
 

Приложение 7 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 24.05.2016 № 1513-р 

ОТЧЕТ по воспитательной работе за 2016-2017 учебный год  

Санкт - Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного 

сервиса" (Колледж туризма Санкт-Петербурга) 

 

Контингент обучающихся 

 

на 01.09 на 01.01 на 01.07 

2462 2392 2279 

 

Структура/состав воспитательной службы 

 

№ п/п должность Фамилия, имя, отчество (полностью) 

1.  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Овчаренко Вера Владимировна 

2.  Заведующий по культурно-массовой и 

воспитательной работе 

Тимофеев Антон Борисович 

3.  Социальный педагог Чесовская Анастасия Евгеньевна 

4.  Педагог-организатор Балышева Ирина Леонидовна 

 

5.  Педагог-организатор Вожегова Раиса Теодоровна 

 

6.  Педагог-организатор Зинченко Нина Борисовна 

 

7.  Педагог-организатор Коптелова Виктория Александровна 

 

8.  Педагог-организатор Кулинкович Юлия Юрьевна 

 

9.  Педагог-организатор Лаврентьев Василий Васильевич 

 



Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание  

(в т. ч. самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность) 

 

№ 1. Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за отчетный 

период 178 

Всего участников  

35 720 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Проект «Бессмертный полк Колледжа туризма Санкт-Петербурга»: 

 Старт проекта для всех колледже СПб. при участии Председателя 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича 

Макарова, 2 апреля 2017 г.; 

 Участие арт-группы колледжа в Молодежной патриотической Ассамблее 

Бессмертного полка России в г. Колпино, 27 апреля 2017 

 написание рассказов о родственниках участниках Великой Отечественной 

войны студентами и преподавателями колледжа, 2.04 – 9.05.2017 

 Участие в Торжественном шествии ветеранов и жителей Петроградского 

района Санкт-Петербурга «Бессмертный полк», 5 мая 2017 г.  

 Участие в Торжественно-траурных церемониях возложения венков и  цветов 

школьниками и учащейся молодежью Санкт-Петербурга на Пискаревском и 

Серафимовском мемориальных кладбищах и других мемориалах Санкт-

Петербурга  

 Ежегодная студенческая конференция «Мы помним! Мы гордимся» и 

праздничный концерт «Благодарность потомков», посвященные 72-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

1 980 

200 

 

 

25 

 

87 

 

668 

 

1000 

2.  Конкурс «Мы ищем таланты» 153 

3.  Школа студенческого самоуправления (ежемесячно) 150 

4.  Благотворительные акции: 

 доноров крови для детей больных раком - пациентов института гематологии 

им. Р.М. Горбачевой (3 акции); 

 «Милосердие детям-сиротам» (сбор благотворительной помощи в приют 

«Кроха» и центр «Вера», 3 акции) 

 «Весенняя неделя добра в Петроградском районе»: уборка территории, мытье 

592 

135 

 

364 

 

52 

 



окон, благотворительный концерт «А музы не молчат»  в  Социальном жилом 

доме для лиц пожилого возраста Петроградского района, по адресу пр. 

Чкаловский, дом 30.  

 

с педагогическим коллективом* (педсоветы, совещания, семинары и т.д.) 

Количество мероприятий с педагогическими работниками проведенных по направлению за отчетный 

период 23 

Всего участников  

750 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Совещание с педагогическим коллективом «О плане проведения тематических 

Классных часов, посвященных национальным праздникам и памятным датам 

России» 

160 

2.  Цикл совещаний с педагогическим коллективом по Проекту «Бессмертный полк 

Колледжа туризма Санкт-Петербурга» 
168 

3.  Методические совещания воспитательной службы колледжа по подготовке конкурса 

«Мы ищем таланты», по подведению итогов 1 полугодия, по подготовке плана 

мероприятий, посвященных Дню Победы, подготовке выпускных мероприятий, 

60 

4.  Индивидуальные консультации для кураторов учебных групп по проведению 

тематических классных часов  
37 

с родителями (законными представителями)* 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по данному 

направлению за  отчетный период 23 

Всего участников 

2453 

В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению: 

2453 Участие родителей в праздничных мероприятиях «День знаний», «Бал выпускников-

отличников», «Вручение дипломов выпускникам колледжа на теплоходах 
590 

1.  Родительские собрания. Выступления (беседы) заместителя директора по 

воспитательной работе по темам гражданско-патриотического воспитания и 

возможностях духовно-нравственного и творческого развития обучающихся в 

колледже. 

