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Профессионально - трудовое воспитание 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский уровень 

1. 

В разработке в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

Региональный уровень 

2. 

Участие в Региональном чемпионате 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ежегодно, по 

положению 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

3. 

Участие в Региональном чемпионате 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти «Абилимпикс» для лиц с ОВЗ 

Ежегодно, по 

положению 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

Институтские мероприятия 

4. 

Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими выпуск-

никами АНО ВО «НОИ СПб», «Я и моя бу-

дущая специальность» 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

5. 

Организация трудового десанта совместно 

с волонтерскими отрядами АНО ВО «НОИ 

СПб» и других образовательных организа-

ций 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 



 

6. 

Участие студентов АНО ВО «НОИ СПб» в 

студенческих научно-практических конфе-

ренциях  

по положе-

нию 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

7. 

Организация и проведение мастер-классов 

для студентов АНО ВО «НОИ СПб» и уча-

щихся школ в рамках профориентацион-

ной работы 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся), волонтеры 

Внутренние мероприятия 

8. 

Экскурсии по институту для студентов но-

вого набора с целью знакомства с историей 

АНО ВО «НОИ СПб», лабораториями, ка-

бинетами 

сентябрь Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

9. 

Организация и проведение студенческих 

научно-практических конференций в ин-

ституте   

в течение 

года 

 Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

10. 

Проведение тематических классных часов 

«Знакомство со специальностью», встречи 

со специалистами   

в течение 

года 

Кураторы групп 

11. 

Организация и проведение декады При-

кладная информатика (по отраслям) 

в течение 

года по плану 

ЦК 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

12 

Проведение тренингов делового общения в 

группах 

февраль - 

март 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

13 
Выпуск праздничных газет по специально-

стям 

в течение 

года 

Кураторы групп, преподаватели 

спецдисциплин 



 

14 

Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

март - май Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

15 

Экскурсии на предприятия города, района, 

области 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

16 

Встречи с работниками Центра занятости в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

17 

Выставки творчества студентов и препода-

вателей 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

18 

Организация студентов для работы в сту-

денческих трудовых отрядах 

апрель-июнь Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

19 

Участие в трудовых десантах В течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, Совет студентов (обучаю-

щихся) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гражданско - патриотическое воспитание 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Участие во Всероссийских конкурсах патрио-

тической направленности 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

2. Акция «Эстафета вечного огня» 3 сен-

тября 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

Муниципальный уровень 

3. Участие в городских, областных, районных, 

поселенческих конкурсах и мероприятиях 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

4. Участие в городских, районных и поселенче-

ских акциях, посвященных празднованию 

Дня Победы 

май Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

Мероприятия внутри АНО ВО «НОИ СПб» 

5. Совместная работа волонтерского отряда 

«Дорога добра» (акции, трудовые десанты, 

экологические рейды, помощь ветеранам, 

пенсионерам и др.) совместно с волонтер-

скими отрядами других образовательных ор-

ганизаций 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

Мероприятия внутри АНО ВО «НОИ СПб» 

6. Организация работы гражданско-патриотиче-

ских кружков и секций 

сентябрь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-



 

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

7. День знаний 1 сен-

тября 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

8. День борьбы с терроризмом 3 сен-

тября 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

9. Анкетирование «Я и моя малая Родина» октябрь  Кураторы групп  

10. Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеке, посвященных праздничным 

дням и памятным датам. 

в течение 

года 

Заведующий библиотекой, библиоте-

карь, кураторы групп 

11. Тематические классные часы, посвященные 

памятным датам России 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

12. Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной сим-

волики, прав и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

13. Международный день толерантности: тема-

тические часы, информационные стенды, ак-

ции 

ноябрь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

14. Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, Афганистана, 

войны в Чеченской республике «Они знают 

цену жизни» 

февраль Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

15. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль преподаватель БЖД, руководитель 

физ. воспитания, Совет студентов 



 

16. Проведение музейных уроков в течение 

года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

17. Тематический классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

март Кураторы групп  

18. Открытое внеклассное мероприятие, посвя-

щённое Дню России. 

