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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗА 2021/2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

    

ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 

1. Смирнова К.А. – установлена высшая квалификационная категория педагога-психолога, распоряжение КНВШ №70 от 21.04.2022. 

2. Участие в качестве эксперта в компетенции «Социальная работа» в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в   качестве волонтёра – психологическое сопровождение участников Регионального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» - Смирнова К.А. 

2. Разработка Методических рекомендаций: 

 Смирнова К.А., «Семинар-практикум «Эмоциональное выгорание преподавателей: причины и профилактика», утверждено 

Воспитательным советом УМО КНВШ 

 Белогур Е.Н., Смирнова К.А., Глушкова М.В. Методические рекомендации «Проблема профессионального выгорания педагога аи пути ее 

решения», утверждено Воспитательным советом УМО КНВШ 

 Разработаны Памятки: 

-  по развитию стрессоустойчивости для педагогов 

-  «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков» для кураторов учебных групп и преподавателей 

-  «Особенности педагогического взаимодействия со студентами ОВЗ». 

3. Курсы повышения квалификации:  

Шумакевич Н.В.  

– Эксперт ЧЕМПИОНАТОВ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS, ноябрь 2021 

 «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и/или развитию», май 2022. Организатор: ООО «ИНФОУРОК» 

Глушкова М.В. 

 Семинар  «Профилактика суицидального поведения у подростков и молодежи», проводился в СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики», участвовала педагог-психолог (23.09.2021 г.) 

 Семинар по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. Организатор: СПб ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» 

 «Основы тьюторского сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании «, 36 часов. Организатор и место проведения: СПб ГБ 

ПОУ «Охтинский колледж» (удостоверение), 01-22.03.2022 

Смирнова К.А.  

 Семинар коллегии специалистов,  осуществляющих деятельность в области  гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания граждан проводилось в СПб Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными  организациями, 

участвовала педагог-психолог (29.09.2021 г.) 



Жудова Ю.Э. 

 «Основы психолого-педагогической работы с детьми и подростками группы риска»,72 часа (удостоверение). Организатор: ООО 

«ИНФОУРОК» , июнь 2022 

Назаров Н.А.  

Профессиональная переподготовка  «Педагогическое образование: теория и методика тьюторского сопровождения (с присвоением 

квалификации «тьютор») , 544 часа, май-июль 2022,  ЦНОИ. 

4. Участие в качестве докладчиков: 

№ п/п Название мероприятия Дата и место проведения 
Ф.И.О. и должность 

выступавшего 
Тема выступления 

1 2 3 4 5 

1.  общее собрание первокурсников 31.08.2022 

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

«Организация воспитательного 

процесса в колледже» 

 

2.  заседание КДН и ЗП Администрации 

Приморского района 

28.09.2022 

КДН и ЗП Администрации 

Приморского района 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

«Об организации работы в  СПб 

ГБПОУ «Политехнический 

колледж городского хозяйства» по 

профилактике употребления 

алкоголя и ПАВ» 

3.  общеколледжные родительские собрания 12, 13, 14.10.2021 

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

 

 

педагог-психолог  

 Глушкова М.В. 

«Воспитательная работа  

с 1 курсом  

в адаптационном периоде» 

«Социально-психологическая 

адаптация студентов в колледже» 

4.  региональная научно-практическая 

конференция 

29.11.2022  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

педагог-психолог  

 Глушкова М.В. 

 «Модель взаимодействия семьи и 

колледжа в вопросах профилактики 



вредных привычек у подростков» 

 

5.  семинар-практикум для преподавателей 31.11.2021 

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

 

 

Зав. ВО Белогур Е.Н., 

педагоги-психологи 

Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

 «Этика педагогического общения. 

Профилактика эмоционального 

выгорания» 

 

6.  собрание кураторов 01.12.2021 

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

педагог-психолог  

 Глушкова М.В. 

 «Рекомендации кураторам по 

работе со студентами» 

7.   16.12.2021 

Воспитательный совет УМО 

КНВШ 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

«Нормативно-правовое, 

организационно-информационное 

и научно-методическое 

обеспечение реализации 

инклюзивного образования лиц с 

особыми образовательными 

потребностями» 

8.  круглый стол 17.02.2022 

Воспитательный совет УМО 

КНВШ 

педагог-организатор 

Фигнер Ю.С. 

«Цели, принципы и приоритетные 

задачи деятельности педагога» 

9.    

семинар 

24.03.2022  

Воспитательный совет УМО 

КНВШ 

 

педагоги-психологи 

Смирнова К.А., 

 Глушкова М.В. 

доклад «Эмоциональное выгорание 

педагога», 

тренинг с участниками семинара 

10.  педагогический совет 19.04.2022                  

СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

 

 

педагог-психолог 

Смирнова К.А. 

 

 «Формирование общих 

компетенций и личностных 

результатов как результат 

воспитательной работы» 

«Эмоциональное выгорание 

преподавателей: причины и 

профилактика» 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДА И РАЙОНА: 

 

№ 

п/п 
Название Дата Уровень Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Районная бизнес-игра «Взлетная полоса» 19.10.2021 районный 2 место диплом 

2.  Районная интеллектуально-

профилактическая  игра «Ты и Закон».                      

26.10.2021 районный 1-е место,  

3-е место 

диплом 

3.  Городской Конкурс «Студент года в 

системе СПО – 2021»  

октябрь-ноябрь 

2021 

городской 3-е место в номинации 

«Студент – творческая 

личность» Прокопенко К.О. 

диплом 

4.  V Городской историко-патриотический 

фестиваль-конкурс «Сыны России», 

посвященного 800-летию со дня рождения  

князя Александра Невского  

11.11.2021 городской Дипломанты (3 чел.) диплом 

5.  VI Городской конкурс инклюзивного 

творческого фестиваля «Территория Добра»  

03.11-

25.11.202021 

городской Дипломант 

«Приз зрительских 

симпатий» 

(Кунтикова С. – студент с 

инвалидностью) 

диплом 

6.  Городской творческий конкурс «Белый 

журавлик» в номинации «Социальный 

плакат», посвященный проблемам мирного и 

безопасного использования атомной энергии  

17.12.2021 городской 1-е место 

 

диплом 

7.  Городской конкурс «Красная Линия» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», проводился «Фондом Доноров» 

17.12.2021 городской 1-е место 

(Кудрявцев И. – студент с 

инвалидностью) 

диплом 

8.  Межрайонный конкурс «Призвание - 

защищать», посвящённого Дню защитника 

Отечества, проводил Дом молодежи 

Выборгского района «Форпост» 

10-22.02.2022 межрайонный 2 и 3 место по номинациям диплом 

9.  Городской патриотический концерт «Zа 

наших!Vместе – мы сила!», в поддержку 

30.03.2022 

15.04.2022 

городской организаторы проведения - 



Российской армии и жителей ДНР и ЛНР. 

Участвовало 8 колледжей. 

10.  Всероссийский конкурс рисунка «Я в 

космосе» г.Пермь, Центр конкурсов и 

олимпиад 

март-апрель 

2022 

всероссийский 1 и 2 место   дипломы 

11.  Всероссийский конкурс рисунков  «Великая 

Победа»  г.Пермь , Центр конкурсов и 

олимпиад                    

апрель-май 

2022 

всероссийский 1 , 2 , 3 место дипломы 

12.  Районная интеллектуально-

профилактическая игра   

«Не будь всеЯДным» 

21.04.2022 районный 2 и 3 место дипломы 

13.  Районная бизнес-игра «PR-агентство 

«Парк» 

21.04.2022 районный 2 место диплом 

14.  Районный Экологический районный 

плоггинг-забег 

30.04.2022 районный 2 место диплом 

15.  Городской конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Достойная жизнь – 2022» 

март-май 2022 

 

городской 1 и  2 место  

в номинации «Лучший 

социальный плакат» 

дипломы 

16.  Городской творческий фестиваль «Песни 

Великой Победы» , организатор Дом 

молодежи Выборгского района «Форпост» 

май 2022 городской 2 место Диплом 2 степени   

17.  Городской творческий фестиваль «Арт-

сессия» 

14-28.04.2022 городской 3 место Диплом 3 степени   

18.  Городская интеллектуальная викторина 

«Своя игра 2022» на базе ФГАОУ СО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

28.04.2022 городской 3 место Диплом 3 степени   

19.  Международный дистанционный 

многожанровый конкурс «Эхо войны» 

26.05.2022 международный 2 место Диплом 2 степени   

20.  Районное молодежное военно-

патриотическое мероприятие «Приморский 

рубеж» 

12.05.2022  районный 1 место в л/з «Наклон 

туловища из положения 

стоя» 

Протокол 

соревнований 

диплом 



3 место в л/з «Сборка-

разборка АК-47» 

3 место в л/з «Стрельба» 

7 место в командном зачете 

21.  Городской конкурс «С Россией в сердце», 

организатор Воспитательный совет УМО  

КНВШ 

08.06.2022 городской 1 и  2 место  

в номинация «Дуэт» и 

«Соло» 

Дипломы 1 и 2 

степени   

22.  Районная легкоатлетическая  «Звездная 

эстафета», посвященная Дню Победы  

22.04.2022 районный 1 место диплом 

23.  Городская «Звездная эстафета» на 

Дворцовой, посвященная Дню Победы   

01.05.2022 городской 3 место диплом 

24.  «Комплексные физкультурные мероприятия 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

 

в течение 

учебного года 

городской  стрельба – 7 место 

 гребля –индор- 4 место 

 футбол – 7 место 

 кросс – 2 место  в л/з, 5 

место - общее 

дипломы 

25.  Городские соревнования среди ССУЗов 

«Первокурсник 2021» 

1 семестр 

учебного года 

городской  футбол – 1место 

 плавание - 2 место  в л/з 

 шашки – 3 место в л/з 

 стрельба (команда) – 3 

место 

 дартс (команда) – 3 

место 

 тур.техника (команда) – 

3 место 

 настольный теннис – 4 

место в л/з 

протокол 

26.  Всероссийские соревнования «Лыжня 

России- 2022» 

12.02.22 всероссийский 1 место протокол 

27.  Районное соревнование по армрестлингу 21.02.22 районный 1,2,3 места протокол 

28.  Районные соревнования по волейболу 04.04-13.04.22 районный 1 место протокол 



юноши 

 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА 
На конец учебного года в колледже работало 9 спортивных секций, в которых занималось 145 студентов. 

За 2021/2022 учебный год: 

1. Проведено на базе колледжа  12 спортивно-массовых мероприятий: Спартакиада «Первокурсник», Спартакиада  «ПКГХ», 

антинаркотический матч по волейболу, матчевые встречи по волейболу, футболу между ССУЗами. 
2. Сборные колледжа принимали участие в 40 соревнованиях городского и районного уровней: Комплексная Спартакиада ССУЗов СПб, 

Сдача нормативов ВФСК «ГТО», Спартакиада допризывной молодежи, Лыжня России, Лед нашей надежды, и различные соревнования, 

приуроченые к памятным датам и антинаркотическому месячнику. 

3. В спортивно-массовой работе (Спартакиады  «ПКГХ», Сдача нормативов ВФСК «ГТО»,  Спортивно-патриотические мероприятия) - были 

задействованы  1050 студентов.  
 

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

1 семестр 

1. Оформление документов для получения льготных проездных билетов (всего – 127 чел.) 

- 62 студента, потерявших кормильца 

- 44 студента из многодетных семей 

- 21 студента  из числа детей-сирот 

2. Организация льготного питания: 

- прием заявлений на предоставление льготного питания студентам льготных категорий (сбор и регистрация документов, постоянный учет).  

Всего – 102 студентов: 

- 37  студентов из числа инвалидов; 

- 55  студентов из многодетных семей;  

- 10 студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3.Меры социальной поддержки и другие формы материального поощрения, оказанные студентам колледжа в период с сентября по 

декабрь 2021 г. 

    4 студента  получили мат. помощь: 

- Дмитриева М.А., группа ПД-19-17 – 4000 руб. (ТЖС) 

- Ванюгин И.А., группа ТО-21-8 – 4000 руб. (ТЖС) 

- Ефремова В.П., группа РА-19-5 – 4000 руб. (ТЖС) 

- Васильев Д.Д., группа УК-18-12 – 4000 руб. (ТЖС) 



 

Оказана материальная помощь студентам (по личным заявлениям, подтвержденными справками, подписями кураторов, старост, заведующими 

отделениями). 

Единовременная материальная помощь оказана следующим студентам: 

- Каменев С.С., группа СА-20-1  – 14000 руб. (потеря кормильца); 

- Калугин А.С., группа ИП-20-7к – 14000 руб. (потеря кормильца); 

- Андреев В.В., группа БМ-20-6 – 14000 руб. (потеря кормильца) 

Социальная стипендия назначена следующим студентам (всего – 54 чел.) 

- из числа инвалидов 17 чел. (1400 руб.) 

- из числа сирот 29 чел. (1400 руб.) 

- из числа малоимущих 13 чел. (1400 руб.) 

Определены на полное государственное  обеспечение следующие студенты: 

15 юношей – 19693,48 руб. 

12 девушек – 20118,35 руб. 

Премировано 176 студента (по служебным запискам от руководителей подразделений) 

Организовано получения  22 бесплатных продуктовых набора для студентов колледжа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в СПб ГБУ 

СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга». 

2 семестр 

Организация льготного питания для студентов 
- студентам из числа инвалидов – 6 чел. 

- студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 1 чел. 

- снято с питания – 2 чел. 

компенсационная выплата на питание предоставлена: 

- студентам из числа инвалидов –  28 чел. 

- студентов из многодетных семей – 2 чел. 

Меры социальной поддержки и других форм материального поощрения, оказанные студентам в период с января по июнь 2022 года 

ФИО Группа  Сумма 

выплаты  

Месяц выплаты 

                        Материальная помощь в ТЖС (2 чел.) 

Дмитриева М.А. ПД-19-17 4000 руб. апрель 

Харламов С.С. ПД-20-16 4000 руб. апрель 

Материальная помощь единоразовая  по потере кормильца (11 чел.) 

Колмаков К.А. СА-20-2 14000 руб. январь 



Юрченко Н.И. ИП-18-4 12000 руб. февраль  

Семихина А.В. СР-20-12 12000 руб. февраль 

Черятьев А.М. ИР-19-4 12000 руб. февраль 

Бакузов А.С. ИП-20-7к 12000 руб.  март 

Ващев В.А. ТО-20-9 12000 руб. март  

Тугов Д.А. КП-18-25 12000 руб. апрель 

Лизунова О.В. ИП-20-3 12000 руб. апрель 

Кириченко Я.Н. ИР-19-4 12000 руб. апрель 

Лященко П.А. СА-20-2 12000 руб. май 

Зайцев С.М. ЮС-21-14 12000 руб. июнь 

Материальная помощь единоразовая по рождению ребенка (1 чел.) 

Журавлева А.Э. СР-20-12 12000 руб. июнь 

Социальная стипендия назначена: 

- студентам из числа инвалидов – 6 чел. 

- студентам – членам малоимущих семей – 3 чел. 

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 2 чел. 

Премировано – 137 чел. 

Государственная академическая стипендия – 684 чел. 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
по плану 

педсовета 

Участие в педагогическом совете протоколы заседаний 

19.04.2022 – выступление с докладом 

1 раз в 2 

месяца   в 

течение 

учебного года 

Участие в заседаниях УМО КНВШ протоколы заседаний 

16.12.2021- 

выступление с докладом 

в течение 

учебного года 

Проведение рабочих совещаний с руководителями подразделений воспитательной 

направленности 

протоколы заседаний 



в течение 

учебного года 

Собрание кураторов 30.06.2021 

01.12.2021 

в течение 2 

семестра 

Административный контроль классных часов формуляры проведения 

ежемесячно в 

течение 

учебного года 

Проведение заседания Студсовета протоколы заседаний 

июнь Разработка рабочей программы воспитания и календарно плана воспитательной работы 

на 2021-2022 уч.год 

РПВ приняты  педагогическим советом 

(протокол от 30.06.2022)  

ежемесячно в 

течение 

учебного года 

Организация и проведение заседания Совета по профилактике протоколы заседаний 

в течение 

учебного года 

Организация и проведение ФЛГ-обследования студентов, медосмотров студентов проведены 

31.08.2021 

 

Выступление на общем собрании студентов 1 курса проведено 

01.09.2021 Организация и проведение торжественной линейки ко Дню знаний. проведена 

сентябрь-

октябрь 

Организация и проведение автобусных экскурсий для студентов 1 курса Приказ №671-ОД от 10.09.2021 

28.09.2021 Выступление на заседание КДН и ЗП Администрации Приморского района по 

профилактике употребления алкоголя и ПАВ в учреждении 

проведена 

08.10.2021 

19.05.2022 

Организация участия студентов в акции «День призывника» Приказ №741-ОД от 30.09.2021 

12.10.2021 Экологический  урок с представителями экологического движения «Раздельный сбор». https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2725-ekologicheskoe-

dvizhenie-razdelnyj-sbor.html  

12, 13, 

14.10.2021 

Выступление на общеколледжном родительском собрании для студентов 1 курса проведено 

19.10.2021 Встреча студентов выпускного курса с представителями силовых ведомств в рамках 

подготовки к военной службе 

Приказ №799-ОД от 18.10.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2738-voennaya-sluzhba-po-

kontraktu.html  

21.10.2021 Организация и проведение Конференции обучающихся по выборам в Студсовет Приказ №807-ОД от 19.10.2021 
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https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2748-itogi-vyborov-v-

studencheskij-sovet.html  

октябрь Организация и проведение профилактической лекции «Правила безопасного поведения 

при захвате учреждения, правила поведения при захвате в заложники» 

Приказ №769-ОД от 06.10.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2695-profilakticheskaya-

lektsiya-dlya-studentov.html  

октябрь 

апрель 

Организация и проведение Месячника благоустройства города проведены 

18.10.2021 Организация проведения профилактической лекции «Культура мирного поведения, 

межконфессиональной и межнациональной дружбы» отцом Сергием (Сергей 

Учанейшвили), диаконом Храма святых праведных Симеона  Богоприимца и Анны 

Пророчицы. 