1367 

2.  Заседания Родительского Совета 30 

3.  Индивидуальная работа с родителями/привлечение родителей к участию в 

общественной жизни колледжа, подготовке мероприятий по вопросам гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания  

13 

ВЫВОД: Наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории своего Отечества и гражданско-патриотическим 

мероприятиям. В 2016-2017 учебном году 520 студентов колледжа были поощрены за активное участие в общественной жизни 

театральными билетами в театры и концертные залы Санкт-Петербурга. Возрастает активность в благотворительной и 



волонтерской деятельности.  Активизируется работа Студенческого совета колледжа и старостатов на отделениях. Работа с 

родителями в основном  носит  информативный характер.  

 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений  

 

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения, алкоголизма наркомании 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за  

отчетный период 166 

Всего участников  

24 968 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Уроки/классные часы правовой грамотности 5 460 

2.  Информационно-просветительский семинар «АЛЬТЕРНАТИВА» в рамках Городского 

месячника антинаркотических мероприятий  
120 

3.  Спортивный праздники: «Легкоатлетическая эстафета «НаркоНЕТ», «А ну ка, парни!» и 

туристский слет 
950 

4.  Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, включая работу в рамках 

работы Комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений на отделениях 

колледжа 

1200 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за  

отчетный период 19 

Всего участников 

1138 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Совещания с кураторами учебных групп по вопросам организации профилактической 

работы на отделениях колледжа.  
315 

2.  Разработка форм отчетности для кураторов учебных групп, работающих с обучающимися, 

стоящими на всех видах учета. 
105 

3.  Учебно-методический семинар для кураторов учебных групп о проведении классных часов 

на тему «Соблюдения законодательства при организации и участии в публичных 

мероприятиях, собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях». 

105 

4.  Заседания Совета по профилактике (3 раза в год) и Комиссий по профилактике 

(ежемесячно)  
162 

с родителями (законными представителями)* 



 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по 

направлению за отчетный период____ 

Всего участников 

2310 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание. Выступления заместителя директора по воспитательной работе по 

теме «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления».  

638 

2.  Индивидуальные беседы с родителями несовершеннолетних, стоящими на всех видах учета 

и допускающими пропуски занятий без уважительной причины. 
67 

3.  Работа с родителями в рамках заседаний Родительского совета колледжа. 48 

4.  Консультации для родителей социального педагога колледжа по вопросам социальных 

гарантий для  студентов, находящиеся в трудной жизненной ситуации, лиц получающих 

государственную социальную помощь и т.д.   

52 

 

Воспитание правовой культуры у обучающихся  имеет системный характер и осуществляется как у урочное, так и во 

внеурочное время, с использованием различных форм обучения (уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, 

викторины и т.д. ). В колледже четко выстроена работа по профилактике правонарушений, разработаны единые для всех 

отделений колледжа формы отчетности, налажено межведомственное взаимодействие с другими субъектами профилактики. 

Количество правонарушений среди обучающихся колледжа снижается. В основном правонарушения зафиксированы  

органами УМВД России до поступления в колледж или в каникулярное время. Наблюдается положительная динамика на 

формирование установок на здоровый образ жизни. Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях и профилактических акциях. Колледж ведет правовое просвещение родителей совместно с представителями 

органов УМВД России.   