июнь  Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Участие в городских и областных 

конкурсах 

По плану орга-

низаций 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

2. Участие в интеллектуальных играх 

«Брейн ринг», «Что, где, когда» 

По плану орга-

низаций 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

3. Участие в городских и региональных 

форумах по профилактике терро-

ризма, распространения экстремизма 

и по профилактике межнациональ-

ных конфликтов 

По положению Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся), преподава-

тель Истории 

Муниципальный уровень 



 

4. Подготовка и участие в городской 

игре КВН среди учебных заведений 

города 

По положению Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

5. Участие в городском и областном 

конкурсе «Студент года» 

По положению Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

6. Участие в городском и областном 

конкурсе «Студенческая весна» 

По положению Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

Мероприятия АНО ВО «НОИ СПб» 

7. Дни здоровья В течение года Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

8. Участие в трудовых десантах В течение года Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

9. Экскурсии, посещение музеев, теат-

ров, библиотек 

В течение года Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

Мероприятия внутри АНО ВО «НОИ СПб»  

10. Тематические выставки в библиоте-

ках 

в течение года Зав. библиотекой, кураторы групп 

12. Выпуск студенческих газет к празд-

ничным датам 

в течение года Студенческий Совет, кураторы групп 

13. Выпуск литературных страничек к 

юбилеям великих писателей 

в течение года Зав. библиотекой, кураторы групп, 

Совет студентов 



 

14.  Творческий концерт «День учителя, 

добра и уважения» ко Дню учителя и 

Дню пожилых людей 

октябрь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

17. Проведение акции к Международ-

ному Дню отказа от курения 

ноябрь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

18. Цикл мероприятий, посвященных 

Новогодним праздникам 

декабрь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

19. Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 

Марта 

март Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

20. Творческие конкурсы ко Дню смеха, 

Дню святого Валентина 

Апрель, февраль Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

21. Проведение торжественного вруче-

ния дипломов 

июнь Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, преподаватели спецдис-

циплин и общеобразовательных дис-

циплин, кураторы групп, Совет сту-

дентов (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика нега-

тивных явлений в молодежной среде. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Участие в городской и областной спар-

такиаде образовательных организаций 

среднего профессионального образова-

ния 

в течение 

года 

Преподаватели по физ. воспитанию и 

ОБЖ, преподаватели профессионального 

цикла 

Муниципальный уровень 

2. Реализация плана по поэтапной сдаче 

комплекса ГТО 

в течение 

года 

Руководители по физ. воспитанию и ОБЖ 

3. Участие в районных, городских и об-

ластных соревнованиях по мини-фут-

болу, волейболу, легкой атлетике 

в течение 

года 

Руководители по физ. воспитанию и ОБЖ 

5. «День здоровья» сентябрь Руководители по физ. воспитанию и ОБЖ 

6. Проведение профилактической акции 

«Скажи СПИДу -  НЕТ!» 

декабрь Руководители по физ. воспитанию и ОБЖ, 

волонтёры, кураторы групп 

7. Проведение соревнований по лыжным 

гонкам 

февраль Руководители по физ. воспитанию и ОБЖ 

8. Участие в спортивных акциях города и 

области 

в течение 

года 

Руководители по физ. воспитанию и 

ОБЖ 

9. Месячник оборонно-массовой и спор-

тивной работы 

февраль Руководители по физ. воспитанию и 

ОБЖ 

10. Участие в Единых антинаркотических 

акциях: «Здоровье молодёжи – богат-

ство России», «Классный час», «Роди-

тельский урок» 

март – 

апрель 

Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

11. Работа спортивных секций АНО ВО 

«НОИ СПб» 

в течение 

года 

Руководители по физ. воспитанию и 

ОБЖ 



 

12. Проведение мониторинга по охвату го-

рячим питанием студентов АНО ВО 

«НОИ СПб» 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

15. Мероприятия, посвященные здоровому 

питанию: информационные стенды, 

лекции, беседы, методические рекомен-

дации с размещением на сайте АНО ВО 

«НОИ СПб» 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

16. Квест «Ступени здоровья» май Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

17. Конкурс плакатов по ЗОЖ май Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

18. Профилактические мероприятия по иг-

ровой зависимости в сети Интернет 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспитательной ра-

боте, преподаватели спецдисциплин и об-

щеобразовательных дисциплин, кураторы 

групп 

 

 

 

Экологическое воспитание 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

1. 