Приказ №798-ОД от 15.10.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2734-v-festival-syny-

rossii.html  

19.10.2021 Участие студентов в районной бизнес - игре «Взлетная полоса», организованной  Домом 

молодежи Приморского района 

Приказ №806-ОД от 19.10.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2739-delovaya-igra-

vzljotnaya-polosa.html  

21.01.2021 Организация проведения урока мужества, посвященного Дню подразделений 

специального назначения,  представителями Ассоциации ветеранов спецназа «Русь 

Северо-Запад» 

Приказ №802-ОД от 19.10.2021 

 

22.10.2021 Организация проведения  волонтерской акции «Мы вместе», была сделана уборка 

придомовой территории ветерана ВОВ Петровой М.Б.   

 

 

Участвовали волонтеры: Черепков С., 

Михайлов Д., Бояркин М., Сырьев К. 

(группа ТО-21-8), ответственный 

социальный педагог Жудова Ю.Э. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2747-aktsiya-my-vmeste.html 

27.10.2021 Организация и проведение агитационно-разъяснительной работы по вопросу 

поступления на военную службу в пограничные органы ФСБ России, зам. начальника 

КПП «Приморск» А.Г.Присекина 

проведена ТО-18-8, ТМ-18-9, КП-18-

25, ИВ-18-2 

10.11.2021 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

первокурсника 

Приказ №847-ОД от 09.11.2021 

19.11.2021 Организация и проведение в колледже Всероссийского Дня правовой помощи детям проведен 

07.12.2021 Организация и проведение Урока мужества, посвященного – Дню Героев Отечества и Приказ №939-ОД от 06.12.2021 
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Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2792-urok-muzhestva.html        

с 15.12.2021 Организация украшения колледжа к Новому году украшен 

07.12.2021 Организация и проведение профилактической лекции на базе колледжа со 

специалистами СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» по теме 

«Безопасное поведение на льду водных объектов в зимне-весенний период. Спасение из 

полыньи, оказание первой помощи» 

Приказ №943-ОД от 07.12.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2791-bezopasnoe-povedenie-

na-ldu-vodnykh-obektov-v-zimne-

vesennij-period.html  

07.12.2021 Организация и проведение профориентационной встречи в рамках подготовки 

обучающихся к службе в Вооруженных силах 

                                                                        

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2790-sluzhba-po-

kontraktu.html  

08.12.2021 Организация экскурсии в мемориалы «Невский Пятачок», «Синявино»  https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2796-vyezdnaya-ekskursiya-

geroi-otechestva.html  

27.01.2022 

 

Участие в акции «Ленты Ленинградской блокады» возле метро «Комендантский 

проспект» и «Пионерская» 

приняли участие 8 студентов 

 

03-

04,11.03.2022 

Организация и проведение Разъяснительное мероприятие на тему «Факты о ситуации на Украине 

и о специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР» 

Приказ №163-ОД от 02.03.2022 

14.03.2022 Организация и проведение флешмоба «ZА НАШИХ!»  https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2889-fleshmob-za-

nashikh.html  

15-22.03.2022 Организация и сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2899-vmeste-my-sila-

pomoshch-grazhdanam-donetskoj-i-

luganskoj-narodnykh-respublik.html   

приняли участие 92 чел. 

17.03.2022 Организация проведения  семинара-практикума «Круг друзей» в рамках комплексной 

программы «Диалоги» в целях профилактики экстремизма и терроризма в молодежной 

среде.  

Мероприятие провела специалист ДМ 

«Форпост» Мастерова Н.В.   

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2896-kompleksnaya-

programma-dialogi.html 
21,23.03.2022 Организация и проведение разъяснительных уроков по текущим историческим 

событиям 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2898-uroki-po-tekushchim-
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istoricheskim-sobytiyam.html  

23.03.2022 Организация и проведение профориентационной встречи в рамках подготовки к 

военной службе с начальником отдела государственной службы и кадров Главного 

управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу 

полковником внутренней службы Капковым Андреем Николаевичем 

 

https://pkgh.edu.ru/home/college-
news/item/2938-predstavitel-gufssp-rossii-
po-g-sankt-peterburgu-rasskazal-studentam-
o-deyatelnosti-sudebnykh-pristavov.html 

28.03.2022 Организация и проведение встречи  с о. Сергием, посвященной текущим историческим 

событиям и вопросам гармонизации межконфессиональных отношений. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2912-profilakticheskaya-

beseda-s-ottsom-sergiem.html  

30.03.2022 Организация и проведение медицинского осмотра студентов Приказ № 229-ОД от 21.03.2022 

31.03.2022 

 

15.04.2022 

Организация и проведение городского патриотического концерта  

«Zа наших!Vместе – мы сила!», в поддержку Российской армии и жителей ДНР и ЛНР. 

 

этот же концерт проведен в Академии транспортных технологий 

Приказ № 260-ОД от 30.03.2022 

 

 

Приказ № 339-ОД от 11.04.2022 

07-19.04.2022 Организация и сбор гуманитарной помощи для наших бойцов на фронте в рамках акции 

«Zащитник» 
 

21,23.03.2022 

07.04.2022 

Организация и проведение разъяснительных уроков по текущим историческим 

событиям: «Гибридные войны», «Фейковые новости» , «Герои нашего времени» - 2 

урока 

 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2898-uroki-po-tekushchim-

istoricheskim-sobytiyam.html 

19.04.2022 Выставка современного оружия и проведение урока мужества по текущим 

историческим событиям сотрудниками Отряда специального назначения УФСИН  

«Тайфун»  

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2949-vstrecha-s-osn-

tajfun.html 

05.04.2022 

22.04.2022 

Волонтерский патриотический концерт  

«Zа наших !Vместе – мы сила!», в поддержку Российской армии и жителей ДНР и ЛНР 

на базе 442-го военного клинического госпиталя (Филиал №5),  наб. р.Фонтанки, 156а. 

  

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2964-vtoroj-volonterskij-

kontsert-v-gospitale.html 

11.05.2022 Участие в открытии «Аллеи Славы» в г. Кронштадте и благотворительном концерте https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2996-alleya-slavy.html 

до 20.06.2022 Составление отчета о работе воспитательного центра за 2021-2022 учебный год сдан 

28-29.06.2022 

 

Организация и проведение торжественной церемонии вручении дипломов проведены 

до 07.06.2022 Подготовка документации для проведения инструктажей по правилам поведения подготовлена и роздана кураторам 
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https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2938-predstavitel-gufssp-rossii-po-g-sankt-peterburgu-rasskazal-studentam-o-deyatelnosti-sudebnykh-pristavov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2912-profilakticheskaya-beseda-s-ottsom-sergiem.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2912-profilakticheskaya-beseda-s-ottsom-sergiem.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2912-profilakticheskaya-beseda-s-ottsom-sergiem.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2898-uroki-po-tekushchim-istoricheskim-sobytiyam.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2898-uroki-po-tekushchim-istoricheskim-sobytiyam.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2898-uroki-po-tekushchim-istoricheskim-sobytiyam.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2949-vstrecha-s-osn-tajfun.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2949-vstrecha-s-osn-tajfun.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2949-vstrecha-s-osn-tajfun.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/442-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%965)
https://ru.wikipedia.org/wiki/442-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%965)
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2964-vtoroj-volonterskij-kontsert-v-gospitale.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2964-vtoroj-volonterskij-kontsert-v-gospitale.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2964-vtoroj-volonterskij-kontsert-v-gospitale.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2996-alleya-slavy.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2996-alleya-slavy.html


студентов во время летних каникул и сбора информации о месте пребывания 

несовершеннолетних студентов во время летних каникул 

30.06.2022 Проверка отчетов кураторов о работе за учебный год проведена 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  



№     

п/п 

          Виды деятельности/мероприятия Отметка о выполнении 

                         Социально-психологическое сопровождение студентов  

29.  

 
 

 

 

Сбор, анализ и корректировка информации для оказания социальной помощи различным 

категориям нуждающихся студентов;  

Выявление студентов, нуждающихся в материальной помощи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, относящихся к социально-нуждающимся категориям студентов;                                                                                                             

Подготовка документов (служебных записок, проектов приказов) в части касающейся 

социальной помощи студентам. 

Сентябрь - декабрь 

Социальные педагоги: 

Жудова Ю.Э. 

Фигнер Ю.С. 

до 10.10.2021 

кураторы учебных групп 

30.  Адаптация студентов 1 курса 

- знакомство (мини-беседы) специалистов ВО  со студентами нового набора;  

- вручение памяток о работе сотрудников ВО, разработанных для студентов 1 курса (социальная 

и психологическая помощь, перечень мероприятий) 

06-14.09.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники Воспитательного 

отделения 

31.  Анкета «Мои интересы и увлечения»: 

- обработка результатов (сводная); 

- анкетирование проводилось с целью привлечения студентов к участию в конкурсах, 

интеллектуальных  играх и мероприятиях районного и городского уровня, а также, 

организованных в колледже. 

06-14.09.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

32.  Проведение анкетирования  первичной диагностики и выявление обучающихся «группы риска» 

среди студентов 1 курса по методике М.И.Рожкова и М.А.Ковальчук.  

Всего –  418 чел. 
 

15-28.09.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

33.  Выявление и определение в «группу риска» трудных подростков, детей из неблагополучных 

семей  по результатам анкетирования   

педагоги-психологи Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

34.  Организация и проведение социально-психологического тестирования по приказу 

Минобразования науки РФ №658 от 16.06.2014 г., направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, 

обучающимися в образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по науке и высшей школе.     

Всего – 1492 чел.                     

 30.09-22.10.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги 
 

35.  Тренинг на сплочение группы в УД-20-11  (по обращению куратора группы Султановой ОА) 

 

14.10.2021 

Педагог-психолог Глушкова М.В. 



36.  Опрос студентов «Название спортивного клуба ПКГХ», анкетирование проходило в социальных 

сетях ВКонтакте. Всего – 105 чел. 

Октябрь 2021 

37.  Анкетирование студентов «Коррупция». 

 Всего: 134 чел. 

 

Октябрь 2021 

педагоги-психологи Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

38.  Тестирование студентов по вопросу качества питания в столовой колледжа проведено в 18 

группах (где   есть студенты льготных категорий) 

Всего – 293 чел. 

 

Ноябрь 2021 

педагоги-психологи Глушкова М.В., 

Смирнова К.А., соц. педагог Жудова 

Ю.Э. 

39.  Тестирование «Преподаватель глазами студентов», 2-4 курс (по согласованию с зав. 

отделениями)  

Всего –  215 чел.  

Организация и проведение анкетирования «Адаптация к учебно-воспитательному процессу» 

среди студентов   1 курса. 

Всего – 380 чел. 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагоги-

психологи: Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагоги-

психологи: Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

40.  Индивидуальное психологическое консультирование по запросам:  

студентов – 104 (психологическое консультирование в колледже) + 12 дистанционно (телефон, 

скайп) 

преподавателей (9)  

кураторов учебных групп (21)  

Сентябрь-декабрь 2021 

41.  Индивидуальная работа  специалистов  ВО со студентами «группы риска»  Сентябрь-декабрь 2021 

42.  Психологическое сопровождение  студентов, состоящих на внутриколледжном учете Сентябрь-декабрь 2021 

43.  Оказание психологической помощи и поддержки  студентам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания – 5 чел. (неоднократные 

обращения, работа продолжается с этими студентами) 

Сентябрь-декабрь 2021 

44.  Консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми  и сверстниками 

Сентябрь-декабрь 2021 

45.  Анкетирование студентов, анкета «Преподаватель глазами студентов» на 1 курсе (по результатам 

анкетирования составлена справка + анкеты, заполненные студентами; папка с результатами 

находится в каб. 320)  

Всего – 128 чел. 

январь-февраль 2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 



46.  Проведение онлайн-соцопроса по теме «Мнение студентов образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования о качестве подготовки и перспективах 

трудоустройства по специальности» в группах ИМ-18-1, ПД-18-18, ТМ-18-9, УК-18-12, КП-18-25 

– 56 ст. 

03-04.02.2022 

зав. Во Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

47.  Тренинги «Миссия выполнима» и «Команда мечты», в мероприятии приняли участи 12 студентов 

учреждения. Тренинги проходил в Молодежном центре  «На Богатырском» 

                                                                

15, 17.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. педагог-

психолог Глушкова М.В. 

48.  Анкетирование студентов «Досуг современного подростка». Опрос проходил дистанционно, в 

программе Гугл Формы.  

Всего - 208 чел. 

14-16.03.2022 

Педагоги-психологи Глушкова М.В. 

Смирнова К.А. 

49.  Тестирование кураторов учебных групп, опросник «Оценка стрессоустойчивости» (К.А.-33 

куратора, М.В. – 20) 

Март-апрель 2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: 

К.А.Смирнова, М.В.Глушкова  

50.  Анкетирование «Куратор группы»  проведено в группах: СА-21-2, ЮС-21-15, ПД-21-17, ОЛ-21-

24к  

Всего - 56 чел.                                     

05-07.04.2022 

педагоги-психологи Глушкова М.В. 

Смирнова К.А. 

51.  Организация и проведение тестирования, тест «Конфликтный ли вы человек?» проведен в 

группах ИП-21-7к, СР-20-12,  

Всего – 27 чел. 

апрель 2022 

педагоги-психологи Глушкова М.В. 

Смирнова К.А. 

52.  Исследование уровня адаптации обучающихся 1 курса, анкета «Адаптация к учебной 

деятельности»                               (по результатам анкетирования составлена справка + анкеты, 

заполненные студентами; папка с результатами находится в каб. 320).  

Всего – 65 чел. 

январь-февраль 2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

53.  Анкета «Патриотическая», анкетирование студентов проходило дистанционно в программе 

ГуглФормы – 181 чел., очно – 71 чел.  

Всего – 252 чел. 

март 2022 

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

54.  Тестирование на знание законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 

публичных мероприятиях. 

Всего – 781 чел. 

25-27.05.2022 

Сотрудники ВО 
 

55.  Беседа со студентами на тему «Профилактика экзаменационного стресса» проведена в группах: 

СА-21-2, ИП-21-3, ИР-21-4, РА-21-5, БМ-21-6, ИП-21-7к, УК-21-10, СР-21-12, СР-21-13, ЮС-21-

14, ЮС-21-15, ПД-21-16 

01-06.06.2022 

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 



 

56.  Кружок «Мир психологии» (посещали от 7 до 15 чел.) 

21.02.2022 – тренинг «Самопрезентация» 

15.03.2022 -  тренинг «Уверенное  поведение». 

23.03.2022 -  тренинг «Навыки публичного выступления» 

27.04.2022 -  тренинг «Самооценка и уважение к себе» 

24.05.2022 – тренинг « Конфликты» 

Занятия и тренинги проводили:  

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

 

57.  Оказание психологической помощи. 

Индивидуальное консультирование по запросам: 

- студенты: 121 консультации 

- кураторы:  23 обращения 

- преподаватели: 7 обращений 

- родители – 19 обращения 

январь-июнь 2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

58.  Индивидуальное консультирование по вопросам социально-педагогической поддержки январь-июнь 2022  

социальные педагоги 

59.  Индивидуальная работа специалистов воспитательного отделения со студентами «группы риска» 

(по инд. плану). 

Организация и проведение тренингов, психологических игр и упражнений, групповых занятий с 

использованием арт-терапии.  
 

январь-июнь 2022  

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: 

Глушкова М.В. 

Смирнова К.А. 

социальные педагоги: Фигнер Ю.С.  

Жудова Ю.Э. 

60.                           Мероприятия, проведенные со слабослышащими студентами 

61.  Проведение анкетирования  первичной диагностики и выявление обучающихся «группы риска» 

среди студентов 1 курса по методике М.И.Рожкова и М.А.Ковальчук 

Сентябрь 2021 

62.  Анкетирование студентов нового набора, анкета  «Мои интересы и увлечения»   Сентябрь 2021 

63.  Автобусная экскурсия «Кронштадт – город мировой славы» 05.10.2021 

64.  Профилактический кинолекторий «Кибербуллинг» 11.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

специалисты Центра «Контакт» 

65.  Конкурс  эссе «Особенности моей национальности», посвященный Международному дню 

толерантности 

16.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н., преподаватель 



русского языка Яковлева М.А. 

