправления 

18.  I городской Слет команд Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Победный май» 

30-31 мая ДОЛ «Буревестник» Комитет по образованию Санкт-

Петербурга. 

Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

19.  Заседания Совета студенческого 

самоуправления 

Два раза в 

месяц 

СПб ГБПОУ «ЛСИТ» Куратор Совета студенческого 

самоуправления 
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Отчет о работе по пропаганде службы в Вооруженных силах Российской Федерации 

и военно-патриотическому воспитанию среди молодёжи призывного возраста 

 в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №26 

№ Наименование мероприятия, место проведения  

Дата проведения 

Охват 

(кол-во обучающихся 

мужского пола 

призывного возраста) 

1.  Поисковая экспедиция «Синявинские высоты» бойцов поискового отряда ЛСИТ  

«Патриот»  

(Кировский р-н, Лен. обл.)   

18-20 сентября 25 

2.  3 городской военно-патриотический слет «Потомки великих победителей» (Площадки 

СПб, Сестрорецк, Сертолово) 

16-18 сентября 6 

3.  Торжественная церемония передачи смертного медальона и личных вещей Крутецкого 

Бориса Александровича 1906 г.р., бойца 3 Фрунзенской дивизии народного ополчения, 

обнаруженного бойцами п/о Патриот. 

9 октября 250 

 

4.  Военно-спортивные соревнования «Богатырская зарница» (СПб ГБУ ЦФКС и  

Калининского р-на) 

21 октября  9 

5.  Выставка «Блокадный дневник архитектора Я.О. Рубанчика -  Рисуя блокаду» 

(Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость). 

17 октября 

 

50 

6.  Мероприятие, организованное Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Администрации Санкт-Петербурга «К помощи МЧС всегда готов!» 

Молодежная гражданская оборона!» 

4 ноября 16 

7.  Участие в торжественно-траурных мероприятиях «День памяти и скорби по погибшим 

на полях сражений обеих мировых войн и жертв тирании и деспотизма»  

г. Кировск. ЛО. Мемориал «Синявинские высоты». Немецкое военное кладбище в 

д.Сологубовка» 

15 ноября 

 

38 

8.  Участие в торжественно-траурной церемонии захоронения воинов РККА, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1944гг., обнаруженных в ходе осенней 

поисковой экспедиции  

Воинский мемориал. д. Корчмино, Колпинский р-н 

17 ноября 

12.00 

 

16 
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9.  Организация и проведение однодневного военно-полевого лагеря «Школа молодого 

поисковика». 

Программа для  поступивших в состав военно-исторического клуба «Патриот» лицея 

сервиса и индустриальных технологий.  

Программа: 

- Военно-полевые учения; 

- отработка навыка установки базового поискового лагеря; 

- экскурсия по выставочному комплексу, посвященного истории фортификации 

Сестрорецкого батальонного района обороны из состава Карельского укрепленного 

района (КаУР) 

21 ноября 

г. Сестрорецк 

 

22 

10.   «День неизвестного солдата» 

Участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

3 декабря 

10.00 

Пр. 

Непокоренных 

15 

11.  Торжественно-траурная церемония захоронения бойцов РККА, обнаруженных в ходе 

поисковой экспедиции «Сестрорецкий рубеж». Воинское мемориальное кладбище г. 

Сестрорецка 

3 декабря 

в 12.00 

17 

 

12.  Участие в открытом стрелковом турнире из пневматического оружия для молодежи 

допризывного возраста «Меткий стрелок», в рамках фестиваля ГТО (СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Калин. р-на»  

7 декабря 6 

 

13.  Организация и проведение спортивного мероприятия: «А ну-ка, парни», посвященного 

Дню защитника Отечества в СПб ГБПОУ ЛСИТ. 

18 февраля 30 

14.  Организация и проведение выставки «Оружие Победы». Сопровождение работы 

выставки стрелкового оружия времен Великой отечественной войны 1941-1945гг. из 

частных коллекций. 

19 февраля 130 

15.  Фестиваль - конкурс «Военной песни негасимый свет». Подготовка и исполнение 

концертных номеров 

19 февраля 30 

16.  Участие в военно-исторической реконструкции «Морской десант 1941 год», 

посвященной Дню моряка-подводника в г. Сестрорецке. 

19 марта 15 

17.  Участие в открытом стрелковом турнире из пневматического оружия для молодежи 

допризывного возраста «Меткий стрелок», посвященного месячнику призывника. 

20 апреля  9 

18.  Цикл классных часов на тему: «Уроки Чернобыля: на службе по спасению», 

приуроченных к 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

21 – 28 апреля 82 

19.  Поисковая экспедиция «Синявинские высоты» бойцов поискового отряда ЛСИТ  29 апреля – 08 мая 30 
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«Патриот»  

в рамках Всероссийской Вахты памяти – 2016 (Кировский р-н, Лен. обл.)   

20.  Участие в акции «Бессмертный полк». Невский проспект Санкт-Петербурга 09 мая 25 

21.  Участие в первом военно-патриотическом слете «Победный май». ДОЛ «Буревестник» 

Курортный р-он, Санкт-Петербурга. 

30-31 мая 10 

22.  Участие в военно-патриотической акции «Поезд Памяти» Санкт-Петербург – Минск - 

Брест-Хатынь-Санкт-Петербург, посвященной 75-ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

20-23 июня 8 

23.  Прохождение курса молодого бойца в рамках Военно-патриотического фестиваля  

 «Почетные граждане Санкт-Петербурга».  

25-26 июня 15 

 

Отчет работы библиотеки  

в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №27 

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения 

(кол-во участников) 

Организаторы, 

ответственные лица 

Работа с библиотечным фондом 

1 Формирование фонда в соответствии со специализацией по всем 

разделам 

сентябрь-октябрь мастер п/о, преподаватели, 

библиотека 

2 Подбор методической литературы, справочников в помощь мастерам 

и преподавателям 

 

сентябрь-октябрь библиотека 

3  Информирование о новых поступлениях в библиотечные фонды 

 

постоянно библиотека 

4  Прием и выдача учебников, учебных пособий, художественной 

литературы в соответствии с правилами работы библиотеки 

 

постоянно библиотека 

5 Комплектование читательских абонементов по мере записи в 

библиотеку 

 

постоянно библиотека 

6 Обеспечение доступа и условий работы в читальном зале с 

поступающей периодической литературой (газетами, журналами) 

 

постоянно библиотека 
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Работа с документацией 

7 Ведение инвентарной книги (постановка на учет литературы по мере 

поступления) 

весь период библиотека 

8 Книга учета по подписной литературе (журналы газеты) весь период библиотека 

10 Журнал учета утерянных книг и книг принятых взамен весь период библиотека 

11 Составление актов на списание морально устаревшей или 

пришедшей в негодность литературы 

весь период библиотека 

12 Оформление подписки на периодическую печать 

 

сентябрь -1 полугодие апрель- 

2 полугодие 

библиотека 

13 Составление заявок  на учебники и учебные пособия (в соответствии 

со специализацией учреждения 

по окончанию срока 

использования учебников  

библиотека 

Учебно-воспитательная работа 

14 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

тематическим блокам в соответствии с учебной программой по 

предметам 

весь период библиотека 

15 Подбор материала и организация выставки к памятным датам весь период библиотека 

Книжные выставки, стенды, посвященные знаменательным датам в области литературы, искусства, науки  

(в соответствии с подборкой «Календарь знаменательных дат на 2015-2016 гг.») 

16 Разработка и оформление стендовой выставки книг в формате 

литературной гостиной 

«Писатели Ленинграда – Санкт-Петербурга», приуроченной к 

Всемирному Дню писателя. ( Оформление стенда, выставка книг на 

стендовой  витрине писателей Ленинграда) 

03 марта 

читальный зал 

Безпалько А.В. 

17 Разработка и оформление стендовой выставки  

«Ветераны рядом» 

- выставка фотографий ветеранов ВОВ 

- выставка книг посвященных ветеранам ВОВ (книги подаренные 

лицею от МО «Прометей» 

 

06  апреля 

читальный зал 

 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

18 Разработка и оформление стендовой  выставки посвященных 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 

- выставка значков «Символы победы» 

- выставка фотографий ветеранов ВОВ 

- выставка книг посвященных ветеранам ВОВ (книги подаренные 

лицею от МО «Прометей» 

04 мая 

читальный зал 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 
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- оформление плаката памяти посвященный 71-й годовщине  Победы 

в ВОВ. 

19 Открытие стендовой выставки  

«Твой маршрут – выпускник» 

16 июня 

читальный зал 

Безпалько А.В. 

Кузьмина А.В. 

Шарова Л.А. 

Классные часы и тематические мероприятия на базе библиотеки 

20 Цикл библиотечных уроков посвященных 72-годовщине со дня 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Литературные источники, посвященные событиям героической 

обороны Ленинграда, которые нашли свое отражение в памятниках 

Калининского и Выборгских районов Санкт-Петербурга.                  

15-29 января 

читальный зал  

11 групп 

123 учащихся. 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

21  Библиотечные уроки на тему: «Литературная неделя к 185-летию со 

дня рождения Лескова Н.С. 16.02.1831 г. р.» 

15-17 февраля 

читальный зал 

9 групп 

109 учащихся 

Безпалько А.В.  

Кузьмина А.В. 

22 «Ярмарка вакансий учебных мест» для учащихся ОУ Выборгского 

района Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» (организация и проведение 

тестирования школьников) 

01 марта 

читальный зал 

Безпалько А.В. 

23 Цикл библиотечных уроков в формате литературной гостиной 

«Поэт в России – больше, чем поэт…», посвященных Всемирному 

дню поэзии. 

21 марта 

читальный зал 

11 групп 

82 учащихся 

Безпалько А.В. 

24 Киновикторина с элементами кинолектория 

«Любимые фильмы с Андреем Мироновым», 

к 75-летию со дня рождения актера. 

В рамках Года российского кино». 

4 марта 

читальный зал 

11 групп 

82 учащихся 

Безпалько А.В.  

Кузьмина А.В. 

25 Проведение мероприятий  в библиотеке мастерами п/о в формате 

литературной гостиной 

1. «Устное народное творчество» 

2.Брейн-ринг «Мы за здоровый образ жизни – нет вредным 

привычкам ,нет наркотикам» 

3.Вред табакакурения на организм. 

18-29 марта 

читальный зал 

6 групп 

63 учащихся 

1группа- 11 чел. 

1 группа- 10 чел. 

Безпалько А.В. 

Никитина Н.В. 

Аббу-Хаттаб Е.П. 

Люхтер Д.Л. 
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26 Цикл музейно-библиотечных занятий в форме квеста. 

 «История становления российской армии и Вооруженных Сил РФ» 

18-30 апреля 

читальный зал 

11 групп 

62 чел. 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

27 Цикл музейно-библиотечных внеклассных часов, посвященных 

Общероссийскому  дню библиотек.           

23-31 мая 

читальный зал 

6 групп 

52 чел. 

Безпалько А.В.  

Кузьмина А.В. 

28 Цикл музейно-библиотечных внеклассных часов, 

посвященные Дню города Санкт-Петербурга. 

23-31мая 

читальный зал 

8 групп 

59 чел. 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

29 Цикл музейно-библиотечных уроков,  

тематическая викторина «От Руси к России». 

 «12 июня – День независимости России» 

7-13 июня 

читальный зал 

6 групп 

68 чел. 

Безпалько А.В. 

Семенютина В.М 

30 Цикл музейно-библиотечных внеклассных часов, посвященные к 75-

летию со Дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

23-30 июня 

читальный зал 

4 группы 

27 чел. 

Семенютина В.М 

Безпалько А.В. 

 

Отчет по организации и проведению экскурсий  

в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

за 2015-2016 учебный год 

Таблица №28 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Название экскурсии Экскурсионный маршрут 
Количество 

участников 

Партнер (спонсор) 

1.  16.09.2015 Музей народного деревянного 

зодчества «Витославицы»  

Трассовая экскурсия: Санкт-

Петербург – Великий Новгород – 

Витославицы – Санкт-Петербург 

14 Дирекция Новгородского 

объединенного музея 

2.  28.09.2015 Музей современного искусства 

«Эрарта» 

Выставочные залы «Эрарта» 12 Музей современного 

искусства «Эрарта» 

3.  19.10.2015 «Толерантность – основной принцип Казанский собор – Церковь 80 Администрация Спаса-на 
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нашего города» святой Екатерины – 

петербургский дацан – 

мусульманская мечеть – 

синагога. Экскурсия в храм 

Спаса-на-Крови 

-Крови 

4.  20.10.2015 «Серебряный век» русской поэзии» 

(Фонтанный дом Анны Ахматовой) 

Петербургско-ленинградские 

адреса Анны Ахматовой – дом 

Анны Ахматовой и Николая 

Гумилева в Тучковом переулке – 

Университет – Академия 

художеств – кафе «Бродячая 

собака» - Марсово поле. 

Экскурсия в Фонтанный дом 

40 Администрация 

Фонтанного дома Анны 

Ахматовой 

5.  21.10.2015 Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» Трассовая экскурсия. Экскурсия 

по дому И.Е. Репина 

40 Администрация Музея-

усадьбы И.Е. Репина 

«Пенаты» 

6.  26.10.2015 «Серебряный век» русской поэзии» 

(Музей Александра Блока) 

 

Университетская наб., 9- 

Петроградская наб., 44 - наб., 

Адмирала Лазарева у 

Крестовского моста- Лахтинская 

ул., 3  ул.- Декабристов, 57. 

Экскурсия в квартиру - музей 

А.А.Блока  

40 Администрация Музея  

Александра Блока 

7.  28.10.2015 «Дорога Жизни» Ржевский коридор- памятник 

«Цветок Жизни»-мемориал у 

Румболовской горы- Угловские 

высоты- Борисова Грива-

Вагановский спуск-памятник 

«Разорванное кольцо»-

Осиновецкий  маяк-музей 

«Дорога Жизни»-Ладожское 

озеро (Мемориальный вокзал). 