Всероссийский экологический субботник  сентябрь Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп 

2. 

 Экологические субботники по защите и улуч-

шению природной среды совместно с волон-

терскими отрядами города 

в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп 



 

3. 

Экологический субботник: «Институт – наш 

дом, будь хозяином в нём». 

Июнь, 

май 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп 

4. 

Акция «Внимание»: листовки, беседы, встречи в течение 

года 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп 

5. 
Выставки книг экологической тематики Октябрь, 

май 

Зав. библиотекой, библиотекарь, 

кураторы групп 

6. 
Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли. 

ноябрь Кураторы групп  

7. 

Интеллектуальная игра «Загадки природы род-

ного края» 

апрель Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп 

8. 

Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», по-

священные Дню памяти погибших в радиаци-

онных авариях и катастрофах. 

апрель Кураторы групп 

9. 

Шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла в благоустройстве приусадебных участ-

ков 

апрель - 

май 

Помощник ректора по воспита-

тельной работе, преподаватели 

спецдисциплин и общеобразова-

тельных дисциплин, кураторы 

групп, волонтёры 

10. 
Краеведческие часы «Нет милее Родины моей» в течение 

года 

Преподаватели истории, кураторы 

групп 

 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студен-

ческой инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в пра-

вовом и демократическом обществе. В рамках направления предполагается: 

● развитие лидерских качеств у студентов; 

● формирование и обучение студенческого актива АНО ВО «НОИ СПб»; 

● представление интересов АНО ВО «НОИ СПб» на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном; 



 

● разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности обществен-

ных студенческих объединений АНО ВО «НОИ СПб»; 

● развитие волонтерского движения, военно-патриотического клуба; 

● организация социально значимой общественной деятельности (развитие добро-

вольческого движения, организация акций, в т. ч. профилактических, благотвори-

тельных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 

● Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 

с молодежью. 

● Курирование деятельности студенческого совета. 

● Подготовка и обучение лидерского актива. 

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движе-

ния по разнообразным направлениям, собрания студентов, студенческие конфе-

ренции, выпуск студенческих газет, встреча актива с директором АНО ВО «НОИ 

СПб», благотворительные акции, «Посвящение в студенты», организация и про-

ведение мероприятий и т.д. 

 

Развитие социального взаимодействия 

как реальной практической основы  

для освоения студентами социальных компетентностей 

Данное направление служит развитию социального партнерства между ин-

ститутом и окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совмест-

ного решения проблем. Направление предполагает разработку и внедрение меха-

низмов совместной деятельности и инициирование различных форм взаимодей-

ствия с социальными партнёрами - работодателями, органами местного само-

управления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими организациями, 

общественностью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание 

временных и постоянных организационных структур; разработку плана совмест-

ной деятельности; использование в совместной деятельности переговорного про-

цесса, заключение договора. 

Виды деятельности: 

● развитие музейной деятельности в институте; 

● развитие новых форм социального взаимодействия: совместные про-

екты; совместные образовательные события (фестиваль, Форум), совместные ак-

ции. 

 

 



 

Социальная защита и  психолого-педагогическая поддержка студента. 

Работа по данному направлению предполагает профессиональную 

психолого-педагогическую помощь студентам при столкновении с 

трудностями и проблемами, оказание адресной социальной и психоло-

гической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

План мероприятий  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Изучение и формирование личных дел детей – 

сирот нового набора, составление банка данных 

социального положения студентов. Составление 

социального паспорта АНО ВО «НОИ СПб» и 

групп. 

сентябрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

2. Анкетирование обучающихся, направленное на 

выявление интересов и способностей. сентябрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

3. Первичная диагностика (мониторинг здоровья) 
сентябрь, ок-

тябрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

4. Тестирование студентов на уровень тревожно-

сти, расположенности к суицидальному поведе-

нию, употребления ПАВ 

сентябрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

5. Выявление обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, а также находящихся в социально-опасном 

положении. 

сентябрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

6. Профилактическая работа с обучающимися, 

имеющими не успешность в обучении, пропуски 

занятий. 

В течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

7. Профилактическая работа с родителями студен-

тов, имеющих академические задолженности 

(беседы, консультации) 

В течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

8. Индивидуальная работа с обучающимися, состо-

ящими на разных видах учета, проведение про-

филактических бесед, диагностических исследо-

ваний, привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных интересов 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 



 

обучающихся, требующих особого педагогиче-

ского внимания. 

9. Проведение профилактических бесед, акций, по-

священных пропаганде ЗОЖ, профилактика 

наркомании, безнадзорности и правонарушений 

(методическая помощь кураторам, привлечение 

специалистов). 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

10. Работа по реализации прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

11. Совместная деятельность со специалистами 

КДН по работе с обучающимися, состоящими на 

в КДН и ЗП. 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

12. Индивидуальное консультирование (по за-

просу): для преподавателей; для обучающихся; 

для родителей или опекунов 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

13. Выступления на педсоветах и МО АНО ВО 

«НОИ СПб» по плану 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

14. Выступление на родительских собраниях (по за-

просу) в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

15. Проведение мероприятий с целью повышения 

правовой культуры обучающихся и их родите-

лей. 

в течение года 

(по плану) 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

16. Сотрудничество с органами опеки и попечитель-

ства   в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

17. Рейды по неблагополучным семьям. 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

18. Участие в работе Совета профилактики АНО ВО 

«НОИ СПб» в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

19. Посещение городских, областных совещаний, 

курсов, семинаров по вопросам воспитания 
по мере прове-

дения 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 



 

20. Оформление базовой и текущей документации. 

ежемесячно 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

21. Формирование актива групп нового набора (обу-

чение в форме тренингов, выявление лидеров) 
Сентябрь-де-

кабрь 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

22. Индивидуальные консультации для обучаю-

щихся «Группы риска» и «группы динамиче-

ского контроля» 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

23. Дни консультаций 

в течение года 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

24. Мониторинг социальных сетей 
в течение года 

(ежемесячно) 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

25. Разработка анкет для социальных исследований, 

оформление информационных стендов 
по мере необхо-

димости 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

26. Анализ научной и практической литературы, 

подбор инструментария 
по мере необхо-

димости 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

27. Сдача отчетов 

по графику 

Помощник ректора по вос-

питательной работе, кура-

торы групп 

 

 

Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в мо-

лодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины на терри-

тории АНО ВО «НОИ СПб». Работа с родителями 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 проведения 
Ответственные 

1. 

Формирование банка методических и 

информационных материалов по про-

филактике суицидального поведения 

среди подростков 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 



 

2. 
Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким уров-

нем тревожности и депрессии 

сентябрь-де-

кабрь 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

3. 

Проведение диагностических исследо-

ваний по выявлению обучающихся, 

склонных к различным видам депрес-

сии, тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

4. 

Классные часы, формирующие в про-

цессе воспитательной работы у обучаю-

щихся такие понятия как «ценность че-

ловеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также индивидуальных прие-

мов психологической защиты в слож-

ных ситуациях 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

5. 

Проведение психологических тренин-

гов для обучающихся «Личностный 

рост», «Снятие конфликтных ситуаций 

и агрессии» 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

6. 
 Выявление обучающихся «группы 

риска» 

сентябрь - ап-

рель 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

7. 
Индивидуальная работа с обучающи-

мися «группы риска» 
в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

8. 

Консультирование классных руководи-

телей, с целью планирования и коорди-

нации деятельности с обучающимися 

«группы риска» (склонных к суицидаль-

ному поведению) 

сентябрь - июнь 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

9. 

Обзор литературы и информирование 

коллектива о новых методических посо-

биях по работе с группой, по психоло-

гии, по работе с проблемными детьми. 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

10. 