66.  Профилактический кинолекторий «Зависимость от социальных сетей» 23.11.2021  

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

специалисты Центра «Контакт» 

67.  Конкурс стенгазет «Новогодние смешинки» Декабрь 2021 

68.  Профилактическая работа со студентами 

69.  Интерактивный семинар «Правда о наркотиках», группы: УД-20-11, ПД-21-17, ИР-21-4, ТО-21-9,                     

СА-20-1 

 

07.10, 22.10, 09.11, 15.12.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

специалист Регионального 

общественного движения «За мир 

без наркотиков» 

70.  Демонстрация видеороликов о вреде наркотиков  на сайте колледжа:    

-  видеоролик «Употребляя наркотики – теряешь себя»                                    (1 мин. 24 сек.) 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/240/ 

-  видеоролик  «Алкоголь и наркотики могут стать твоими спутниками до конца жизни» (30 сек.) 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/250/ 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2719-pravda-o-narkotikakh.html 

Октябрь 2021 

 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

редактор Глушкова М.В.                

71.   Профилактика злоупотребления алкоголем, тренинг «Думай, решай, действуй», группа ИП-20-3  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2726-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html 

12.10.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

специалисты Центра «Контакт»  

72.  Профилактика табакокурения «Любопытство в привычку, привычка во вред», группа СР-20-12 

 

13.10.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

специалисты  Центра «Контакт»  

73.  Рейд специалистов кинологов с собаками по профилактике наркомании, участвовала педагог-

психолог Смирнова К.А.  
 

14.10.2021 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н,В, 

74.  Профилактика правонарушений в подростковой среде: тренинг «Что мы знаем о зависимости», 

группы  ИР-21-4, ПД-21-16, ИП-21-7к          
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2746-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html 

21.10., 28.10., 17.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н., специалист 

социально-психологического отдела 

ДМ Приморского р-на 

75.  Воспитательный час «Терроризм – угроза, которая касается каждого», информационный фильм о 

том, как не стать жертвой террористов, группа БМ-19-6   

 

26.10.2021 

Педагог-психолог Глушкова М.В. 

социальный педагог Фигнер Ю.С. 
 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/240/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/250/
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2719-pravda-o-narkotikakh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2726-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2746-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html


76.  Мини-лекция «Мы в ответе за свои поступки» с демонстрацией социального ролика 

«Преступность среди подростков», группа БМ-21-6 

 

27.10.2021 
 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

социальный педагог Жудова Ю.Э. 
 

77.  Профилактическая лекция «Анализ и использование безопасных источников СМИ» для 

студентов учреждения, группы ПД-21-17, ИР-21-4, УК-21-10 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2755-analiz-i-ispolzovanie-bezopasnykh-istochnikov-smi.html 

 

29.10.2021 

Отв. Фигнер Ю.С. 

Специалист Дома молодежи 

«Форпост» 

78.  Демонстрация видеороликов о вреде наркотиков на экране в фойе на 1 этаже 05, 12, 19, 26.10.2020 

социальный педагог Ю.С.Фигнер 

79.  Демонстрация видеороликов о вреде табакокурения   на экране в фойе на 1 этаже 

 

02,09,16,23,30. 11.2021 социальный 

педагог Фигнер Ю.С. 

80.  Демонстрация видеороликов о вреде алкоголизма  на экране в фойе на 1 этаже 

 

14, 21.12. 2021 г. 

зав. ВО Белогур Е.Н.  

социальный педагог Фигнер Ю.С. 

81.  Кинолекторий «Кибербуллинг», группы ЮС-21-15, ПД-20-16, ЭЭ-21-23э 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2763-profilaktika-kiberbullinga-v-podrostkovoj-srede.html 

11.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н., специалисты 

Центра «Контакт» 

82.  Семинар «Воспитание толерантности в подростковой  среде», группа ТО-20-8   

 

  

 

16.11.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., специалист 

социально-психологического отдела 

ДМ Приморского р-на 

83.  Кинолекторий «Зависимость от социальных сетей», группа ЭЭ-21-23                                                     
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2776-zavisimost-ot-sotsialnykh-setej.html 

23.11.2021  

педагог-организатор Фигнер Ю.С. 

специалисты Центра «Контакт» 

84.  Правовой всеобуч «Драки. Самооборона или преступление», группы СА-21-1  ИР-20-4 

 

24.11, 16.12.2021 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

социальный педагог Жудова Ю.Э. 

85.  Профилактика правонарушений в подростковой среде, тренинг «Права и обязанности 

подростков», группы ИП-21-3, ТО-21-9 

24.11, 09.12.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., специалист 

социально-психологического отдела 

ДМ Приморского р-на 

86.  Конкурс рисунка  на тему «Шаги здоровья» для студентов 1-2 курсов Ноябрь 2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2755-analiz-i-ispolzovanie-bezopasnykh-istochnikov-smi.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2763-profilaktika-kiberbullinga-v-podrostkovoj-srede.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2776-zavisimost-ot-sotsialnykh-setej.html


Информация на сайт колледжа: 

- соц. ролик «Наркотики лишают тебя будущего»                      (9 сек.) 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/249/ 

- соц. ролик  «Употребление наркотиков приводит к депрессии» (10 сек.) 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/248/ 

- соц. ролик «Свобода внутри»  (9 мин) https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/253/ 

 

 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

психолог Глушкова М.В. 

87.  На сайте колледжа размещен профилактический информационный материал:                      

- презентация по безопасному поведению студентов  во время зимних каникул; 

- материал по профилактике негативных явлений среди подростков; 

- видео-лекция «Алкоголь. Незримый враг. Как бросить пить?» https://youtu.be/5zgfscDBcAE 

- соц. ролик «Наркотики – это всегда риск» (30 сек) https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/255/ 
- соц. ролик «Выбирай спорт!»(21 сек) 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/256/ -  

- соц. ролик «Антинаркотический фильм»  (12 мин 43 сек) https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/266 

- соц. ролик по профилактике табакокурения «Только ТАК!» https:/ /youtu.be/EUVKhep2s4s  

22.12.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н., редактор 

Глушкова М.В.  

специалист отдела 

профориентационной работы 

Дробко Е.С. 

88.  Заседание Совета по профилактике сентябрь-декабрь 2021 

зам. ВР Шумакевич Н.В. 

зав. СППС Грибова Е.Г. 

сотрудники ВО 

89.  Интерактивная лекция  «Вся правда о наркотиках» проведена в группах: СР-21-13, ПД-21-16, УД-

21-11, СА-21-2, БМ-21-6, СА-21-1, ИП-21-18к, ТО-21-8, ИП-21-3, РА-21-5, ЮС-21-14, ЮС-21-15, 

УК-21-10,  ЭЭ-21-23 – всего 295 чел. 
 

Семинары проводила специалист Регионального общественного движения  

СПБ АНО «За мир без наркотиков»  Калашникова О.В. 

https://vk.com/collegepkgh?w=wall-23479626_2577 

19.01, 15.02, 10.03, 15.03, 13, 20.04, 

19.05. 2022  

зав. отделением ВР Белогур Е.Н. 
 

90.  Тренинг «Рациональное поведение в конфликте» проведен в группах: ТО-21-8, ЭЭ-21-23  
                 
 

14.02, 03.03,2022                                 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
Тренинги провела специалист по социальной 

работе ДМ Приморского р-на Бегма О.А. 

91.  Правовой всеобуч «Мы в ответе за свои поступки» 

группы:  УД-20-11, РА-21-5 

17.02., 18.05.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

92.  Тренинг «Воспитание толерантности в подростковой среде» проведен в группах УД-20-11,                

ЮС-21-14 

21.02, 02.06.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/249/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/248/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/253/
https://youtu.be/5zgfscDBcAE
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/255/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/256/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/266
https://youtu.be/EUVKhep2s4s
https://vk.com/collegepkgh?w=wall-23479626_2577


 

 
Тренинги провела специалист по социальной 

работе ДМ Приморского р-на Бегма О.А. 

93.  Оформление стенда по ВР «Безопасность подростков в сети «Интернет 

 

01.03.2022 

Сотрудники ВО 

94.  Районный конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Достойная жизнь!»   
Участие в конкурсе приняли студенты: 

1. Алена Олих и Дарья Холоденко (группа СР-20-13) 

2. Ксения Еремеева (группа СР-20-13) 

3. София Маркова (группа СР-20-12) 

4. Ольга Крылова (группа СР-20-12) 

5. Диана Любовина, Богдан Ремаренко, Елизавета Сиволапова и Кристина Мещанинова (группа СР-20-13) 

6. Ксения Глумскова (группа СР-20-13) 

7. Екатерина Алеврос (группа СР-20-13) 

8. Виктория Албычева и Юрий Абрамов (группа СР-20-13) 

9. Александра Сидаш и Виктория Аржанова (группа СР-20-12) 

Результат: 

1-е место в номинации «Лучший социальный плакат» городского конкурса «Достойная жизнь – 2022» 

заняла студентка группыСР-20-13 Глумскова Ксения Дмитриевна;  

2-е место в номинации «Лучший социальный плакат» заняла студентка группы СР-20-13 Еремеева 

Ксения Игоревна 

01.03-31.05.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

социальный педагог Жудова Ю.Э. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 
 

Организатор: СПб ГБУ ДМ 

Приморского р-на  

 

95.  Тренинг по профилактике асоциального поведения среди подростков «Мотивация  - импульс к 

действию» проведен в  группе ЮС-21-14 
 

11.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н.  
Тренинг провела специалист по работе с 

молодежью Центра «Контакт» Пысина Ю.Б. 

96.  Кинолекторий «Зависимость от социальных сетей» с последующим обсуждением проведен в 

группе ИП-21-3 
 

17.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н.  
Тренинги провела специалист по работе с 

молодежью Центра «Контакт» Пысина Ю.Б. 

97.  Семинар-практикум «Круг друзей» в рамках комплексной программы «Диалоги» проводился с 

целью профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

Присутствовали группы: СР-21-12, СР-20-12, ЮС-21-14    

 

17.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н.  

Семинар проведен  провела 

специалист ДМ «Форпост» 

Мастерова Н.В.    

98.  Круглый стол  «Драки. Самооборона или преступление»         в группе БМ-20-6 

 

18.03.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 



соц. педагог Жудова Ю.Э. 

99.  Профилактика правонарушений в подростковой среде, мини-тренинг «Права и обязанности 

подростков»  в группах УК-21-10,  ПД-21-17 

 

 

24.03., 11.05.2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 
Тренинги провела специалист по социальной 

работе ДМ Приморского р-на Бегма О.А. 

100.  Конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков!», приуроченный к   антинаркотическому 

месячнику (1-2 к.)       

04.04 -22.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А.  

101.  Мини-тренинг «Что мы знаем о зависимости?»   в группах: СР-21-13,  УД-21-11, СР-21-12, РА-

21-5 
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2931-profilaktika-zavisimosti-u-podrostkov.html 

07.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
Тренинги провела специалист по социальной 

работе ДМ Приморского р-на Бегма О.А. 

102.  Просмотр фильма «Наркотики. Секреты манипуляции» с последующим обсуждением состоялся в 

группах: БМ-21-6, ТО-21-8               
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2941-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html 

08, 14.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

социальный педагог Алейник И.Б. 

103.  Кинолекторий по профилактике наркозависимости   «Твоя жизнь – твоя ответственность» 

проведен в  группах: ТО-21-8, БМ-21-6 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2975-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html 

27.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
Тренинги провела специалист по работе с 

молодежью Центра «Контакт» Пысина Ю.Б. 

104.  Просмотр фильма «Черная полоса» с последующим обсуждением  состоялся в группе ИП-21-18к 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2977-chernaya-polosa.html 

27.04.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

105.  Профилактическая лекция Мой выбор – жизнь без наркотиков» проведена в группах ИР-21-4, 

СА-21-1, ЮС-20-15, ОЛ-21-24к, ТО-21-8. 
 

Лекцию провела врач-психиатр-нарколог  СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» С.Б.Белогорцева 
 

29.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

соц. педагог Алейник И.Б. 

(сопровождение) 

106.  В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»: 

- тематическая презентация на сайте колледжа; 

- классный час «Что такое СПИД, как он проявляется и передается» 

- профилактическая лекция + викторина «Что такое ВИЧ и СПИД?» проведена в группах ИР-21-

4, БМ-21-6 
 

16-17.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

107.  Мини-лекция «Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в 24.05.2022                                      

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2931-profilaktika-zavisimosti-u-podrostkov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2941-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2975-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2977-chernaya-polosa.html


молодежной среде» проведена в группах  ИП-21-18к, ОЛ-21-24к 
 

зав. отделением ВР Белогур Е.Н. 
Тренинги провела специалист по социальной 

работе ДМ Приморского р-на Бегма О.А. 

108.  Беседа со студентами на тему «Профилактика экзаменационного стресса» проведена в группах:                         

ИП-21-7к, СР-21-12, ЮС-21-14, ЮС-21-15, ИП-21-3, ИР-21-4, СР-21-13, УД-21-16 

Профилактическая работа на сайте колледжа: 

- видеоролик «Употребляя наркотики – теряешь себя»    

 (1 мин 24 сек);  

- видеоролик «Алкоголь и наркотики могут стать твоими спутниками до конца жизни» (30 сек).  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2926-den-zdorovya.html 
 

30.05-02.06.2022 

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

109.  31 мая - Всемирный день без табака: 

- тематическая презентация  «Кто курит табак, тот сам себе враг» на сайте колледжа и на экране; 

- экспресс-выставка рисунков «Курить не модно-модно НЕ курить»; 

- профилактические лекции с показом видеоматериала: «Вредные привычки», «О вреде курения», 

«Пассивное курение» с последующим обсуждением. 

31.05.2022 

зав. отделением ВР Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Глушкова М.В. 
 

 

110.  Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений в среде подростков и 

дорожно-транспортных происшествий  (в период летних каникул) с размещением на сайте 

колледжа 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2614-bezopasnost-v-period-letnikh-kanikul.html 
 

Июнь-август 2022 

 

111.  Культурно - просветительские мероприятия 

112.  1 сентября - День Знаний: 

- Тематическая  презентация на сайте колледжа                        «День Знаний». 

- Классный час, посвящен году науки и технологий             

 
 

01.09.2021 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

Зав. ВО  Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

кураторы учебных групп 

113.  3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Урок памяти жертв Беслана «Трагедия Беслана – наша общая боль»: демонстрация 

документального  фильма: «Дайте воды» (38 мин.) с последующим обсуждением  

- Тематическая презентация и видеоролик: «Школа номер один» на сайте колледжа 
 https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-beslana.html 

 

03.09.2021 
 

 Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Педагог-организатор Фигнер Ю.С., 

редактор Глушкова М.В. 

114.  Участие в выставке-конкурсе «Галерея героев 1812 года», посвященной Отечественной войне Сентябрь – октябрь 2021 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2926-den-zdorovya.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2614-bezopasnost-v-period-letnikh-kanikul.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-beslana.html


1812 г., среди обучающихся гос. профессиональных образовательных учреждений. 

Участники: Лапин А. (ПД-18-17), Уткин А., Шестаков А.(СА-20-1), Сакеян М.(СА-19-2),  

Крайниченко С. (УК-18-12). За участие в выставке студенты получили сертификаты. 

Отв. зав. ВО Белогур Е.Н. 

ГБНОУ «Дворец учащейся 

молодежи СПб» 

115.  Организация и проведение мероприятий, посвященных  началу блокады Ленинграда: 

- тематическая  презентация «Начало блокады Ленинграда» (экран, сайт); 

- демонстрация  видеороликов на сайте колледжа; 
 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2662-8-sentyabrya-den-pamyati-zhertv-blokady-leningrada.html 

 

08.09.2021 

Зав. ВО  Белогур Е.Н. 

педагог-организатор Фигнер Ю.С. 

 

116.  Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда 

(сайт)  https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada 

 

08-10.2021 

Зав. ВО  Белогур Е.Н. 

Педагог-организатор Фигнер Ю.С. 

117.  Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и историческим 

пригородам  

 

15.09 – 21.10.2021  

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

118.  В рамках мероприятия «День профтехобразования» проведена водная эстафета между 

студентами учебных групп  

 (https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2703-estafeta-ko-dnyu-proftekhobrazovaniya.html 

 

27.09 – 02.10.2021 

отв. педагог-организатор Фигнер 

Ю.С. 

119.  Международный день пожилых людей:   

- тематическая презентация и статья + видео «Песочное шоу», посвященное Дню пожилого 

человека (на сайте колледжа)   https://youtu.be/zLuo-xMBsnM 

- Благотворительная акция – совместно с волонтерами посещение и поздравление пожилых 

людей в КСЦОН 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2701-studenty-pkgkh-pozdravili-pozhilykh-lyudej.html 
 

01.10.2021 

 

зав. ВО Белогур Е.Н. педагог-

организатор Фигнер Ю.С. 

120.  Всемирный  день Учителя: 

- праздничная тематическая  презентация    «С Днем Учителя!»; 

- выставка стенгазет; 

- изготовление и вручение открыток педагогам.  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2711-5-oktyabrya-den-uchitelya.html 

05.10.2021 
 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

организатор Фигнер Ю.С. 