Экскурсия в музей «Дорога 

Жизни». 

40 Комитет по образованию 
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8.  10.12.2015 «Традиции празднования Нового года 

и Рождества в Петербурге» 

Троицкая площадь-Дворцовая 

площадь – Сенатская площадь-

Невский проспект- Никольский 

собор- Александро-Невская 

Лавра 

40 Комитет по образованию 

9.  15.12.2015 «Рождественский калейдоскоп» Традиции празднования 

Рождества в разных странах 

мира-Князь-Владимирский 

собор-Никольский собор- храм 

св.Екатерины- кирха св.Марии 

40 Комитет по образованию 

10.  20.12.2015 Посещение цирка на Фонтанке Новогоднее представление цирка 

Чинизелли 

150 Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

11.  20.01.2016 Городской центр управления 

парковками 

Технологический процесс 

сопровождения и обслуживания 

автомобилей 

15 Администрация ЛСИТ 

12.  09.02.2016 

29.02. 2016 

17.03. 2016 

30.03. 2016 

07.04.2016 

Музей истории МВД Калининского 

района  

История создания МВД, работа 

милиция в годы Великой 

Отечественной войны 

100 Администрация ЛСИТ 

13.  10.02.2016 Блокадные места Калининского 

района  

пр.Непокоренных, д.6 памятный 

знак «Блокадный колодец»- 

 пр. Непокоренных, д. 74- 

памятник «Дети войны» - 

Пискаревское Мемориальное 

кладбище 

40 Комитет по образованию 

14.  26.02.2016 Музей артиллерии, ракетных войск и 

войск связи  

История артиллерии, ракетных 

войск и войск связи 

15 Музей артиллерии, 

ракетных войск и войск 

связи 

15.  03.03.2016 

15.03.2016 

Автоцентр «Пандора» Шоу-рум линейки автомобилей 

«Kia» 

40 Администрация ЛСИТ 

16.  15.03.2016 

21.03.2016 

15.04.2016 

Музей Киностудии «Ленфильм» Экскурсия по Киноцентру – 

выставка  костюмов, наград, и 

реквизитов - главный зал «Под 

45 Музей Киностудии 

«Ленфильм» 

http://lenww2.ru/index.php/region00?id=2101
http://lenww2.ru/index.php/region00?id=2101
http://lenww2.ru/index.php/region00?id=2677
http://lenww2.ru/index.php/region00?id=2677
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колоннами» 

17.  01.04.2016 «К истокам Руси» Санкт-Петербург – Ям – Копорье 

– Ивангорорд – Санкт-Петербург 

15 Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

18.  05.04.2016 Традиции – современное развитие 

торговой марки – ассортимент – 

технологии производства – 

дегустация  

ОАО «Каравай» 10 Хлебозавод «КАРАВАЙ» 

19.  12.04.2016 «К истокам Руси» Старая Ладога 15 Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

20.  21.04.2016 Музей-архив Д.И.Менделеева Посещение квартиры-музея 

Д.И.Менделеева 

14 Администрация ЛСИТ 

Дирекция Музея-архива 

Д.И. Менделеева 

21.  26.04.2016  «Хендэ Мотор - Мануфактуринг Рус» Процесс производства 

автомобилей «Hyundai Solaris» и 

«Kia Rio» —  цех штамповки - 

цех сварки - цех сборки. 

29 Компания «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

22.  05.05.2016 Старинный город Приозерск Трассовая экскурсия 

историко-краеведческий музей 

«Корела» 

церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы, Финская кирха 

15 Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

23.  24.05.2016 «К истокам Руси» Экскурсия на остров Валаам 15 Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

24.  15.06.2016 Петропавловская крепость и 

Кунсткамера 

Автобусная экскурсия 45 МО МО «Прометей» 

25.  29.06.2016 Петропавловская крепость Автобусная экскурсия 36 МО МО «Прометей» 

26.  30.06.2016 Экскурсия на остров Коневец Трассовая экскурсия 

Экскурсия в 

Коневский Рождество-

Богородичный мужской 

монастырь 

40 МО МО «Прометей» 
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Подводя итоги учебного года, можно отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены в полном объеме.  

Для повышения престижа педагогического труда, стимулирования творчества педагогов и воспитателей лицея, в целях поощрения 

их за качество обучения и воспитания обучающихся, был проведен традиционный фестиваль педагогических достижений «Хрустальный 

май», в рамках которого были проведены мастер-классы, открытые воспитательные мероприятия и показательные уроки, внедрение 

инновационных разработок в сфере образования, выявление и распространение лучших моделей воспитания, обучения и внеучебной 

работы,  

 По итогам фестиваля 26 мая 2016г. на торжественной церемонии награждения были определены победители в следующих 

номинациях: 

 «Декоратор человеческих душ» 

 «Сценарист профессии» 

 «Актер оригинального жанра» 

 «Режиссер творческой жизни» 

 «Художник воспоминаний» 

 «Звукорежиссер социального и творческого развития» 

 «Молодая звезда» 

Лунёва Т.Н. 

Люхтер Д.Л.  

Драчёв М.П.  

Бондарева Т.В. 

Ким А.П. 

Голованова И.Ф. 

Копейкина Е.В. 

   

10 июня 2016 года в лицее прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

различного уровня, активистов общественной, спортивной и научной жизни лицея в рамках традиционного марафона «Студенческий 

пульс-2016». 

Обладатели Гран-при марафона студенческих достижений в следующих номинациях: 

 «Успешный старт» 

 «Вершина Олимпа» 

 «Движение - жизнь»  

 «Творчество без границ» 

 «На пути к успеху» 

 «Активист года»  

 «Гражданская позиция» 

Залесский Данила, Тимофеева Ксения  

Розанова Дарья  

Брежнева Арина, Пучка Максим 

Судёнкин Антон, Виноградова Маргарита 

Ильина Екатерина, Богданова Виолетта  

Мякишева Елизавета, Гребнев Иван  

Визитиу Николай 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 

следующем учебном году  необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с детьми «группы 

риска» по социальной адаптации. Активнее вести работу с родителями по просвещению и обучению в вопросах возрастной психологии и 
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психологии общения.  Для более продуктивной результативности работы следует продолжить работу с обучающимися, относящимися к 

«группе риска», «трудными» подростками в тесном сотрудничестве  лицея с родителями; воспитателями;  подобрать новые методы и 

приемы работы с данной категорией обучающихся,  Особое внимание уделить индивидуально-профилактической работе с детьми, 

стоящими на внутриучрежденческом  учете и учете ОДН. Продолжить  активизацию интерактивных форм взаимодействия  учащихся по 

презентации общественно значимых инициатив с помощью  сайтов, виртуальных конференций, дистанционного обмена мнениями. 

Повышать профессиональный уровень за счет изучения новейшей  литературы, накопления педагогического  опыта, участия в конкурсах, 

семинарах и т.д., Подобрать материал для родительских собраний, семинаров, лекториев по актуальным проблемам воспитания и 

обучения, совершенствовать психологическую деятельность в рамках индивидуального консультирования всех участников 

образовательного процесса. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Работа педагогического коллектива по реализации Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской Федерации». 

Серова Т.А. – директор 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР     

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

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

технологий. 

Серова Т.А.  – директор 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР  

Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР                   

Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

3. Организация деятельности лицея по реализации  в учебном процессе новой образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии «Технология общественного питания». 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР 

Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

4. 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 ВР 

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» 

 

5. Расширение сети  социального партнерства, включая в нее все заинтересованные организации района, города, а также     

международное сотрудничество.        

Серова Т.А. - директор 

Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам. 
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6. 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. 

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

Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР 

Ким А.П. – 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. 

 

7. Развитие воспитательной среды для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся: 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 

Соколова Д.А. – заведующий музеем. 

Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 

 

Таблица №29 

Заседание педагогических советов в 2016-2017учебном году 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  1. Итоги работы педагогического коллектива в 2015-2016 учебном 

году 

2. Утверждение годового плана работы педагогического коллектива август 

2016 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

Капустина Р.Е. 

 

2.  Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями в современное общество в рамках внедрения ФГОС 

ноябрь 

2016 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 
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3.    Итоги работы I полугодия: 

- анализ работы по новым ФГОС 

- анализ учебно-воспитательной работы 
январь 

2017 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

 

4.  Формирование воспитательной среды, направленной на физическое 

и духовное самосовершенствование обучающихся, формирование 

ценностей здорового образа жизни, гражданско-патриотических 

установок. 

апрель 

2017 

Серова Т.А. 

Пятунина О.Г. 

Капустина Р.Е. 

Куцак М.С. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

 

5.  Подведение итогов работы учреждения в рамках методической 

темы  «Создание и реализация  новых образовательных программ   

среднего профессионального образования  в учебном процессе  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

Утверждение методической темы на 2017-2020 гг.» 

 

июнь 

2017 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 

 

 

Таблица  №30 

Совещания при директоре 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  

Комплектования групп 1 курса 

Итоги летне-оздоровительной кампании 

Трудоустройство выпускников 

Организация деятельности Отделения дополнительного 

образования 

сентябрь 

2016 

Ким А.П. 

Капустина Р.Е. 

Голубева Т.А. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

 

2.  
Повторная аттестация обучающихся, имеющих академические 

задолженности 

сентябрь 

2016 

Павлова Н.Н. 

 

 

3.  
Организация  учебной  практики сентябрь 

2016 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 
 

4.  
Подготовка и организация проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

октябрь 

2016 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
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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 

2016 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Бортникова Н.А. 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

 

6.  

Подготовка к проведению педагогического совета  «Социальная 

адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями в 

современное общество в рамках внедрения ФГОС».  
ноябрь 

2016 

 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

 

7.  
Организация зимнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
декабрь 

2016 

Капустина Р.Е. 

Бортникова Н.А. 
 

8.  

Планирование деятельности педагогического коллектива  в 

направлении  профилактики правонарушений, наркомании и 

активизации здорового образа жизни  

январь 

2017 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Смирнов А.Д. 

Капустин В.Б. 

 

9.  

Итоги первого полугодия 

январь 

2017 

Серова Т.А. 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

 

10.  

Выпуск 2017 по новым ФГОС: 

 анализ проведения промежуточной аттестации 

квалификационных экзаменов в выпускных группах; 

 анализ проведения государственной (итоговой) аттестации в 

выпускных группах. 

февраль 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

 

11.  
Отчет о работе методических комиссий по результатам аттестации 

педагогических работников 

март 

2017 

Павлова Н.Н. 

Ким А.П. 
 

12.  
Анализ проведения промежуточной  аттестации в переводных 

группах 

июнь 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
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13.  
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

июнь 

2017 

Капустина Р.Е. 

Бортникова Н.А. 
 

14.  
Анализ проведения выпускных квалификационных экзаменов 

 

июнь 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
 

 

Таблица №31 

Руководство и контроль 

№ 

п/п 
Тема Проверяемые 

Тип 

контроля 

Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Работа с личными делами вновь принятых  

учащихся. 

Мастера п/о Тематическая 

проверка 

август-сентябрь 

2016 

Ким А.П. 

Мастера п/о 

2.  Оформление журналов 

теоретического и практического 

обучения. 

Мастер п/о Тематическая 

проверка 

05-16 

сентября 

 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

3.  Корректировка календарно-тематического 

планирования по новым стандартам 

Преподаватели 

мастера п/о 

Обобщающая 

проверка 

до 25 

сентября 

 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

Председатели МК 

4.  Повторная аттестация Все группы Обобщающая 

проверка 

сентябрь 

 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

5.  Выплата пособий выпускникам 2016 года  Тематическая 

проверка 

сентябрь Бортникова Н.А. 

6.  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. 

7.  Состояние посещаемости, 

успеваемости и поведения  

Все курсы Классно-

обобщающая 

проверка 

в течение года Ким А.П. 

Павлова Н.Н.  

Пятунина О.Г. 

8.  Работа со слабоуспевающими детьми, 

педагогически запущенными детьми. 

Все курсы Консультация 

психолого-

педагогической 

в течение года Смирнов А.Д. 

Бортникова Н.А. 
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службы, 

рекомендации для 

мастеров п/о и 

преподавателей 

9.  Проверка  портфолио по ВР мастера-

куратора  

Все курсы Тематическая 

проверка 

январь  

июнь 

Пятунина О.Г. 

10.  Организация деятельности по сохранению  

контингента 

Все курсы Анализ работы январь Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

11.  Полугодовые проверочные работы по 

общеобразовательным и специальным 

предметам 

Все курсы Тематическая 

проверка 

декабрь 

декабрь  

июнь 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

12.  Подготовка экзаменационного материала. Председатели 

МК 

 в соответствии 

 с учебным планом 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

13.  Организация, проведение  и  

анализ Государственной (итоговой) 

аттестации в выпускных группах 

Все группы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обобщающая 

проверка 

июнь 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

14.  Работа по аттестации с педагогическими 

кадрами 

Все 

педагогически

е работники 

Результат 

прохождения 

аттестации ПК 

в течение года Секретарь АК 

Павлова Н.Н. 

15.  Трудоустройство  Выпускники Обобщающая 

проверка 

июнь 

2017 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

16.  Организация питания учащихся Работники 

столовой 

Тематическая 

проверка 

сентябрь 2016 

апрель  2017 

Ким А.П. 

 

 

Таблица №32 

Совершенствование учебного процесса, качества преподавания, качества знаний обучающихся 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка о проведении 

1.  Проведение повторной аттестацию обучающихся, имеющих 

академические задолженности 

до 20 

сентября 

Павлова Н.Н. 

Мастера п/о 
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2016 Преподаватели 

2.  Организация работы по изучению индивидуально-психологических 

особенностей контингента обучающихся на I курсе 

сентябрь, 

октябрь 

2016 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Бортникова Н.Н. 