Выявление семей, находящихся в слож-

ной жизненной ситуации; семей с же-

стоким обращением с детьми (индиви-

дуальные беседы, анкетирование) 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

11. 

Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе те-

лефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 



 

12. 

Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; жесто-

кого обращения в семье; конфликтов 

между детьми и взрослыми 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

13. 
Выпуск информационного материала 

(буклетов, листовок) 

по мере необхо-

димости со-

гласно плану 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

14. 
Организация досуга и занятости обуча-

ющихся 
в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

15. 
Исследование уровня адаптации перво-

курсников 
октябрь, март 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

16. 

Размещение на сайте информации для 

родителей по профилактике употребле-

ния ПАВ, суицидального поведения, 

конфликтных ситуаций, противодей-

ствия идеологии терроризма и экстре-

мизма. 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

17. 
Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

18. 

Мониторинг социальных сетей по выяв-

лению фактов распространения инфор-

мации, склоняющей несовершеннолет-

них к асоциальному поведению, инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

19. 
Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и прове-

дения экзаменов 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

20. 

Незамедлительное информирование 

КДН и ОДН о выявленных случаях дис-

криминации, физического или психиче-

ского насилия, оскорбления, грубого об-

ращения с несовершеннолетними 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

21. 

Взаимодействие со структурами и ве-

домствами, отвечающими за воспита-

ние, образование и здоровье обучаю-

щихся. 

в течение года 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, кураторы групп 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В настоящее время система воспитательной работы в институте характери-

зуется: 

● развитой инфраструктурой; 

● наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов 

и самореализации студентов через основные направления: спортивно- оздорови-

тельное, культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, социально-психоло-

гическое, консультативно–профилактическое, развитие студенческого само-

управления; 

● наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

● действующей системой различных направлений воспитания студен-

тов; 

● развитой системой социального партнерства с ведомствами и обще-

ственными организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности 

воспитательной службы можно отнести: 

1. позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению 

коммуникаций. Для большинства обучающихся характерен средний или выше 

среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие 

агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, способность 

регулировать поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, 

наличие самостоятельности, социальной активности, культура поведения и обще-

ния); 

2. стабильная активность участия педагогов и обучающихся в конферен-

циях, конкурсах, форумах, акциях. 

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы отно-

сим: 

● участие внешних организаций в реализации программ АНО ВО «НОИ 

СПб»; 

● положительную оценку работы воспитательной службы, которая под-

тверждается Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования 

к образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. 

Выпускники АНО ВО «НОИ СПб» сегодня попадают на современный ры-

нок труда, основными характеристиками которого выступают изменчивость, гиб-

кость, высокая инновационная динамика. 

Сегодня от них ждут: 



 

● готовности к непрерывному самообразованию и модернизации про-

фессиональной квалификации; 

● умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, ра-

боты в команде; 

● способности к работе с различными источниками информации (ее по-

иск, обработка, хранение, воспроизведение и т.д.); 

● умений действовать и принимать ответственные решения в нестан-

дартных и неопределенных ситуациях; 

● способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельно-

стью; 

● готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в усло-

виях стрессогенных факторов и т.д. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для 

изменения образовательной модели профессионального образования, где в каче-

стве приоритетной цели определены специальные профессиональные и общие 

компетенции. Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации смеща-

ются от достижения определенного уровня знаний, умений и навыков к совокуп-

ности компетенций – способностей, позволяющих успешно адаптироваться в ди-

намичном мире. Новые концептуальные подходы нашли отражение в Программе 

развития образования, проектах ФГОС третьего поколения, ориентированных на 

обновление содержания и структуры образования на основе многомерности и ин-

тегративности учебного и воспитательного процессов. 

В рамках названных документов воспитательная деятельность в инсти-

туте рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием 

личности через создание благоприятной культурно-образовательной воспитыва-

ющей среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, обеспечиваю-

щими формирование у студентов профессиональных и социально-личностных 

компетенций. 

Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития вос-

питательной деятельности, переходе к новой системе организации воспитатель-

ной деятельности на основе компетентностного подхода, направленной на реше-

ние проблем студенчества, и в целом - на стабильное развитие АНО ВО «НОИ 

СПб». 

 Результат воспитательной деятельности – становление социально-лич-

ностных и индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореали-

зации и проявлению ответственности в решении социально значимых задач в ин-

тересах общества, государства и собственного развития. 

Проявление самостоятельной творческой активности; 

Повышение уровня социальной комфортности; 

Устойчивые результаты обучения и овладения профессией; 



 

Высокий уровень формирования негативного отношения к вредным при-

вычкам; 

Успешное  окончание АНО ВО «НОИ СПб» студентами. 

Расширение кругозора. 

Направление де-

ятельности 
Цель 

Воспитательная деятельность по 

реализации программы 

Сроки 

выполнения 

1. Организацион-

ная работа 

Создание условий для 

обучения и получения 

профессии. 

Заполнение личных дел обучаю-

щихся; 

·        Посещение занятий в группе; 

·        Проведение классных часов; 

 ·       Выбор членов студсовета; 

В течение года 

2. Трудовое       

воспитание 

Совершенствование 

навыка организации ин-

дивидуального и кол-

лективного труда. 

Участие группы в генеральных 

уборках; 

Уборка территории; 

Дежурство по группе. 

по графику 

май 

по графику 

3. Привитие 

любви к профес-

сии 

.Развитие личностных 

качеств будущего спе-

циалиста; демонстра-

ция творческих способ-

ностей студентов. Под-

готовка студентов к са-

мостоятельной трудо-

вой деятельности. 

Выполнение учебных планов и про-

грамм по производственному обуче-

нию; 

Участие в «Дне первокурсника»; 

Кл. час «Самая гуманная профес-

сия»; 

Участие в мероприятиях, посвящен-

ных «Дню информатики»; 

Беседы с выпускниками. 

Постоянно 

 

Октябрь 

По плану класс-

ных часов 

12.05.2023 г. 

Май 

4. Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Совершенствование и 

развитие индивидуаль-

ных творческих способ-

ностей обучающихся; 

развитие художествен-

ного вкуса, умение ви-

деть и понимать пре-

красное. 

Участие мероприятиях День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, 

День пожилых людей, 

День  Победы в Великой Отече-

ственной войне, Международный 

день отказа от курения, Акции ми-

лосердия, 

День защитников Отечества, 

Международный День 8 марта. По-

сещение театра; 

Конкурс новогодних поздравлений; 

Кл. час «Красота природы красота 

души». 

По плану 

Октябрь 

 

Май 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Декабрь 

Апрель 



 

5. Воспитание 

законопослуш-

ных граждан. 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

обязанностям гражда-

нина РФ способности в 

любых ситуациях дей-

ствовать юридически 

правильно. 

 Кл. час, посвященный Дню отказа 

от курения  

Кл. час Правовые знания 

Изучение Основ профессиональной 

деятельности 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Февраль 

Декабрь 

6. Воспитание 

здорового образа 

жизни 

Сохранение здоровья 

обучающихся, форми-

рование ценностного 

отношения к своему 

здоровью. 

Выявление обучающихся подгото-

вительной и специальной группы; 

Вовлечение обучающихся в работу 

кружков и секций; 

Участие в соревнованиях; 

 Проведение серии кл. часов по 

ЗОЖ. 

Сентябрь 

Сентябрь 

По плану АНО 

ВО «НОИ СПб» 

По плану кл. ча-

сов 

7. Гражданское 

воспитание 

Формирование чувства 

любви и уважения к 

своей стране, народу; 

формирование понятия 

«гражданин», «граж-

данский долг»; выра-

ботка активной жизнен-

ной позиции. 

Поздравление ветеранов с праздни-

ком. 

Кл. час, посвященный Дню народ-

ного единства и Дню согласия и 

примирения. 

Кл.час, посвященный М.В. Ломоно-

сову. 

Кл.час, посвященный Дню матери. 

Кл.час, посвященный Дню Победы в 

ВОВ. 

февраль 

 

В течение года 

 

 