121.  Городской онлайн-конкурс «Белый журавлик», посвящен памяти о японской девочке 

С.Сасаки, пережившей атомную бомбардировку в Херосиме (Япония). Участие приняли: Кузнецова 

К. (ТМ-18-9), Горбулич Д. (ИП-20-3), Коршикова Э. (ИП-20-3) 

Октябрь 2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

организатор Фигнер Ю.С. 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2662-8-sentyabrya-den-pamyati-zhertv-blokady-leningrada.html
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https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2703-estafeta-ko-dnyu-proftekhobrazovaniya.html
https://youtu.be/zLuo-xMBsnM
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2701-studenty-pkgkh-pozdravili-pozhilykh-lyudej.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2711-5-oktyabrya-den-uchitelya.html


Результат: 1-е место – студентка группы  ИП-20-3 Коршикова Э.П. 
 https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2812-tvorcheskij-konkurs-belyj-zhuravlik.html 

122.  Акция – плоггинг-забег «Чистое завтра», в мероприятии приняли участие две команды от 

колледжа «Огненные хорьки» и «Экологический патруль»,  отв. педагог-организатор Фигнер  

Ю.С.                                                                  https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2731-snova-pervye.html 

14.10.2021 

Отв. педагог-организатор Фигнер Ю.С. 

 

 

123.  В рамках экологического марафона «Чистое завтра» проведена акция «Мы вместе». Силами 

студентов группы ТО-21-8 была сделана уборка придомовой территории ветерана ВОВ Петровой 

М.Б.  В акции участвовали волонтеры: Черепков С., Михайлов Д., Бояркин М., Сырьев К.  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2747-aktsiya-my-vmeste.html 
 

22.10.2021 

Отв. социальный педагог Жудова Ю.Э. 

124.  Районная интеллектуально-профилактическая игра  «Ты и Закон».  
В игре приняли участи 2 команды. 

Результат: 1-е место, 3-е место 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2750-pobeda-v-rajonnoj-igre-ty-i-zakon.html 

 

26.10.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

социальный педагог Фигнер Ю.Э. 

125.  Конкурс «Студент года 2021» в системе СПО  

Кандидаты для участия в Конкурсе:  Синицына А. (ТО-20-9), Куратов А. (УД-19-11), Давыдова 

П. (ПД-19-16), Прокопенко К. (ПД-20-17) 

 

Результат: 3-е место в номинации «Студент-творческая личность» заняла студентка группы                         

ПД-20-17 Прокопенко Ксения Олеговна 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2772-student-goda-v-sisteme-spo.html 
 

сентябрь-октябрь 2021 г. 

отв. зав. ВО Белогур Е.Н. 

126.  4 ноября – День народного единства                                         

- информационное оформление стендов;  

- сайт колледжа + экран  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2751-den-narodnogo-edinstva.html 

03.11.2021 

педагог-организатор Фигнер Ю.С., 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

127.  15 ноября – Международный день отказа от курения:                  

- сайт колледжа + экран (презентация)  

- тематические классные часы 

- демонстрация роликов и фильма   
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2766-mezhdunarodnyj-den-otkaza-ot-kureniya.html 

15.11.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н.,педагог-

организатор Фигнер Ю.С. 

 

128.  16 ноября - Международный день толерантности:                      

- Конкурс презентаций о разных национальностях «Планета толерантности»; 

- Конкурс эссе «Особенности моей национальности»,  приняли участие студенты групп: 

 Ганушко Ксения Васильевна, УК-21-10 

Ноябрь 2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2812-tvorcheskij-konkurs-belyj-zhuravlik.html
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Волостных Анна Павловна, УД-21-11 

Федосеев Лев Владимирович, ТО-21-9 

Марасанова Алиса Евгеньевна, СР-21-12 

Мельникова Алёна Евгеньевна, СА-21-2 

Веткин Степан Игоревич, ТО-21-8 

Гречушникова Наталия Владимировна, ИР-21-4 

Добриянов Матвей Павлович, ИП-21-3 

 

 (преподаватели Лихачева М.Е., Сергиенко М.Н., Яковлева М.А.) 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2765-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti.html 

129.  Городской творческий конкурс «Красная линия» 

 в рамках проекта «Фонд доноров», организован Межрегиональной общественной 

благотворительной организации «Национальный центр социальной помощи». 

Результат –  победитель Конкурса  студент группы ИР-21-4 Кудрявцев И.Я.  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2811-konkurs-krasnaya-liniya.html 
 

Ноябрь 2021 

отв. педагог-организатор  

Фигнер Н.В., куратор группы ИР-21-

4 Смирнова К.А. 

130.  27 ноября - День матери 

- тематическая презентация на сайте и на экране; 

- в конкурсе стихов собственного сочинения о маме приняли участие: Синицина А. (ТО-20-8), 

Павлова Э. (ПД-20-16), Зайцев С. (ЮС-21-14), Марасова А. (СР-21-12), Ходырева В.(СР-21-12), 

Попов О. (СА-21-2), Захарова И. (БМ-20-6), Шалахова А. (ИП-21-3) 

 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2778-den-materi.htmlнтов 

 

25.11-27.11.2021 г. 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

организатор Фигнер Ю.С., редактор 

Глушкова М.В. 

 

131.  1 декабря  –  Всемирный день борьбы со СПИДом»:             
- тематическая презентация  на сайте колледжа и на экране в фойе  

- профилактический видеоролик  «Что такое ВИЧ и СПИД?» 

- Классные часы «Профилактика ВИЧ, СПИД», 1 и 2   
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2782-vsemirnyj-den-borby-so-spidom.html 

01.12.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., редактор 

Глушкова М.В. 

132.  3 декабря – Международный день инвалидов   

Показ фильмов об инвалидах-спортсменах с последующим обсуждением:          

 - просмотр документального фильма «Победители» с последующим обсуждением в группе ТО-20-8; 

- просмотр художественного фильма «Цирк Бабочек» с последующим обсуждением в группе          

ИР-20-4 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2789-profilakticheskoe-meropriyatie-dlya-studentov.html 

 

03.12.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагоги-

психологи Смирнова К.А., Глушкова 

М.В. 

133.  Конкурс стенгазет «Новогодние смешинки» 08.12.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2765-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2811-konkurs-krasnaya-liniya.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2778-den-materi.htmlнтов
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2782-vsemirnyj-den-borby-so-spidom.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2789-profilakticheskoe-meropriyatie-dlya-studentov.html


 зав. ВО Белогур Е.Н., сотрудники 

ВО  

134.  9 декабря – День Героев Отечества: 

- тематическая презентация на сайте колледжа и на экране в фойе;      

- интерактивные мини-лекции со студентами 1 курса на уроках истории; 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2793-9-dekabrya-den-geroev-otechestva.html 

09.12.2021                                                 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

психолог Смирнова К.А., редактор 

Глушкова М.В. 

135.  12 декабря – День Конституции   
- тематическая презентация 

- анкетирование студентов по теме «Права ребенка и обязанности родителей»; 

- классные часы с демонстрацией  видео «День Конституции»  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2795-den-konstitutsii.html 

10-13.12.2021 

педагог-психолог Смирнова К.А., 

редактор Глушкова М.В. 

136.  Украшение помещений колледжа к Новому году.  17.12.2021 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. пед. орг. Фигнер Ю.С., 

Студсовет 
 

137.  Конкурс творческих работ студентов колледжа «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей»,  посвященный 78-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, номинации: 

- Письмо сверстнику в блокадный Ленинград (форма свободная); 

- Поэзия (стихи), посвященные теме конкурса; 

- Проза (рассказы, эссе), посвященные теме конкурса; 

- Рисунки на тему конкурса (размеры и техники исполнения свободные); 
 

15.01-25.01.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
 
 

преподаватели русского языка и 

литературы: 

Яковлева М.А. 

Сергиенко М.Н. 

Лихачева М.Е. 

Калиганова М.Е 

138.  СПб Музей истории профессионального образования экскурсия «Блокадных дней резервы 

трудовые» посетили группы: ТО-20-8, БМ-21-6, ЭЭ-21-23с 

 

Организатор экскурсии:  ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи СПб» 

 

18.01., 19.01, 24.01.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

соц. педагог Жудова, Ю.Э., педагог-

психолог Глушкова М.В., 

сурдопереводчик Ларионова М.И. 

139.  25 января – День российского студенчества: 

- тематическая презентация на экране (1 этаж) + сайт                 

25.01.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н.                                           

редактор Глушкова М.В. 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2793-9-dekabrya-den-geroev-otechestva.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2795-den-konstitutsii.html


140.  27 января – Международный день памяти жертв Холокоста: 

- тематическая презентация на экране (1 этаж) + сайт; 

- информационные сообщения с показом презентации на уроках истории 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2846-mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-kholokosta.html 
 

27.01.2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

педагог-организатор Фигнер Ю.С., 

преподаватели истории 
 

141.  27 января – День снятия блокады Ленинграда:                

с 24 по 29.01 - «Неделя памяти» - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

снятия блокады Ленинграда:  

- тематическая презентация (сайт);  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2847-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady.html 
 

- организация выставки стенгазет (документальный материал, посвященный Дню полного снятия 

блокады Ленинграда)  

- классный час «Блокадный Ленинград» в группе ТО-21-9, куратор Иванова Э.В.  

- Уроки Мужества – 27.01.2022, группа УД-18-11 (Тужилкин А.А.)  
 

27.01.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

организатор Фигнер Ю.С., 

преподаватели  

142.  Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда  
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada 

 

с 25.01.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

редактор Глушкова М.В. 

143.  Киномарафон  «Великий город Ленинград»  https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2844-kinomarafon-velikij-

gorod-leningrad.html                                                                                       
Просмотр кинофильмов военной тематики на уроках истории и обществознания  (12 групп)      

25-31.01.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 
 

144.  2 февраля - День воинской славы России. Сталинградская битва         

- тематическая презентация (экран, сайт колледжа) 

- оформление стендов 

- кинолекторий «Этапы Сталинградской битвы» https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2852-79-let-pobedy-v-

stalingradskoj-bitve.html 

    

02.02.2022                                                    

зав. ВО Белогур Е.Н., редактор 

Глушкова М.В. 

 

145.  День всех влюбленных:                      

- «Почта для влюбленных» 

- оформление Романтического уголка для фотосессии; 

- оформление тематических стендов. 
 

14.02.2022 

редактор Фигнер Ю.С., Студсовет, 

Волонтеры 

146.  15 февраля - День вывода войск из Афганистана 16.02.2022 
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- тематическая презентация (экран, сайт колледжа); 

- уроки Памяти, посвященные Дню вывода войск из Афганистана; 

- информационные сообщения на уроках истории, посвященные 33-й годовщине вывода войск из 

республики Афганистан; 

- участие в городских и районных мероприятиях; https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2860-den-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-

afganistana.html 

 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-организаторы 

Студсовет, Старостат 

147.  День защитников Отечества       

- презентация «С Днем защитника Отечества!»; 

- уроки Мужества, посвященные Дню защитников Отечества; 

- плакаты, рисунки  для оформления стен 

21-24.02.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-организатор Фигнер Ю.С., 

Студсовет 

148.  10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

Литературный  брейн-ринг «Знатоки творчества Пушкина». В мероприятии приняли участие 3 

команды от учебных отделений 
 

24.02.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-организатор Фигнер Ю.С.  

Сотрудники ВО 

149.  8 марта – Международный женский день.   

- тематическая презентация на экране и сайте колледжа; 

- оформление тематических стендов в фойе (стенгазеты, шары) 
 

04.03.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

сотрудники ВО 
 

150.  18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

- тематическая презентация на экране и сайте колледжа                         

 - информационные сообщения на уроках истории.;  

18.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

151.  Подготовка  к  городской профилактической игре «ПРОкодил». В игре приняли участие студенты 

ПКГХ: 
Иванова А. В.(СР-21-13)  

Егорова С.С. (СР-21-13)  

Соболева К.Д. (СР-21-13)  

Козлов А.Г. (СР-21-13)  

Робуляк Ю. В. (СР-21-12) 
 

Организатор: СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи» 

18.03.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

152.  29 марта – День защиты Земли: 

- тематическая презентация на экране и сайте колледжа; 

-  информационные сообщения на уроках естествознания. 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2911-den-zashchity-zemli.html 

28-29.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А.                       

редактор Назаров Н.А. 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2860-den-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2860-den-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2911-den-zashchity-zemli.html


153.  Интеллектуальная игра  «Что, где, когда?», посвященная Дню театра проведена среди студентов 

1 курса. В игре приняли участие 3 команды учебных отделений. 
 

30.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н.                        

сотрудники ВО, педагоги-

организаторы редактор Назаров Н.А. 

154.  7 апреля – всемирный день Здоровья: 

- тематическая презентация на экране и на сайте; 

- оформление стенда «ЗОЖ»  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2937-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html 
 

07.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

сотрудники ВО 

155.  11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей: 

- тематическая презентация  на сайте и экране колледжа; 

- информационные сообщения на уроках истории. 
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2918-mezhdunarodnyj-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskikh-kontslagerej.html 

11.04.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

156.  12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики: 

- тематическая презентация на сайте и экране колледжа: 

- просмотр документального фильма «День Космонавтики» (12 мин.) с последующим 

обсуждением,                         на уроках истории: СР-20-13, СР-20-12, ПД-21-17, ИП-21-18к, СА-

21-1, СА-21-2, ИП-21-3, ИП-21-7к 

- викторина «День Космонавтики», мероприятие проведено на отделениях ТО и ОИТ, член жюри 

от ВО – Жудова Ю.Э.  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html 
 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html 

12.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО, преподаватели 

истории 

Редактор Назаров Н.А. 

157.  Всероссийский конкурс рисунка «Я в космосе», участие приняли  студенты колледжа. 
 

Результаты:  
1-е место – Филькина А.А. (БМ-21-6), 

2-е место – Борщевский Д.П.   (ЭЭ-21-23) 
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2974-vserossijskij-konkurs-ya-v-kosmose.html 

Март-апрель 2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

Организатор: Центр конкурсов и 

олимпиад (г. Пермь) 

 

158.  Внутриколледжная интеллектуально-профилактическая игра «Точка отсчета» (1-3 курс). В 

игре приняли участие 4 команды от учебных отделений.  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2948-tochka-otscheta.html 

 

18.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. сотрудники ВО 

159.  Сбор материалов для проведения акции «Бессмертный полк», составление презентации для 

размещения на сайте и экране колледжа 

Апрель-май 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2937-profilakticheskaya-rabota-so-studentami.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2918-mezhdunarodnyj-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskikh-kontslagerej.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2974-vserossijskij-konkurs-ya-v-kosmose.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2948-tochka-otscheta.html


Всего 34 участника – преподаватели и студенты колледжа, 46 героев (фото и информация) Педагог-психолог Смирнова К.А. 

160.  Районная интеллектуально-профилактическая игра   

«Не будь всеЯДным» 

 

Результат:  
2-е место – команда №1 Старых Д.Д., Калякина Д.В., Серова А.Д., Васильева М.Т., Вокуев Д.А. 

3-е место – команда №2 Пономаренко М., Ощепков М.А., (РА-20-5), Волков А.Д., Глинков А.А., Бушанская (А.В. 

(БМ-20-6) 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2962-ne-bud-vseyadnym.html 

21.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

Организатор: СПб ГБУ «ДМ 

Приморского рай она» 

161.  Субботник по благоустройству территории колледжа, приняли участие 460 студентов 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2984-dni-blagoustrojstva-goroda.html 
 

22, 30.04.2022 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

162.  Подведение итогов конкурса  плакатов «Молодежь против наркотиков!»                                                                              

Оформление выставки плакатов в фойе на 1 этаже. 

23.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО 

163.  Всероссийский конкурс рисунков  «Великая Победа»,                      в конкурсе приняли участие 8 

студентов. 

Результат:  

1-е место – Борщевский Д.  (ЭЭ-21-23) и  Выгановский Г. (ИР-20-4) 

2-е место – Борщевский Д., Прокофьева Ю.(ПД-21-17), Гречушникова Н. (ИР-21-4),  

3-е место – Максимов А. (УД-21-11) https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3007-velikaya-pobeda.html 

апрель-май 2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

Организатор: Центр конкурсов и 

олимпиад (г. Пермь) 

 

164.  26 апреля – День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах: 

- оформление стендов, сайта; 

- презентация на экране в фойе;      

- классные часы; 

- показ документального фильма «Атомная трагедия». 

26.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО 

165.  12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики: 

- тематическая презентация на сайте и экране колледжа: 

- просмотр документального фильма «День Космонавтики» (12 мин.) с последующим 

обсуждением,                         на уроках истории: СР-20-13, СР-20-12, ПД-21-17, ИП-21-18к, СА-

21-1, СА-21-2, ИП-21-3, ИП-21-7к 

- викторина «День Космонавтики», мероприятие проведено на отделениях ТО и ОИТ, член жюри 

от ВО – Жудова Ю.Э.  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html 

12.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО, преподаватели 

истории 

Редактор Назаров Н.А. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2962-ne-bud-vseyadnym.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2984-dni-blagoustrojstva-goroda.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3007-velikaya-pobeda.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html


 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html 

166.  Мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевских лент 27-31.04.2022 

Зав. ВО Белогур  Е.Н. 

Соц. педагог Жудова Ю.Э., педагог-

психолог Смирнова К.А.  

167.  Экологический районный Плоггиг-забег,                                в мероприятии приняли участие 

студенты ПКГХ, команда «Огненные хорьки»: Тимофеева Евгения, Прокопенко Ксения, Квятык 

Андрей, Старых Дарья, Вокуев Даниил, Голубев Андрей, Попов Станислав 
 

Место проведения «Парк Озеро Долгое». 

Всего было собрано 3 тонны 046 кг мусора.             

Результат:  команда «Огненные хорьки», собравшая 461 кг мусора, заняла 2-е место! 