 

3.  Организация работы со слабоуспевающими и педагогически 

запущенными учащимися  (коррекционные группы) 

в течение 

года 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Бортникова Н.Н. 

 

4.  Проведение мониторинга качества образования в выпускных 

группах с использованием современных образовательных 

технологий 

1-ое 

полугодие 

2016 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

 

5.  Организация  Конкурса педагогических достижений «Хрустальный 

май», подача заявок на участие в конкурсе 

до  

25 сентября 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

 

6.  Участие в городских олимпиадах по графику АППО и 

распоряжению КО, в конкурсах мастерства  «Лучший по 

профессии»  

 

в течение 

года 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 

Голубева Т.А. 

 

7.  Проведение олимпиад среди учащихся  учреждений среднего 

профессионального образования со структурным 

подразделением «Детский дом» 

ноябрь – 

апрель 

Павлова Н.Н. 

 

 

 

8.  Участие в городских научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и пр. 

в течение 

года 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
 

9.  Участие в городских конкурсах педагогического мастерства: 

«Лучший мастер года», «Лучший преподаватель  года» 

март – май 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
 

 

Таблица №33 

Теоретическое обучение. Организация и планирование теоретического обучения 

№ 

п/п 
Направление работы Сроки Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  Распределение педагогической нагрузки, составление август Ким А.П.  
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тарификации 2016 Павлова Н.Н. 

2.  Корректировка имеющихся календарно-тематических планов по 

новым учебным программам по предметам. 

до 25 

сентября 

2016 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 
 

3.  Составление графика проведения открытых уроков и 

воспитательных мероприятий на учебный год 

до  25 

сентября 

2016 

Павлова Н.Н.  

Пятунина О.Г. 
 

4.  Составление плана повышения квалификации педагогических 

работников 

сентябрь 

2016 

Павлова Н.Н.  

Председатели МК 
 

5.  Составление расписания занятий по теоретическому обучению август 

2016 

Павлова Н.Н.  

 
 

6.  График прохождения практики в соответствии с учебным планом  август 

2016 

Голубева Т.А.  

7.  Составление графика проведения государственной (итоговой) 

аттестации, консультаций в выпускных и переводных группах 

 

январь, 

май, июнь 

2017 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н.  

Председатели МК 

 

 

Таблица №34 

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 

2016 

Ким А.П. 

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 экзамену 

октябрь 

2016 

Председатели МК 

Павлова Н.Н. 

 

 

3.  Приказы   директора  о проведении государственной (итоговой)    

аттестации с  указанием профильного экзамена и формы его 

проведения 

декабрь 

2016 

Серова Т.А. 

Павлова Н.Н. 

 

4.  Доведение   до   сведения   учащихся решения педагогического 

совета и содержания  приказа директора (общее собрание 

учащихся или индивидуальные групповые собрания) 

декабрь 

2016 
Павлова Н.Н.  
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5.   Заседание МК на тему: «Проведение государственной (итоговой) 

аттестации». Рассмотреть темы рефератов, тестовые задания, 

согласовать форму проведения экзаменов по химии и 

обществознанию. Утверждение плана подготовки к экзамену. 

март 

2017 

 

Павлова Н.Н. 

Председатели МК 

Преподаватели 

 

6.  Проведение родительских собраний в группах второго курса с 

целью ознакомления родителей с «Положением о государственной 

(итоговой) аттестации учащихся переводных и выпускных групп 

учреждений СПО». 

январь, 

февраль 

2017 

Серова Т.А. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

 

7.  Осуществление контроля за подготовкой к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

в течение 

года 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
 

 

Таблица №35 

Методическая работа 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Обновление содержания учебных 

планов и программ учебных 

дисциплин  

Корректировка, согласование и утверждение 

календарно-тематического планирования по 

дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

сентябрь 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

руководители МК 

Составление индивидуальных планов методической 

работы преподавателя 
август-сентябрь  

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

руководители МК 

Усовершенствование разработанных  контрольно-

оценочных средств по  программам учебных 

дисциплин и модулей в рамках ФГОС 

ноябрь 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Преподаватели 

Корректировка разработанных заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по всем предметам. 

октябрь 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

Преподаватели 

Отчет МО по внедрению основной 

профессиональной образовательной программы 

(ОПОП)    

декабрь – апрель Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

руководители МО 

Организация работы 

методического объединения  и 

Проведение совещаний методического 

объединении. 

1 раз в месяц  

 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 
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методических комиссий по 

направлениям   

Проведение совещаний методических комиссий Председатели МК 

Осуществление методического 

сопровождения руководства и 

выполнения ВКР  

Корректировка тем ВКР по профессиям сентябрь - декабрь 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

руководители МК 

Проведение методических совещаний по проблемам  

руководства и контроля выполнения ВКР, 

готовности ВКР к защите 

декабрь - февраль, 

март - май 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

Содействие профессиональному 

становлению педагогических 

кадров  

Обучение педагогических кадров на курсах 

повышения квалификации 
в течение года 

Руководители 

подразделений 

Участие в городских 

методических мероприятиях 

Участие в городских методических совещаниях и 

семинарах 
в течение года 

Руководители 

подразделений 

Участие в теоретических и научно-практических 

конференциях, посвященных проблемам 

преподавания и воспитания 

в течение года 
Руководители 

подразделений 

Аттестация педагогических 

кадров 

Оформление портфолио преподавателя, мастера п/о,  

воспитателя и т.д. 
в течение  года 

Председатели МК 

Павлова Н.Н. 

 

Таблица №36 

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 

2016 

Ким А.П. 

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 

 2016 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

 руководители МК 
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3.  

Организация педагогических чтений в 2016-2017 учебном году. 

Рассмотрение и утверждение материалов контрольных работ  за I полугодие по 

общеобразовательным  и специальным предметам. 

ноябрь 

2016 

Ким А.П. 

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 

2016 

Ким А.П. 

руководители МК  

5.  

Подведение итогов работы за I полугодие. 

Анализ контрольных работ по ОД 

Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Отчет о выполнении планов методической работы преподавателями на МО 

январь 

2016 

Павлова Н.Н. 

руководители МК  

6.  

Руководство и контроль выполнения ВКР 

 
февраль 

 

Ким А.П. 

руководители МК 

руководители ВКР 

7.  

Организация и проведение экзаменов в соответствии с утвержденным графиком 

 

декабрь-

январь, 

июнь 

Ким А.П. 

Павлова Н.Н. 

руководители МО 

8.  

Подготовка отчетной документации по итогам  работы за 2016-2017 учебный год. 

Составление перспективного плана работы на следующий учебный год. 
июнь 

 

Ким А.П.  

Павлова Н.Н. 

руководители МО 

 

Таблица № 37 

Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Подготовке и печать сборников, методических  пособий,  брошюр, буклетов. в течение 

года 

Останин К.П. 

Верхова И.Л. 

Бедулина С.И. 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Таблица №38 

Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1.  
Ремонт  квартир  №  5, № 31 в СП «Детский дом» 

 по адресу: Светлановский пр., 111 

сентябрь-

ноябрь 2016 
Капустина Р.Е.  

2.  Ремонт цокольного этажа, Учительская, 21  
сентябрь-

ноябрь 2016 
Капустина Р.Е.  

3.  Ремонта актового зала, Светлановский пр., 111  
июнь-август 

2017 
Капустина Р.Е.  

4.  

Реорганизация актового зала в учебном корпусе  

Светлановский пр., 111 

Учительская, 21 

июнь-август 

2017 
Стырова Н.В.  

5.  Устройство пандуса, Учительская, 21 июль 2017 Стырова Н.В.  

6.  Ремонт гардеробной зоны, Учительская, 21 
июнь-август 

2017 
Стырова Н.В.  

7.  Ремонт полов спортивного зала, Учительская, 21 июль 2017 Стырова Н.В.  

 

План 

организационно-технических  мероприятий 

по улучшению условий охраны труда,  здоровья работающих и обучающихся   

на  2016 - 2017  учебный  год 

Таблица №39 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления 

результата 

1. Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, мастерских, спортзала и здания лицея 

к новому учебному году с оформлением актов 

до 31.08.16 

 

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; 

 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 

ОУ; 

 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; 

в течение года Директор, специалист по 

охране труда 

Приказы по ОУ 
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 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. 

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 

 

 

 

1 раз в 3 года 

Специалист по охране труда, 

Комиссия по обучению и 

проверке знаний по охране 

труда ОУ. 

Протоколы; 

  

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; 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

Директор, ответственный за 

электробезопасность ОУ, 

специалист по охране труда. 

Журнал  учета присвоения  

1 квалификационной группы  

по электробезопасности  

неэлектротехническому 

персоналу; 

 

наличие удостоверений 
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- 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. 

/подтверждение

/ 

ежегодно     

/подтверждение

/ 

ежегодно 

/подтверждение

/ 

учебного центра; 

 

наличие удостоверений 

учебного центра; 

 

наличие удостоверений 

учебного центра. 

6. Оформление   уголков по безопасности 

жизнедеятельности в детских квартирах 

структурного подразделения «Детский дом». 

В течение года Специалист по охране труда, 

воспитатели детских 

квартир. 

 

7. Проведение периодического медицинского 

осмотра  обучающихся. 

Диспансерный контроль за здоровьем 

обучающихся. 

ежегодно 

/март/ 

2 раза в год 

Директор, 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. 
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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 

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 

постоянно 

в течение года 

 

 

 

 

Директор, комиссия по 

охране труда, заместители 

директора, руководители 

структурных подразделений. 
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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 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. 

 

при 

необходимости 

Директор, руководители 

структурных подразделений, 

специалист по охране труда 

Журнал  регистрации 

инструктажа на рабочем 

месте. Приказ. 

19. 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. 

20. Проведение мероприятий по подготовке 

теплосетей к отопительному сезону и 

в течение года Зам. директора по АХЧ, 

руководитель структурного 

Акты. 
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мероприятия по их обслуживанию подразделения «Детский 

дом», ответственный 

за теплохозяйство ОУ. 

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 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

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

 развивать систему соревнований между группами;  

 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 2016-2017 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 2016-2017 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; 
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 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; 

 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» 



146 

 

 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.  
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  Участники:  

 обучающиеся лицея; 

 обучающиеся государственных образовательных учреждений;  

 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 

Таблица №40 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1 этап профориентации  

(профориентация и образование – школьный этап) 

1.  Формирование рабочей группы  профориентационной 

работы 

до 15.09  Ким А.П. 

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. 

Голубева Т.А. 

4.  Ярмарки профессий октябрь-

апрель 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», ОО «Бюро 

профориентации,  ОУ СПБ 

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. 

Бортникова Н.А. 

Голубева Т.А. 

Железнов Н.А. 
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Бедулина С.И. 

7.  Закрепление профориетационного пространства 

детских домов   города за  социальными  педагогами    

октябрь Рабочая группа, волонтеры Бортникова Н.А. 

 

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. 

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   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 

Дегтярев В.Л. 

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 Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 
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Мастера п/о 

15.  Участие в Родительских собраниях и классных часах  

по профориентации. Проведение профориентационных  

консультаций с родителями 

по графику 

ОУ 

ОУ,  Центры 

профориентации 

Мастера п/ о, 

преподаватели 

спецдисциплин,  

16.  Заключение договоров о сотрудничестве, согласование 

совместных проектов на 2016-2017 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» 

Ким А.П. 

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 

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 

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. 

март Д/Д, школы-интернаты, ОУ 

города 

Верхова И.Л. 

20.  Консультации по вопросам профессиональной весь период ОУ города, Детские дома Рабочая группа по 
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ориентации социальным педагогам, учащимся лицея и 

учебных заведений города  

 

профориентации 

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

Мастера п/о 

волонтеры  

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

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 

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, 

Рабочая группа по 

профориентации 

25.  Проведение уроков истории по теме «Великая 

Отечественная война»  для школьников в Музее лицея 

в течение 

 года 

ОУ, Совет ветеранов, МО 

«Прометей» 

Семенютина В.М. 

2 этап профориентации  

(Профориентация и образование – профессиональный этап) 

1.  Выставка дипломных работ сентябрь  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 

 

 
 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О. 

Никитина Н.В. 

 

3.  Проведение конкурса буклетов «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий», «Моя профессия» 

сентябрь-

октябрь 
 Верхова И.Л. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 
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4.  Участие в городском празднике «День юных мастеров» октябрь   Пятунина О.Г. 

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 

Голубева Т.А 

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 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 

Ким А.П. 

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 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

9.  Олимпиады среди учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом»: 

 литература 

 история 

 

 

ноябрь 

январь 

 

 

Учительская, 21 

Павлова Н.Н. 

Рамазанова Н.В. 

Тихонова И.Г. 

Аникина Р.П. 
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 математика 

 английский язык 

 физика 

 химия 

февраль 

апрель 

март 

март 

Кузьмина А.В. 

Абрамова Л.В. 

Федорущенко Л.Л. 

Монахова В.В. 

10.  Фестиваль педагогических достижений «Хрустальный 

май»   

май АППО Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

11.  Участие в семинарах-практикумах по проблемам 

профориентации молодежи «Профориентационные 

проекты» 

 

в течение 

года 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор», ресурсные  

центры 

Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

Верхова И.Л. 

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

Верхова И.Л. 

13.  Фестиваль-конкурс  презентаций по профессиям лицея 

выпускных групп  

декабрь, 

июнь 

Студенты выпускных групп Пятунина О.Г. 

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 течение года СПб ГУ ЦЗН Голубева Т.А. 

2.  Встречи работодателей с учащимися и их родителями 

 

март-апрель Работодатели Ким А.П. 

Голубева Т.А. 

3.  Проведение воспитательных часов  с целью обзора 

периодической печати:  «Вакансия», «Профессия», 

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

вакансий в Интернет-сайтах 

1 раз в 3 месяца СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор» 

Мастера 

производственного 

обучения 

4.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой апрель Воспитанники Горяйнова В.И. 
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Кодекс РФ. 