 

 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за  отчетный 

период 24  

Всего участников 

7547 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Презентация non-stop «День солидарности в борьбе с терроризмом, посвящѐнный трагическим 

событиям в Беслане»  
2460 

2.  Интерактивный классный час  "Мы все такие разные, но мы вместе" о традициях и культуре народов 950 



России, посвящѐнный Международному дню толерантности 

3.  Исследования межличностных отношений среди обучающихся первых курсов (анкетирование)  358 

4.  Классный час «Как не стать жертвой террористического акта»  2400 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за  отчетный 

период 17 

Всего участников 

822 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Разработаны методические рекомендации для кураторов по проведению классных часов по теме 

профилактики экстремизма и терроризма. 
96 

2.  Подготовлены презентации для демонстрации на отделениях колледжа и проведения тематических 

классных часов на темы: «День памяти жертв Беслана», «Нет терроризму и экстремизму»   
96 

3.    

4.  Учебно-методические совещания с преподавателями и кураторами учебных групп по ознакомлению с 

Инструкцией №1 «Действия сотрудников колледжа и студентов при возникновении угрозы 

совершения террористического акта в здании колледжа и на его территории»  

178 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению 

за отчетный период 3 

Всего участников 

985 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание. Выступление представителей администрации колледжа, ответственных за 

охрану труда и технику безопасности «О создании условий безопасных условий учебного процесса в 

колледже» Правила поведения  при угрозе террористического акта»  

702 

2.  Информация по выполнению мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных 

учреждениях размещена на сайте колледжа http://ktgs.ru/NashKolledJ/antiterror.php  
- 

3.  Информационно-просветительская   работа с родителями в рамках заседания Родительского совета 

колледжа. 
16 

4.    ----------------------------------------------- - 

 

Работа  по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и терроризма ведется на должном уровне как среди 

обучающихся, так и среди сотрудников колледжа. Проводятся информационно-просветительские мероприятия, инструктажи по 

технике безопасности и правилам поведения в общественных местах и при угрозе террористического акта. В студентах 

воспитывается чувство уважения к культуре и национальным традициям других народов. В студенческой среде не выявлено лиц 

с крайне радикальными религиозными или экстремистскими взглядами. Конфликтов на межнациональной почве не было.  

 

 

http://ktgs.ru/NashKolledJ/antiterror.php


Антикоррупционное воспитание 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за  отчетный 

период 14 

Всего участников 

7918 

 В том числе укажите  эффективные формы работы по направлению:  

1.  Анонимное анкетирование с целью определения уровня правовой грамотности вновь прибывшего 

контингента, посвященный  Международному дню борьбы с коррупцией. 
538 

2.  Тематические беседы, лекции, классные часы: 

Что такое коррупция и как ей противостоять; Коррупция как противоправное действие; Закон и 

необходимость его соблюдения; Как разрешать противоречия между желанием и требованием?; 

Государство и человек: конфликт интересов; Требования к человеку, обличенному властью и т.д. 

6460 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за  отчетный 

период 9 

Всего участников 

410 

 В том числе укажите  эффективные формы работы по направлению:  

1.  Социологическое исследование среди сотрудников колледжа в рамках мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди сотрудников, посвященных международному дню борьбы с 

коррупцией.  

150 

2.  Учебно-методическое совещание с педагогическим коллективом «Действующее  законодательство 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросу противодействия коррупции в сфере 

образования» 

180 

с родителями (законными представителями)* 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению 

за отчетный период 4 

Всего участников 

800 

 В том числе укажите  эффективные формы работы по направлению:  

1.  Выступления представителей администрации колледжа на Родительских собраниях на отделениях на 

тему «Действующее законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросу 

противодействия коррупции в сфере образования»  

638 

2.  Анкетирование получателей образовательных услуг (Независимая оценка качества образования) 100 

3.  Открыт телефон «Горячей линии» колледжа для обращения граждан 

http://ktgs.ru/NashKolledJ/Antikorupsia/  
- 

 

http://ktgs.ru/NashKolledJ/Antikorupsia/


Правовое просвещение студентов колледжа ведется в течение всего учебного года, как в рамках учебных дисциплин, так и во 

внеурочное время. Результаты анкетирования обучающихся показали хороший уровень сформированности понятийного аппарата и 

возрастание интереса обучающихся к теме КОРРУПЦИЯ. Социологическое исследование среди сотрудников колледжа показали  

хорошую осведомленность о проблеме коррупции и методах борьбы с ней. За 2016-2017 учебный год на «Горячую линию», открытую 

для обращения граждан на сайте колледжа не поступило ни одного обращения по факту проявления коррупции. Однако 

актуальность данной темы настолько велика, что требует постоянной, систематической работы по правовому обучению и  

просвещению студентов, повышению правовой грамотности педагогических работников и просвещению родителей.   