30.04.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

социальный педагог Алейник И.Б., 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

168.  Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

- Презентация «Поздравляем с Днем Победы!»  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2990-den-pobedy.html 

- Виртуальная экскурсия по Государственному музею обороны и блокады Ленинграда 

- Виртуальная экскурсия по Музею Победы (г. Москва) 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2989-virtualnye-ekskursii.html 

05.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

редактор Назаров  Н.А. 

169.  Киномарафон «Наша Победа» -   

просмотр короткометражных документальных и художественных фильмов о ВОВ 1941-1945 г.    

Просмотр кинофильмов военной тематики на уроках истории и обществознания  (12 групп)      

06-25.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО 
 

170.  Акция «Георгиевская ленточка»  

Студенты колледжа (8 чел.) приняли участи в Акции 

 Место проведения: Приморском районе на ст. метро «Пионерская», «Старая деревня», 

«Комендантский пр-т» 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2991-georgievskaya-lentochka.html 

06-08.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

психолог Смирнова К.А.  

 

171.  Праздничный концерт «Жди меня!» в парке  «Озеро Долгое», посвященный Дню Победы.                                          

В качестве волонтеров работали студенты ПКГХ: Загребельный Кирилл (ТО-20-8), Карлюкова Валерия 

(УК-21-10), Меньшиков Данила (ИП-20-3), Марецкая Дарья (ПД-20-16), Воробьева Алина (ПД-20-16), 

Ромашкин Кирилл (ИП-21-3) 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2994-9-maya-v-parke-ozero-dolgoe-sostoyalsya-prazdnichnyj-kontsert-zhdi-
menya.html 
 

09.05. 2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Организатор: отдел физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Адм-ции Приморского 

района СПб 

 

https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/2934-vsemirnyj-den-kosmonavtiki.html
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172.  Результаты районного конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Достойная жизнь!»   
В номинациях «Лучший слоган» и «Лучший социальный плакат» участвовали наши студенты: 

1. Алена Олих и Дарья Холоденко (группа СР-20-13) 

2. Ксения Еремеева (группа СР-20-13) 

3. София Маркова (группа СР-20-12) 

4. Ольга Крылова (группа СР-20-12) 

5. Диана Любовина, Богдан Ремаренко, Елизавета Сиволапова и Кристина Мещанинова (группа СР-20-13) 

6. Ксения Глумскова (группа СР-20-13) 

7. Екатерина Алеврос (группа СР-20-13) 

8. Виктория Албычева и Юрий Абрамов (группа СР-20-13) 

9. Александра Сидаш и Виктория Аржанова (группа СР-20-12) 

1-е место в номинации «Лучший социальный плакат» городского конкурса «Достойная жизнь – 2022» 

заняла студентка группы                СР-20-13 Глумскова Ксения Дмитриевна;  

2-е место в номинации «Лучший социальный плакат» заняла студентка группы СР-20-13 Еремеева 

Ксения Игоревна. 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3024-podvedenie-itogov-gorodskogo-konkursa-dostojnaya-zhizn-2022.html 

Март-май 2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

соц. педагог Жудова Ю.Э., педагог-

психолог Смирнова К.А. 

173.  15 мая – Международный день семьи: 

- тематическая презентация;     

- беседа со студентами + эссе «Семья – это то, что останется с тобой навсегда» - приняли участие 

17 студентов 
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/3001-15-maya-den-semi.html 

13-16.05.22 

зав. отделением ВР Белогур Е.Н., 

соц. педагог Алейник И.Б. 

174.  27 мая – День города                        

Мероприятия, посвященные Дню города: 

- фотоконкурс «Санкт-Петербург – любимый город»; 

Виртуальные туры по музеям Санкт-Петербурга: 

- Государственный Эрмитаж 
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama 

- Русский музей https://rusmuseumvrm.ru 

- Кунсткамера  http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465 
 

Виртуальные туры по историческим пригородам СПБ: 

- Музей-заповедник «Петергоф» 
 https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

- Музей-заповедник «Царское село»  

27-31.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Сотрудники ВО 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3024-podvedenie-itogov-gorodskogo-konkursa-dostojnaya-zhizn-2022.html
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/3001-15-maya-den-semi.html
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://rusmuseumvrm.ru/
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
https://peterhofmuseum.ru/about/tour


https://tzar.ru/news/1584700924http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465 
 

175.  31 мая - Всемирный день без табака:         
- тематическая презентация «Кто курит табак, тот сам себе враг»;  

- Тематические занятия,  лекции с показом видеоматериала:          «О вреде курения», «Пассивное 

курение» - БМ-21-6, СА-21-2, РА-21-5, УК-21-10, ТО-21-8 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3016-31-maya-vsemirnyj-den-bez-tabaka.html 

30-31.05.2022                                зав. 

отделением ВР Белогур Е.Н.                  

педагог-психолог Глушкова М.В. 

176.  Итоговая выставка фотоконкурса  «Санкт-Петербург – любимый город». Лучшие фотографии 

будут размещены в календаре 2023 г. Всего 11 участников. 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3013-27-maya-den-goroda-sankt-peterburga.html 

апрель-май 2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

сотрудники ВО 

177.  Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа со студентами групп БМ-21-6 и ЭЭ-21-23  
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3015-restavratsionno-khranitelskij-tsentr-staraya-derevnya.htmlс 

27.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Социальный педагог Алейник И.Б. 

178.  1 июня – День защиты детей: 

- презентация на сайте и на экране колледжа  
https://pkgh.edu.ru/home/declarations/item/3021-1-iyunya-mezhdunarodnyj-den-zashchity-detej.html 

01.06.2022 
зав. отделением ВР Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

179.  5 июня – День прорыва морской минной блокады Ленинграда: 

 - информационные сообщения на уроках истории с демонстрацией тематической презентации; 

- презентация на сайте и на экране колледж https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3026-godovshchina-
proryva-morskoj-minnoj-blokady-leningrada.htmlа 

с 03.06.2022 
зав. отделением ВР-Белогур Е.Н.  

педагог-психолог Смирнова К.А. 

редактор Назаров Н.А. 

180.  8 июня – День социального работника   

- тематическая информация на сайте, экране, стендах колледжа https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/3028-den-sotsialnogo-rabotnika.html 

зав. отделением ВР-Белогур Е.Н. 

социальный педагог Жудова Ю.Э. 

181.  Экскурсия на теплоходе «Достопримечательности Санкт-Петербурга на теплоходе по рекам и 

каналам», приняли участие студенты группы ЭЭ-21-23с, БМ-21-6, БМ-20-6 
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3029-ekskursiya-na-teplokhode.html 

09.06.2022 

зав. отделением ВР-Белогур Е.Н. 

соц. педагог Алейник И.Б. 

182.  12 июня – День независимости России: 

- информация на сайте колледжа 

- оформление тематических стендов; 

- показ презентации «День независимости России, история праздника», видеоэкран (1 этаж); 

- участие студентов в городских мероприятиях, акциях.  
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3030-den-rossii.html 

с 10.06.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А.  

редактор Назаров Н.А. 

 

 

183.  22 июня – День Памяти и скорби, посвященный началу ВОВ (1941 г.) 

- тематическая презентация на сайте и экране; 

21-22.06.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-
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https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3026-godovshchina-proryva-morskoj-minnoj-blokady-leningrada.htmlа
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3026-godovshchina-proryva-morskoj-minnoj-blokady-leningrada.htmlа
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3028-den-sotsialnogo-rabotnika.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3028-den-sotsialnogo-rabotnika.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3029-ekskursiya-na-teplokhode.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3030-den-rossii.html


- информационные сообщения на уроках истории; 

- Общероссийская минута молчания в 12.15 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3031-svecha-pamyati.html 

психолог Смирнова К.А.  

редактор Назаров Н.А. 

 

184.  Волонтерская работа 

185.  Организация и проведение акции по сбору макулатуры, участвовали волонтеры и Студсовет 

 

Октябрь 2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

организатор Фигнер Ю.С. 

186.  Праздничная игра «Битва умов» 

Волонтеры: Мусихоева М. (ЮС-20-14), Межинский Д. (ТО-20-8) -  помощь в организации 

мероприятия   (по плану мероприятий СПб ГБУ «ЦСРИИДИ») 
 

24.11.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., соц. педагог 

Жудова Ю.Э. 

187.  Мастер-класс для взрослых инвалидов по изготовлению поздравительной открытки. 

Волонтеры: Ощепков М. (РА-20-5), Готовцева Р. (ИР-21-4) – помощь в организации мероприятия                 

(по плану мероприятий СПб ГБУ «ЦСРИИДИ») 

 

25.11.2021 

зав. ВО Белогур Е.Н., соц. педагог 

Жудова Ю.Э. 

188.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Говорите мамам нежные слова» для взрослых 

инвалидов 

Волонтеры: Прокопенко К. (ПД-20-17), Котенко Э.          (СР-21-13) – помощь в организации 

мероприятия  (по плану мероприятий СПб ГБУ «ЦСРИИДИ») 
 

26.11.221 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, 

11, к.1 

189.  Праздничный новогодний утренник для детей-инвалидов.                                                                           

Волонтеры: Межинский Д. (ТО-20-8) и Котенко Э. (СР-21-13) 

21.12.2021 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, 

11, к.1 

190.  Праздничный новогодний музыкальный  открытый урок для детей-инвалидов.                                                                

Волонтеры: Мусихоева М. (ЮС-20-14) и Котенко Э. (СР-21-13) 

21.12.2021 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, 

11, к.1 

191.  Новогодний кукольный спектакль «Маша и медведь» для детей-инвалидов. 

Волонтеры: Межнский Д. (ТО-20-8), Ремаренко Б. (СР-20-13) 

23.12.2021 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, 

11, к.1 

192.  Праздничный новогодний концерт для инвалидов трудоспособного возраста Волонтеры: 23.12.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3031-svecha-pamyati.html


Межнский Д. (ТО-20-8), Ремаренко Б. (СР-20-13), Тимофеева Е.А. (ПД-20-17) 

 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, 

11, к.1 

193.  Праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ 1941-1945 

годов. Литературно-поэтический вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленингада 

«Мужеству забвенья не бывает» 

 

Волонтеры: Тимофеева Е. (ПД-20-17), Межинский Д. (ТО-20-8) – помощь в организации 

мероприятия                 

(по плану мероприятий СПб ГБУ «ЦСРИИДИ») 

 

25.01.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

СПб, Богатырский пр., 48, к.1 

194.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Игровая программа-конкурс  

«А, ну-ка, мальчики!», посвященная Дню защитника Отечества, музыкальное поздравление (по 

плану СПб ГБУ «ЦСРИИДИ»). 
 

Волонтеры: Межинский Д. (ТО-20-8), Тимофеева Е. (ПД-20-17), Аль-Хейрат Натали Мухаммед 

Гассан (СР-21-12). 
 

22.02.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Соц. педагог Жудова Ю.Э. 

СПб, Богатырский пр., 48, к.1 

195.  Масленичные гуляния «Спеши, народ, Масленица идет!» Уличное мероприятие (по плану СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ»)  

Волонтеры: Межинский Д. (ТО-20-8), Прокопенко К., Тимофеева Е. (ПД-20-17), Волков А. (БМ-

20-6) 

01.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

СПб, Богатырский пр., 48, к.1  

196.  Праздничные мероприятия, посвященные  Международному женскому дню – 8 марта.                        

Праздничная игра-викторина «Битва Умов» для матерей детей-инвалидов (по плану СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ»)  

Волонтеры:  Котенко Э., Ремаренко Б. (СР-21-13), Аль-Хейрат Натали Мухаммед Гасса (СР-21-

12) 

03.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

СПб, ул. Туристская, д.11, к.1 

 

197.  Праздничные мероприятия, посвященные  Международному женскому дню – 8 марта: 

  

Игровая музыкальная программа-конкурс «А, ну-ка, девочки!» (по плану СПб ГБУ «ЦСРИИДИ»)  
 

Волонтеры: Аль-Хейрат Натали Мухаммед Гасса (СР-21-12), Тимофеева Е. (ПД-20-17), Волков 

А. (БМ-20-6).      
Театральный капустник «Весь мир – театр», посвященный Международному дню театра (по 

04.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 
 

СПб, Богатырский пр., 48, к.1  

 

 

 



плану СПб ГБУ «ЦСРИИДИ»)  
 

Волонтеры:  

Прокопенко К., Тимофеева Е. (ПД-20-17) 

25.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

соц. педагог Жудова Ю.Э.  

СПБ, Богатырский пр. 48, к.1 
 

198.  Тематическое познавательное занятие для детей-инвалидов «Космическое путешествие», 

приуроченное ко Дню космонавтики 

Волонтеры: Готовцева Р.С. (ИР-21-4), Солдатенко Ю.Р. (ИР-21-4) 

12.04.2022 

соц. педагог Жудова Ю.Э. 

г. Санкт-Петербург Туристская ул. 

д.11, к.1 

199.  Мероприятия, посвященные77-й годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов: 

- Концерт, посвященный  Дню Великой Победы «Славе - не меркнуть. Традициям – жить!» 

Волонтеры:  

Бояркин М., Михайлов Д. (ТО-21-8) 
 

05.05.2022                                        

Зав. ВО Белогур Е.Н., социальный 

педагог Жудова Ю.Э. 

СПб, Богатырский пр.,   д. 48, к. 1 

 

200.  Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов: 

совместные мероприятия с ЦБС №10  Приморского района, в программе: 

- Стихи и песни о Войне «Память поколений». 

- Мастер-классы по изготовлению открыток на военную тематику. 
 

05.05.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. социальный 

педагог Жудова Ю.Э.                            

СПб, Туристская ул. д.11, к.1 

 

201.  Праздничный концерт «Жди меня!» в парке «Озеро Долгое».  

В качестве волонтеров работали студенты ПКГХ: Загребельный Кирилл (ТО-20-8), Карлюкова 

Валерия (УК-21-10), Меньшиков Данила (ИП-20-3), Марецкая Дарья (ПД-20-16), Воробьева 

Алина (ПД-20-16), Ромашкин Кирилл (ИП-21-3) 

09.05. 2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

Организатор: отдел физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрация 

Приморского р-на 

202.  Работа с родителями 

203.  Информация для родителей на сайт, раздел «Родители», темы: 

«Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за коронавируса»; 

 

«Рекомендации «АНТИСТРЕСС» на каждый день»  
 

Информационная статья  про буллинг и кибербуллинг для родителей  
 

«Как родителю помочь своему ребенку справиться с возможным стрессом при временном 

нахождении дома»; 

сентябрь-декабрь 2021 

Размещение информации для 

родителей на сайте колледжа в 

разделе «Родители» 

Зав. ВО Белогур ЕН 



204.  Семинар для родителей, обсуждение темы «Трудности взросления подростка. Диалог с 

ребенком», «Режим дня и питания подростков» 

 

28.10.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. педагоги-

психологи: Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

205.  Семинар для родителей, обсуждение темы «Как вернуть контакт с ребенком-подростком», 

«Здоровье семьи – здоровье ребенка» 

 

27.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. педагоги-

психологи: Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

206.  Психологическое консультирование: 

родителей – 17 (очно) + опекунов – 15  

 

сентябрь-декабрь 2021 

педагоги-психологи Глушкова м.В., 

Смирнова К.А. 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

социальный педагог Фигнер Ю.С. 

207.  Выступление на родительском собрании «Социально-психологическая адаптация студентов в 

колледже» 

12,13,14.10.2021 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

208.  Работа с родителями по предоставлению документов для оформления льготного питания, проезда 

в городском транспорте  

август-декабрь 2020 

социальные педагоги: 

Жудова Ю.Э. 

209.  Просветительская работа 

210.  VI Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 2021» 

 

14--17.09.2021 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

211.  Воспитательный Совет 

Заочное участие в заседании Воспитательного совета. Круглый стол «Современные методики и 

технологии выявления обучающихся, в т.ч. в сети Интернет, склонных к насилию, массовым 

убийствам, суицидальному поведению, а также проведение с ними эффективной 

профилактической работы в тесном контакте с родителями». 

16.09.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-

психолог Смирнова К.А. 

212.  Семинар «Профилактика суицидального поведения у подростков и молодежи». 

 Место проведения: СПб ГКУЗ «Городской центр мед-ой профилактики» Адрес: Итальянская, 25 

23.09.2021 

Педагог-психолог Глушкова М.В. 



213.  Заседание коллегии специалистов,  осуществляющих деятельность в области  гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Санкт-Петербурга 

29.09.2021 

Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, 31 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

214.  Выступление на родительском собрании «Социально-психологическая адаптация студентов в 

колледже» 

12,13,14.10.2021 

Педагог-психолог Глушкова М.В. 

215.  Тематический семинар для педагогов на тему «Психолого-педагогические особенности 

подростков. Навык взаимодействия» 

9.10.2021 

педагоги-психологи Глушкова М.В., 

Смирнова К.А. 

216.  Кружок «Мир психологии» 

Тренинг для студентов» Мотивация и постановка жизненных целей», просмотр фильма 

«Расставление жизненных приоритетов», обсуждение 
Кружок «Мир психологии» 

Тренинг «Адекватная реакция на критику» 

Приняли участие 9 студентов 

26.10.2021 

педагоги-психологи Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 
24.11.2021 

педагоги-психологи Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

217.  Участие в Воспитательном семинаре  «Деятельность профессиональных 

образовательных организаций по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся» для всех членов Воспитательного совета УМО КНВШ СПО СПб  

28.10.2021 

Социальные педагоги: Фигнер Ю.С., 

Жудова Ю.Э. 