5.  Организация экскурсий для обучающихся на 

предприятия-партнеры  с целью адаптации к условиям 

труда на предприятии 

в течение года Работодатели Голубева Т.А 

6.  Временное трудоустройство - Производственная     

практика на предприятиях 

по учебному  

плану 

Работодатели Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

7.  Совместная работа с центрами занятости: содействие в 

организации трудоустройства выпускников 

май-июль Агентства  занятости 

населения 

Калининского, 

Приморского, 

Петроградского  р. 

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. 

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 
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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. 

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». 
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Таблица №41 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

10.  Вахта памяти: 

Комплекс мероприятий, посвященных 75-летию со 

Дня начала Блокады Ленинграда 

 Воспитательные  мероприятия посвящённые 

началу блокады 

 «Публичный отчет о проведении летней 

поисковой экспедиции  «Добровольцы-2016» 

 Возложение цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном кладбище и памятных местах 

Калининского района 

 Кинолекторий с просмотром и обсуждением 

фильма «Блокада» 

 Уроки мужества «Я говорю с тобой из 

Ленинграда…» 

 Выпуск информационных плакатов «День начала 

Блокады Ленинграда» 

 Цикл музейно-библиотечных занятий 

приуроченный к 75-летию памятно-траурной 

даты Дня начала ленинградской блокады: 

«Дорога, спасшая город» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Учительская, 21 

Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И.  

Тихонова И.Г. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Железнов Н.А. 

Ученический Совет 

музея 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 

11.  Тематические экскурсии для студентов первых курсов: 

«Ждем друзей к нам в музей» 

сентябрь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет 

музея 

12.  Открытые уроки по истории военно-исторического 

клуба «Патриот» 

сентябрь Учительская, 21 Пятунина  О.Г. 

13.  

Осенняя поисковая «Синявинские высоты» 

сентябрь Ленинградская 

область, Кировский 

район, Синявинские 

высоты 

Пятунина  О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 
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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. 

15.  
Церемония старта традиционного марафона  

«Мы - твои наследники, Победа!» 

октябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Члены клуба «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 

16.  Выпуск информационных плакатов «День памяти жертв 

политических репрессий» 

октябрь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И.  

Воспитатели квартир 

17.  Цикл музейных занятий  ко Дню народного единства. 

Викторина «Своя игра «Широка страна моя родная» 

01.11-09.11 Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет 

музея 

18.  Участие в X Международном Фестивале Толерантности: 

история Холокоста  

ноябрь ул. Большая  

разночинная, 25 

«Дом еврейской 

культуры» 

Пятунина О.Г. 

Совет студенческого 

самоуправления 

19.  Участие в программных мероприятиях  

«День памяти и скорби» 

ноябрь Ленинградская 

область,  Воинский 

мемориал 

«Синявинские 

высоты», 

д.Сологубовка 

Пятунина О.Г. 

ВИК «Патриот» 

20.  Участие в учебно-тренировочном военно-полевом 

лагере «Школа молодого поисковика» 

ноябрь Курортный район, 

военно-исторический 

комплекс 

«Сестрорецкий рубеж» 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

21.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

 Конкурс социальных плакатов «Я живу в России»; 

 Классные часы и беседы в группах «Россия – 

великая держава»; 

 Викторина эрудитов «Символы России» 

 Фотоконкурс «Я – россиянин!» 

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

Бедулина С.И. 

Мастера п/о 
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22.  Участие в мероприятиях в рамках памятной даты 

«Дня неизвестного солдата» 

3 декабря Учительская, 21 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище, памятные 

места Калининского 

района 

 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А 

Семенютина В.М. 

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

23.  Литературный вечер «Они сражались за Родину!» декабрь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

24.  Уроки мужества. Встречи с ветеранами и участниками 

боевых действий проживающих на территории  

МО «Прометей» 

декабрь, 

в течение 

месяца 

Историко-

краеведческий музей 

Учительская, 21 

Семенютина В.М. 

Ученический Совет 

музея 

Члены клуба «Патриот» 

25.  Цикл музейно-библиотечных занятий, посвященный 75-

летию завершения  Битвы за Москву «Москва! Как 

много в этом звуке для сердца русского слилось! 

декабрь Учительская, 21 Ученический Совет 

музея 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

26.  Тематическая викторина, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации «Я – гражданин 

России!» 

декабрь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Голованев С.Ф. 

Воспитатели квартир 

27.  Диспут «Гражданские права и уголовная 

ответственность»  

Проведение классных часов, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 

декабрь Учительская, 21 Харламов В.В. 

Никитина Н.В. 

Мастера п/о 

28.  Цикл музейно-библиотечных занятий приуроченный к 

Дням Прорыва и Снятия блокады Ленинграда: 

«Ленинградская битва» 

январь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Ученический Совет 

музея 

Семенютина В.М. 

29.  Концерт, посвященный Дню прорыва блокады 

Ленинграда «Есть слово такое – выстоять!» 

январь Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 
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Воспитатели квартир 

30.   Праздничные мероприятия в рамках празднования  

73-ей годовщины 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 Дворцовой площади   г. 

Санкт-Петербурга 

 Военно-историческая реконструкция «Операция 

«Искра»« 

20 - 27 января Пр. Непокоренных, 

Дворцовая площадь, 

площадки города. 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Члены клуба «Патриот» 

31.  Встречи с ветеранами СПб общественной организации 

Жителей Блокадного Ленинграда 

 

январь Историко-

краеведческий музей 

ЛСИТ 

Учительская, 21 

Пятунина О.Г. 

Семенютина В.М. 

  

32.   Цикл музейно-библиотечных занятий ко Дню 

Защитника Отечества «Россия: вера, армия, народ. 

История величайших сражений русской армии»« 

февраль Учительская, 21 Ученический Совет 

музея 

Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

33.   «Есть такая профессия  - Родину защищать» 

 Тематические беседы «Служить России суждено 

тебе и мне…» 

 «Современная российская армия:  сроки и 

условия службы» 

 Фотовыставка «Герои земли Русской»  

февраль 

 

 

Учительская, 21 Харламов В.В. 

Мастера п/о 

 

34.  Музыкально-развлекательная программа ко Дню 

защитника Отечества «А ну-ка, парни!» 

 

февраль Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Маркин В.П. 

Куцак М.С.  

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Маркина А.А. 
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Кутузова Н.Г.   

35.  Военно-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Богатырская сила» 

февраль Учительская, 21 Харламов В.В. 

Клюева Д.И. 

Капустин В.Б 

Мастера п/о 

36.  Традиционный субботник по уборке снега на воинском 

мемориале «Авроровцам» в п. Можайском 

Ленинградской области 

февраль п. Можайский 

Ленинградской 

области 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

ВИК «Патриот» 

37.  «День памяти воинов-интернационалистов» 

Участие в торжественно-траурном митинге, церемония 

возложения цветов и венков 

февраль Серафимовское 

мемориальное 

кладбище 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

ВИК «Патриот» 

38.  Кинолекторий с просмотром и обсуждением фильма С. 

Ростоцкого «А зори здесь тихие» 

март Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

39.  Военно-историческая реконструкция «Десант 1941», 

приуроченная к празднованию Дня моряка -подводника. 

март г. Сестрорецк Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

40.  Всемирный день гражданской обороны  

 показ документальных фильмов по ГО 

 Горячие точки планеты (беседы, классные часы)  

март Учительская,  21 Харламов В.В. 

Мастера п/о 

 

41.  Конкурс творческих работ, посвященный Всемирному 

Дню Земли  «Ах, Земля, как ты прекрасна!» 

20 марта Учительская,  21 Семенютина В.М. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

42.  Организации выставки творческих работ, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

«Он тогда не вернулся из боя» 

апрель Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Егорушкина Е.А. 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

43.  Праздничный концерт «Рокот космодрома», 

посвященный Дню космонавтики  

апрель Учительская,21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

44.  Фестиваль – конкурс  

«Военной песни негасимый свет» 

апрель Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 
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45.  Весенняя поисковая экспедиция  

«Синявинские высоты-2017»  

в рамках Всероссийской Вахты памяти-2017» 

апрель Ленинградская 

область, Кировский 

район, Синявинские 

высоты 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

Члены п/о «Патриот» 

46.  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 – 2017  

 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. 

Соколова Д.А. 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 

47.  Уроки мужества, встречи с ветеранами «Этот день Вы 

приближали, как могли» 

05-10 мая Учительская, 21 Семенютина В.М. 

ученический совет музея 

48.  Праздничный концерт для ветеранов «О подвиге, о 

доблести, о славе…» 

май Светлановский 111/2, 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

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

Соколова Д.А.  

ВИК «Патриот» 

50.  Мероприятия, посвященные Дню рождения города: 

 Праздничный концерт «Город над вольной 

Невой» 

 Викторина «Петр I и Петербург» 

 Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 

 Фотоконкурс «Петербургский фотовернисаж» 

май 

 

 

 

 

Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

Соколова Д.А.  

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

51.  Традиционный агитационный кросс  май Муринский ручей Капустин В.Б. 
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«Мы против насилия и фашизма» Клюева Д.А. 

52.  Акция «Согреем сердца ветеранов» - изготовление и 

вручение подарков для ветеранов ВОВ и ЖБЛ МО 

«Округ « «Прометей» 

май Учительская, 21 Голубева Т.А. 

Пятунина О.Г. 

53.  Туристический слет учреждений профессионального 

образования со структурным подразделением «Детский 

дом»  

 

июнь Пос. Васькелово Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

54.  Шефство  над ветеранами ВОВ и ЖБЛ постоянно по адресам Клуб «Патриот» 

55.  Работа по уборке территории мемориалов «Синявинские 

высоты», «Пулковский рубеж» 

октябрь, апрель Синявинские высоты 

Пулковский рубеж 

Добровольцы клуба 

«Патриот» 

56.  Летняя поисковая экспедиция «Добровольцы – 2017» 

Работа по уборке территории  воинского захоронения в 

д.Сяндебы Республики Карелия 

Июль-август Республика Карелия Члены поискового отряда 

«Патриот»  
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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  

 

                                   Таблица №42 

№ 

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 
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Мастера п/о 

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

111/2 

СП «Детский дом»  

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

4.  Фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности: «Мы зажигаем звезду» 

сентябрь Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

Шарова Л.А. 

Тихонова И.Г. 

5.  Фотоконкурс «Этим летом» сентябрь Учительская. 21 

 

Зубова Н.Н. 

Совет студенческого 

самоуправления 

6.  Круглый стол по тематике самовольных уходов 

«Побег в никуда» 

октябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С, 

Горяйнова В.И. 

Андреева В.Н. 

Пысенок Н.А. 

Воспитатели квартир 

7.   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 

8.  Мероприятия ко Дню учителя: 

 Торжественная линейка. Поздравление 

сотрудников лицея с Днем 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…» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Учительская. 21 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А 

Дегтярев В.Л. 

Тихонова И.Г. 

Соколова Д.А 
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 День самоуправления 

9.  Цикл библиотечных занятий 

Книги-юбиляры отечественных авторов 2016 года 

10.10.-15.10. 

 

Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Кузьмина А.В. 

10.  Цикл литературных гостиных с элементами 

викторины «Литературные страницы на киноленте» 

октябрь Учительская, 21 

 

Рамазанова Н.В. 

Никитина Н.В. 

Безпалько А.В. 

Мастера п/о 

11.  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. 

12.  День первокурсника 

 «Друзья прекрасен наш союз» 

12 октября Учительская, 21 

 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А 

Дегтярев В.Л. 

Мастера п/о 1 курсов 

13.  Цикл просветительских встреч с актерами, 

режиссерами, специалистами сферы 

кинопроизводства «Как рождается кино» 

октябрь-декабрь Учительская, 21 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Пятунина О.Г. 

Шарова Л.А 

14.  Творческий конкурс «Месяц добрых дел» ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

15.  Концерт, посвященный Международному Дню 

толерантности «Праздник дружбы» 

ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

Воспитатели квартир 

16.  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. 
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Воспитатели квартир 

17.  Ролевая игра «Толерантность – дорога к миру, 

пониманию и уважению»  

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

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

видеороликов среди учебных групп 

ноябрь Учительская, 21 Зубова Н.Н.  

Бедулина С.И. 

Соколова Д.А. 

Дегтярев В.Л. 

Совет студенческого 

самоуправления 

Мастера п/о 

19.  «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 

20.  Цикл музейно - библиотечных занятий  

«700 лет российскому рублю» 

01.11-11.11 Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Кузьмина А.В. 

21.  «Денежная история»  

передвижная выставка монет из частных коллекций 

ноябрь Учительская, 21 

Музей ЛСИТ 

Семенютина В.М. 

Пятунина О.Г. 

22.  Концерт к Новому году 

 «Новый год к нам мчится» 

декабрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Воспитатели квартир 

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

мастерскую». 

декабрь Учительская, 21 Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

24.  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. 

25.  Торжественное закрытие Года российского кино. декабрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 
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Подведение итогов. Награждение активных 

участников мероприятий и победителей конкурсов 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Зубова Н.Н. 

26.  Цикл библиотечных занятий  

565 лет со дня рождения Христофора Колумба 

(1451-1506), испанского мореплавателя 

15.12-25.12 

 

Учительская, 21 

читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Кузьмина А.В. 

27.  «Рождество Христово» 

- тематическая викторина «Истоки праздника 

христиан» 

- тематические экскурсии 

январь место расположения 

зимнего лагеря. 

Историко-культурное 

пространство города 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Семенютина В.М. 

Шарова Л.А. 

28.  Интеллектуальная игра «Умники и умницы»  

«Удивительный город» 

январь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Ященко А.Б. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

29.  Международный день студента. 

Круглый стол «Студенты лицея вчера, сегодня, 

завтра. Перспективы развития студенческого 

самоуправления в ЛСИТ» 

январь Учительская , 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

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

 

Совет студенческого 

самоуправления 

31.  «Масленица широкая» фольклорная  концертно-

развлекательная программа 

февраль Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

32.  Конкурс фото-спринт «Женщины России» 

посвященный Международному женскому дню  

8 марта 

 

март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

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

Соколова Д.А. 
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Совет студенческого 

самоуправления 

ОДО 

34.  День вежливости 

Тематические классные  часы «Вежливость на 

каждый день». 

март Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

35.  Музыкально-развлекательная программа  

«День смеха» 

апрель Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

Воспитатели квартир 

36.  День космонавтики.  

Брейн-ринг «История развития российской 

космонавтики» 

апрель Учительская, 21 

Читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Никитина Н.В. 

Мастера п/о 

37.  «Все стихи на одной странице…» Литературная 

гостиная к 80-летию русской поэтессы Беллы 

Ахмадулиной 

апрель Учительская, 21 

Читальный зал 

библиотеки 

Безпалько А.В. 

Рамазанова Н.В. 

Мастера п/о 

38.  «Театральная маска».  

Участие в городском конкурсе театральных 

коллективов  

апрель ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Никитина Н.В. 

39.  «Мозаика ремесел» городской  конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

апрель ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

40.  Спортивные соревнования между квартирами 

посвященные Международному дню семьи 

май Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

41.  День семьи. 

- Фото конкурс «Это - моя семья»  

- Конкурс презентаций и видеороликов «Моя 

родословная» 

май Учительская, 21 Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

42.  Традиционное подведение итогов  фестиваля – 

конкурса «Звезды зажигаются».  

Участие в гала-концерте Церемония награждения 

май ДУМ Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 
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победителей конкурсов (ДУМ) 

43.  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. 

44.  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 

45.  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 

46.  «Первые Филологические чтения» (русский язык, 

литература) 

июнь Учительская, 21 

 

Пятунина О.Г. 

Рамазанова Н.В. 

47.  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 

48.  «Студенческий пульс» -  

торжественная церемония награждения  

студентов по итогам 2016-2017 уч. года 

июнь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

Соколова Д.А. 

49.  «Планета детства»  

праздничная программа ко Дню защиты детей 

июнь Учительская, 21 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

Пятунина О.Г. 

Куцак М.С. 

Мастера п/о 

Воспитатели квартир 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ВОСПИТАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Цели:       

 совершенствование системы профилактики правонарушений обучающихся; формирование социально активной личности, 

знающей и реализующей свои права и обязанности. 

 предупреждение  безнадзорности, правонарушений  и  антиобщественных  действий  обучающихся, выявление  и  по  мере  

возможности  устранение  причин  и  условий, способствующих  этому. 

 разработка  и  внедрение  вариативных  интересных, эффективных  форм  досуговой  деятельности  и  активной  занятости  

обучающихся  на  основе  изучения  интересов, потребностей  обучающихся. 

 обеспечение  защиты  прав  и  интересов  детей, социально-педагогическая  реабилитация  обучающихся, находящихся  в  

социально  опасном  положении. 

 

Задачи:  

 формирование ценностных ориентиров  на здоровый образ жизни; 

 предупреждение правонарушений 

 создание условий для сохранения здоровья 

 информационное обеспечение родителей. Поддержание атмосферы сотрудничества и конструктивного диалога 

 формирование критического анализа своих поступков 

 выявления  познавательных наклонностей учащихся, причин отставания в учении, изучение их интересов  

 для последующего анализа и регулирования. 

 формирование знаний и ответственности за поступки, нарушающие законы общества и государства 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом 

 выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  детей  в  совершение  преступлений  и  антиобщественных   

 действий  через  педагогические  наблюдения. 

 

Участники: 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 
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Таблица №43 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

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 учащихся 

 собеседование с родителями по вопросу усиления 

контроля за детьми 

 принятие решений о составлении ходатайств, 

представлений, обращений в различные учреждения по 

вопросу учащихся из «категории риска» 

 оказание индивидуальной  помощи учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 оказание помощи в трудоустройстве. 

 изучение проблем пропусков  занятий учащимися. 

 проведение информационных линеек, собраний 

учащихся с целью информирования 

в течение  

учебного 

года 

Учительская 21 

 

 

 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

Пятунина О.Г. 

Совет профилактики 

правонарушений 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Мастера п/о  

Воспитатели квартир 

 

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

Бортникова Н.А. 

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

Никитина Н.В. 
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Бортникова Н.А. 

4.  Выявление учащихся, 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.  Беседа «Разъяснение ответственности за правонарушение» сентябрь Учительская, 21 Харламов В.В. 

Мастера  п/о 

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 училища  

 

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 

 УВР, соц.отдел 

12.  Проведение родительских собраний 

 формирование родительского комитета. 

 планирование родительских собраний на учебный год. 

 ознакомлению с планируемыми профилактическими 

мероприятиями, направленными на выявление фактов 

употребления и распространения наркотиков, с 

участием представителей Прокуратуры 

сентябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

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

улицах» 

сентябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

14.  Беседа: «Правила повседневной жизни» для 1-2 курса октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 
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15.  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. 

16.  Диагностика: «Определение акцентуаций» 1-2 курс октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

17.  «Мой жизненный сценарий» (выявление и проработка 

жизненных сценариев) – 2 курс 

октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

18.  Спортивное шоу «Коктейль здоровья» октябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Ященко А.Б. 

Воспитатели квартир 

19.  Беседа: «Правила повседневной жизни» 1-2 курс октябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

20.  Занятия, беседы и демонстрация фильмов на тему 

«Профилактика ВИЧ, ИППП, ПАВ» 

октябрь-

июнь 

1 раз 

в месяц 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

21.  Беседа – диспут «Капля никотина»… ноябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

22.  Проведение квеста по профилактике вовлечения в трэффик 

«Пропавшая» 

ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

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

полоса» 

ноябрь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

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

25.  «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. 

26.  Диспут «Гражданские права и уголовная ответственность»  

 

декабрь Учительская. 21 Харламов В.В. 

Никитина Н.В. 

Мастера п/о 
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27.  Выставка творческих работ к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Вместе против СПИДа» 

декабрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Финагина А.В. 

Воспитатели квартир 

28.  Беседа с презентацией: «ВИЧ- инфекция- приговор?!» декабрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

29.  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. 

30.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 

15 и 17 о/п 

январь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

31.  Проективная методика « Человек под дождем»  (выявление 

поведения человека в проблемных ситуациях) 

январь Учительская. 21 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

32.  Тренинг: «Учимся свободно выражать позитивные эмоции» январь 1-2 курс Смирнов А.Д. 

33.  Просмотр и обсуждение фильма: «Мечта» январь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

34.  Оздоровительные мероприятия в зимнем лагере «Быть 

здоровым – здорово» 

январь На территории 

лагеря 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

35.  Тренинг: «Путь к себе» 2 курс январь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

36.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...»1-2 курс 

февраль 

 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

37.  День профилактики. Встреча с наркологом Калининского 

района, инспекторами ОДН 15 и 17 ОП Калининского района 

февраль Учительская. 21 Бортникова Н.А. 

38.  Тренинг: «Компьютер: наш друг или враг?» 1-2 курс февраль Учительская. 21 Никитина Н.В. 

39.  Проведение напольной игры «Киберлэнд» «День безопасного 

Интернета» 

февраль Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

40.  Экспресс методика: «Три животных»   

 

февраль-

март 

1-2 курсы 

 

Смирнов А.Д.  

Никитина Н.В. 

41.  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 
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42.  Беседа с презентацией: «Злоупотребление лекарствами: 

лечишь или калечишь? 

март Учительская. 21 Никитина Н.В. 

43.  Станционная игра по профилактики наркомании 

«Независимость» 

март Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Воспитатели квартир 

44.  Диспут: «Человек и наркотики» апрель Учительская. 21 Смирнов А.Д 

45.  Проблемная лекция: Права человека и их защита   апрель Учительская. 21 Смирнов А.Д    

46.  Лекция представителя правоохранительных органов 

«Ответственность несовершеннолетних за хранение и 

распространение наркотических веществ и их аналогов» 

апрель Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

47.  День инспектора в группе. Приглашение инспектора ОДН 

15, 17 о/п 

апрель Учительская. 21 Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

48.  Спортивно-развлекательный праздник, посвященный 

Всемирному Дню здоровья «Спортивное ассорти» 

апрель Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С.  

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

49.  Круглый стол: Гедонистический образ жизни и к чему он 

может привести (профилактика алкоголизма наркомании и 

табакокурения)  

май Учительская. 21 Смирнов А.Д.  

50.  Классные часы «Как вести себя в ЧС» май Учительская. 21 Мастера п/о 

51.  Беседа: «Жить в мире с собой и другими» июнь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

52.  Беседа: «Нравственность и здоровье» июнь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

53.  Занятие: «Законопослушный гражданин или 

правонарушитель» 

июнь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

54.  Беседы по квартирам. Устройство на работу. Трудовой 

Кодекс РФ. 

июнь Светлановский 111/2 Горяйнова В.И. 

55.  Инструктаж по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности учащихся в период летних каникул, 

временной трудовой занятости. 

июнь Учительская. 21 

 

Мастер п/о 

воспитатели 

56.  Корректировка совместных планов  работы с районными 

и городскими партнерами согласно договорам 

март Учительская. 21 

 

Смирнов А.Д. 

Бортникова Н.А. 

Горяйнова В.И. 

57.  Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с весь Учительская. 21 Психологи 
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учащимися, требующими особого внимания  период   

58.  Работа учебно-дисциплинарной комиссии по выявлению и 

ликвидации задолженностей в учебе. 

весь 

период 

Учительская 21 

Светлановский 111/2 

Павлова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

59.  Совместные заседания  Совета профилактики с 

мастерами/кураторами по вопросу работы с родителями 

О состоянии дисциплины среди уч-ся 1 – 3 курсов 

январь Учительская. 21 

 

Совет профилактики 

Мастера п/о 

60.  Совет руководства: 

Организация зимних и летних каникул для  уч-ся, оставшихся 

без попечения родителей 

декабрь, 

июнь 

 Капустина Р.Е. 

Бортникова Н.А. 

61.  Совет руководства: 

Рассмотрение персональных дел уч-ся  

март Учительская 21. 

Светлановский 

111/2 

Администрация 

62.  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 

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

ОДН 

весь 

период 

Учительская 21 Смирнов А.Д. 

Павлова Н.Н. 

64.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 

«группы риска» 

весь 

период 

Учительская 21 Мастера п/о 

65.  Мониторинг правонарушений 1 раз в 

квартал 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

Бортникова Н.А. 

66.  Составление Аналитического отчета по правонарушениям  1 раз в 

квартал 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Смирнов А.Д. 

Бортникова Н.А. 

67.  Мониторинг занятости детей  в ОДО 1 раз в 

квартал 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

68.  Мониторинг занятости подростков в общественно-значимых 

мероприятиях 

в конце 

года 

Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Смирнов А.Д. 

69.  Установление контактов: 

- со следователями по факту уголовного преступления; 

- с работниками ПДН, о/м города , осуществляющими 

по  

мере 

необходи

 Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 
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контроль за поведением подростков по месту жительства мости 

70.  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. 

71.  Организация  библиотекой выставок и мероприятий по 

воспитанию правовой культуры 

весь 

период 

Учительская 21. 

 

Безпалько А.В. 

Совет библиотеки 

72.  Персональное обсуждение на заседаниях Ученических 

советах поведения обучающихся, допустивших случаи 

оскорблений и грубостей в отношении сокурсников 

весь 

период 

Учительская 21. 

 

Совет общежития 

Совет студенческого 

самоуправления 

73.  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. 

74.  Организация и проведение ученических конференций, 

конкурсов, круглых столов 

весь 

период 

по плану Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Горяйнова В.И. 

75.  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. 

Формирование антикоррупционной направленности 

 

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

правоохранительных органов  Калининского района 

сентябрь Учительская. 21 Социальный отдел 

Пятунина О.Г. 

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

преподаватели истории и 

обществознания 

78.  Всероссийский день правовых знаний. Открытая лекция на 

тему: «Права, обязанности и ответственность граждан РФ» 

ноябрь Учительская. 21 Социальный отдел 

Центр семьи 

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

преподаватели истории и 

обществознания 
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80.  Антикоррупционное направление конституций СССР и 

России: исторический аспект 

декабрь Учительская. 21 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных дисциплин 

81.  Встреча с представителем прокуратуры Калининского района 

«Судебная система в России и Санкт-Петербурге» 

в течение 

учебного 

года 

согласно 
совместног

о плана 

работы 

Учительская. 21 Администрация лицея,  

Представители прокуратуры 

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

распространением контрафактной продукции и коррупцией» 

апрель Учительская. 21 Тихонова И..Г. 

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

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

студента 

апрель Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Спортивно-оздоровительные  мероприятия 

85.  День здоровья. Спортивный праздник «Здоровье – это 

здорово» 

сентябрь Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

86.  Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против 

расизма и этнической нетерпимости» 

сентябрь Муринский рузей Клюева Д.И. 

Капустин В.Б. 

Зарембо А.А. 

87.  Спортивные соревнования между квартирами. октябрь СП Детский дом Горяйнова В.И 

Зарембо А.А. 

Воспитатели квартир 

88.  Участие в осеннем кроссе ГБПОУ «Юности России» октябрь По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

89.  Участие в  Спартакиаде «Юность России» среди учащихся 

среди ГБПОУ 

в течение 

года 

По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

90.  Участие в  Спартакиаде «Досуг» среди ГБПОУ со СП 

«Детский дом»  

в течение 

года 

По плану Комитета Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 
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91.  Участие в Чемпионате Калининского района  

 

в течение  

года. 

По плану 

 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

92.  Участие в Спартакиаде среди обучающихся ГБПОУ  под 

девизом «Спорт против наркотиков!» 

в течение 

года. 