 

Интернет-безопасность  

 

№                                  Форма и название мероприятий, проведенных: Количество участников 

с обучающимися* 

 Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по направлению за  отчетный 

период  

Всего участников 

5200 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Инструктивно-информационные беседы с обучающимися в рамках уроков информатики «Правила 

безопасного использования Интернета» 
2400 

2.  Классный час «Опасности в социальных сетях» 2400 

3.  Конкурс презентаций «Безопасный Интернет»  340 

4.  Конкурс листовок выполненных в Инфографике «Безопасное пользование Интернета» 80 

с педагогическим коллективом* 

 Количество мероприятий с педагогическим коллективом, проведенных по направлению за  отчетный 

период 4 

Всего участников  

400 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Подготовлена тематическая презентация «Опасности в социальных сетях» для дальнейшего 

использования ее на классных часах, профилактических беседах с обучающимися педагогами и 

кураторами учебных групп. 

168 

2.  Контроль библиотечного фонда на предмет отсутствия в нем экстремистских материалов, входящих в 

список Министерства юстиции РФ (с соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и систематическое обновление этого списка. 

45 

3.  Совещание с педагогическими работниками о необходимости проведения бесед с обучающимися на 

тему «Опасности в социальных сетях»  
168 

4.  Методическая поддержка кураторов учебных групп по методике проведения и содержанию материалов 

для тематических классных часов. 
8 



с родителями (законными представителями)* 

 Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных по направлению 

за отчетный период 2 

Всего участников 

390 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Родительское собрание. Выступление заместителя директора по воспитательной работе «Об 

опасностях в социальных сетях 
290 

2.  Раздача листовок для родителей, предоставленных РОО СПСБН «Стеллит» при поддержке Комитета 

по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга 
100 

3.    

4.    

 

В колледже на всех компьютерах обеспечена фильтрация контента при использовании обучающимися  сети Интернет. В 

библиотечном фонде отсутствуют источники экстремистских материалов, входящие в список Министерства юстиции РФ. С 

обучающимися и их родителями проводятся профилактические беседы. В рамках уроков информатики в обязательном порядке 

проводятся инструктажи. Кураторам учебных групп оказывается информационно-методическая помощь. Среди обучающихся не 

выявлено лиц вовлеченных в незаконную деятельность через сеть Интернет и социальные сети.  

 

4. Физическое развитие и культура здоровья 

 

№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися/студентами Количество участников 

 Количество мероприятий 46 Всего участников 

4000 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:  

1.  Спортивный праздник для первокурсников «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» 245 

2.  Тестирования по испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 
684 

3.  Военно-спортивная игра «ПРИЗЫВНИК», посвященная Всероссийскому дню призывника. 200 

4.  Участие в районных и городских спартакиадах «Юность России» и других соревнованиях  234 

В колледже сохраняется положительная динамика в сторону увлечения спортом и устойчивая тенденция к пониманию 

обучающимися важности здорового образа жизни. Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях как внутри колледжа. Так и на районном и городском уровнях. Активно возрождается система ГТО Количество 

обучающихся, зарегистрированных в АИС ГТО и принимающих участие в выполнении испытаний Комплекса "ГТО"достигло 684 

человека. 5 студентов сдали нормы ГТО на золотой значок!!! 

 



4. Занятость обучающихся/студентов во внеурочное время, реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 

 

№ Название Количество участников В т.ч. 