218.  Семинар-практикум для преподавателей колледжа на тему «Этика педагогического общения»  

 

30.11.2021 Зав. ВО Белогур Е.Н., 

педагоги-психологи Глушкова М.В., 

Смирнова К.А. 

219.  Участие в заседании Воспитательного совете «Роль медийного пространства в профилактике 

девиантного поведения учащихся и организация профессиональной деятельности по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма». 

25.11.2021 

Социальный педагог Фигнер Ю.С. 

220.  Региональная научно-практическая конференция «Роль социальных институтов в профилактике 

вредных привычек», тема доклада «Модель взаимодействия семьи и колледжа в вопросах 

профилактики вредных привычек у подростков» - 29.11.2021, место проведения Комитет общего 

и профессионального образования Ленинградской области ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

29.11.2021 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

221.  Собрание кураторов, выступление педагога-психолога с докладом по теме: «Советы кураторам 

по работе со студентами «группы риска». 

01.12.2021 

Педагог-психолог Глушкова М.В. 



222.  Разработана Памятка для педагогов по развитию стрессоустойчивости сотрудниками 

Воспитательного отделения: зав. ВО Белогур Е.Н., педагог-психолог Глушкова М.В., Смирнова 

К.А. (ноябрь 2021 г.) 
 

Ноябрь 2021 

223.  Составлена и оформлена Памятка «Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков» для кураторов учебных групп и преподавателей 

Декабрь 2021 

224.  Заседание коллегии специалистов,  осуществляющих деятельность в области  гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Санкт-Петербурга 

22.12.2021 

Санкт-Петербург,                   ул. 

Большая Морская, 31, педагог-

психолог Смирнова К.А. 
 

225.    

226.  Психологический фестиваль в он-лайн формате 

«Профориентация. Коммуникация. Саморазвитие», мероприятие организовано специалистами 

Дома молодежи приморского района. Приняли участие 3 чел. 

17.11.2021 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

227.    

228.  Организационная работа 

229.  Работа с текущей  и отчетной документацией 
 

в течение года  

230.  Разработка презентаций для классных часов и тематических мероприятий                               
 

в течение года  

231.  Написание статей для сайта колледжа о проведенных мероприятиях + фотографии 
 

в течение года  

232.  Организация и  проведение  совещаний со старостами   

1 курса  –  29.09.2021, 12.10.2021, 18.11.2021, 07.12.21 
 

Сентябрь – декабрь 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

233.  Проведение совещаний по выполнению ежемесячного плана работы с сотрудниками 

воспитательного отделения – 1 раз в 2 недели (по понедельникам в 10.00) 
 

Сентябрь-декабрь 2020  

зав. ВОБелогур Е.Н. 

234.  Участие в совещаниях при зам. директора по ВР –1 раз в неделю (по вторникам в 10.00) 

 

сентябрь-декабрь 2020  

зам. директора по ВР Шумакевич 



Н.В. 

235.  Участие в стипендиальных комиссиях Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

2021 

зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

социальный  педагог Жудова Ю.Э. 

236.  Участие в комиссиях по ТЖС – 5 чел. Сентябрь-декабрь 2021 

237.  Выборы в Студсовет, участвовала педагог-психолог Смирнова К.А. (счетная комиссия). 

 

21.10.2021 

238.  Планирование, организация и проведение всех вышеуказанных  мероприятий. Составление 

необходимых отчетных документов, протоколов совещаний со старостами, различных справок, 

характеристик и мн. др. 
 

Сентябрь – декабрь 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

239.  Организация дежурства учебных групп. Составление графиков дежурства, оформление приказов. 

Контроль. 

Сентябрь – декабрь 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

240.  Разработка сценариев тематических мероприятий, конкурсов, интеллектуальных игр. 

Разработка сценариев классных часов  по профилактике наркомании и алкоголизма. 

Разработка анкет, тестов для проведения опроса онлайн и офлайн. 

Разработка методических материалов для проведения психодиагностики и коррекционно-

развивающей работы с учетом личностных особенностей студентов. 
 

январь-июнь 2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. педагоги-

психологи 

Смирнова К.А., Глушкова М.В. 

241.  Подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки 

индивидуальных, развивающих и психокоррекционных программ с учетом особенностей 

личности обучающихся (тесты, анкеты, тренинги) 

 

январь-июнь 2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 
 

242.  Участие в Дне открытых дверей, презентация специальности «Социальная работа» 17.03.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

243.  Еженедельные совещания с сотрудниками воспитательного отделения (по понедельникам). 
  

январь-июнь 2022 

зав. отделением ВР 

 



244.  Еженедельные совещания у зам. директора по ВР 

 (по вторникам) 

январь-июнь 2022 

зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В. 

сотрудники ВО 

245.  УВК учебных отделений  (по графику отделения), по графику отделений 
 

январь-июнь 2022 

сотрудники ВО 

246.  Заседание Стипендиальной комиссии (7 заседаний) январь-июнь 2022 

зав. отделением ВР 

Белогур Е.Н. 

социальные педагоги:  

Фигнер Ю.С. 

Алейник И.Б. 

247.  Участие в Акции по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Март, апрель  2022зам. директора по 

ВР Шумакевич Н.В. Сотрудники ВО 

248.  Проведена индивидуальная работа с преподавателями, работающими в группах, где обучаются 

студенты с ОВЗ, всем этим  преподавателям вручена Памятка «Особенности педагогического 

взаимодействия со студентами ОВЗ». 

Проведена беседа с кураторами учебных групп и выдача памятки «Профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков», совместно с сотрудниками ВО 

10.03-24.03.2022                           

Зав. ВО Белогур Е.Н. педагоги-

психологи: Глушкова М.В. 

Смирнова К.А. 

249.  Участие в качестве эксперта, VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Санкт-

Петербург 

 

18-25.04.2022                       

педагог-психолог Смирнова К.А. 

250.  Размещение просветительской информации для родителей: - «Безопасность подростков в 

глобальной сети Интернет» на сайте колледжа в разделе «Родители»;  

- «Риск для здоровья подростков и пути их решения», «Подросток и вредные привычки»; 

- «Влияние телевидения, интернета и СМИ на формирование личности подростка»;  

- «Взаимодействие с ребенком в конфликтных ситуациях»; 

- Телефоны доверия и служб психологической помощи для родителей и подростков. 
 

Февраль, март, апрель. май 2022 

педагоги-психологи: 

Белогур Е.Н. Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. социальные 

педагоги: Алейник И.Б. 

Жудова Ю.Э. 

251.  Административная проверка классных часов кураторов групп, написание отзывов в формулярах Январь-июнь 2022 

сотрудники ВО 



252.  Организационная и методическая работа в комиссии по проведению служебной проверки. 

Приказ от 30.12.2021 №1013-ОД «О проведении служебной проверки» совместно с сотрудниками 

ВО 

10-26.01.2022 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

253.  Повышение профессионального уровня сотрудников 

воспитательного   отделения.  Общественная активность. 

254.  Онлайн заседание круглого стола Воспитательного совета, выступление педагога-организатор с 

докладом «Цели, принципы и приоритетные задачи деятельности педагога» 

17.02.2022 

педагог-организатор Фигнер Ю.С. 

255.  Участие во внеклассном мероприятии – КВНе в рамках Декады по укрепленной группе 

специальности 27.02.07 «Управление качеством процессов и услуг» 

 

23.03.2022 

социальный педагог Жудова К.А. 

256.  Воспитательный совет, семинар «Эмоциональное выгорание педагога»: 

- выступила с докладом К.А.Смирнова 

- тренинг с участниками семинара  провела  Глушкова М.В.  

- участие в семинаре Белогур Е.Н. 
 

24.03.2022 

Зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: Смирнова К.А. 

Глушкова М.В. 

257.  Методическая разработка «Семинар-практикум «Эмоциональное выгорание преподавателей: 

причины и профилактика». 
Утверждено председателем Воспитательного совета УМО КНВШ по СПО СПб Корабельниковым С.К. 

 

Март 2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

258.  Разработка методических рекомендаций «Проблема профессионального выгорания педагога аи 

пути ее решения». 
Утверждено председателем Воспитательного совета УМО КНВШ по СПО СПб Корабельниковым С.К. 

 

Март 2022 

авторы: зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: Смирнова К.А., 

Глушкова М.В. 

259.  Участие в заседании Коллегии специалистов, осуществляющих деятельность в области 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан СПб при Комитете 

при молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  
 

29.03.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

260.  Участие в районной  антинаркотической конференции «Здоровое поколение», участники – 

сотрудники ВО. 

 Организатор: Администрация Выборгского района СПб Дом молодежи «Форпост». 

Место проведения: СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» (сертификаты) 
 

14-15.04.2022 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

педагоги-психологи: СмирноваК.А., 

Глушкова М.В., соц. педагоги: 

Алейник И.Б., Жудова Ю.Э. 

261.  Педсовет, выступление Смирновой К.А., тема «Эмоциональное выгорание преподавателей: 

причины и профилактика» 

19.04.2022                  

Сотрудники ВО 



262.  Участие в качестве эксперта Смирновой К.А. в  

Абилимпиксе, проходившего в  СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

20-22.04.2022 

педагог-психолог Смирнова К.А. 

263.  20-25.04.2022 - VII региональный чемпионат «Абилимпикс в СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж». 

Участие в заседании Круглого стола «Деловая программа» (сертификат) 

21.04.2022 

педагог-психолог Глушкова М.В. 
 

264.  Семинар по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения. 

Организатор: СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт» 

 

17.06.2022 

педагог-психолог Глушкова М.В. 

 

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ СЕКТОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ф.И.О. должность 

ответственного лица, 

приглашенные лица 

Результат 

1.  В течение учебного 

года  

Оформление стендов. 

 «Знаменитые люди разных 

национальностей»», «О вреде наркотиков», 

«О вреде Вэйпов», «Снафф –польза или 

вред», «Нет коррупции», вред нюхательного 

табака,  «Вербовка  ИГИЛ в интернете-

ловушка для легковерных»», Безопасность 

подростков в сети «Интернет», «Нет 

экстремизму», за здоровый образ жизни», 

«поведение на воде в осенне-зимний 

период», «поведение на воде в весенне-

летний период» 

Заведующий сектором 

профилактики предупреждения 

правонарушений студентов (далее 

зав. сектором ПППС) Грибова 

Е.Г.; 

Переоформлялись  по плану 

2.  В течение учебного 

года 
Участие в КДН Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. по вторникам 

3.  В течение учебного 

года  

Лекции в  группах «Административная и 

уголовная ответственность» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. Проведено в 21 группе 

4.  В течение учебного 

года 

Ознакомление со ст. УК РФ и ст. 

Административного кодекса РФ  

Инспектор ОУУП и ПДН УМВД 

России по Приморскому району 

Чайникова Н.Н, Вагова Д.В. 

Проведено  30  лекций  в 

группах 1 и 2 курсов  



Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.; 

5.  В течение учебного 

года 

Беседы на 1 курсе  по  темам: «Опасность 

вербовки  молодежи через интернет в 

запрещенные в России экстремистские 

организации», «Экстремизм-угроза 

обществу» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.; 

 

Проведено в 20 группах 

6.  сентябрь 2021 и 

апрель 2022 

Проведение мини-лекций  о неучастии в 

несанкционированных митингах 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.; 

и педагоги-организаторы 

 

доведена информация до всех 

студентов под подпись  

7.  В течение учебного 

года 

Проведение  Лекции «Антикоррупционная 

политика» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.; Проведено  в 19 группах 1 и 2 

курса 

8.  В течение учебного 

года 

Розыск студентов, длительно не 

посещающих  занятиям 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. декабрь – 4 студента 

январь – 2 студента 

март – 2  студента 

9.  В течение учебного 

года 

Проведение индивидуальных бесед со 

студентами, совершивших нарушение 

правил внутреннего распорядка и склонных 

к совершению правонарушений 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. Проведено с 92 студентами  

Сентябрь-18чел. 

Октябрь15 чел. 

Ноябрь-15чел. 

Декабрь-12чел. 

Январь – 6 чел. 

Февраль – 4 чел. 

Март – 15 чел. 

Апрель – 3  чел. 

Май – 5  чел 

10.  В течение учебного 

года 

Направить запросы во все  УМВД  России 

ОДН  районов города, провести сверку, 

состоящих на учете 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г., Запросы направлены в 

сентябре, январе, сверка 

проведена со всеми районами 

11.  В течение учебного 

года 

Индивидуальные беседы с родителями 

студентов «группы риска» и стоящих на 

внутриколледжном учете лично и по 

телефону  

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. Проведено с 40 родителями  

Сентябрь – 6 чел. 

Октябрь – 7  чел. 

Ноябрь – 5 чел. 

Декабрь – 6 чел. 



Январь – 2  чел. 

Февраль – 3 чел. 

Март – 5 чел. 

Апрель – 4 чел. 

Май – 2 чел. 

12.  В течение учебного 

года 

Посещение на дому несовершеннолетних, 

стоящих на внутриколледжном учете  

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.,  

инспектор ОДН, специалист 

органа опеки 

Посещена 1 семья. Погорелова 

Е.Ю. 

13.  В течение учебного 

года 

Проведение проверок в отношении 

студентов, совершивших нарушения правил 

внутреннего распорядка 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. Проведено 9 проверок: 

декабрь – 1 проверка 

март – 4 проверки 

апрель – 4 проверки 

14.  В течение учебного 

года 

Мониторинг сайтов в интернете и 

выявление агрессивно настроенных 

студентов, проф. беседы с выявленными 

студентами и передача информации в 

правоохранительные органы  

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. Не выявлено 

15.  В течение учебного 

года 

Оказание помощи по правовым вопросам Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. 3 студента 

16.  октябрь 2021  

 

Проведение бесед на родительских 

собраниях  по профилактике 

правонарушений среди студентов 

Зам. директора по ВР Шумакевич 

Н.В.,Зав. сектором ПППС Грибова 

Е.Г.; 

 

Проведены на 1  курсе 

 

17.  сентябрь 2021 Ознакомление с ФЗ № 54 от 19.06.2004 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, 

пикетированиях» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г., 

педагоги -организаторы 

Проведено в 19 группах 

18.  27.09.2021 

11.01.2022 

17.03.2022 

профилактическая встреча «Правила 

поведения граждан на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма», «Уголовная и 

административная ответственность среди 

несовершеннолетних» 

ст. инспектор ОДН СПб 

Финляндского ЛО МВД России на 

транспорте майор полиции 

Трофимова Е.С. 

175 

125 

175  

 



https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2839-profilaktika-detskogo-

travmatizma-na-obektakh-zheleznodorozhnogo-

transporta.html  

 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2894-proshli-lektsii-ot-kapitana-

politsii.html  

19.  16.12.2021 Профилактическая лекция «Буллинг и 

кибербуллинг среди подростков», 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних» 

заместитель прокурора района 

Байло Юлия  Геннадьевна 

75 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2805-

profilakticheskaya-lektsiya-dlya-

studentov-bulling-i-kiberbulling-

sredi-podrostkov.html  

20.  08.12.2021 

10.12.2021 

Проведение   профилактической  беседы 

«Административная и уголовная 

ответственность»  со студентами отделений 

ГЭ и ТО, которые поступили в колледж в 

период второй-третьей декады сентября, в 

октябре и ноябре 2021г. 

19 студентов 

15 студентов 

 

провела Грибова Е.Г. 

08.12.2021 

10.12.2021 

21.  06-17.12.2021 Проведение инструктажей в группах  о 

правилах поведения в зимние каникулы 

проведены во всех группах 

Грибова Е.Г., кураторы, педагоги-

организаторы 

06-17.12.2021 

22.  13.12.2021 Обновлен стенд «Осторожно на льду!» Грибова Е.Г. для всех студентов 

23.  11.01.2022 

28.03.2022 

Лекция по ПДД, ответственности за 

нарушение ПДД, детском дорожном 

травматизме 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2909-vstrecha-s-sotrudnikom-gibdd-

umvd-primorskogo-rajona.html  

старший  инспектор ОГИБДД 

УМВД России 

по Приморскому району   

Ветрова Ю.С. 

175 

200 

 

24.  14.04.2022 Профилактическая лекция «Профилактика 

наркопотребления и незаконного оборота 

наркотических средств среди обучающихся» 

Оперуполномоченный 4 отдела 

УКОН  ГУ МВД  России  по СПБ и 

ЛО Колесникова Е.П.,  

Приказ № 338-ОД от 11.04.2022 

9 групп 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2839-profilaktika-detskogo-travmatizma-na-obektakh-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2839-profilaktika-detskogo-travmatizma-na-obektakh-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2839-profilaktika-detskogo-travmatizma-na-obektakh-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2839-profilaktika-detskogo-travmatizma-na-obektakh-zheleznodorozhnogo-transporta.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2894-proshli-lektsii-ot-kapitana-politsii.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2894-proshli-lektsii-ot-kapitana-politsii.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2894-proshli-lektsii-ot-kapitana-politsii.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2805-profilakticheskaya-lektsiya-dlya-studentov-bulling-i-kiberbulling-sredi-podrostkov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2805-profilakticheskaya-lektsiya-dlya-studentov-bulling-i-kiberbulling-sredi-podrostkov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2805-profilakticheskaya-lektsiya-dlya-studentov-bulling-i-kiberbulling-sredi-podrostkov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2805-profilakticheskaya-lektsiya-dlya-studentov-bulling-i-kiberbulling-sredi-podrostkov.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2805-profilakticheskaya-lektsiya-dlya-studentov-bulling-i-kiberbulling-sredi-podrostkov.html
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25.  октябрь, 

декабрь 

20.01.2022 

22.04.2022 

Проведение оперативно-профилактического 

рейда с кинологами и служебными 

собаками, в целях своевременного 

предотвращения употребления ПАВ 

студентами 

Сотрудники УМВД России по 

Приморскому району, 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. 