По плану 

 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

Спартакиада 

93.  Осенний л/а кросс сентябрь Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

94.  День спорта сентябрь Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

95.  Мини - футбол октябрь Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

96.  Баскетбол ноябрь Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

97.  Стритбол ноябрь Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

98.  Тяжелая атлетика(юноши) декабрь Тренажерный зал на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

99.  Волейбол (сборная юношей – сборная девушек) январь Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

100.  Настольный теннис февраль Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

101.  Волейбол (сборная педагогов – сборная юношей) февраль Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

102.  «А ну – ка, парни» февраль Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

103. « «А ну – ка, девушки» март Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 
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104.  Волейбол (сборная педагогов – сборная учеников) март Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

105.  Силовое троеборье март Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

106.  Настольный теннис (сборная педагогов-сборная учащихся)  

юноши 

март Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

107.  Двоеборье апрель Учительская, 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И 

108.  Летнее троеборье апрель  Капустин В.Б. 

Клюева Д.И 

109.  Шахматно- шашечный турнир апрель Учительская, 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И 

110.  Весенняя эстафета май Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

111.  Летнее многоборье май Стадион на 

Светлановском 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 

112.  Участие Туристическом  слете  среди ГБПОУ со СП Детский 

дом  

 

июнь 

 

 

Васьколово Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зарембо А.А. 
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ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА,  ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

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 №44 

№ 

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 

Горяйнова В. И. 

Воспитатели 

2.  Вечер-представление квартир «Пока все дома» 

 

сентябрь СП  Д/Д  Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

3.  «Жертвы» неофашизма - беседы ко Дню памяти жертв фашизма сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

4.  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. 

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

«Патриотизм без экстремизма» 

сентябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

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

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

Светлановский 

111/2 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 

Воспитатели 

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

многонациональный город» 

октябрь Пл. города Мастера п/о, 

 

 

9.  Участие в Открытом Молодежном форуме  

«Все различны – все равны» 

 

октябрь ДУМ Куцак М.С. 

волонтеры 

10.  Тестирование  на определение уровня толерантности 

 

октябрь-

ноябрь 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 
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11.  Фестиваль содружества курсов «Мы - разные, но мы  - равны» ноябрь Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Мастера п/о 

12.  Воспитательные мероприятия в группах ко Дню толерантности 

- Тематическая дискотека «Мы разные, но мы  вместе» 

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

«Другие мы» 

 

ноябрь 

 

Учительская. 21 

Светлановский 

111/2 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели 

Мастера п/о 

13.  Спортивный праздник: Игры по национальным видам спорта» 

  

ноябрь Учительская. 21 Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

14.  Неделя России: 

 Конкурс  социальных  Интернет-плакатов «Россия против расизма» 

 Диспут « Должны ли мы уважать обычаи другой культуры» 

 «Мысли о России» - классные часы 

ноябрь Учительская. 21 Семенютина В.М. 

Никитина Н.В. 

Пятунина О.Г. 

 

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

Светлановский 

111/2 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 

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

Шарова Л.А. 

 

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

отделение 

18.  Благотворительная акция «Солнышко в ладошке» для 

воспитанников детских домов 

декабрь Детские дома Зубова Н.Н. 

Куцак М.С. 

 

19.  Международный день инвалидов: 

 Концертная программа «Дарите радость людям»  

 

декабрь 

Реабилитационны

й центр 

«Стеллит» 

Зубова Н.Н. 

 

20.  Благотворительная акция для детей-инвалидов  

- изготовление подарков-игрушек 

-  концерт 

декабрь Реабилитационны

й центр 

Горяйнова В.И. 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

21.  Коллаж: « Мой жизненный путь»  январь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

22.  Молодёжный перекрёсток (дебаты): «Величина нации 

определяется...» 

февраль 

 

Учительская. 21 Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 
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23.  Круглый стол с воспитанниками СП «Д/Д»: 

 «Межнациональные отношения». 

февраль  Светлановский 

111/2 

Горяйнова  В.И. 

Куцак М.С. 

24.  Беседы по квартирам: «Поговорим о межнациональных 

отношениях».  

февраль  Светлановский 

111/2 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  

25.  Беседы по квартирам: Праздники народов Востока.  

 

март  Светлановский 

111/2 

Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели  

26.  Классные часы в группах:   

«Традиции разных народов. Православная Пасха» 

апрель Учительская. 21 Мастера п/о 

27.  К Международному  дню семьи.  

Праздничный вечер:  «В дужной семье и в холод тепло».  

май  Светлановский 

111/2 

Горяйнова В.И.  

Куцак М.С. 

28.  Акция «Людям мира» 

 

май Муринский ручей Мастера п/о, 

волонтеры 

29.  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. 

 

 

30.  Беседы по квартирам: «Учимся жить без конфликтов» июнь   Горяйнова В.И. 

Куцак М.С. 

Воспитатели 
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,  НАРКОМАНИИ И ВИЧ/СПИДА 

 

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

поведения высокой степени риска, ориентация на позитивные социальные и личные ценности 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» 

 

Таблица №45 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Место проведения Ответственные 

1.  Анкетирование обучающихся с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время 

сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

2.  Утверждение персонального  состава Совета здоровья и  плана 

работы на текущий период 

сентябрь Учительская. 21 Педагогический совет 
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3.  Проведение диагностики здоровья каждого обучающегося сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Медицинские работники 

Мастера п/о 

4.  Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, 

другим асоциальным поступкам («группа риска») 

сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Мастера п/о 

Воспитатели 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

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

Вовлечение в работу отделения дополнительного образования.  

сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

Воспитатели 

Зубова Н.Н. 

Педагоги ОДО 

6.  Взаимодействие с медицинскими и государственными 

учреждениями по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции 

весь 

период 

 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Медицинские работники 

7.  Недельная акция «Выбираю жизнь» в рамках борьбы с 

наркоманией 

сентябрь Учительская. 21 

 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 1, 2 курса 

8.  Заключение договоров с ППМС центрами по медико-

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

группы риска и их родителями по профилактике употребления 

и распространения наркотических средств 

сентябрь  Бортникова Н.А. 

Пятунина О.Г. 

9.  Подготовка аналитических материалов (справок) по 

организации работы по вопросам профилактики 

употребления и распространения наркотических средств 

среди обучающихся 

декабрь 

июнь 

 Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Бортникова Н.А. 

Павлова Н.Н. 

10.  Психолого-педагогическая диагностика сентябрь  Бортникова Н.А. 

Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

11.  Анкетирование «Социальный статус учащегося» сентябрь Учительская. 21 Мастера п/о 

12.  Выявление учащихся, состоящих на учете ПДН о/м города 

 

сентябрь 

 

Учительская. 21 Бортникова Н.А. 

Павлова Н.Н. 

Мастера п/о 

13.  Организация занятости подростков во внеурочное время в 

спортивных секциях, кружках и объединениях ОДО 

сентябрь-

октябрь 

Учительская. 21 Зубова Н.Н. 

Дегтярев В.Л. 

14.  Организация консультативной помощи обучающимся  по весь Учительская. 21 Совет здоровья 
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проблемам  наркомании и ВИЧ период  

15.  Совершенствование  работы общественной приемной  и 

«Телефона доверия» при Совете здоровья 

весь 

период 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Медицинские работники 

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

Мастера п/о 

17.  Тренинг: «Алкоголь в компании» октябрь Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

18.  Классные часы «Как сказать нет» 

Открытые встречи с наркологом Калининского района 

октябрь Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

19.  Обсуждение совместных мероприятий с сектором молодежной 

политики  Калининского района, Дворцом учащейся молодежи 

Комитета по образованию, Муниципальным  образованием  

«Прометей» 

 

октябрь 

по плану Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Горяйнова В.И. 

20.  Беседа- диспут: «Капля никотина…» ноябрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

21.  Проведение  социально-психологического тестирования октябрь-

ноябрь 

Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

Молоковская О.М. 

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

23.  Традиционный Марафон «Шаг навстречу»: 

Конкурсы: 

Интернет-плакат 

- эмблема 

- стихотворение 

- Лучший видеоролик «Моя позиция» 

- Открытые воспитательные      мероприятия (уроки-диспуты,  

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». 

ноябрь Учительская. 21 

 

 

 

 

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Зубова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Харламов В.В. 

Абрамова Л.В. 

Мастера п/о 

волонтеры 
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- Акции « Вредным привычкам скажем – нет!» 

- Спортивный праздник «Спорт против наркотиков» 

24.  Поведение итогов Марафона «Шаг навстречу» 

Творческое представление позиции каждой группы в виде 

презентаций 

01 декабря Учительская. 21 Совет здоровья 

волонтеры 

25.  Встреча с психиатром – наркологом Калининского района. 

Индивидуальные беседы 

декабрь Наркологиче- 

ский диспансер 

Калининского района 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

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

«В плену иллюзий» 

декабрь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

27.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Все ли ты знаешь о взрослых отношениях? 

Беседы по квартирам. 

декабрь   Горяйнова В.И. 

воспитатели 

28.  Городская акция  «Вместе против СПИДа», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

01 декабря По плану «Стеллит» 

29.  День  правовых знаний по теме: «Об ответственности 

несовершеннолетних за распространение и изготовление 

наркотических средств и психоактивных веществ» 

февраль Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Инспектор ОДН 

30.  «Какими будут ваши дети?» (алкоголь, никотин, 

наркотики и  здоровье будущего поколения) - встреча с 

врачом педиатром. 

февраль Учительская. 21 Пятунина О.Г. 

Специалист 

Педиатрической академии 

31.  Тренинг: «Учимся свободно выражать позитивные эмоции» январь Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

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

33.  К Международному дню борьбы с наркоманией. 

Наркотики: Баловство или коварство?  - Диспут. 

март   Горяйнова В.И. 

Егорушкина Е.А. 

Пахолкова С.Ю. 

34.  Беседа с презентацией: «Злоупотребление лекарствами: 

лечишь или калечишь? 

март 

 

Учительская. 21 Павлова Н.Н. 

35.  Посещение наркологического диспансера с целью 

профилактической работы. 

в течение 

года 

Наркологиче- 

ский диспансер 

Бортникова Н.А.  

Горяйнова В.И. 
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Индивидуальные беседы Калининского района Мастера ПО 

36.  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. 

Соколова Д.А. 

Мастера п/о 

37.  Тренинг: «Алкогольная зависимость?» - 1,2 курс март Учительская. 21 Никитина Н.В. 

38.  Диспут: «Человек и наркотики» - 1,2 курс апрель Учительская. 21 Никитина Н.В. 

39.  Проблемная лекция: «Права человека и их защита» 

 1 - 2 курсов 

 

апрель Учительская. 21  Пятунина О.Г. 

Тихонова И.Г. 

40.  Проведение медицинских профосмотров в МКДМЦ 

Калининского районов 

апрель МКДМ  Пятунина О.Г. 

41.  К  Всемирному Дню здоровья. День без табака. апрель  Учительская 21. 

Светлановский 111/2 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

42.  Тренинг: «Скажи НЕТ! ПАВ!» - 1, 2 курс май Учительская. 21 Никитина Н.В. 

43.  Круглый стол: «Формы и методы работы по профилактике 

алкоголизма наркомании и табакокурения среди студентов» 

май Учительская. 21 Смирнов А.Д. 

44.  Беседа: «Жить в мире с собой и другими» июнь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

45.  Беседа: «Нравственность и здоровье» июнь Учительская. 21 Никитина Н.В. 

46.  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  

 

26 мая-26 

июня 

 

Учительская. 21 

  

 

 

Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

Павлова Н.Н. 

Клюева Д.И. 

Зубова Н.Н. 

Мастера п/о 
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районе, связанных с употреблением наркотических средств; 

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

 

47.  Письменный опрос родителей (итоги года, пожелания, 

советы, просьбы) 

 

май  Мастера п/о 

 

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. 

2.  Персональное обсуждение на заседаниях Ученических 

советов, Совете старшекурсников и Совете профилактики 

обучающихся, употребляющих алкоголь и ПАВ 

в течение 

всего 

периода 

 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 

 Совет здоровья 

4.  Участие в районных, городских, региональных и 

всероссийских конференциях, олимпиадах и конкурсах по 

профилактике наркомании,  ВИЧ- 

в течение 

всего 

периода 

по плану Совет здоровья 

5.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 

«группы риска» 

в течение 

всего 

периода 

 Мастера п/о 

Воспитатели 

6.  Посещение учащихся на дому с целью изучения условий 

проживания и влияния микросреды на успеваемость. 

в течение 

всего 

периода 

 Мастера п/о 

7.  Организация взаимопосещения  воспитательных мероприятий 

и с последующим анализом 

в течение 

всего 

периода 

 Пятунина О.Г. 

 

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

9.  Мониторинг занятости подростков в общественно-значимых 

мероприятиях 

2 раза в год  Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 
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10.  Начало работы фестиваля педагогических  достижений 

«Хрустальный май» 

сентябрь  Пятунина О.Г. 

11.  ИМС: «Организация  социально-педагогического 

мониторинга» 

сентябрь  Павлова Н.Н. 

Бортникова Н.А. 

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

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

13.  Семинары-совещания для педагогического коллектива 

«Факторы риска подростковой алкоголизации», 

«Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» 

сентябрь-

октябрь 

 Бортникова Н.А. 

Смирнов А.Д. 

Социальные партнеры 

14.  Оформление стенда «Помни! Отказаться можно только один 

раз – первый! Иначе…» и регулярное обновление материала 

весь 

период 

 Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

15.  Анкетирование родителей с целью выявления их 

представлений о способностях и наклонностях детей. 

Коррекция. 

октябрь    

  

Смирнов А.Д. 

Мастера п/о 

16.   Круглый стол «Проблемы и профилактика аддиктивного 

поведения учащихся в группе» 

октябрь  Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

Никитина Н.В. 

17.  ИМС: Формы и методы работы с родителями и 

учреждениями культуры. 

октябрь  Пятунина О.Г. 

Шарова Л.А. 

18.  Проведение серии открытых воспитательных мероприятий  ноябрь 

апрель 

 Пятунина О.Г. 

Горяйнова В.И. 