обучающиеся 

«группы риска» 

Спортивные секции/клубы 

 Укажите общее количество секций и клубов 12 Всего 239 Всего 14 

 В том числе укажите 4 эффективные формы (секции/клуба) работы 

по направлению: 

  

1.  Спортивные секции: волейбол, баскетбол, стритбол,  80 4 

2.  Спортивная секция мини-футбол 55 3 

3.  Спортивная секция легкая атлетика 42 3 

4.  Шашки, шахматы, дартс 40 0 

5.  Волейбольный клуб «Галактика» 22 4 

Творческие объединения, клубы, кружки, и др. 

 Укажите общее количество творческих объединений, клубов, кружков, и др. 4 Всего 92 Всего 0 

 В том числе укажите 4 эффективные формы работы по направлению:   

1.  Арт-группа колледжа «Потомки победителей» 25 0 

2.  Арт-группа колледжа по профориентации 20 0 

3.  Студенческий пресс-центр 22 0 

4.  Школа студенческого самоуправления 25 0 

Обучающемся предоставлены все возможности для физического и творческого развития. На сейте колледжа размещено расписание 

работы спортивных секций на учебный год. Все студентам, стоящим на всех видах учета и входящих в группу риска в обязательном 

порядке рекомендуется занятия в кружках и спортивных секциях. Однако, не многие из них следуют этим рекомендациям, 

мотивируя это тем, что у них мало свободного времени, они занимаются в секциях и ходят в тренажерные залы по месту 

жительства. Но основной причиной, все-таки, является нестабильность посещения занятий обучающимися данной категории. 

Основные спортивные достижения наблюдаются у студентов, занимающихся в секциях. Новыми и интересными творческими 

объединениями в 2016-2017 учебном году являются «Школа студенческого самоуправления», «Студенческий пресс центр» и Арт-

группа «Потомки победителей», которые будут развиваться в следующем году.  

 

5. Достижения обучающихся/студентов в отчетном периоде (в сфере воспитательной деятельности) 

 

Название  

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 

Победители, лауреаты 

I II III 



Всероссийский уровень 

    

    

Региональный уровень 

Ежегодный конкурс по кулинарии и сервису «Золотая Кулина–2016» в номинации "Лучшие мини-

десерты" 

1   

Ежегодный конкурс по кулинарии и сервису «Золотая Кулина–2016» в номинации «Лучшая команда 

юниоров по приготовлению и подаче ленинградского комплексного обеда» 

 1  

Региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 по 

компетенции "Ресторанный сервис". Свидская Полина Ивановна - 1 место по компетенции 

"Администрирование отеля". 

1   

Региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 по 

компетенции "Администрирование отеля". 

1   

Конкурсный смотр очных номинаций «Творческий конкурс рекламы - презентации профессий» 

регионального этапа Программы «Арт-Профи Форум». 

1   

Городские соревнования по шашкам в рамках Спартакиады ФСО «Юность России».  1   

Городской «Фестиваль ГТО »  1  

Спартакиада ФСО «Юность России»  Футбол   1 

Спартакиада ФСО «Юность России»  Шашки 1   

Спартакиада ФСО «Юность России»  Баскетбол   1 

Спартакиада ФСО «Юность России» Двоеборье ГТО (девушки)  1  

Спартакиада ФСО «Юность России» Гиревой спорт  1  

Районный уровень 

Районный «Фестиваль ГТО»  1  

ФОК Адмиралтейского р-на 1   

ФОК Выборгского р-на 1   

Городская межвузовская олимпиада по дисциплине «Военная топография» среди курсантов и студентов 

вузов Санкт-Петербурга 

1  1 

    

 

6.  Социальные партнеры (перечислить) 

 

1 Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

2 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга 



3 Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга 

4 Комитет по науке и высшей школе 

5 Институт общего образования» ГБУ АППО 

6 Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

7 Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

8 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

9 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

10 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

11 МО №15 

12 МО «Аптекарский остров» 

13 "ЦСЗиПОМ «Вектор» 

14 Молодежная биржа труда 

15 ООО «Бюро профориентации» 

16 ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» 

17 Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга 

18 Дом Молодежи "Форпост" 