октябрь- 100 чел, 

декабрь – 120 чел. 

январь – 150 чел. 

апрель -150 чел. 

26.  Ноябрь 2021 Разработка сценария классного часа  «Имя 

беды - наркомания»1 курса 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. разработан и роздан кураторам 

групп для проведения. 

Классные часы проведены в 19 

группах на 1 курсе (Протоколы 

классного часа) 

27.  декабрь 2021 Разработка и  размещение на сайте 

презентации  «Вандализм и 

ответственность» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-

otdel/vandal.pdf  

28.  16.02.2022 Мини беседы «Профилактика 

правонарушений»  

сотрудник УКОН УМВД 

Приморского района Зленко В.Ю. 

150 чел. 

29.  23.03.2022 Проведение  профилактической  игры 

«Знатоки ПДД» 

Зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В.,  

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г.,  

Зав. отделением ВР Белогур Е.Н. 

Проведена, участвовали 18 

человек 

Приказ № 231-ОД от 21.03.2022 

 

30.  май 2022 Размещение просветительской информации 

для родителей:                - «Безопасность 

подростков в глобальной сети Интернет», 

- «Влияние телевидения, интернета и СМИ 

на формирование личности подростка»  

- АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ по 

раннему выявлению и реагированию 

на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного 

характера, распространяемой в сети 

Интернет 

на сайте колледжа в разделе «Родители» 

Зав. сектором ПППС Грибова Е.Г. 

зав. ВО Белогур Е.Н. 

 

https://pkgh.edu.ru/obuchenie/for-

parents.html  

 

 

 

 

https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-

otdel/Alg-dei-dla-rod.pdf  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

№ 

п/п 
Название Дата Уровень Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1.  ДМ командно-игровое многоборье 27.09-29.09.21 город 11 район протокол 

2.  Олимпиада по ФВ, ОБЖ и экологии 20.10.21 город 16 отчет 

3.  ГТО 14.10.21,27.10,29.10.21 район  отчет 

4.  ДМ военно-спортивное многоборье 28.10-29.10.21 город 10 отчет 

5.  Спартакиада Первокурсник 2021 плавание 09.11.21 город 4 протокол 

6.  Спартакиада Первокурсник 2021 дартс, 

Настольный теннис 

10.11.21 город 3 и 5 протокол 

7.  Спартакиада Первокурсник 2021 футбол 12.11.21 город 1 протокол 

8.  ДМ осенний военно-спортивное многоборье 15.11.21 район 23 протокол 

9.  Спартакиада Первокурсник 2021 туртехника 16.11.21 город 3 протокол 

10.  Спартакиада Первокурсник 2021 стрельба 19.11.21 город 4 протокол 

11.  Матчевая встреча по волейболу ПКГХ-

Петровский 

18.11.21 колледж 1 протокол 

12.  Спартакиада Первокурсник 2021 шашки 22.11.21 город 4 протокол 

13.  Матчевая встреча по футболу ПКГХ-Петровский 23.11.21 колледж 1  

14.  ДМ осенний военно-спортивное многоборье 26.11.21 город 11 протокол 

15.  Матчевая встреча по волейболу ПКГХ-КПСС 

юноши 

13.12.21 колледж 1 протокол 

16.  Матчевая встреча по баскетболу ПКГХ- 

АУГСГиП 

14.12.21 колледж 1 протокол 

17.  Матчевая встреча по волейболу девушки 21.12.21 район 1  

18.  Всероссийские соревнования Лед надежды 

нашей 

05.02.22 город 3 протокол 

19.  ДМ зимнее военно-спортивное многоборье 17.02-18.02.22 город 6 протокол 

20.  Лыжня России 12.02.22 город 1 протокол 



21.  Лыжня России 19.02.21 район  участие 

22.  Армреслинг 21.02.22 район 1 протокол 

23.  Матчевая встреча по футболу ПКГХ-Петровский 24.02.22 колледж 1  

24.  Спартакиада трудовых коллективов лыжи 26.02.22 район 1 протокол 

25.  Соревнования по волейболу юноши 04.03-23.04.22 район 6 протокол 

26.  Спартакиада ССУЗОВ лыжи 23.03.22 город 1м и 4м протокол 

27.  ДМ весеннее военно-спортивное многоборье 22.03.22 район 6 протокол 

28.  Соревнования по волейболу юноши 04.04-13.04.22 район 1 протокол 

29.  ГТО Март-апрель район  Сайт гто 

30.  Спартакиада ССУЗОВ стрельба 04.04.22 город 7 протокол 

31.  Спартакиада ССУЗОВ гребля -индор 02.04.22 город 4 протокол 

32.  Спартакиада трудовых коллективов дартс 05.04.22 район 2 протокол 

33.  ДМ весеннее военно-спортивное многоборье 11.04.22 район 11 протокол 

34.  Спартакиада ССУЗОВ футбол 11.04-30.04.22 город 7 протокол 

35.  Спартакиада ССУЗОВ волейбол юноши/девушки 18.04.-28.04.22 город 12/6 протокол 

36.  Спартакиада ССУЗОВ н.теннис 20.04.22 город 30 протокол 

37.  Звездная эстафета  л.а 22.04.22 район 1 протокол 

38.  Спартакиада ССУЗОВ городки 27.04.22 город 12 протокол 

39.  Спартакиада ССУЗОВ плавание 28.04.22 город 9 протокол 

40.  Звездная эстафета на Дворцовой 01.05.22 город 3 протокол 

41.  Спартакиада ССУЗОВ кросс 12.05.22 город 2/5 протокол 

42.  Спартакиада ССУЗОВ ориентирование 18.05.22 город 10 протокол 

43.  Спартакиада ССУЗОВ стритбол 27.05.22 город 9/14 протокол 

44.  Кубок ПКГХ по футболу 23.05-30.05.22 колледж Сборная ИП 21-3 протокол 

45.  Трудовые коллективы ориентирование 19.05.22 район 2 протокол 

46.  Спартакиада ССУЗОВ волейбол 4.05.-20.05.22 город 5/12 протоколл 

47.  ГТО июнь район  Сайт ГТО 

48.  Трудовые коллективы городки 07.06.22 район 9 протокол 

49.  Трудовые коллективы сапсёрфинг 16.06.22 район   

 

 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ   ОТДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

№ Дата Мероприятия Результаты 

1.  01.09.2020 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Проведена 

2.  сентябрь- отябрь Набор студентов в творческие кружки 

 

набраны студенты нового набора 

для занятия в кружках 

3.  27.09-30.09 2021 Подготовка и видеосьемка музыкальных номеров для участия в  5 Историко-

патриотическом фестивале  конкурсе   «Сыны России»,  и открытом конкурсе 

сценических искусств «Приморская звезда",  в номинации «Эстрадный вокал», 

«Народный вокал» 

подготовлено 

отправлено 

4.  20.09-23.09 2021 Участие в проведении  всероссийских проверочных работ в колледже в качестве 

наблюдателей, в группах СР 21-13, ЮС 21-15, ПД 20-16 

проведены 

5.  01.09 30.09 2021 Подготовка   и разучивание вокального песенного материала для  праздничного  

концерта «Учителям посвящается!» 

подготовлено 

6.  05.10 2020 Проведение праздничного концерта, посвященного Дню Учителя. Видеосьемка 

концерта. 

Приказ №761-ОД от 04.10.2021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-

uchitelya.html  

7.  02.10-31.10 2021 Подготовка студентов к конкурсу сценических искусств «Приморская звезда» подготовлены, видео отправлено 

8.  07.10 -21.10 2021 Разработка  концепции и составление сценария ко Дню первокурсника разработана 

9.  07.10-14.10.2021 Помощь, репетиции  в подготовке выступления на конкурсе «Педагог года» 

преподавателей Ивановой О.В. и Султановой О.А.  

проведено 

10.  03.11-

25.11.202021 

Подготовка студентки Кунтиковой С., на участие в  VI инклюзивном 

творческом фестивале «Территория добра»,  в номинации: вокальное искусство 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2785-festival-konkurs-

syny-rossii-inklyuzivnyj-tvorcheskij-

festival-territoriya-dobra.html  

Дипломант конкурса 

Приз зрительских симпатий» 

11.  10.11.202021 Проведение мероприятия, посвященного Дню Первокурсника.  

Видео, фото сьемка концерта. 

Приказ №847-ОД от 09.11.202021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2762-posvyashchenie-v-

studenty-202021.html 

12.  14.11 -2021.11. Разработка  концепции и составление сценария к новогоднему мероприятию.  разработана 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-uchitelya.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-uchitelya.html
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202021 

13.  11.11.2021 Участие в юбилейном историко-патриотическом фестивале конкурсе «Сыны 

России» 

Приказ №848-ОД от 10.11.202021 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2785-festival-konkurs-

syny-rossii-inklyuzivnyj-tvorcheskij-

festival-territoriya-dobra.html  

Дипломы участников. Специальные 

Дипломы : «Приз зрительских 

симпатий», «За выразительность 

исполнения», Благодарственные 

письма 

14.  23.12 2021 

 

Организация проведения Новогоднего концерта для студентов и сотрудников Приказ №966-ОД от 10.12.2021 

 

15.  24-28.01.2022 Курсы обучения  «По Гражданской обороне» Получено удостоверение 

16.  10.02-22.02 2022 Участие  (онлайн) в мероприятиях, конкурсах, посвященных «Дню защитника 

Отечества» . Подготовка и участие  в конкурсе «Призвание - защищать» 

«ФОРПОСТ» 

Дипломы 2 и 3 степени 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2873-prizvanie-

zashchishchat.html  

17.  25.02 2022 Проведение церемонии вручения дипломов выпускникам специальности 

Правоохранительная деятельность 

проведено 

18.   31.03.2022 Проведение городского патриотического концерта « Zа наших!Vместе –мы 

сила!», 

Приказ № 260-ОД от 30.03.2022 

19.  03.03.2022 Проведение концерта , посвященного 8 марта Приказ №164-ОД от 02.03.2022 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2883-8-marta-

mezhdunarodnyj-zhenskij-den.html 

20.  05.04.2022 Организован и проведен волонтерский патриотический концерт  

«Zа наших !Vместе – мы сила!», в поддержку Российской армии и жителей ДНР 

и ЛНР на базе 442-го военного клинического госпиталя (Филиал 35). 

наб.р.Фонтанки, 156а. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2925-volontjorskij-

kontsert-v-gospitale.html  

 

https://pkgh.edu.ru/home/college-
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news/item/2964-vtoroj-volonterskij-

kontsert-v-gospitale.html 

21.  13.04.2022 Проведение мероприятия «Мисс и Мистер колледж 2022» https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2940-miss-i-mister-

kolledzh-2022.html  

22.  15.04.2022 Проведение городского патриотического концерта в Академии транспортных 

технологий 

Приказ № 339-ОД от 11.04.2022 

 

23.  11.04-12.04.2022 Выступление на фестивале «Студенческая весна в Санкт-Петербурге»,  в 

номинации «Вокал», «Танец» 

Приказ № 333-ОД от 11.04.2022 

Дипломы участников 

24.  16.04.2022 Выступление    на творческом фестивале «Песни Великой Победы «ФОРПОСТ» Диплом 2 степени 

25.  28.04.2022 Выступление на гала-концерте фестиваля «Арт-сессия», в номинации «Вокал»  

и «Танец» 

Приказ № 344-ОД от 12.04.2022 

Приказ № 421-ОД от 27.04.2022 

Дипломы за артистизм 

Лауреат 3 степени 

26.   06.05.2022 Проведение праздничного мероприятия «Победная весна!» Приказ № 430-ОД от 29.04.2022 

 

27.  10.05.2022 Участие в волонтерском концерте  на открытии  «Аллеи славы» г. Крондштадт https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2996-alleya-slavy.html 

28.  04.05-31.05.2022 Международный дистанционный многожанровый конкурс «Эхо войны» 

Городской праздник выпускников «Алые паруса»  

Приказ № 538-ОД от 31.05.2022 

Лауреат 2 степени 

Приняли участие 

29.  08.06.2022 Городской конкурс «С Россией в сердце», организатор Воспитательный совет 

УМО  КНВШ 

Приказ № 538-ОД от 31.05.2022 

Лауреаты 1,2 степени 

30.  28-29.06.2022 

 

Организация и проведение торжественной церемонии вручении дипломов проведено 

 

ОТЧЁТ РАБОТЫ РЕДАКТОРА 

№ 

п/п 

Дата/время Наименование мероприятия Результат исполнения 

Сентябрь 

1.  в течение года  Видео и фотосъемка мероприятий ПКГХ Проведена фотосъёмка мероприятий. Фотографии и 

видео предоставлены ответственным за проведение 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2964-vtoroj-volonterskij-kontsert-v-gospitale.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2964-vtoroj-volonterskij-kontsert-v-gospitale.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2940-miss-i-mister-kolledzh-2022.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2940-miss-i-mister-kolledzh-2022.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2940-miss-i-mister-kolledzh-2022.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2996-alleya-slavy.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2996-alleya-slavy.html


мероприятия. 

2.  в течение года Разработка плакатов и афиш к праздничным мероприятиям разработаны и размещены 

3.  в течение года Редактура текстов для сайта колледжа и печатной 

продукции 

проведена 

4.  в течение года Публикация новостей колледжа на сайте опубликованы 

5.  ежемесячно 

в течение года 

Сбор информации для газеты  «Новая идея»», верстка 

газеты, обработка фотоматериалов. 

выпущена, размещена на сайте 

6.  в течение года Оформление видео стены в холле колледжа постоянно 

7.  октябрь Фотосъемка сотрудников колледжа для сайта проведена 

8.  июнь 2022 Оформление стенда героя Советского Союза Яковлева А.Т. оформлен, размещен в предактовом зале 

   

Достижения и поощрение сотрудников Воспитательного центра 

 

1 семестр 

Шумакевич Н.В. – Благодарность главы администрации Приморского района за плодотворное сотрудничество и активное участие в сфере 

молодежной политики. 

- Благодарственное письмо Епископа Кронштадского Назария за участие в организации V Историко-патриотического фестиваля-конкурса 

«Сыны России», посвященный 800-летию со дня рождения  князя Александра Невского, ноябрь 2021 г. 

Белогур Е.Н. – Благодарственное письмо за активное сотрудничество и подготовку команды к участию в интеллектуально-

профилактической игре "Ты и закон", директор СПб ГБУ "Дом молодёжи" Приморского района Санкт-Петербурга" Е.И.Дементьева (сентябрь, 

2021) 

  – Сертификат за подготовку студентов к городскому конкурсу-выставке детских рисунков исторической живописи «Галерея героев 1812 г.», 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении КНВШ.  Организатор конкурса: СПб ГБУ НОУ 

«Дворец учащейся молодежи» (октябрь, 2021 г.) 

Смирнова К.А. – Благодарственное письмо «За высокие достижения и успехи в содействии развитию профессионального образования, 

многолетнюю плодотворную работу в сфере профессионального образования, а также добросовестное исполнение трудовых обязанностей», 

глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед (июль, 2021 г.) 

             Фигнер Ю.С. – Благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм, педагогическое мастерство, 

творческий подход к обучению и воспитанию студентов и положительные результаты работы в 2020-2021 учебном году,  директор СПб ГБПОУ 

"ПКГХ"  В.М.Малиновский (июнь 2021)  

  – Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях в сфере молодёжной политики на территории Приморского района Санкт-

Петербурга, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г. Цед. 



–  Сертификат об освоении материалов лекции-фильма "Об истории вакцинации" от ООО "Федерация развития образования" (от 12.08.2021) 

–  Сертификат об участии студентов колледжа под руководством Фигнер Ю.С. в Квесте, в рамках городской сетевой акции "НЕпроСПИ" 

(сентябрь, 2021) 

– Благодарственное письмо за активное сотрудничество и подготовку команды к участию в интеллектуально-профилактической игре "Ты и 

закон", директор СПб ГБУ "Дом молодёжи" Приморского района Санкт-Петербурга" Е.И.Дементьева (октябрь, 2021 г.) 

             Жудова Ю.Э. – Благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм, педагогическое мастерство, 

творческий подход к обучению и воспитанию студентов и положительные результаты работы в 2020-2021 учебном году,  директор СПб ГБПОУ 

"ПКГХ"  В.М.Малиновский (июнь 2021 г.)  

Николаева Л.А.-  Благодарственное письмо за подготовку участников на V Историко-патриотический фестиваль-конкурс «Сыны 

России», посвященный 800-летию со дня рождения  князя Александра Невского, ноябрь 2021 г.  

- за подготовку победителей -участников конкурса фотоиллюстраций «Литература в фокусе» 

 Раянова В.Р. - Благодарственное письмо за подготовку участников на V Историко-патриотический фестиваль-конкурс «Сыны России», 

посвященный 800-летию со дня рождения  князя Александра Невского, ноябрь 2021 г.  