19.  Совещание: «Планирование работы по профилактике 

наркомании, негативных привычек. Организация 

взаимодействия служб и ведомств системы 

ноябрь  Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

20.  Проведение анкетирования учащихся с целью выявления их 

познавательных наклонностей, причин отставания в учении, 

изучение их интересов для последующего анализа и 

регулирования. 

ноябрь, 

февраль, 

март 

 Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

Никитина Н.В. 

Мастера п/о 

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

проблемными учащимися. Диагностика и планирование 

ноябрь   Зубова Н.Н. 

22.  ИМС: Индивидуальный подход – залог успеха в воспитании. декабрь   Горяйнова В.И 
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23.  Мастер-классы в рамках фестиваля «Хрустальный май» декабрь  Пятунина О.Г. 

24.  Семинар-практикум: Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со сверстниками.  

декабрь   

Смирнов А.Д. 

25.  Методическое совещание:  «Особенности работы с 

подростками, употребляющими ПАВ» 

январь  Пятунина О.Г. 

26.  Обучающий семинар: «Психологическое состояние человека 

и причины самоубийств». 

январь  Никитина Н.В. 

27.  ИМС: Модели эффективного взаимодействия с 

воспитанниками с девиантным поведением. 

январь   Горяйнова В.И. 

28.  ИМС: Обновление и совершенствование образовательного 

процесса через формирование информационной культуры 

учащихся как средства развития ключевых компетенций, 

необходимых для успешной социализации личности 

январь  Бортникова Н.А. 

29.  Обучающий семинар:  «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся из социально-неблагополучных 

семей» 

январь  Смирнов А.Д. 

Никитина Н.В. 

30.  Семинар-практикум: «Методы и способы разрешения 

групповых  конфликтных ситуаций». 

март  Смирнов А.Д. 

Приглашенные 

специалисты 

31.  ИМС: Предупреждение наркомании и  индивидуальная 

работа с наркозависимыми. 

март   Горяйнова В.И. 

32.  Круглый стол «Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе воспитания»    

март  Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

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

активному и ответственному поведению в сознательной 

деятельности  

апрель  Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 

34.  Групповые  родительские собрания : «Организация помощи и 

контроля со стороны родителей в период подготовки 

учащихся к итоговой аттестации». 

январь 

апрель 

 Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

35.  Семинар-практикум: Ярмарка педагогических идей «Новые 

формы воспитательного взаимодействия с учащимися» 

(Обобщение опыта воспитательной  работы педагогов: новые 

апрель  Пятунина О.Г. 

Павлова Н.Н. 
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формы, приемы, методы воспитательной работы) 

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

летней трудовой занятости подростков 

апрель  Голубева Т.А. 

37.  ИМС: Роль мастера-куратора  в профилактике 

правонарушений среди уч-ся ( из опыта работы) 

 

май  Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

Инспекторы ОДН 

38.  Подведение итогов  фестиваля «Хрустальный май». 

Награждение победителей 

май  Зубова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

39.  Семинар-практикум: «Коммуникативное мастерство 

мастера-куратора» (стиль и структура общения мастера-

куратора) 

июнь  Пятунина О.Г. 

Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, 

добровольческая деятельность. 

40.  Вечер представления квартир «Наш теплый дом» сентябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

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

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления Мастера 

п/о 

старосты групп 

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

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

43.  Тренинги для воспитанников «Социализация выпускников 

детских домов» 

сентябрь-

апрель 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

44.  Старт агитационной кампании выборов Президента ЛСИТ октябрь Учительская, 21 Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 

45.  Выборы Президента ЛСИТ октябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 
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Соколова Д.А. 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 

46.  Музыкально-развлекательная программа «Осенний бал» ноябрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Духанина З.С. 

Дегтярева Т.М. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

47.  Церемония инаугурации Президента ЛСИТ 

Публичный отчет Президента ЛСИТ Фомичева Д. по итогам 

работы за 2015-2016 учебный год 

ноябрь Учительская, 21 Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

ВИК «Патриот» 

Совет студенческого 

самоуправления 

48.  Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

ребенка «День именинника» 

ноябрь, 

февраль, 

Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Драчев М.П. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

49.  Дискуссии в квартирах – профилактика конфликтов 

«Конфликту – НЕТ!» 

декабрь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

50.  Цикл бесед «Как планировать бюджет» январь Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

51.  Тематическая дискотека «День влюбленных февраль Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

52.  Организация и проведение товарищеских спортивных матчей 

между преподавателями и студентами 

февраль Учительская, 21 Капустин В.Б. 

Соколова Д.А. 

Совет студенческого 

самоуправления 
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53.  Беседы в квартирах «Как пройти собеседование и устроиться 

на работу» 

февраль Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

54.  Праздничное мероприятие, посвященному Международному 

женскому Дню «Милейшие создания» 

март Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Пысенок Н.А. 

Андреева В.Н. 

Железнов Н.А. 

Воспитатели квартир 

55.  Мероприятия, посвященные Международному дню театра  март Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

56.  Беседа в квартирах: «Правила безопасности» «Успешный 

человек: какой он?» 

апрель Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

57.  Беседа в квартирах «Правила безопасности» май Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Воспитатели квартир 

58.  Проведение соревнований между волонтерами «Знаешь как? 

Как знаешь…» и воспитанниками структурного 

подразделения «Детский дом» 

май Светлановский пр., 

111/2 

СП «Детский дом» 

Куцак М.С. 

Горяйнова В.И. 

Зарембо А.А. 

59.  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 

60.  Участие в Слете команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев 

июнь Дворец учащейся 

молодежи 

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

61.  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 

62.  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. 
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63.  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. 

64.  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.) 

65.  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. 

66.  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 

67.  Приглашение родителей на конкурс «Своя игра» Ноябрь Зам по УВР, Мастера п/о., 

преподаватели 

68.  Приглашение родителей на конкурсы профессионального мастерства  «Надежда 

лицея» 

Декабрь Мастера  

производственного 

обучения 

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

вопросам проблемных семей 

январь Пятунина О.Г. 

Бортникова Н.А. 

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

психологи 

71.  1. Проведение родительского собрания для  выпускных групп. 

2. Проведение лекции для родителей студентов «Подготовка к экзаменам». 

март Павлова Н.Н. 

Голубева Т.А. 

Педагоги-психологи 

72.  Проведение общих родительских собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения обучающихся 

март Пятунина О.Г. 

Представители РУВД 

73.  Помощь родительского  комитета в организации проведения экзаменов по ОДД апрель Классные руководители, 

куратор 1 курса 
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74.   Организация  выставки творческих работ «Моя семья», приуроченной к 

Международному дню семью. 

май  Бондарева Т. 

Агирова Н.И. 

75.  Родительское собрание: Летняя занятость подростков, Пути разрешения и 

взаимодействие 

май Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

76.  Вручение благодарственных писем родителям выпускников  июнь Голубева Т.А. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель деятельности службы на 2016-2017 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; 

 защита подростка в его жизненном пространстве.  

 

Задачи социально-психолого-педагогической службы на 2016-2017 учебный год: 

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

условий жизни, выявления интересов, потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении, 

определения проблем в обучении; 

 определение эффективности комплексного психолого-педагогического сопровождения как ведущей технологии социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой, медицинской помощи подросткам,  при необходимости выступать посредником 

между учащимися и образовательным учреждением, семьей, средой, органами власти;  

 исследование социальной микросреды подростка;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

 развитие личностных качеств обучающихся, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

конкурентоспособных будущих профессионалов в изменяющихся условиях. 

 совместно с воспитательской службой детского дома структурного подразделения лицея: участие в развитии  системы 

социального партнерства в воспитательной деятельности, включая в нее все заинтересованные организации района, города, а 

также международное сотрудничество. 

 оказание содействия в профессиональном обучении. 

 

Таблица №46 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 
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1.  Оформление личных дел вновь поступивших учащихся из числа детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

август- 

сентябрь 

Соц. педагоги 

2.  Ведение и передача сведений в государственный банк данных о детях сиротах 

и оставшихся без попечения родителей 

1-7 сентября 

в течении 3-х дней со дня 

зачисления на ПГО 

Соц. педагоги 

3.  Оформление документов в ОСЗН  (реализация Социального кодекса СПб) 

 для оформления ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

 для оформления единовременного денежного пособия на приобретение 

одежды 

 

 

01.09 – 30.11 

Соц. педагоги 

4.  Подготовка документов на регистрацию по месту пребывания вновь поступивших 

учащихся-сирот 

сентябрь Соц. педагоги 

5.  Подготовка данных для составления «Социальной характеристики лицея»  

Работа с документами вновь поступивших обучающихся 

 выявление сирот 

 выявление детей, оставшихся без попечения родителей( родители один или 

оба лишены родительских прав 

 выявление лиц, находящихся под опекой 

 выявление семей, где один родитель (потеря кормильца 

выявление многодетных семей 

выявление семей, находящихся в кризисной ситуации 

03-20 сентября Соц. педагоги, 

мастер п/о 

 

6.  Ведение картотеки по учету неблагополучных семей постоянно Соц. педагог  

7.  Ведение статистики по контингенту учащихся-сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

8.  Подготовка документов для передачи в Комитет по образованию. Информирование 

отдела профессионального образования Комитета по образованию обо всех 

изменениях в социальном статусе, контингенте и материальном обеспечении 

учащихся-сирот 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

9.  Оформление и ведение архива личных дел и других документов социального отдела постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам  

Соц. Педагоги 
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10.  Контроль  за своевременным получением 

паспортов, военных документов, организация их хранения 

постоянно Рук. СП «Детский 

дом» 

Соц. педагог, 

воспитатель, 

мастер п/о 

11.  Организационная работа с РВК по вопросам приписки и призыва на военную 

службу 

постоянно Соц. педагоги, 

мед. работник 

12.  Сотрудничество с социальными партнерами: 

Территориальный Центр комплексного обслуживания населения Калининского, 

Выборгского,  Петроградского,  Невского, Приморского, Кировского, 

Адмиралтейского,  Красногвардейского районов. 

в течение года Зам. директора по соц. 

вопросам  

Соц. Педагоги 

Психологи 

Мастера п/о 

13.  Поддержание информационной связи с администрациями ДГУ. Взаимодействие с 

социально-педагогическими службами ДГУ по проблемам учащихся-сирот, 

воспитанников ДГУ 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц. педагоги 

14.  Информирование администрации лицея о проблемах, возникших у учащихся-сирот 

и требующих административного вмешательства. Подготовка материалов к 

рассмотрению на Совете руководства 

постоянно 

 

 

Зам. директора по соц. 

вопросам.  

15.  В целях защиты социальных интересов учащихся-сирот организация 

взаимодействия с представителями учреждений города и районов. Заключение 

договоров о совместной деятельности. 

постоянно  

по запросу 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц.педагоги 

16.  Организация и подготовка мероприятий к зимнему и летнему оздоровительному 

отдыху: 

 оформление заявлений на проживание дома на каникулах 

 оформление актов с обследованием условий проживания учащихся на зимних 

каникулах подготовка приказов, списков 

декабрь 

май 

Зам. директора по соц. 

вопросам мастера п/о,  

соц.педагоги 

воспитатели 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся. Диагностика. 

17.  Мониторинг социальной эффективности: отслеживание уровня социальной 

адаптации детей «группы риска», уровня социальной адаптации учащихся 1 курса и 

выпускных групп. 

 

постоянно 

 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц. педагог,    

психолог 

18.  Социально-педагогический мониторинг  причин совершения учащимися ГБПОУ 

ЛСИТ преступлений и правонарушений 

постоянно 

 

Зам. директора по соц. 

вопросам 
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 Соц. педагог,    

психолог 

19.   изучение медико-психолого-педагогических особенностей 

 изучение интересов  

 изучение взаимоотношений учащихся в группе методом социометрии, 

рисуночных тестов, анкетирования и т.д. 

 тестирование 

постоянно 

 

Соц. педагог,    

психолог 

20.  Мониторинг социального статуса учащихся 1 курса из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Проведение социальной паспортизации групп лицея 

октябрь Соц. педагоги, мастера 

п/о 

21.  Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся ноябрь - декабрь Мастера п/о,  

соц. педагоги 

22.  Социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семьи 

ноябрь - декабрь Психолог, соц. 

педагоги 

23.  Изучение и анализ морально-психологического фона образовательного учреждения 

с целью выявления его воздействия на личность учащихся. Разработка мер  по его 

оптимизации 

декабрь - февраль Зам. директора по 

УВР, рук. соц. отдела, 

психолог 

Защитно-охранная работа 

24.  Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите сентябрь Соц. педагоги  

Мастера п/о 

25.  Защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Педсовет; 

 совет профилактики правонарушений и преступлений; 

 КДН; 

 суд; 

 прокуратура. 

по мере поступления 

запроса 

Зам. директора по 

УВР,  

Зам. директора по соц. 

вопросам 

26.  Защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны сверстников, взрослых 

по мере поступления 

запроса 

Психолог, соц. 

педагоги 

27.  Выявление и профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в ПДН 

о/п , КДН. 

Проведение социально-педагогического мониторинга причин совершения 

обучающимисяя преступлений (по мере поступления запроса) 

 

с сентября 

постоянно 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц.педагоги 
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28.  Профилактика правонарушений, индивидуальные и групповые беседы, 

консультации 

постоянно Инспектор ПДН, соц. 

Педагоги, 

воспитатели, 

психологи 

29.  Организация встреч и бесед с представителями судебных и правоохранительных 

органов 

постоянно УВР, рук., 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

30.  Работа с КДН   Калининского района 

Организация и проведение Дней правовых знаний 

постоянно 

по отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, Рук., Зам. 

директора по соц. 

вопросам Соц. 

педагоги 

31.  Выявление учащихся, уклоняющихся от учебы, осуществление социально-

педагогического патронажа 

постоянно Мастера п/о, соц. 