19 Дом Молодежи «Рекорд» 

20 Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского 

21 ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района  «Фонтанка-32»; 

22 Музей им. А.В. Суворова и Музей-усадьба Г.Р. Державина 

23 Музей Профтехобразования 

24 УМВД Выборгского района Санкт-Петербурга 

25 УМВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

26 Городской центр по профилактике ВИЧ/СПИДа 

27 Наркологический диспансер Василеостровского района 

28 Городской центр медицинской профилактики 

29 Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

30 Центры помощи семье и детям  районов города 

31 Совет ветеранов ВОВ Выборгского района 

32 Воинская часть 75752 

33 Региональное отделение "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге 

34 Санкт-Петербургское региональное отделене ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

35 Социальный дом ветеранов Адмиралтейского района 

36 Социальный жилом доме для лиц пожилого возраста Петроградского района 



37 Благотворительный фонд «Милосердие детям-сиротам» 

38 Центр «Вера» 

39 Приют «Кроха» 

40 Центр переливания крови ПСПГМУ им. Павлова 

41 Петербургский благотворительный фонд AdVita ("Ради жизни") 

42 Библиотека «На Морской» 

43 Филиал библиотеки Калининского района 

44 Российско-Китайский бизнес парк 

45 РОО СПСБН «Стеллит» 

46 Отель «Новый Петергоф»  

47 ООО «Морское агентство Балтфлот» 

48 Театр «Мюзик-Холл» 

49 Театр Комедии им. Акимова 

50 Театр юного зрителя им. Брянцева 

51 ДК им. Ленсовета 

52 БКЗ «Октябрьский» 

 

7. Количество обучающихся, состоящих на всех видах контроля/учета 

 

 на 01.09 на 01.01 на 01.07 

Всего обучающихся (на всех видах контроля/учета),  22 14 12 

в том числе:    

находящиеся в социально-опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации 

10 5 5 

состоящих на учете в ОДН 6 5 3 

состоящих на внутреннем контроле в учреждении 16 9 9 

рассмотрено дел на Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

0 1 1 

 

На протяжении последних трех  лет сохраняется стабильная ситуация  по группе «5 нулей». В колледже разработаны 

локальные акты , регламентирующие деятельность образовательной организации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, ежемесячно проводятся заседания Комиссий по профилактике на отделениях 

которые принимают решения о постановки обучающихся на внутриколледжный учет на основании представлений кураторов 



учебных групп или писем из органов УМВД о совершенных студентами правонарушениях.  Обновляются списки обучающихся, 

поставленных на внутриколледжный учет (включая совершеннолетних), списки неблагополучных семей, списки детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Для обучающихся, стоящих на учете составляются планы индивидуальной 

работы, факт проведения  индивидуальных профилактических бесед фиксируется в актах, проводится мониторинг 

эффективности профилактической работы.  Но усилия педагогического коллектива колледжа не достаточно эффективны, 

поскольку родители таких детей не принимают участия в их воспитании дома и межведомственное взаимодействие в органами 

УМВД чаще носит формальный характер с их стороны.  

 

ВЫВОД:  

Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2016-2017 учебный год достигнута полностью.  Слаженная работа воспитательной 

службы колледжа и всего педагогического коллектива на всех пяти отделениях,  инициативность и активность студентов и в некоторой 

степени родителей,  позволила педагогическому коллективу успешно выполнить поставленные задачи по построению единого 

воспитательного пространства. Выработка стратегии чѐткого взаимодействия по направлению «Профилактика асоциальных явлений» 

позволила более эффективно работать в этом направлении. Активно развивается волонтерское и благотворительное движение. Мы 

смогли успешно реализовать большое количество мероприятий внутри колледжа и активно участвовали в городских мероприятиях и это 

было всем интересно. Достаточно хорошо начинает использоваться потенциал студенческого самоуправления в учебно-воспитательной 

работе. Воспитательная работа отражена на сайте колледжа www.ktgs.ru , разработанном  в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №582 от 10.07.13.  

 

Отчет подготовила                  Овчаренко в. В., заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 