- Благодарственное письмо за подготовку участников на VI Городской конкурс инклюзивного творческого фестиваля «Территория Добра», 

ноябрь 2021 г.   

 

2 семестр 

Шумакевич Н.В. – Благодарность Филиал №5 (1 ВМКГ) ФГКУ «442ВКГ» Минобороны России 

 Благодарность Благотворительный фонд «Белый цветок» 

 Благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, любовь и уважение к Отечеству   от Региональное отделение 

общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по ЛО 

Белогур Е.Н. – Благодарность за подготовку победителя и призера Всероссийского конкурса рисунков «Я в космосе», за подписью 

руководителя Центра конкурсов и олимпиад (г. Пермь), апрель 2022 г. 

– Благодарность за подготовку победителя и призера Всероссийского конкурса рисунков «Великая Победа», за подписью руководителя Центра 

конкурсов и олимпиад (г. Пермь), апрель 2022 г. 

– Сертификат за участие в Районной антинаркотической конференции «Здоровое поколение». Организатор: Администрация Выборгского 

района СПб Дом молодежи «Форпост», апрель 2022 г. 

– Благодарственное письмо за активное сотрудничество и подготовку команды к участию в районной интеллектуально-профилактической игре 

«Не будь всеЯДным», за подписью директора СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района», апрель 2022 г. 

– Благодарственное письмо за плодотворное долговременное сотрудничество, эффективную организацию добровольческой деятельности 

молодежи в 2021-2022 учебном году, в рамках привлечения студентов-добровольцев колледжа к участию в проведении культурно-досуговых 

мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов Центра реабилитации,  июнь 2022 г. 



– Благодарность за подготовку участников Конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Достойная жизнь» - 2022», за подписью  директора СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района», июнь 2022 г. 

Жудова Ю.Э. – Грамота 2-е место за участие (команда учителей) во внутриколледжном внеклассном мероприятии – КВНе, в рамках 

Декады по укрепленной группе специальности 27.02.07 «Управление качеством процессов и услуг», март 2022 г.  

– Сертификат за участие в Районной антинаркотической конференции «Здоровое поколение». Организатор: Администрация Выборгского 

района СПб Дом молодежи «Форпост», апрель 2022 г. 

– Благодарственное письмо за эффективную организацию добровольческой деятельности молодежи в 2021-2022 учебном году, в рамках 

привлечения студентов-добровольцев колледжа к участию в проведении культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов 

Центра реабилитации,  июнь 2022 г. 

– Благодарность за подготовку участников Конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Достойная жизнь» - 2022», за подписью  директора СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района», июнь 2022 г. 

Смирнова К.А. - Сертификат за участие в Районной антинаркотической конференции «Здоровое поколение». Организатор: 

Администрация Выборгского района СПб Дом молодежи «Форпост», апрель 2022 г. 

– Благодарность за подготовку участников Конкурсасоциальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Достойная жизнь» - 2022», за подписью  директора СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района», июнь 2022 г. 

– получила высшую категорию, распоряжение КНВШ №70 от 21.04.2022 установлена Высшая квалификационная категория, 2022 г. 

Глушкова М.В. - Благодарственное письмо за организацию проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербурга в 2022 году, февраль 2022 г. 

- Сертификат за участие в Районной антинаркотической конференции «Здоровое поколение». Организатор: Администрация Выборгского 

района СПб Дом молодежи «Форпост», апрель 2022 г. 

Алейник И.Б. – Сертификат за участие в Районной антинаркотической конференции «Здоровое поколение». Организатор: 

Администрация Выборгского района СПб Дом молодежи «Форпост», апрель 2022 г. 

– Благодарность за активное сотрудничество и подготовку команды к участию в районной интеллектуально-профилактической игре «Не будь 

всеЯДным», апрель 2022 г. 

Николаева Л.А.-  Благодарность за подготовку участников конкурсной программы «Призвание-защищать» СПБ ДМ «Форпост» 

Выборгского района 

 Благодарность за участие воспитанников в смотре-конкурсе самодеятельных творческих коллективов «Арт сессия» Подросково-

молодежный центр «Калининский» 

 Благодарность за организацию концертной программы «Zа наших! Vместе –мы сила1» для военнослужащих , находящихся на лечении  

ФГКУ «442 ВКГ» 

 Благодарность за подготовку участников конкурса  «С Россией в сердце» УМО КНВШ  

 Благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, любовь и уважение к Отечеству   33 ОБРОН ФС ВНГ РФ Росгвардия 

 Грамота за высокие достижения и успехи РОО «Совет директоров СПО СПб» 



Раянова В.Р. -  Благодарность за организацию проведения 7 открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс 

Россия) ПКГХ 

 Благодарность за участие воспитанников в смотре-конкурсе самодеятельных творческих коллективов «Арт сессия» Подросково-

молодежный центр «Калининский» 

 Благодарность за участие воспитанников в смотре-конкурсе самодеятельных творческих коллективов «Арт сессия» Подросково-

молодежный центр «Калининский» 

 Благодарность за организацию концертной программы «Zа наших! Vместе –мы сила1» для военнослужащих , находящихся на лечении  

ФГКУ «442 ВКГ» 

 Благодарность за подготовку участников фестиваль вокального творчества «Песни великой победы» ДМ «Форпост» 

 Благодарность за гражданскую позицию , по случаю открытия «Аллеи Славы» в г. Кронштадт Благотворительный фонд «Белый цветок» 

 Благодарность за подготовку участников конкурса  «С Россией в сердце» УМО КНВШ  

 Благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, любовь и уважение к Отечеству   33 ОБРОН ФС ВНГ РФ Росгвардия 

 Благодарственное письмо за профессионализм  3 Международный многожанровый творческий конкурс «Эхо войны»  Ростов –на –Дону. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Сроки Мероприятия и темы Результат 

1  Последняя декада 

августа 

Подготовка к 1 сентября. участвовали 

 

2  Сентябрь Участие в линейке 1 сентября https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2664-den-znanij-v-pkgkh.html  

3  03.09.2019 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  
 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-

beslana.html  

4  07.09-08.09.2019 Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных  

началу блокады Ленинграда – 8 сентября: 

- оформление тематических стендов; 

- возложение цветов на Серафимовском мемориальном кладбище 

оформили стенды 

5  05.10.2019 5.10 – Всемирный  день Учителя. Участие в мероприятиях, 

запланированных в колледже: 

- конкурс стенгазет «С Днем Учителя!» 

приняли участие в конкурсе  

и концерте 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2664-den-znanij-v-pkgkh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2664-den-znanij-v-pkgkh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-beslana.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-beslana.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2665-urok-pamyati-zhertv-beslana.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-uchitelya.html


- концерт news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-

uchitelya.html  

6  Октябрь Подготовка к отчетно-выборной конференции обучающихся провели подготовку, собраны анкеты 

кандидатов, подготовлена презентация 

выступающих 

7  Октябрь Отчетно-выборная конференция в Студенческий совет 2022–2023 

учебного года 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2748-itogi-vyborov-v-

studencheskij-sovet.html  

8  Октябрь Внесение корректировок в план работы Студенческого совета на 

год 

внесены 

9  Октябрь Фотосессия новых членов студенческого совета, размещение 

информации о новом составе Студенческого совета на сайте 

колледжа 

https://pkgh.edu.ru/obuchenie/studsovet.html  

10  10.11.2022 Участие в концерте ко «Дню Первокурсника» https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2762-posvyashchenie-v-studenty-

2021.html  

11  Октябрь Участие в месячнике и Дне благоустройства города  Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

 

12  14.10.2021 Участие в экологическом плогинг-забеге https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2731-snova-pervye.html  

13  25-27.10.2022 Участие в Трехдневном туре в ПКГХ в качестве волонтеров https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2757-trekhdnevnyj-tur-v-pkgkh-

osennie-kanikuly-v-pkgkh.html  

12 Ноябрь Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- День народного единства – 4.11.22 г. 

- Международный день отказа от курения – 15.11.22 г. 

- Международный день   толерантности – 16.11.22 г. 

- День Матери в России – 27.11.22 г. 

18.11.2022 

Профилактическая акция «Бонусы для 

некурящих» 

 https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2770-profilakticheskaya-aktsiya-

bonusy-dlya-nekuryashchikh.html  

14  Декабрь Привлечение студентов к сдаче норм ГТО проводилось 

15  Декабрь Информационное сопровождение новогодних праздников проводилось 

16  15-17.12.2022 Украшение колледжа к Новому году украшен 

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-uchitelya.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2715-kontsert-ko-dnyu-uchitelya.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2748-itogi-vyborov-v-studencheskij-sovet.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2748-itogi-vyborov-v-studencheskij-sovet.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2748-itogi-vyborov-v-studencheskij-sovet.html
https://pkgh.edu.ru/obuchenie/studsovet.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2762-posvyashchenie-v-studenty-2021.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2762-posvyashchenie-v-studenty-2021.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2762-posvyashchenie-v-studenty-2021.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2731-snova-pervye.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2731-snova-pervye.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2757-trekhdnevnyj-tur-v-pkgkh-osennie-kanikuly-v-pkgkh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2757-trekhdnevnyj-tur-v-pkgkh-osennie-kanikuly-v-pkgkh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2757-trekhdnevnyj-tur-v-pkgkh-osennie-kanikuly-v-pkgkh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2770-profilakticheskaya-aktsiya-bonusy-dlya-nekuryashchikh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2770-profilakticheskaya-aktsiya-bonusy-dlya-nekuryashchikh.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/2770-profilakticheskaya-aktsiya-bonusy-dlya-nekuryashchikh.html


17  Декабрь Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- Всемирный день борьбы со СПИДом» - 01.12.2022 г. 

- Международный день инвалидов – 3.12.22 г. 

-День Художника – конкурс на тему «Новый год» - 08.12.2022 г. 

- День героев Отечества – 9.12.22 г. 

- День Конституции – 12.12.22 г. 

- Поздравление с Новым годом –с 24.12.2022 г. 

Зав. ВО 

Социальный педагог 

Студенческий совет  

Старостат 

18  10.12.2021 Профилактическая акция «Права и обязанности», посвященная 

всемирному дню «Прав Человека», проводил Студсовет                         

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2806-profilakticheskaya-aktsiya-

prava-i-obyazannosti.html  

19  16.12.2022 Участие в Новогоднем концерте https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2810-novogodnij-bal.html  

20  Январь Отчет о работе Студенческого совета за полугодие проведен 

21  Январь Всемирный день «спасибо». Изготовление благодарственных 

открыток для преподавателей. 
проведен, изготовлено 150 открыток 

22  Январь Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- День российского студенчества – 25.01.23 г. 

- День снятия блокады Ленинграда – 27.01.23 г. 

- Международный день памяти жертв Холокоста – 27.01.23 г. 

- демонстрация видеороликов о вреде наркотиков (по вторникам) 

участвовали 

23  24-31.01.2022 г Участие в городских акциях, посвященных Ленинградской победе.  

Участие в общеколледжных мероприятиях ко Дню снятия блокады 

Ленинграда.  
 

раздавали ленточки у ст.метро 

Комендантский проспект 

24  Февраль Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- демонстрация видеороликов о вреде курения (по вторникам); 

- День всех влюбленных – 14.02.23 г. 

- День вывода войск из Афганистана – 15.02.23 г. 

- День Защитника Отечества – 22.02.23 г. 

участвовали 

 

25  10.02-22.02 2022 Участие  в конкурсе «Призвание - защищать» «ФОРПОСТ» Андрей Квятык 

Дипломы 2 и 3 степени 

https://pkgh.edu.ru/home/college-
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news/item/2873-prizvanie-

zashchishchat.html 

26  14.02.2022 Проведение мероприятия ко Дню всех влюбленных, организация 

работы почты, розыгрыша призов 

обеспечение работы почты, розыгрыш 

призов 

27  21-22.02.2022 День защитника отечества. Тематические плакаты. Поздравления 

преподавателей и студентов (мужчин) 

Поздравляли мужчин сотрудников и 

студентов 

28  Март Привлечение студентов к сдаче норм ГТО участвовали 

29  8 марта Всемирный женский день. Тематические плакаты. Поздравление 

преподавателей и студентов (женщин) 

Поздравляли женщин сотрудников и 

студенток открытками 

30  28-30.03.2022 Участие в Дне открытых дверей колледжа «Трёхдневный тур» https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2916-trekhdnevnyj-tur.html  

31  14.03.2022 Участие во флешмобе «ZА НАШИХ!» в поддержку Российской 

Армии, непокоренных жителей Донецкой и Луганской народных 

республик, а также спецоперации России на Украине. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2889-fleshmob-za-nashikh.html  

32  15,17.03.2022 Участие в тренингах «Миссия выполнима» и «Команда мечты», 

направленных на получение практических навыков и знаний в 

области коммуникации, умение работать в команде.  

Тренинги проходили в Молодежном центре «На Богатырском». 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2897-treningi-missiya-

vypolnima-i-komanda-mechty.html  

33  15-22.03.2022 Проведение акции «Vместе – мы сила!» по сбору гуманитарной 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию 

Донецкой и Луганской народных республик. 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2899-vmeste-my-sila-pomoshch-

grazhdanam-donetskoj-i-luganskoj-

narodnykh-respublik.html  

34  24.03.2022 Участие во II Городской студенческой научно-практической 

конференции «Великие люди России». 

Алиса Синицына 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2914-velikie-lyudi-rossii.html  

35  Апрель Участие в антинаркотическом месячнике участвовали 

36  07.04.2022 Информационный стенд с наглядной агитацией, отображающей 

пагубное влияние воздействия наркотических средств, алкоголя и 

т. д. 

оформлен стенд и презентация 

37  Апрель Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- День смеха – конкурс шуточных плакатов – 01.04.2023 г. 

- Всемирный день здоровья – 7.04.23 г. 

- Всемирный день авиации и космонавтики – 12.04.23 г. 

подготовлена презентация о вреде 

наркотиков, демонстрировалась на 

видеоэкране 
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- День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – 

26.04.23г. 

- демонстрация видеороликов о вреде наркотиков (по вторникам); 

38   Участие в конкурсе «Мисс и Мистер колледж 2022» Кузнецов Алексей 

Тимофеева Евгения 

Алиса Синицына – член жюри 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2940-miss-i-mister-kolledzh-

2022.html  

39  Первая декада мая Участие в районных и городских акциях, творческих конкурсах, 

посвященных Дню Победы 

Акция «Георгиевская ленточка» 

https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2991-georgievskaya-

lentochka.html  

40  Май Проведение итогового собрания студенческого совета. Отчет о 

работе Студенческого совета за учебный год 

проведено 

41  Май Сопровождение гостей колледжа на концерт(ветеранов) https://pkgh.edu.ru/home/college-

news/item/2992-kontsert-ktssona-

primorskogo-rajona.html  

42  Май Участие в тематических выпусках стенгазет и презентаций: 

- День Победы 

- информация о ВИЧ/СПИДе – 13 – 30.05.23 г. 

- демонстрация видеороликов о вреде курения (по вторникам) 

участвовали 

43  Постоянно 

(по плану 

мероприятий) 

Фото и видеосъемка мероприятий колледжа, публикация 

фотоотчётов с проведённых мероприятий 

проводилась 

 

44  Постоянно Анонсирование событий проведено 

45  По плану колледжа Тематическое оформление информационных стендов проведено 

46  По плану колледжа Предоставление информации на сайт и стенд колледжа проведено 

47  В течение учебного 

года 

Освещение различных праздников, памятных дат проведено 

48  Постоянно Информационная поддержка сайта колледжа проведено 

49  Постоянно Трансляция новостей в бегущей строке и на экранах колледжа проведено 
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50  Постоянно Проведение обратной связи в группе сообщества 

студентов(сообщения) 

проведено 

51  Постоянно Помощь в проведении спортивных мероприятий, 

Проведение спортивных мероприятий 

проведено 

52  Ежегодно Онлайн фотоконкурс на спортивную тематику не состоялось 

53  Ежегодно Лекции на темы: «История спорта», «Техника безопасности во 

время занятий спортом» 

не состоялось 

54  Ежегодно Участие в благотворительных и волонтерских акциях колледжа, 

района города 

постоянно 

55  Ежемесячно Участие в заседаниях Студенческого совета участвовали 

56  Раз в месяц Участие в заседаниях Старостата участвовали 

57  По плану заседаний 

комиссии 

Участие представителей Студсовета в стипендиальной комиссии 

колледжа  

участвовали 

58  Ежемесячно Участие представителей Студсовета в заседании Совета 

профилактики колледжа 

участвовали 

59  Ежемесячно Участие в УВК на отделениях участвовали 

60  В течение учебного 

года 

(по приглашению) 

Участие студентов в городских мероприятиях и акциях 

патриотической направленности  

участвовали 

61  В течение года 

(по приглашению)  

Участие в городских мероприятиях: 

  Форум ПММФ 

 Форум «Молодые профессионалы» 

 Студент года 

участвовали 

62  Постоянно Участие в развитии волонтерского движения в колледже участвовали 

63  По приглашению  Участие представителей Студсовета в выездных городских 

молодежных форумах  

участвовали 

64  В течение учебного 

года 

Участие в мероприятиях, запланированных в колледже участвовали 

65  По мере 

необходимости 

Помощь социальному педагогу в организации и контроле соц. 

питания студентов льготных категорий в столовой колледжа  

участвовали 

Председатель СС  А.А.Квятык 