педагоги 

32.  Совместная работа с молодежным диагностическим консультативным центром 

Калининского  района 

по плану 

Центра 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц. педагог,    

психолог 

Психолог, соц.педагог 

33.  Ведение пенсионных дел учащихся-сирот: 

 оформление пенсионных дел; 

 составление списков учащихся, получающих пенсии по утере кормильца или 

по инвалидности 

постоянно 

 

Соц. педагоги 

 

34.  Социальное сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации постоянно Соц. педагоги, 

мастер п/о 

35.  Социальный патронаж учащихся, проживающих дома постоянно Соц. педагоги, 

мастер п/о 

36.  Контроль правильности постановки на питание учащихся постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

мастера п/о  

37.  Контроль  за  расходованием денежных средств, находящихся на лицевых счетах 

учащихся-сирот 

постоянно 

 

Рук. СП «Детский 

дом», 

Зам. директора по соц. 
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вопросам 

воспитатели  

38.  Работа с личными делами по выявлению родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов (запросы в суды, истребование исполнительных листов)  

весь период Соц. педагоги, 

юрист 

39.  Подготовка документов для начисления денежного пособия выпускникам июнь 

август 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

40.  Контроль за обеспечением учащихся-сирот одеждой, обувью, учебными 

принадлежностями и т.д. по действующим нормативам 

 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

Соц.педагоги 

воспитатели 

41.  Содействие в обеспечении учащихся-сирот, проживающих в детском доме лицея, 

имуществом, необходимым для жизнедеятельности 

постоянно 

 

Рук. СП Д,Д 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Организация воспитательно-образовательных взаимодействий с проблемной личностью, нуждающейся в помощи 

42.  Контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью учащихся-сирот; постоянно Соц. педагог, 

 мастер п/о 

43.  Проведение индивидуальных    бесед по вопросам успеваемости и проблем в 

обучении; 

постоянно 

 

Соц. педагог,  

мастер п/о 

44.  Тестирование, анкетирование по проблемам социальной адаптации; постоянно, Соц. педагог, 

мастер п/о 

45.  Разработка индивидуальных реабилитационно - коррекционных программ с целью 

решения проблем, связанных с социализацией личности 

по запросу мастера, 

воспитателя 

Психолог, соц. педагог 

46.  Социальный патронаж учащихся, проживающих дома (беседы с родственниками, 

поддержание  связи с ведущими специалистами Муниципальных образований, акты 

обследования жилищных условий и т.д.) 

постоянно Соц. педагог.  

Мастера п.о. 

воспитатель 

47.  Мониторинг. Исследование социальной ситуации 

 

постоянно Социальный педагог,  

мастер п/о 

воспитатель 

48.  Обеспечение целенаправленного педагогического влияния на поведение и 

деятельность в системе сопровождения участников учебного процесса 

постоянно Социальный педагог 

Мастер п.о 

психологи 

Социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисной ситуации 
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49.  Организация социально – психолого - педагогического сопровождения групп 

коррекционного отделения комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальному патронажу учащихся 

Постоянно Соц. педагоги 

50.  Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся весь период Психолог, 

соц. педагоги, 

мастера п/о 

51.  Обеспечение профилактической и коррекционной работы с учащимися, состоящими 

на различных видах учета: 

 «группа риска»; 

 внутрилицейский контроль; 

 ОДН; 

 комиссия по делам несовершеннолетних. 

весь период психологи 

соц. педагоги, 

мастера п/о 

52.  Организация превентивно-профилактической работы с учащимися «группы риска» весь период Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по соц. 

вопросам, психологи 

53.  Организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию, болезнь, 

инвалидность, депрессию и т.д. 

весь период Зам. директора по 

УВР,  

Зам. директора по соц. 

вопросам психологи 

54.  Мониторинг адаптивности учащихся коррекционных групп проживающих в  СП 

Детский  дом   

сентябрь 

октябрь 

апрель 

Рук. коррекц. 

отделения, 

психолог 

55.  Мониторинг адаптивности учащихся коррекционных групп, проживающих в семьях октябрь 

апрель 

Соц. педагоги 

Психолог 

Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 

56.  Работа с документами учащихся, не имеющих собственного жилья постоянно 

 

Соц. Педагоги                                      

57.  Подбор документов и постановка на учёт для получения жилья в районных 

администрациях. Подготовка документов в судебные инстанции для установления 

факта о невозможности проживания детей-сирот в ранее жилых помещениях. 

постоянно Соц.педагоги 

58.  Взаимодействие с инспекторами  жилищных отделов районных администраций,  

контроль  за получением жилых помещений учащимися-сиротами  

постоянно 

 

Соц.педагоги 
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59.  Содействие  в получении смотровых листов, осмотр предлагаемых помещений, 

оформление ордеров, регистрации по новому месту жительства 

постоянно Воспитатели,  

соц.педагоги 

60.  Содействие  в ремонте получаемых жилых помещений и заселении (связь с ЖЭС, 

домоуправами, мастерами по текущему ремонту) 

постоянно Соц.педагоги 

61.  Оформление денежных компенсаций для проведения ремонта по запросу Соц. педагоги  ОСЗН 

города 

Центры помощи семье 

и детям 

62.  Представление и защита интересов учащихся-сирот в судах при разрешении споров 

в жилищных вопросах 

по 

необходимости 

Соц. педагоги 

63.  Обследование жилищно-бытовых условий: 

помещений, закреплённых за учащимися-сиротами; помещений, в которых 

собираются проживать учащиеся-сироты; 

помещений, в которые переселяются учащиеся после окончания обучения 

октябрь, 

 май, 

по  запросу 

Соц. педагоги 

Мастера п\о 

Воспитатели  

64.  Оформление жилищной компенсации – льготы по оплате жилого помещения (1-

курс) 

сентябрь,  по мере 

необходимости 

Соц.педагоги 

65.  Оформление льготы по налогу на имущество учащимся, получающим пенсии, в 

соответствии со ст.4 Закона РФ № 2003-1 от 09.12.1991 г. 

постоянно Соц. Педагоги. 

66.  Оказание содействия учащимся в решении конфликтных ситуаций в коммунальных 

квартирах по месту проживания 

по 

необходимости 

Зам. директора по соц. 

вопросам психолог 

Соц. педагоги 

Способствование формированию благоприятного микроклимата 

67.  Оказание социально-педагогической помощи учащимся постоянно Соц. педагоги 

68.  Анкетирование учащихся «Адаптация в лицее» сентябрь Соц. педагоги 

69.  Выявление проблем учащихся, связанных с посещаемостью занятий,  

успеваемостью учащихся-сирот 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам Соц. 

педагог,    психолог 

Мастера п\о 

Воспитатели д\д 

70.  Проведение с учащимися-сиротами индивидуальных бесед по вопросам 

успеваемости и проблемам обучения 

постоянно Зам. директора по соц. 

вопросам 

Мастера п\о 

Воспитатели д\д 



206 

 

71.  Подготовка информация о работе  с социально и педагогически запущенными, 

анализ работы с детьми «группы риска»  

по мере поступления 

запроса 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

Мастера п\о 

Воспитатели Д\Д 

72.  Проведение социально-педагогических тренингов с учащимися-сиротами по индивид. 

программам 

психолог. 

социальная служба 

Соц. партнеры: Центр 

помощи семьи и детям 

Калининского района 

73.  Тестирование, анкетирование по проблемам социальной адаптации учащихся-сирот по индивид. 

Программам 

Соц. педагоги, 

 

74.  Проведение социально-юридической игры для выпускников «Жильё-2016»,  октябрь Соц. педагоги. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

75.  Организация социально-психологического сопровождения вновь поступивших 

учащихся, направленного на адаптацию учащихся к лицею 

сентябрь- 

ноябрь 

Психолог  

76.  Проведение организационных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

подростков и  в его  семье,  как необходимого условия успешной социализации 

детей и подростков 

отдельный план работы Психолог, 

соц. педагоги 

 

 

 

77.  Выявление групп риска:  

отклоняющее поведение; 

соматически больные или запущенные дети; 

инвалиды детства 

сентябрь- 

ноябрь 

психолог, 

соц. педагоги 

 

 

 

78.  Организация медицинского обслуживания учащихся при прохождении приписки к 

РВК, подготовке к зимним и летним каникулам, а также в случае расстройства 

здоровья 

постоянно Соц. педагоги, 

медсестра  

 

 

 

79.  Взаимодействие с наркологическими диспансерами по профилактике, наблюдению 

и оказанию мед. помощи 

постоянно Психолог, мед. 

работники 

наркологического 

диспансера 

 

 

 

80.  Коррекционная работа, направленная на улучшение общего самочувствия, снятие 

тревожности, агрессии, профилактику болезней, передающихся половым путём 

постоянно психолог 

81.  Разрешение конфликтных ситуаций  по 

необходимости 

Психолог 

Соц. педагог 
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82.  Социально--психологическое сопровождение групп 

 

по отдельным планам соц. 

педагогов 

Зам. директора по соц. 

вопросам 

83.  Анкета на определение учебной и профессиональной  мотивации сентябрь-октябрь Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

84.  Диагностика Спилбергера - Ханина на определение уровня ситуативной и 

личностной тревожности 

сентябрь-октябрь Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

85.  Акцентуации характера Леонгарда- Шмишека сентябрь-октябрь Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

86.  Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

К. Томаса 

сентябрь-октябрь Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

87.  Методика на выявление типов личности по Маерс-Бригс  сентябрь-декабрь Никитина Н.В. 

Смирнов А.Д. 

Молоковская О.М. 

88.  Тест интеллекта Векслера в течение всего года;  

по индивидуальному 

графику 

Молоковская О.М. 

Смирнов А.Д. 

89.  Профориентационная анкета «ОРИЕНТАЦИЯ» в течение всего года;  

по индивидуальному 

графику 

Молоковская О.М. 

Смирнов А.Д. 

90.  Интегративный тест тревожности в течение всего года;  

по индивидуальному 

графику 

Молоковская О.М. 

Смирнов А.Д. 

91.  Социометрия ноябрь-май; Молоковская О.М.. 

92.  Беседа: «Путь к себе» октябрь Никитина Н.В. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

93.  Тренинг межличностного общения: «Мы вместе» декабрь Смирнов А.Д. 

94.  Занятия: основы психологического знания (мышление, общение, речь, эмоции, 

конфликт, саморегуляция) 

весь период обучения Молоковская О.М.. 

95.  Беседа: « Почему другие воспринимают меня не так, как я хочу» декабрь Смирнов А.Д. 

96.  Коллаж: « Мой жизненный путь»  январь Смирнов А.Д. 
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97.  Тренинги:  межличностного общения, саморегуляции, командообразующие весь период обучения Молоковская О.М.. 

98.  Занятие: «Как не быть стеснительным?» январь Никитина Н.В. 

99.  Тренинг развития креативности март Никитина Н.В. 

100.  Тренинг подготовки  к экзаменам  апрель Никитина Н.В. 

101.  Беседа- диспут: «Привычка – вторая натура» май Никитина Н.В. 

102.  Психологические упражнения и игры на развитие уверенности в себе май Никитина Н.В.  

Профилактическая работа 

103.  Занятие: « Путь к успеху» ( Программирование себя на успех) октябрь Смирнов А.Д. 

104.  Диспут: «Человек и наркотики» апрель Смирнов А.Д. 

105.  Круглый стол: Гедонистический образ жизни и к чему он может привести 

(профилактика алкоголизма наркомании и табакокурения)  

май Смирнов А.Д. 

106.  Беседы в формате круглого стола: «Виды девиантного поведения» весь период обучения Молоковская О.М. 

107.  Занятие: «Я -законопослушный гражданин» июнь Никитина Н.В. 

108.  Игровое занятие: «Умение сказать -НЕТ» июнь Никитина Н.В. 

109.  Беседа-обзор: «Свои и чужие». Экстремизм на наших улицах» сентябрь Смирнов А.Д. 

110.  Беседа: «Правила повседневной жизни» октябрь Никитина Н.В. 

111.  Беседа- диспут: «Капля никотина…» ноябрь Смирнов А.Д. 

112.  Просмотр и обсуждение фильма: «Последний номер»  ноябрь Никитина Н.В. 

113.  Беседа с презентацией: «Всемирный день борьбы со СПИДом!» декабрь Никитина Н.В. 

114.  Просмотр и обсуждение фильма «Последний номер»  декабрь Никитина Н.В. 

115.  Просмотр и обсуждение фильма: «Черная полоса» январь Никитина Н.В. 

116.  Профилактические беседы: предупреждение девиантного поведения, личная 

безопасность 

весь период обучения Молоковская О.М. 

117.  Психологическое консультирование и тестирование воспитанников по направлению 

Совета профилактики, Совета детского дома 

весь период обучения Молоковская О.М. 

Смирнов А.Д. 

Просветительская деятельность для студентов 

118.  Беседа: Гигиена юношей ноябрь Смирнов А.Д. 

119.  Беседа: Гигиена девушек ноябрь Никитина Н. В. 

120.  Проблемная лекция: Права человека и их защита   апрель Смирнов А.Д. 

121.  Беседа: «Жить в мире с собой и другими» июнь Смирнов. А.Д. 

122.  Беседа: «Милосердие, нужно ли оно в нашей жизни?» июнь Никитина Н.В. 

123.  Игровой тренинг «Стереотипы в нашей жизни» март Никитина Н.В. 

Просветительская деятельность 
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124.  Посещение методических совещаний, курсов повышения квалификации, круглых 

столов, конференции и т.д. 

в течение всего года психологи 

125.  Методические совещания в рамках отделения адаптации и реабилитации 1 раз в месяц психологи 

126.  Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, повышение психологической 

грамотности, написание характеристик на обучающихся. 

в течение всего года психологи 

 

 

127.  Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися для 

всех участников образовательного процесса 

в течение всего года психологи 

 

Консультационная и индивидуальная деятельность 

128.  Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 

весь период обучения Психологи 

 

129.  Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с учащимися требующими 

особого внимания  

весь период обучения Психологи 


